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Праздник начался кра-
сочным парадом делегаций 
села Ело, всех районов респу-
блики, а также гостей – твор-
ческих коллективов и пред-
ставителей Алтайского края, 
республик Чувашия и Хака-
сия, Томской и Омской об-
ластей, Монголии, Японии и 
Кыргызстана. Участников при-
ветствовали врио Главы Ре-
спублики Алтай Александр 
Бердников, помощник Пре-

зидента России, почетный 
гражданин Республики Алтай 
Игорь Левитин, Председатель 
Госсобрания Эл Курултай РА 
Иван Белеков, Глава Онгудай-
ского района Мирон Бабаев, 
Почетный житель Онгудай-
ского района, один из осно-
вателей народного праздника 
Семен Тузачинов. 

На торжественной цере-
монии открытия Александр 
Васильевич отметил: «Это 

праздник единения наших 
сердец и помыслов. Здесь все 
равны, и мы все вместе раду-
емся, думаем о сегодняшнем 
дне и о будущем. Совсем не-
давно мы пережили мощней-
шее наводнение, которое по-
казало: мы – единый народ, 
мы живем в составе великой 
России, и мы не остались один 
на один в борьбе со стихией». 

(Продолжение на стр. 2-3)

Праздник закончился, но запомнится всем гостям и участникам 
ярким театрализованным открытием, выступлениями артистов, 
новыми спортивными достижениями, выставками мастеров 
народных промыслов и многим другим. 

Это мероприятие уже давно стало всенародным праздником. 
Тысячи людей спешат летом в Онгудайский район, чтобы 
вместе окунуться в стихию народного веселья. Вместе с этим 
праздником народ приобрел утерянные нравственные ценности. 

Эл Ойын - праздник, 
объединяющий народы
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Выплаты компенсаций по второму траншу 
начаты в Республике Алтай

Второй транш средств в размере 1,3 млрд рублей для выплат 
компенсаций, пострадавшим от наводнения, поступил в Республи-
ку Алтай в пятницу вечером. Уже в понедельник начались перечис-
ления гражданам. На выплату компенсаций по 10, 50 и 100 тысяч 
рублей населению из зон затопления по спискам пострадавших, ут-
вержденным ФМС и МЧС, в управления социальной поддержки пе-
речислено 344 млн 540 тыс. рублей. По состоянию на вечер 8 июля, 
на лицевые счета граждан поступило уже 322 млн 560 тыс. рублей.

Компенсации по 10 тыс. рублей выплачены 191 человеку, мате-
риальную помощь по 50 тыс. рублей получили 3 983 человека, по 
100 тыс. рублей – 1 215 человек. Ожидается, что оставшиеся в спи-
сках люди получат свои деньги уже сегодня до конца дня.

На этом выплаты не заканчиваются, для их продолжения в Ми-
нистерство труда и соцразвития РА должны поступить остальные 
списки пострадавших, которые в данный момент утверждаются Фе-
деральной миграционной службой и МЧС.

«Основная доля выплат придется на Майминский район. В пер-
вый транш 8 тысяч 770 человек из района получили выплаты по 10 
тысяч рублей. Выплаты по второму траншу для них еще не нача-
лись, поскольку район все еще согласовывает списки с Федераль-
ной миграционной службой и МЧС», - сказала министр труда и со-
циального развития РА Валентина Тюхтенева.

Напомним, в первых числах июня в Республику Алтай поступил 
первый транш федеральных средств в размере 580 миллионов ру-
блей на выплату материальной помощи пострадавшим от наводне-
ния. Этот транш уже полностью распределен на выплаты попавшим 
в зону наводнения.

По 10 тысяч рублей получают граждане, проживающие в зоне 
наводнения, по 50 и 100 тысяч рублей составляют компенсации за 
частично или полностью утраченное имущество.

Названы имена победителей первого конкурса 
национальной кухни «Алтын Казан»

Первый в регионе конкурс алтайской национальной кухни «Ал-
тын Казан» прошел в новом селе Чуйозы Онгудайского района 2 
июля. Национальная кухня была представлена по трем номинаци-
ям: «Лучшее мясное блюдо национальной алтайской кухни», «Луч-
шее молочное блюдо национальной алтайской кухни» и «Лучшая 
презентация стола в алтайском национальном стиле». При этом 
блюда готовились исключительно из экологически чистых продук-
тов, без добавления искусственных усилителей вкуса, красителей, 
как по старинным, так и по современным национальным рецеп-
там, сообщает Министерство экономического развития и инвести-
ций РА.

В номинации «Лучшее мясное блюдо национальной алтайской 
кухни» первое место досталось кафе «Чуй-Оозы» Онгудайского 
района. Второе место завоевала делегация Горно-Алтайского тех-
никума строительной индустрии и сервиса. И третье место - кафе 
«Меркит» Майминского района (ИП Э.Б.Тектиев).

В номинации «Лучшее молочное блюдо национальной алтай-
ской кухни» победителеми стала Н.К. Юнчакова (село Чибиля Ула-
ганского района). Второе место досталось А.С. Адабасовой из села 
Усть-Кан, третье место завоевала фольклорная группа «Чалын» из 
Саратана Улаганского района. 

В номинации «Лучшая презентация стола в алтайском наци-
ональном стиле» первое место досталось фольклорной группе 
«Ийин» из Ини (Онгудайский район). Второе место завоевал В.Т. Му-
даев из села Кокоря (Кош-Агачский район). На третьем месте - Гор-
но-Алтайский техникум строительной индустрии и сервиса.

Кроме того, были вручены и специальные призы. Специальный 
приз «Оригинальное блюдо по старинным рецептам» получило 
кафе «Чуй-Оозы» (Онгудайский район), специальный приз получи-
ла и Р.М. Боброшева из села Артыбаш (Турочакский район).

Организаторы отмечают, что конкурс проводился с целью попу-
ляризации национальной алтайской кухни, сохранения националь-
ных кулинарных традиций среди населения Республики Алтай, а 
также распространения передового опыта в сфере общественного 
питания, возрождения, сохранения и развития народных традиций 
в национальной кухне. 

Организаторами конкурса выступили Министерство экономи-
ческого развития и инвестиций Республики Алтай, местная неком-
мерческая организация «Ижемjи» и Всемирный фонд дикой приро-
ды (WWF России).

Для одаренных детей и талантливой молодежи

Временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай, 
Председателем  Правительства Республики Алтай Александром  
Бердниковым был  подписан указ «О присуждении премии Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
для одаренных детей и талантливой молодежи Республики Алтай 
за достижения в области культуры и искусства». 

Так в числе тех, кто получит единовременное материальное 
вознаграждение в размере 20 тысячи  рублей наш земляк Чечен 
Епишкин, художник-оформитель Онгудайского районного культур-
но-досугового центра. 

Поздравляем Чечена Алып-Манашевича с очередной победой 
в его творческой деятельности и желаем ему дальнейших успехов!

Соб. инф.

Новости Эл Ойын 2014

Праздник

(Продолжение. Начало на стр. 1)

«Ваш праздник – яркое событие 
в жизни всей страны», - оценил Эл 
Ойын Игорь Левитин и, поблагода-
рив Александра Бердникова за воз-
можность участия в мероприятии, 
зачитал поздравление жителям Ре-
спублики Алтай от руководителя 
администрации Президента России 
Сергея Иванова. 

Также гостей и участников 
праздника поздравил Председа-
тель Государственного Собрания-Эл 
Курултай Иван Белеков. По словам 
спикера, руководство нашего госу-
дарства не зря придает огромное 
значение Году культуры, ибо куль-
тура - это опыт, память народа, его 
способность к обустройству своего 
бытия. Культурный потенциал на-
ших народов - это стратегический 
ресурс, смысл национальной идеи 
России в XXI веке.

Глава Онгудайского района Ми-
рон Георгиевич Бабаев попривет-
ствовал всех, кто приехал на этот 
праздник: «От всей души привет-
ствую на Онгудайской земле всех 
гостей и участников праздника! Уже 
пятый раз здесь проводится этот 
большой праздник и для нас боль-
шая честь принимать почетных го-
стей со всей республики, других ре-
гионов России и из-за рубежа!»

Поздравил всех присутствую-
щих и один из основателей народ-
ного праздника Семен Сергеевич 

Тузачинов, который озвучил со сце-
ны предложение о том, чтобы Эл 
Ойын снова стал кочующим празд-
ником, как задумывалось, и пред-
ложил провести следующее меро-
приятие в Чойском районе. 

Здесь же, на главной сцене Эл 
Ойына, состоялось вручение госу-
дарственных наград. Медалями ор-
дена «Родительская слава» удосто-
ены Юлия и Александр Тантаковы 
из Горно-Алтайска, почетного зва-
ния «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации» – препода-
ватель Республиканской гимназии 
им. В.К. Плакаса Алевтина Кокпое-
ва, «Заслуженный работник здра-
воохранения РФ» – главный эксперт 
республиканского бюро медико-со-
циальной экспертизы Клавдия Те-
чинова, «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» – директор 
Горно-Алтайского института сель-
ского хозяйства Александр Подко-
рытов.

С народным праздником его 
участников поздравил также народ-
ный артист России, народный ар-
тист Украины, солист Мариинского 
театра Василий Герелло. Он поже-
лал счастья, крепкого здоровья и 
исполнил песню.

В красочном театрализованном 
представлении «Алтай – колыбель 
тюрков» наряду со всеми приняли 
участие практически все творческие 
коллективы Онгудайского района, 
одним из постановщиков театраль-

ного представления стал Заслу-
женный работник культуры РФ К.Ф. 
Малчиев. Артисты показали леген-
ду о возникновении тюркских на-
родов от мальчика, вскормленно-
го волчицей, и историю о том, как 
старший из пяти тюркских братьев, 
оставшийся на священной земле 
Алтая охранять очаг предков, объ-
единил всех представителей древ-
ней общности на народном празд-
нике Эл Ойын. 

После общей торжественной ча-
сти состоялись открытия спортив-
ной и культурной части Межрегио-
нального праздника. 

Спортивную программу откры-
ли временно исполняющий обя-
занности Главы Республики Алтай 
Александр Бердников, помощник 
Президента РФ, вице-президент 
Олимпийского комитета России, по-
четный гражданин Республики Ал-
тай Игорь Левитин, Председатель 
Госсобрания — Эл Курултай РА Иван 
Белеков, первый заместитель Пред-
седателя Правительства РА Наталья 
Екеева, председатель Комитета о 
физкультуре и спорту Амат Шилы-
ков, зайсаны алтайских родов.

Поздравления сменились вру-
чением наград. Сертификат на 2 
миллиона рублей на приобрете-
ние квартиры получил победитель 
соревнований по борьбе самбо 
XVII Всемирной летней Универсиа-
ды Аймерген Аткунов (так как сам 
он был на сборах, награду вручи-
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ли его отцу и тренеру, судье между-
народной категории экстра-класса 
Сергею Юракаевичу Аткунову). Сер-
тификат на приобретение спортив-
ного инвентаря на сумму 35 тысяч 
рублей получил серебряный призер 
Первенств Европы по греко-римской 
борьбе Алексей Тадыкин. Почетную 
грамоту Минспорта России за заслу-
ги в развитии физической культуры, 
спорта, плодотворный добросовест-
ный труд и за успешное проведе-
ние Года спорта в Республике Алтай 
Игорь Левитин вручил врио Главы 
региона Александру Бердникову. 

Всего, по оценкам организато-
ров, праздника в соревнованиях по 
национальным видам спорта приня-
ло участие более 600 спортсменов 
из Республики Алтай, Алтайского 
края, Новосибирской области, Ре-
спублике Тыва, они померились си-
лами в 13 дисциплинах. 

По результатам трех дней сорев-
нования первое общекомандное ме-
сто заняла делегация Усть-Канского 
района, следом за ними команда 
Горно-Алтайска и на третьем месте 
спортсмены Онгудайского района, 
далее – Шебалинский, Улаганский и 
Кош-Агачский, Усть-Коксинский, Че-
мальский и Чойский районы. Замы-
кают список команды Турочакского 
и Майминского районов.

Устьканские спортсмены заня-
ли первые командные места в объ-
ездке лошадей и конных скачках (со-
стязания ат-чабыш проводились на 
дистанциях 1000, 1200, 1600 (рысь, 
иноходь и гладкие скачки), 1800, 
2400, 4800 метров и 12 километров), 
а также в камчы, кодурге таш, чой ко-
дуриш и токпок чачары. На втором и 
третьем местах в объездке лошадей 
– команды Улаганского и Шебалин-
ского, в конных скачках – Онгудай-
ского и Усть-Коксинского районов.

В камчы (состязаниях с плеткой) 
на втором и третьем местах Онгу-

дайский и Усть-Коксинский райо-
ны, в кодурге таш (поднятии камня) 
– Онгудайский и Шебалинский, в 
чой кодуриш (поднятии гирь) – Гор-
но-Алтайск и Чойский район, в ток-
пок чачары (метание булавы) – Гор-
но-Алтайск и Онгудайский район. В 
тебеке (набивании жестка) лидеры 
общего зачета стали третьими, впе-
реди – Кош-Агачский и Улаганский 
районы. 

В алтай-шатре в тройке призе-
ров – Кош-Агачский, Усть-Канский и 
Онгудайский районы, в карчага сайы 
(стрельбе из лука) – Горно-Алтайск, 
Усть-Канский и Чемальский, в кок-
бору – Шебалинский, Онгудайский и 
Улаганский, в тонжоон jугуруш (беге 
тонжоонов) – Кош-Агачский, Усть-
Канский и Шебалинский, в мошко 
чыгары (лазании на кедр) – Турочак-
ский, Онгудайский и Усть-Канский 
районы. В состязаниях по алтай-ку-
реш на первом месте команда Гор-
но-Алтайска, далее – команды Ула-
ганского и Усть-Канского районов.

Из спортсменов Онгудайского 
района в своих дисциплинах в лич-
ном зачете отличились: Бордомо-
лов Амыр (1 место), Озочинов Эзен 
(2 место) - камчы, поднятие камня - 
Тобоев Эркин (3 место, весовая кате-
гория до 60 кг.), Теркин Араты (3 ме-
сто, весовая категория свыше 80 кг.), 
шатра - Темдекова Айсура (2 место), 
стрельба из лука - Чунжеков Сергей 
(2 место), Кахтунов Леонид (3 ме-
сто), Кергилова Айана (1 место), Ял-
баков Судур (1 место), Кохоев Экпин 
(2 место). Поднятие гири - Ельдепов 
Вячеслав (1 место в весе 78 кг.). Тон-
жоон jугуруш - Самокрутов Алексей, 
Воробьев Владислав (2 место). Ме-
тание булавы - Тижин Адар (2 место). 
Лазанье на кедр - Корчагин Сартак-
пай (2 место).

Очень много зрителей собрало 
абсолютное первенство по алтай-
ской борьбе – куреш. За титул абсо-

лютного чемпиона боролись более 
60 спортсменов. В ходе встреч аб-
солютным чемпионом стал неодно-
кратный обладатель этого звания – 
Владимир Челчушев.

В первый день соревнования 
также проходило и Республиканское 
абсолютное Первенство по борь-
бе куреш среди ветеранов, здесь в 
финале встретились Карпенко Вла-
димир из Бийска и Текенов Эдуард, 
в итоге победителем соревнова-
ний стал ветеран спорта, Почетный 
председатель федерации РА по ал-
тай куреш, председатель Совета де-
путатов Онгудайского района – Эду-
ард Михайлович Текенов, который 
после финальной схватки побла-
годарил всех участников состяза-
ния и выразил отдельную благо-
дарность спонсору турнира Бабию 
Олегу Юрьевичу за оказанную по-
мощь и вклад в поддержку ветеран-
ского спорта.

По отзывам гостей мероприятия 
– праздник удался на славу, а орга-
низаторы выразили огромную бла-
годарность всем участникам куль-
турных и спортивных мероприятий, 
органам охраны правопорядка, 
служб спасения и здравоохранения.

Подготовил В.ТОНГУРОВ 

объединяющий народы
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Эл Ойын – 2014

Јаан изӱ айда Культураныҥ јылына учурлай ӧткӱрилген алтай калыктыҥ Эл ойын 
байрамы Оҥдой аймактыҥ культура бӧлӱгине тӱжӱмдӱ болды. Бу маргаандарга 
аймактыҥ ончо јурттарыныҥ культура бӧлӱгиниҥ ишчилери, ӧмӧликтери туружып, 
аймактыҥ адын культуралык кӧрӱлерде бийик кемине чыгардылар. Олор «Таҥ 
Чолмон», «Тастаракай», «Јаҥар кожоҥ» ло кайчылар ортодо ӧткӧн тартыжуларда 
туружып, мактулу јерлерди алгандар. 

Бу маргаандардыҥ эҥ ле 
сӱрлӱзи, јилбилӱзи, байла, ол оогош 
болчомдор ортодо ӧткӧн «Таҥ Чол-
мон» деп фестиваль болгон. Олор 
сӱрлӱ, солоҥыдый ӧҥдӧрлӱ кеп- 
кийимдериле, ӱнгӱр коо ӱндериле 
кӧп кӧрӧӧчилерин јуугандар. «Таҥ 
Чолмон» фестивальга туружар-
га келген 170 туружаачылардыҥ 
ортозынаҥ Оҥдой аймактыҥ 
балдарыныҥ кеендик сургалыныҥ 
«Ырысту» ӧмӧлиги (башкараачы-
зы А.К. Малчиев) экинчи јерди ал-
гандар. Анчадала, вокал кожоҥыла 
Крачнакова Сабрина ла Сады-
кова Асель кӧрӧӧчилерин коо 
ӱндериле кайкаттылар. Бу балдар-
ды узак јылдарга кӱӱниҥ јайалталу 
ӱредӱчизи Е.В. Алаева таскадып, 
ӱредип турганын билерис. 

Ээчиде кӱнде албаты-јонныҥ 
энчикпей сакыган кӧрӱзи – ол 
Тастаракайдыҥ кӧрӱзи болды. 
Мында бастыра аймактардаҥ 37 
кире јарлу кокырчылар, ӧмӧликтер 
турушкандар. Ол тоодо мынаҥ да 

озо ӧткӧн Эл Ойынныҥ, кокыр-кат-
кылу маргаандарыныҥ аҥтыгарлу 
туружаачылары, јеҥӱчилдери Јоло 
јурттыҥ «Маски» (И.И. Санакаева) 
деп ӧмӧлиги ӱчинчи јерди алган-
дар. 

Бу ла кӱнде кичӱ тепсеҥде эртен 
туранаҥ ала орой эҥирге јетире кай-
чылар ченемелдериле маргышкан-
дар. Олор бир канча бӱдӱмдериле 
кай чӧрчӧктиҥ ӱзӱгин кайлаган. Бу 
маргаанда «Кеендик кайдыҥ узы» 
деп номинацияда экинчи јерди Јоло 
јурттаҥ Сандыков Артабас алган. 
Онойдо ок «Кай кожоҥныҥ бӱдӱми» 
деп номинацияда аҥылу сыйларла 
Б.М. Киндиковтыҥ ӱренчиктери Ар-
гымаков Керел, Тижин Айдын ла Ал-
банов Суркун аҥылаткандар. 

Эртезинде ӧткӧн «Јаҥар 
кожоҥдо» бистиҥ аймактыҥ ту-
ружаачыларына бу маргаанныҥ 
кӱндӱлӱ ачылтазын ачар арга берил-
ген. Мында бистиҥ јарлу кожоҥчы 
ӧмӧликтерис туружып, 200-ке јуук 
туружаачылар ортодо баштапкы 

јерди алгандар. Олор культуралык 
программазында М.К. Ялатовтыҥ 
«Јаҥар» деп кай чӧрчӧгинеҥ алын-
ган ӱзӱкти кожоҥдогондор. Бу 
кӧргӱзини тургузарына культура 
бӧлӱгиниҥ ишчилериниҥ Б.П. Тем-
денова ла С.В. Садрашеваныҥ јаан 
јӧмӧлтӧзи болгон. 

Онойдо ок кӧрӱде кӧкчи 
устардыҥ С.М. Сандыкова ла «Ал-
тын Оймоктыҥ» (Л.А. Ченчулае-
ва)иштери кӧргӱзилди. Байрам-
да турушкан ӧмӧликтер: «Ийин» 
(А.И. Абашева) (Ийин јурт), Јаан-
Јаламаннаҥ «Мечин» (С.Н. Кы-
тышева), Оҥдойдоҥ «Эҥир 
јылдыс» (С.В. Садрашева), Алтыгы-
Талдунаҥ «Ӱлӱрген» (Т.Т. Тонова), 

Культуралык кӧрӱлер Эл Ойында
Шашыкманнаҥ «Јыл-дыс» (Ф.Т. Те-
бекова), Кеҥинеҥ «Ойойым» (Л.Ч. 
Кулачева), Ӧлӧтӱнеҥ «Ӧлӧтӱ» (Л.Ч. 
Мунатова), Јодроноҥ «Јодро» (З.А. 
Такина), Јолоноҥ «Јоло» (З.Р. Дро-
бинина), Талду јурттаҥ «Эрјине» 
(А.Т. Чайчинова) деп ӧмӧликтер ле 
Оҥдой аймактыҥ база бир јарлу 
кӱӱлик ӧмӧлиги «Кайа» (А.В. Ха-
баров). Айылдар ортодо ӧткӧн 
маргаанда бистиҥ аймак јарлу 
бичиичиниҥ Э.М. Палкинниҥ ады-
ла адалган «Чӱмдӱ сӧстиҥ ай-
ылы» деп эл-музейин јазап 
кӧргӱскендер. Кӧргӱзӱни башка-
рып апарган улус А.Т. Савинова ла 
«Мастеровой Алтай» деп кӧргӱзӱ 
јармарканыҥ туружаачылары Л.С. 
Тукеева, устар С.Т. Урчимаев, С.Б. 
Кунанаков, С. Азрантина, Н.Д. Аил-
дашев, Э. Кокулев, адалу-уулду Ку-
хаевтер. 

Эл Ойын байрамда Культура-
лык кӧргӱзӱлердиҥ уч-турултазына 
Оҥдой аймактыҥ культура 
бӧлӱгиниҥ командазы мактулу 
баштапкы јерди алгандар. Олорды 

бу једимиле уткып, мынаҥ да ары 
јолдоры ачык болзын ла ижинде 
бийик једимдер кӱӱнзейдис. 

Оҥдой аймактыҥ администра-
циязыныҥ Культура, спорт, туризм 
бӧлӱгиниҥ јааныныҥ Р.К. Малчиевтиҥ 
ле Алтай Республика Муниципал 
тӧзӧлмӧ Оҥдой аймактыҥ куль-
туралык чӧлӧӧ ӧйди ӧткӱреретен 
тӧс јериниҥ башкараачызыныҥ 
М.О. Емикееваныҥ адынаҥ Эл 
ойын байрамга туружаарына јаан 
јӧмӧлтӧзин ле болужын јетирген 
Оҥдой аймактыҥ јурт јеезелердиҥ 
башкараачыларына, Оҥдой аймак-
тыҥ администрациязыныҥ ӱредӱ 
бӧлӱгиниҥ јааны Ч.К. Иркитова-
га, аргачыга В.Г. Шадринге, Тал-
ду јурттыҥ «Эрјине» ӧмӧлигине, 
Оҥдой аймактыҥ ветеринарный 
станциязыныҥ јанына С.Т. Атаров-
ко, эрјине малдыҥ јепселдерин 
эдеечи уска Н.Д. Аилдашевке ле 
культураныҥ ончо ӧмӧликтерине 
јаан быйанын јетирет.

Ч. КУБАШЕВА
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Кок-Бору - игра, надо сказать, са-
мых ловких и смелых. Красота, ве-
ликолепие, зрелищность состязания 
захватывает дух. Многие считают, 
что это больше, чем «просто» спорт, 
это следование древним традици-
ям и настоящая демонстрация силы 
мужчин, играющих в эту игру.

Это зрелищная и захватывающая 
игра, которая бесспорно собирает 
аншлаги на трибунах. И на этот раз, 
на трибунах и вокруг ипподрома, на 
котором проходили игры, не было 
свободного места.

Нужно сказать, что игры нача-
лись задолго до начала народного 
праздника. Но,  несмотря на это, же-
лающие и болельщики приезжали 
посмотреть отборочные матчи.

Всего участие в играх приняло 
семь команд, которые были разде-
лены на две группы. В первую груп-
пу вошли команды – Шыргайты-1, и 
Шыргайты-2 «Алтай», Улаган–1 и Он-
гудай–2. Во вторую группу команды 
Улаган–2 «Чибиля», Онгудай–1 «Jаш 
Корбо» и  команда Беш–Озёк. 

Самыми «горячими» играми, как 
всегда, стали игры за выход в финал. 
В стыковых финальных играх состя-
зались сильнейшие команды Шыр-
гайты-1 и Онгудай-1 «Jаш Корбо». Со 
счетом 6:2 команда Шыргайты-1 вы-
играла команду «Jаш Корбо» и ста-
ла победителем на празднике Эл-
Ойын-2014. На втором месте стала 
команда Онгудай-1 «Jаш Корбо» и 
замкнули тройку лидеров команда 
Улаган-1.

«Отрадно видеть, что в игру вли-

ваются новые команды. Состав ко-
манд пополняется молодыми игро-
ками, - комментирует неизменный 
главный судья соревнований, судья 
международной категории  Анато-
лий Макович Унуков, - молодежь ста-
ла активно интересоваться данной 
игрой. Растет год от года и мастер-
ство членов команд. Нужно отметить 
и то, с каким творческим подходом 
ребята относятся к игре. Это и эле-
менты национального костюма, свое 
знамя команды, и даже, гимн, с кото-
рым команда Шыргайты приехала в 
этом году на соревнования, который 
все могли услышать. Это говорит,  
прежде всего,  о том, что у мужско-
го населения есть какой-то интерес, 
увлечение, что также немаловажно. 

Хочется отметить, что сборная 
команда по Кок-Бору Республики 
Алтай представляет команду Рос-
сийской Федерации, и является не-
однократным участником в Меж-
дународных соревнованиях по 
Кок-Бору. 

Так, в 2013 году наши ребята при-
няли участие в Чемпионате Азии по 
игре Кок-Бору, который прошел в Ка-
захстане в городе Астана. На сегод-
няшний день,  по рейтингу среди 10 
стран (Афганистан, Турция, Китай, 
Монголия, Туркмения, Узбекистан, 
Таджикистан, Казахстан, Киргизия), 
которые выставляют свои коман-
ды на соревнования такого уровня, 
наши ребята занимают 3-4 позиции, 
что также немаловажно. 

От всей души хочется сказать ре-
бятам огромное спасибо за краси-

Игра самых ловких и смелых

Эмдик ӱредиш 

увидели элементы шоу. Это 
– клятва игроков зрителям 
перед игрой, приветствие ко-
манде соперников, поклон 
участниками команд по окон-
чании игры. Параллельно с 
играми, как всегда, был про-
веден смотр-конкурс нацио-
нальных костюмов команд. (В 
этом плане на этот раз отли-
чились команды  Улаганского  
и Шебалинского районов). 

К сожалению,  зрители не 
увидели на этот раз проезд-
ки команд с элементами джи-
гитовки, которые также вызы-
вают  восхищения у зрителей.

Но думаю, все еще впе-
реди, и участники наших ко-
манд и команд республики не 
раз будут нас радовать свои-
ми победами, отличными ре-
зультатами.

Эл Ойын – 2014

Камчы да лихой скакун – неизменные атрибуты 
настоящего джигита, символизирующие душевную 
стойкость, молодецкую удаль и неиссякаемую волю к 
жизни народа-кочевника. 

«Эмдик ӱредиш» - 
родео по-алтайски, 
традиционный 
для кочевников 
вид спорта на Эл 
Ойыне является не 
менее зрелищным 
чем «Кок-бору». 
Несмотря на то, что 
объездка занимает 
не такое большое 
время, любители 
этого вида игр 
всегда собираются в 
большом количестве, 
и большим 
нетерпением ждут 
начало состязаний. 

Пока одни смотрят лоша-
дей, которых им предстоит 
оседлать, другие перед нача-
лом состязаний проверяют ка-
чество сбруи и арканов. Гнедой 
жеребец, рыжая с ботолом, ры-
жая с белой ногой, каждой ко-
манде называют лошадь, ко-
торую им предстоит оседлать. 
Проверка сбруи и арканов поч-
ти как ритуал перед началом со-
стязаний. Даже незначительная 
деталь может повлиять на ис-
ход борьбы за право называть-
ся лучшими наездниками ре-
спублики. Накинуть на лошадь 
аркан, причем именно на ту, ко-
торую выбрали судьи не всегда 

удается не то, что с первого, а 
даже с третьего раза, а ведь ее 
нужно еще и удержать. Затем 
оседлать и здесь помимо вре-
мени есть и другие правила, за 
которые начисляют штрафные 
секунды. Лошади нельзя накры-
вать голову, можно лишь ладо-
нями прикрывать глаза, кроме 
этого ее нельзя брать за ноздри 
и уши. 

Удержаться в седле под но-
ровистой лошадкой не менее 
сложно, чем ее заарканить, при-
чем в течение целой минуты.

По словам членов оргкоми-
тета, это самый уникальный вид 
спорта, не практикуется нигде 

в России». Объездка лошадей 
требует не только большой фи-
зической силы, но и мастерства. 
Ведь это - не только спорт, но и 
большой риск. 

В этом году в нем приняли 
участие пять команд: спортсме-
ны Улаганского, Онгудайского, 
Шебалинского, Усть-Канского и 
Усть-Коксинского районов.  

В итоге третьими стали 
спортсмены из Шебалино, вто-
рое место за командой Улагана, 
а лидерами стали спортсмены 
из Усть-Кана. 

Страницу подготовила 
Т.ЕГОРОВА

вую и зрелищную игру, за 
дисциплину, которую они 
показали. За тот вклад в 
воспитание молодежи, мо-
лодых парней, который они 
вносят своим примером и 
победами».

В состав полевой судей-
ской коллегии вошли: Евге-
ний Геннадьевич Шалданов 
(Онгудай), Михаил Михай-
лович Берегошев (Онгу-
дай), Вадим Павлович Ма-
клаев (Шыргайта) и Андрей 
Васильевич Юкин (Улаган). 
Незаменимым судьей-ин-
форматором стал Валерий 
Коммунистович Киндиков 
и судья-секретарь Алтынай 
Альбертовна Патпаракова.

В ходе игр зрители и 
болельщики, как всегда 
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По следам событий

5 июля Председатель 
Государственного 
Собрания-Эл Курултай 
Иван Белеков в селе 
Кулада Онгудайского 
района вручил 
старейшему жителю 
села, ветерану Великой 
Отечественной 
войны Багыру 
Бочиевичу Чекурашеву 
общественный орден 
«За вклад в Победу», 
учрежденный Российской 
геральдической палатой к 
памятной дате - 60-летия 
Победы окончания Второй 
мировой войны.

Орден создан на средства По-
печительского Совета и является 
международной общественной на-
градой за ратный труд и трудовой 
вклад в Победу во Второй мировой 
войне. В церемонии   награждения  
участвовали земляки, родственни-
ки ветерана, председатель сель-
ского поселения МО «Куладинское 

20 июня в 
диссертационном совете 
на базе Кемеровского 
государственного 
университета культуры и 
искусств наша землячка 
из села Боочи - Евгения 
Олеговна Такаракова, 
научный сотрудник 
АУ РА «Агентство по 
культурно-историческому 
наследию», успешно 
защитила ученую степень 
кандидата культурологии 
по специальности – 
музееведение, консервация 
и реставрация историко-
культурных объектов. 
Тема диссертационной 
работы «Культурные 
ландшафты Онгудайского 
района Республики 
Алтай как объекты 
музеефикации».

Диссертационный совет отме-
тил, что актуальность поднимае-
мой проблемы не вызывает сомне-
ния. Евгения Олеговна разработала 
новую экспериментальную методи-
ку в области музееведения, которая 
позволила выявить новые законо-
мерности культурного ландшафта 
региона, как комплекса, включа-
ющего особенности природной 
среды (природного ландшафта), 
недвижимые объекты, объекты 
культурного наследия памятники 
нематериальной культуры, что спо-
собствует выявлению новых зако-
номерностей музеефикации объ-
ектов культурного наследия. Ею 

Молодой 
кандидат наук

Общественный орден 
ветерану

О наводнении в Онгудае

представлены авторские иннова-
ции социо-эмпирического плана, 
выразившиеся в разработке про-
гнозных характеристик культурно-
го развития региона и практических 
концептуальных предложений по 
созданию музейно-парковых зон 
на территории Онгудайского райо-
на Республики Алтай.

Диссертационный совет при-
шёл к выводу о том, что диссерта-
ция представляет собой научно-
квалификационную работу, которая 
соответствует установленным кри-
териям, и принял решение прису-
дить Такараковой Евгении Олеговне 
ученую степень кандидата культу-
рологии.

Поздравляем Евгению с присво-
ением ученой степени кандидата 
культурологии! Желаем дальней-
ших творческих успехов, новых на-
учных открытий и плодотворного 
труда на благо культуры родной ре-
спублики!

Подготовил В.ТОНГУРОВ

На фоне новых событий нашего 
быстробегущего времени как-то стали 
забываться сводки из мест недавнего 
наводнения в нашей Республике. 
Пострадало множество людей. Хочется 
рассказать о наводнении в селе Онгудае.

сельское поселение» Валентина Ка-
закпаевна  Паянтинова.

 В ходе встречи  Иван Белеков от-
метил, что на сегодняшней день в 
Республике Алтай проживает 297 ве-
теранов Великой Отечественной во-
йны. В преддверии празднования 
70-летия Великой Победы, некото-
рым из них уже вручена подобная 
высокая награда, заметил спикер и 
выразил при этом благодарность ве-
терану за его ратный подвиг, вклад 

Победу от имени и всего депутатско-
го корпуса республиканского Парла-
мента.

Отметим, что Багыр Бочиевич 
Чекурашев в 1943 году в боях за обо-
рону Ленинграда был ранен, дол-
гое время лечился в госпиталях. За-
тем вернулся на родину и всю жизнь 
работал в родном селе табунщиком, 
вырастил и воспитал семерых детей.

Соб.Инф

Онгудайские дали
2001 год, июнь

Здесь родительский дом и природа иная, 
Степь, леса, родники, красота и уют. 
Здравствуй мой Онгудай, середина Алтая, 
Гор далёких хребты предо мною встают. 

Припев: 
Шуми Урсул прозрачною волною, 
Плещись Катунь, средь берегов играй, 
В душе и в сердце ты всегда со мною, 
Мой Онгудай, навек любимый край. 

Вот гора Уч-Энмек средь вершин Каракола, 
Её грозный трезубец нас влечёт и манит. 
Ветры в кедрах шумят на таёжных просторах, 
Где веками земля тайны предков хранит. 

Припев: 

Чистый лик Ильгуменя в долине сверкает 
И Катунь полноводно вал свой стремит. 
Изумрудный поток, как стрела Сартакпая, 
Меж крутых берегов, сплошь одетых в гранит. 

Припев: 

Вдаль течёт Сумульта сквозь тайгу и завалы, 
В тех местах снежный барс, агуна и медведь.
Средь белков на приволье пасутся маралы, 
Там душа отдыхает, сердцу хочется петь. 

Припев: 

Если будет дорога, вы к нам приезжайте, 
Славен наш чудотворный и нежный Алтай. 
Посмотрите на горы, в тишине помечтайте, 
Хлебом-солью вас встретит село Онгудай. 

Припев:

Сказать по правде, такой мощи 
стихии за свои 62 года я не при-
помню. Иначе сразу сбежал бы из 
своей избушки и наблюдал бы за 
бушующим Урсулом откуда-ни-
будь со стороны, с высокого ме-
ста, куда вода не достаёт никог-
да. Урсул 29-30 мая разлился на 
всю пойму, метров на 300-400 в 
ширину. Старую дамбу, опоры ли-
нии электропередачи 10 кВ снесло 
за час. В основном пострадала ул. 
Набережная, досталось также жи-
телям прилегающих улиц Проточ-
ной, Луговой, Семёнова.  У мно-
гих, в том числе у меня, унесло 
огород, т.е. смыло изгородь и зем-
ляной покров вместе с недавно 
посаженной картошкой и осталь-
ной мелочью, повредило дома и 
надворные постройки. Всё затя-
нуло илом, камнями и песком, до 
сих пор отгребаемся. У моих сосе-
дей Янкубаевых вообще  огород 
и ограду унесло, вместо них оста-
лось высохшее русло реки, посре-
ди которого сиротливо стоят под-
мытые надворные постройки. У 
многих  вода вошла в жилые по-
мещения, ущерб немалый. Ули-
ца пока не ремонтировалась, нор-
мальной дороги нет, проехать 
можно только на УАЗике.  Большая 
нагрузка по ремонту ложится на 
нашу сельскую администрацию.

Большое спасибо хочу сказать 
Главе Онгудайского района Бабаеву 
Мирону Георгиевичу, а также шофё-
ру КАМАЗа Чекурашеву Олегу и ка-
питану полиции Киндикову Эркешу, 
которые спасли нас вечером 29 мая. 
Полчаса мы стояли по пояс в ледя-
ной воде, помощи дождались во-
время. Перейти вброд улицу было 
немыслимо, чёрная от грязи вода 
несла заборы, дрова, слышно было, 
как по дну скребут камни. Этот день 
мы с женой  вполне можем считать 
своим вторым днём рождения.  По-
сле этого две недели, пока вода не 
улеглась,  жили у родственников, 
сейчас восстанавливаем разрушен-
ное. Получили по 100 000 рублей 
финансовой помощи от государ-
ства, а также по 10 000 рублей еди-
новременной помощи и гумани-
тарную помощь в виде продуктов. 
Отмечу, что в сжатые сроки возве-
дена новая прочная дамба, которая 
отвела Урсул в старое русло. Будем 
надеяться, что столь мощное наво-
днение вновь не повторится.

Как всегда привожу строчки из 
своих стихов, в которых случайно 
или по наитию я припоминаю наш 
древний Урсул, красавицу Катунь и 
другие реки.

С уважением,
Александр Усов.

ВНИМАНИЮ организаций и предпринимателей.
Центр инноваций социальной сферы Республики Алтай 14-15 июля 2014 года  

проводит обучающий семинар Школы социального предпринимательства, после 
окончания обучения будет оказываться поддержка и продвижение социально 

ориентированных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Приглашаем всех желающих принять участие !
По всем вопросам обращаться в Отдел экономики МО «Онгудайский район», 

тел: 22-4-36.



Газета Онгудайского района «Ажуда»11 июля, 2014 год 7№ 27
Из истории

Рунические надписи Кара-Боома
Памятники тюркского рунического письма VIII-X вв. к настоящему времени 
представляют собой особенно ценное в филологическом и историческом отношении 
наследие тюркоязычного мира. Из всех южносибирских рунических памятников 
алтайские письмена являются на сегодняшний день наименее изученными в 
историческом и лингвистическом плане и вызывают наиболее жаркие дискуссии 
среди рунологов и тюркологов.

Памятники тюркского руниче-
ского письма VIII-X вв. к настоящему 
времени представляют собой осо-
бенно ценное в филологическом и 
историческом отношении насле-
дие тюркоязычного мира. Из всех 
южносибирских рунических памят-
ников алтайские письмена явля-
ются на сегодняшний день наиме-
нее изученными в историческом и 
лингвистическом плане и вызывают 
наиболее жаркие дискуссии среди 
рунологов и тюркологов. 

История изучения средневе-
ковых тюркских рунических па-
мятников Горного Алтая насчиты-
вает почти двести лет. В 1818 году 
Г.И.Спасский нашел первую алтай-
скую надпись на реке Чарыш. С тех 
пор здесь ведется поиск и изучение 
эпиграфических памятников. Из-
вестный исследователь рунических 
памятников И.Л. Кызласов отметил, 
что изучение надписей происходи-
ло неравномерно и выделил три ус-
ловных этапа: первый  − конец 40-х 
- начало 60-х гг. ХХ в., второй −  60-е 
- 80-е гг., третий − начался в 90-х гг. и 
продолжается по сей день. 

К началу 90-х годов ХХ века ста-
ло очевидно, что Алтай, как реги-
он широкого распространения па-
мятников письменности встает в 
один ряд с Хакасией, Тувой и Мон-
голией. Усилиями археологов в 
предшествующий период были от-
крыты три крупных центра сосре-
доточения письменных средне-
вековых памятников. Это, прежде 
всего, знаменитая скала Ялбак-Таш 
(Калбак-Таш) в Онгудайском районе  
− крупнейший памятник в России, 
насчитывающий 31 строку древне-
го письма. Два других пункта − это 
Бичикту-Боом и Мендур-Соккон. 

Полевые работы последних лет 
по поиску, фиксации эпиграфиче-
ских памятников Горного Алтая вы-
явили ряд закономерностей, харак-
терный для данного региона − здесь 
сейчас известно три вида надписей. 
Это, прежде всего, наскальные над-
писи, нанесенные, как правило, у 
основания скал. Они обычно носят 
интимный, тайный характер, отне-
сены к IX-X вв. Второй вид − надписи 
на стеллах. Это, несомненно, эпита-
фии, которые появились в Горном 
Алтае под влиянием традиции на-
селения Тувы и Хакасии в IX-X вв., 
третий вид надписей − это надписи 
на предметах. 

В начальный период истории 
Тюркского каганата, не позднее 
первой половины VII века, на осно-
ве согдийского письма, дополнен-
ного несколькими знаками, сход-
ными с древнетюркскими тамгами 
(родовыми символами), в тюрк-
ской среде возникло новое письмо. 
Оно состояло из 38 не сливавшихся 
между собою на письме знаков, ге-
ометризованных очертаний и, в от-
личие от согдийского, было хоро-
шо приспособлено для фиксации на 
дереве или камне (процарапывани-
ем и резьбой). Новая письменность 
очень точно передавала фонетиче-
ские особенности тюркского язы-
ка. Так, большая часть знаков имела 
два варианта написания в зависи-
мости от того, с каким гласным этот 
согласный употребляется, − мягким 
или твердым. В отличие от согдий-
ского это письмо позволяло ясно 
различать между собой знаки (в со-
гдийском многие знаки писались 

сходно) и было значительно проще 
в употреблении и заучивании. 

В июне 2013 года Батыр Комдо-
шев сообщил А.М. Борбошеву об 
обнаружении им возможных руно-
подобных надписей в урочище Ка-
ра-Боом близ села Кайырлык Онгу-
дайского района. В том же месяце 
скала с надписями была исследо-
вана. Надписи оказались на той же 
скальной гряде, где находится из-
вестная надпись Кара-Боом (Семи-
сарт), обнаруженная Ямаевой Е.Е. 
в 1996 году. Надпись находится «в 
урочище Семисарт, у скалы Кара-
Боом, где располагается палеоли-
тическая стоянка, в 4 км. к юго-за-
паду от с. Ело» − как указывается в 
Своде древнетюркских рунических 
памятников Горного Алтая В.А. Ко-
чеева. Местоположению надписей 
соопутствуют петроглифы и чашеч-
ные углубления. Петроглифы Ка-
ра-Боома изучались в свое время 
Л.С.Марсадоловым. 

 Также нами было проведено 
обсследование и копирование над-
писей. После анализа надписей, в 
сентябре, затем в октябре этого же 
года надписи были обсследованы и 
скопированы повторно.

Для удобства изучения надпи-
сей специалистами, по конкордансу 
авторов «Каталога древнетюркских 
рунических памятников Горного Ал-
тая» Л.Н. Тыбыковой, И.А. Невской, 
М. Эрдала, мы присвоили после-
дующие логические номера этим 
памятникам − Кара-Боом II, Кара-
Боом III. Пользуясь случаем, по-
средством этой статьи выражаем 
сердечную благодарность научным 
сотрудникам отделения тюрколо-
гии гуманитарного факультета Кыр-
гызко-Турецкого университета «Ма-
нас» Негизбеку Шабданалиеву и 
доктору Нурдину Усееву, оказав-
шим нам помощь при прочтении и 
переводе надписей.

Надпись Кара-Боом II находит-
ся у самой обочины дороги, веду-
щей в село Ело, на скальном экране 
желто-зеленого цвета, размером 
24,4 см на 150 см. Находится на вы-
соте 98 см от земли. Надпись верти-
кальная, состоит из 6 знаков, длина 
надписи 27,3 см, ширина варьиру-
ется от 8,8 до 4,7 см. При первона-
чальном обсследовании 24.09.2013 
было выявлено 5 знаков, затем, при 
повторном обсследовании памят-
ника, удалось скопировать все 6 
знаков этой надписи (рис. 4). При-
чиной повторных исследований яв-
ляется то, что надписи выполнены 
очень тонкими, еле заметными бо-
роздками.

В Горном Алтае встречаются по-
добные надписи, где упоминаются 
«мужские, геройские, богатырские» 
имена. Для примера можно приве-
сти надписи Адыр-Кайа: «Эр аты − 
Ай-Бегеч-Эр. Его мужское имя − Ай-
бегеч-Эр». , Калбак-Таш XIII: «Эр аты 
− Эл Йеген.  Его богатырское имя − 
Эль Йеген».  Талду-Айры: «Эр аты − 
Ок Ай. − Его геройское имя − Ок Ай 
(Стрела Месяц)».  

В древнетюркском словаре для 
слова «сагыр» есть два значения: 
первое − «сосуд для приготовле-
ния напитков», второе − «облава, 
облавная охота». Второе значение 
этого слова, по-нашему мнению, 
более подходит для собственного 
мужского имени. До сих пор в неко-
торых районах Горного Алтая, в раз-

говорной речи местных, автохтон-
ных жителей сохранился подобный 
глагол − «сагыртып», что значит за-
ниматься загонной охотой.

Надпись Кара-Боом III, находит-
ся примерно в 6 м выше по гряде 
от надписи Кара-Боом (Семисарт), 
на противополжной стороне скаль-
ной гряды. Находится на южной 
боковой грани скального экрана 
высотой 38,8 см, ширина грани ва-
рьируется от 5 см (в верхней части) 
до 9,7 см (в нижней части). Выпол-
нена очень тонкими, еле различи-
мыми бороздками. Длина надписи 
12,3 см, ширина колеблется от 4,7 
до 5,7 см.

Собственное имя Кенч − «млад-
ший» встречается в надписи Калбак-
Таш XVIII: «Кенч битидим.−Я, Кенч, 
написал это». Вероятно, здесь сред-
невековый автор пропустил кано-
ническое, устойчивое словосочета-
ние «эр аты», «его геройское имя» 
и просто написал имя собствен-
ное. Подобие встречается в надпи-
си Бар-Бургазы II: «Тутук. − (его ге-
ройское имя) Тутук».  Слово «кенч» 
в ДТС переводится как «ребенок, 
маленький»,  для слова «апа» здесь 
более уместно значение  «предок, 
старший».   

Анализ надписей позволяет нам 
сказать, что надписи относятся к 
алтайскому варианту енисейско-
го письма, и могут быть датирова-
ны VII-IX вв., в частности это позво-
ляет сделать облик второй руны в 
надписи Кара-Боом II, также «зер-
кальное» выполнение древним ав-
тором первой руны «p» в надписи 
Кара-Боом III, и последний знак «a, 
ä», который не имеет звукового зна-
чения, а показывает окончание над-
писи.

Этимология имен древних 
представителей тюркоязычных эт-
носов Горного Алтая позволяет сде-
лать вывод о том, что простолюди-
ны не знали обычая смены личного 
прозвища при достижении зрелого 
возраста и изменении социально-
го статуса. И этот древний обычай, 
в эпоху представленную наши-
ми надписями, соблюдался только 
аристократами. 

Но нам кажется, что подобная 
традиция увековечивания мужско-
го имени связано с обрядом иници-
ации и культом почитания гор суще-
ствовавшем в ранее средневековье 
на территории Центральной Азии. 
После достижения определенного 
возраста, либо совершения мужчи-
ной/юношей значимого для сопле-
менников подвига, ему полагалось 
давать «мужское, геройское» имя 
и серебряную чашу для питья. Что 
служило показателем его высокого 
социального статуса: теперь он мог 
входить в круг мужчин-эров. Ведь 
не зря, по средневековому изобра-
зительному канону, тюркские ка-
менные изваяния  знатных людей 
изображали именно с чашей в ру-
ках.

И.Л. Кызласов отмечал, что  в 
Горном Алтае встречаются множе-
ство надписей с необычными орфо-
графиями, которые отличаются от 
орфографий из других мест распро-
странения енисейского и орхонско-
го рунического письма. 

Следует отметить и то, что 
скальные экраны с написями нахо-
дятся в очень укромных, укрытых с 
трех сторон горных логах, и это по-

тверждает мнение И.Л. Кызласова 
об интимном характере алтайских 
надписей. Вероятно, надписи соз-
давались в момент совершения ри-
туальных действий, носивших са-
кральный, личностный характер.

Как отмечает И.А. Невская, все 
алтайские надписи находятся под 
угрозой исчезновения. Это связа-
но не только с промышленной дея-
тельностью, строительством новых 
гидроэлектростанций и газопрово-
дов, но и с природными явлениями 
(эрозия камней, вызванная ветром 
и водой; землетрясения), а также 
с сельскохозяйственной деятель-
ностью и вандализмом туристов и 
местных жителей, которые наносят 
граффити на старые надписи. Доку-
ментальное оформление алтайских 
надписей, принятие мер по их со-
хранению и исследованию являют-
ся первостепенными задачами для 
тюркологов. 

Таким образом, два новых эпи-
графических памятника подтверж-
дают, что бассейн реки Урсул яв-
лятся одним мест сосредоточения 
рунических надписей, также дан-
ная территория является  перспек-
тивной для дальнейших поисков 
бесценных источников по  истории 
средневекового периода Южной 
Сибири. Кроме того, рунические 
надписи являются и источниками 
по истории формирования религи-
озно-мифологической системы на-
родов, населяющих данный регион. 
Следует отметить, что религиозно-
мифологический аспект изобра-
зительного и эпиграфического ис-
кусства тюркской эпохи не утратил 
своей актуальности и для совре-
менного коренного населения Гор-
ного Алтая.

А.М.Борбошев, 
Б.К. Комдошев

Прорисовка надписи Кара-Боом III
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Закон и порядок

Объявления

При наступлении теплых сол-
нечных дней дети стремятся к 
воде. В это время надо быть осо-
бенно внимательными к ним. Пра-
вила поведения при купании надо 
выполнять очень точно. Купание 
ни в коем случае не должно про-
ходить без присмотра старших, хо-
рошо умеющих плавать. Учиться 
плавать обязательно нужно под ру-
ководством инструктора или роди-
телей. 

Надо запомнить следующие 
правила:

- купаться лучше утром и вече-
ром, когда солнце греет, но нет опас-
ности перегрева. Температура воды 
должна быть не ниже 17-19º, в более 
холодной находиться опасно. Пла-
вать в воде можно не более 20 мин., 
причем это время должно увеличи-
ваться постепенно, с 3-5 мин. Нель-
зя доводить себя до озноба. При пе-
реохлаждении могут возникнуть 
судороги, произойти остановка ды-
хания, потеря сознания. Лучше ку-
паться несколько раз по 15-20 мин., 
а в перерывах поиграть в подвиж-
ные игры;

- не входить, не прыгать в воду 
после длительного пребывания на 
солнце. Периферические сосуды 
сильно расширены для большей те-

плоотдачи. При охлаждении в воде 
наступает резкое рефлекторное со-
кращение мышц, что влечет за со-
бой остановку дыхания;

- не входить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения. Алкоголь 
блокирует сосудосужающий и сосу-
дорасширяющий центр в головном 
мозге;

- если нет поблизости оборудо-
ванного пляжа, надо выбрать безо-
пасное для купания место с твердым 
песчаным чистым дном, постепен-
ным дном. В воду входить осторож-
но. Никогда не прыгать в местах, не 
оборудованных специально. Даже 
если накануне это место было безо-
пасным для прыжков, то за ночь те-
чением могло принести корягу или 
что-нибудь сбросили в воду;

- не заплывать далеко, т.к. мож-
но не рассчитать своих сил. Почув-
ствовав усталость, не надо терять-
ся и стремиться, как можно быстрее 
доплыть до берега. Нужно «отды-
хать» на воде. Для этого обяза-
тельно научитесь плавать на спине. 
Перевернувшись на спину и поддер-
живая себя на поверхности легкими 
движениями рук и ног, вы сможете 
отдохнуть;

- если захватило течением, не 
пытайтесь с ним бороться. Надо 

плыть вниз по течению, постепенно, 
под небольшим углом, приближаясь 
к берегу;

- не теряться, даже если вы по-
пали в водоворот. Необходимо на-
брать побольше воздуха в легкие, 
погрузиться в воду и, сделав силь-
ный рывок в сторону, всплыть;

- в водоемах с большим количе-
ством водорослей надо стараться 
плыть у поверхности воды, не заде-
вая растения, не делая резких дви-
жений. Если все же руки или ноги 
спутываются стеблями, необходи-
мо сделать остановку и освободить-
ся от них;

- не плавать на надувных матра-
цах, автомобильных колесах и на-
дувных игрушках. Ветром или тече-
нием из них  может выйти воздух, и 
они потеряют плавучесть.

Купание с маской, трубкой и ла-
стами требует особой осторожно-
сти:

- нельзя плавать с трубкой при 
сильном волнении моря. Плавать 
можно только вдоль берега и обяза-
тельно под постоянным наблюдени-
ем, чтобы вовремя могли придти на 
помощь;

- не допускать грубых шалостей 
в воде: подплывать под купающих-
ся, хватать их за ноги, «топить», по-

давать ложные сигналы о помощи и 
т.п.;

- не оставлять у воды малышей. 
Они могут оступиться и упасть, за-
хлебнуться водой или попасть в яму;

- не заплывать за ограничитель-
ные знаки;

- не подплывать к близко прохо-

дящим судам, лодкам, катерам.
Всех правил, которые нужно со-

блюдать у водоема, не предусмо-
треть. 

Осторожность – вот единствен-
ный залог безопасности на воде.

Центр ГИМС МЧС России по РА 

Вода ошибок не прощает!

Кадастровая стоимость: 
правила установления 

и изменения
Под кадастровой стоимостью 

зе  мельного участка понимается сто-
имость, установленная в результате 
проведения государственной када-
стровой оценки либо рассмотрения 
споров о результатах кадастровой 
стоимос ти в суде или комиссии, 
специально созданной для разби-
рательства подобных споров (ст. 3 
Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности Российской Федерации»).

Согласно пункту 2 статьи 66 Зе -
мельного кодекса РФ, для уста-
новления кадастровой стоимости 
земельных участков проводится го-
сударственная кадастровая оценка 
земель. Государственная кадастро-
вая оценка земель проводится в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной 
деятельности.

Результаты государственной ка-
дастровой оценки земель утвержда-
ются органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации 
и вносятся в государственный ка-
дастр недвижимости.

Изменение кадастровой стои-
мос ти в течение налогового перио-
да возможно в двух ситуациях.

Во-первых, в связи с установ-
лением су  дом рыночной стоимо-
сти земельного  участка, на основа-
нии чего ор  ган кадастрового учета 
делает за  пись об установленной су-
дом стои мости в государственном 
кадастре недвижимости. Такая за-
пись вносится с момента вступления 
в силу судебного акта или по состо-
янию на дату, указанную в решении 
суда.

Во-вторых, в случае перевода 
земельного участка из одной кате-
гории в другую или изменения ви -
да разрешенного использования 
 участка.

По возникающим вопросам вы 
можете обратиться в Управление 
Росреестра по Республике Алтай по 
адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Комму-
нистический, д. 83/2 или по телефо-
ну: 8 (38822) 4-77-53, 8-963-198-57-67, 
8-963-198-46-56.

Росеестр

С целью профилактики пра-
вонарушений и преступлений, 
совершаемых несовершенно-
летними, 27 июня в детских оздо-
ровительных лагерях «Кулады» и 
«Кур-Кечу» инспекторами по де-
лам несовершеннолетних Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Онгудайский» совместно со стар-
шим экспертом Экспертно-крими-
налистического центра МВД по РА 
майором полиции А.А. Вилисовым 
проведено профилактическое ме-
роприятие «День полиции».

 Программа мероприятий вклю-
чила в себя разъяснительные бесе-
ды с детьми о правах граждан Рос-
сийской Федерации, викторину на 
знание норм Уголовного Кодек-
са Российской Федерации, демон-
страцию боевого оружия и специ-
альных средств, находящихся на 
вооружении Межмуниципального 
отдела МВД России «Онгудайский»,  
демонстрацию сборки и разборки 
пистолета ПМ, подведение итогов 
конкурса рисунков «Я хочу стать по-
лицейским» и награждение призе-
ров и участников конкурсов.

Так, победителями и призерами 
конкурса рисунков на тему «Я хочу 
стать полицейским» в лагере «Кула-
ды» стали: 1 место - Чекурашева Са-
яна, Чекурашева Яна

2 место – Ямангысова Евгения, 
3 место - Саксаева Айжана, а в лаге-

«День полиции» в лагерях

ре «Кур-Кечу»: 1 место - Очередяков 
Амыр, 2 место - Семендеева Айсуна, 
3 место - Тасова Карина.

Победителями и призерами вик-
торины в лагере «Кулады» стали: 1 
место - Чачияков Ойгор, 2 место - Тай-
таков Илья, 3 место - Мешкинова Ай-
сулу, в лагере «Кур-Кечу»: 1 место 
- Пьянов Денис, 2 место - Чернов Ка-
тан, 3 место - Овчинникова Ирина.

Победителям и призерам кон-
курсов вручены ценные призы, кро-
ме того, все дети, находившиеся в 
детском оздоровительном лагере, 
поощрены подарками.

В проведении мероприятия при-
нял участие ответственный от руко-
водства МВД по Республике Алтай за 
стационарными лагерями в Онгудай-
ском районе начальник Экспертно-
криминалистического центра МВД по 
РА полковник полиции В.М. Пуцило.

О.С. Майканова, 
старший инспектор по делам 

несовершеннолетних 
ММО МВД России «Онгудайский», 

капитан полиции

Уважаемые родители, 
имеющие детей дошкольного возраста!

Отдел образования МО «Онгудайский район» 
информирует Вас о необходимости прохождения  
перерегистрации детей,  состоящих на очереди в 

детские сады Онгудайского района. При себе иметь:

- паспорт
- свидетельство о рождении ребенка

 - СНИЛС ребенка 
- СНИЛС родителя (законного представителя)

- документ, подтверждающий льготу.

В случае не подтверждения имеющейся льготы, услуга 
будет предоставляться в порядке общей очереди.

По всей интересующей Вас информации  просим Вас 
обращаться в Отдел образования

Продам автомобиль 
ГАЗЕЛЬ – ЦМ 2000 г.вып 

80 тыс. рубл.
Тел.: 8-983-326-35-08

Продам новый дом 
в с. Онгудай 8х10 

по ул. Заречная, 1 В. Участок 15 
сот. Тел.: 8-913-698-99-91, 

8-913-698-99-92

Место для вашей 
рекламы
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Земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Вале-
рьевич, квалификационный аттестат кадастро-
вого  инженера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., 
являющийся работником Бюджетного учреж-
дения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-
1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 
83884522966, ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 
78, индекс 649440, извещает о подготовке про-
екта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельной доли Атарова Ве-
нера Советовна, для сельскохозяйственно-
го производства из земель реорганизованно-
го совхоза «Еловский», с кадастровыми но-
мерами 04:06:010502:110, 04:06:010502:111, 
04:06:010502:112 входящих в единое зем-
лепользование с кадастровым номером 
04:06:010502:113 расположенных по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елин-
ское сельское поселение, урочище Коргобы, 
общей площадью 16,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Атарова Венера Советовна, связь с которой 
осуществляется по адресу: 649443, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Кара-Коба, ул. 
Центральная, 6, телефон: 8-983-327-63-49.
Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами прово-
дится по адресу: 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский Район, с. Онгудай, ул. Советская, 78,  
тел. 83884522966 с 11 июля по 11 августа 2014 
г. включительно.
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и границ выделяемых земельных участ-
ков направлять по адресу: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский Район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78,  тел. 83884522966 до 11 августа 
2014 г. С приложением документов, подтверж-
дающих личность и право заинтересованного 
лица на земельную долю в исходном земель-
ном участке.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины 
Мереевны, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, 
являющейся работником общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство «Сала» в лице главы Анатовой Надежды 
Мендишевны адрес: 6494330, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Чачиякова 
Табара, 4. тел:нет.
Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится  согласование 
границ: 04:06:010604:221, 04:06:010701:113, 
04:06:010701:115, 04:06:010701:116, 
04:06:010604:220, 04:06:010702:63, 
04:06:010701:114, 04:06:010701:117, 
04:06:010701:119, 04:06:010701:118, 
04:06:010701:112 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:127, адресный ориентир 
земельных участков: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Елинское сельское поселение, 
ур. Алтайры, ур. Тюгурюк.
Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей 04:06:000000:17 земли лес-
ного фонда, ур. Шаагам; 04:06:010604:97, 
04:06:040604:98, 04:06:040604:141, 
04:06:010701:28 земли для ведения сель-
ского хозяйства ур. Шаагам, ур. Алтай-
ры; 04:06:010604:230, 04:06:010604:231, 
04:06:010604:223,  земли в  общей доле-
вой собственности кх «Сала» ур. Тюгурюк; 
04:06:010604:226 земли в общей долевой соб-
ственности ур. Тюгурюк; 04:06:010701:104 зем-
ли в ПНВ к/х «Ырыс», ур. Сала; 04:06:010701:147 
земли в общей долевой собственно-
сти кх «Ирбис» ур. Сала; 04:06:010701:121, 
04:06:010701:122, 04:06:010701:123 земли для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства ур. Алтайры. 
Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. 
Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего из-

вещения. Представление требований о прове-
дении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с.Онгудай  
в срок с 11.07.2014 г.  по 26.07.2014 г. включи-
тельно.
Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земель-
ного участка : «11»  августа 2014 г. в 10 часов 
00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Ело, в 
администрации муниципального образования 
«Елинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположе-
ния границ при себе иметь документ удостове-
ряющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право  на соответствующий участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, имеющий адресный ориен-
тир: Республика Алтай, Онгудайский район, зе-
мельный участок расположен в юго-восточной 
части кадастрового квартала 04:06:021003 об-
щей  площадью – 10000 кв.м  с кадастровым 
номером 04:06:021003:271;
Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства.
Претензии принимаются в течение месяца в 
администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, расположенный по адресу:
-Республика Алтай, Онгудайский район, Инин-
ское сельское поселение, ЗЗ Бланк-Кобы, об-
щей  площадью – 258000 кв.м  с кадастровым 
номером 04:06:110502:86;
Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование 
– для  ведения сельскохозяйственного произ-
водства.
-Республика Алтай, Онгудайский район, Инин-
ское сельское поселение, ЗЗ Бланк-Кобы, об-
щей  площадью – 477486 кв.м  с кадастровым 
номером 04:06:110502:87;
Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование 
– для  ведения сельскохозяйственного произ-
водства.
Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование 
– для ведения сельскохозяйственного произ-
водства. Претензии принимаются в течение ме-
сяца в администрацию МО «Онгудайский рай-
он».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. М.И. Кротких, 8 ,  общей площадью 
1336 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство.  С кадастровым но-
мером 04:06:050901:202. Претензии принима-
ются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Онгудайская, 9,  общей площадью 
1497 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство.  С кадастровым но-
мером 04:06:100107:475. Претензии принима-
ются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, пер. Талдинский, 16,  общей площадью 
998 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под индивидуальное жи-

лищное строительство.  С кадастровым номе-
ром 04:06:100106:298. Претензии принимают-
ся в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, имеющий адресный ориен-
тир: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Хабаровка, урочище Нижняя Черная речка, об-
щей  площадью – 20000 кв.м  с кадастровым 
номером 04:06:070203:4. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Претензии принимаются в течение месяца в 
администрацию МО «Онгудайский район».

МО  Хабаровское сельское поселение предо-
ставляет гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок под   индивидуальное жи-
лищное строительство  расположенный по 
адресу: Республика Алтай,  Онгудайский рай-
он, с.Улита, ул.   Заречная, 7,   с кадастровым 

номером 04:06:060102:95 общей площадью 
1500 кв.м. Претензии принимаются в течении 
1 месяца со дня опубликования  объявления 
по адресу Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Хабаровка, ул.Центральная, 43 или по те-
лефону 8(388)45 24-3-06.

Муниципальное образование Каракольское  
сельское  поселение   предоставляет  в  аренду  
гражданам   и   юридическим  лицам   земель-
ный   участок, находящийся  по  адресу:  Ре-
спублика Алтай,  Онгудайский  район,  с.Курота  
ул.Трактовая, 13а   общей   площадью    1050  
кв.м   в   границах,  указанных  в  кадастровом  
паспорте   земельного  участка.   Категория  зе-
мель  -  земли  населенных  пунктов, разре-
шенное   использование - под индивидуаль-
ное  жилищное  строительство . Кадастровый   
номер   земельного   участка 04:06:030204:51.   
Претензии  принимаются  в   течение    1  ме-
сяца  со  дня  опубликования  объявления   по   
адресу:  с.Каракол ул.Г.Чорос-Гуркина, 41    ад-
министрация.

Объявления

Уважаемые жители 
Онгудайского района!

Мы поможем Вам оформить субсидию на оплату жилья и 
коммунальных услуг; детские пособия до 16 лет и пособия по уходу за 

ребенком до 1,6 лет; постановка на учет многодетных семей;
инвалидность; присвоение гражданам званий «Ветеран труда» и 

«Ветеран труда Республики Алтай», СНИЛС  ПФ
И это все совершенно бесплатно!

Обращаться по адресу: с. Онгудай, ул. Советская 87 (здание 
Мария-РА). Телефон: 2-11-00 АУ РА «Многофункциональный 

центр обеспечения и предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в Онгудайском районе.
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.10 «Ясмин». Многосерийный 
фильм. (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение. (16+)
15.10 «За и против» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Нина Усатова, Мария Шукшина, 
Сергей Никоненко в многосерийном 
фильме «Станица». (16+)
22.30 «Городские пижоны». Премье-
ра. Жан-Юг Англад в многосерийном 
фильме «Налет». (16+)
00.25 Фильм Дэнни Бойла «Пекло». 
(16+)
02.25 «В наше время» (12+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Станица». Многосерийный 
фильм. (16+)
13.25 «Ясмин». Многосерийный 
фильм. (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение. (16+)
15.30 «Контрольная закупка»
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Нина Усатова, Мария Шукши-
на, Сергей Никоненко в многосерий-
ном фильме «Станица». (16+)
22.30 «Городские пижоны». Премье-
ра. Жан-Юг Англад в многосерийном 
фильме «Налет». (16+)

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Станица». Многосерийный 
фильм. (16+)
13.25 «Ясмин». Многосерийный 
фильм. (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение. (16+)
15.30 «Контрольная закупка»
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.50 Премьера. «Сергий Радонеж-
ский. Заступник Руси» (12+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Нина Усатова, Мария Шукшина, 
Сергей Никоненко в многосерийном 
фильме «Станица». (16+)
22.30 «Городские пижоны». Премье-
ра. Жан-Юг Англад в многосерийном 
фильме «Налет». (16+)

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

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Станица». Многосерийный фильм. 
13.25 «Ясмин». Многосерийный фильм. (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение. (16+)
15.30 «Контрольная закупка»
16.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Нина Усатова, Мария Шукшина, Сергей 
Никоненко в многосерийном фильме «Ста-
ница». (16+)
22.30 «Городские пижоны». Премьера. Жан-
Юг Англад в многосерийном фильме «На-
лет». (16+)
00.20 Фильм Матье Амальрика «Турне». (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. «Золотой 
век Российской империи». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)

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  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. 
«Под сенью кремлевских орлов». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
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
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)

00.25 Ким Бейсингер, Алек Болдуин 
в комедии «Привычка жениться» 
(16+)
02.45 «В наше время» (12+)

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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. 
«Вперед - к великой империи». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
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-

00.20 Джейми Фокс, Крис Купер в 
триллере «Королевство». (18+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. 
«Становление империи». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
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
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
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 – АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Владимир Яглыч, 
Мария Машкова, Анна Снаткина, Борис Не-
взоров, Евгения Добровольская и Михаил 
Жигалов в телесериале «Моя большая се-
мья». (12+)
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное»
01.40 Михаил Жигалов, Георгий Штиль и Ана-
толий Котенёв в фильме « Хлебный день».)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Ефремов, Ролан 
Быков, Нина Гребешкова, Изольда Извицкая, 
Людмила Касаткина, Александр Лазарев и 
Борис Чирков в фильме «Вызываем огонь на 
себя». 4-я серия
04.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесе-
риал «Закон и порядок-19». (16+) 

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)

* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Владимир 
Яглыч, Мария Машкова, Анна Снатки-
на, Борис Невзоров, Евгения Добро-
вольская и Михаил Жигалов в телесе-
риале «Моя большая семья». (12+)
00.50 Фестиваль «Славянский базар - 
2014» 
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Ефре-
мов, Ролан Быков, Нина Гребешкова, 
Изольда Извицкая, Людмила Касатки-
на, Александр Лазарев и Борис Чирков 
в фильме «Вызываем огонь на себя». 
1-я серия
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)

риал. (12+)
18.00 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
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Владимир 
Яглыч, Мария Машкова, Анна Снат-
кина, Борис Невзоров, Евгения До-
бровольская и Михаил Жигалов в 
телесериале «Моя большая семья». 
(12+)
00.00 Торжественная церемония за-
крытия ХХIII Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске»
01.15 Нонна Гришаева, Александр 
Назаров и Владимир Капустин в 
фильме «Коммунальный детектив». 
(12+)
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Ефре-
мов, Ролан Быков, Нина Гребешкова, 
Изольда Извицкая, Людмила Касат-
кина, Александр Лазарев и Борис 
Чирков в фильме «Вызываем огонь 

АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Владимир 
Яглыч, Мария Машкова, Анна Снатки-
на, Борис Невзоров, Евгения Добро-
вольская и Михаил Жигалов в теле-
сериале «Моя большая семья». (12+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Конструктор рус-
ского калибра». (12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Ефре-
мов, Ролан Быков, Нина Гребешкова, 
Изольда Извицкая, Людмила Касат-
кина, Александр Лазарев и Борис 
Чирков в фильме «Вызываем огонь на 
себя». 3-я серия
04.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
04.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИМИ РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ 

13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

11.00 Сейчас
11.30 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 1с. (16+) Детектив, 
исторический 
12.25 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 2с. (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 2с. (16+) Продолже-
ние сериала
13.55 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 3с. (16+) Сериал
14.55 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 4с. (16+) Сериал
15.50 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 5с. (16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Рожденная революцией. Комиссар 

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Юрий Кузнецов, 
Ирина Линдт, Андрей Стоянов в остро-
сюжетном сериале «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

на себя». 2-я серия
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

07.35 «ДО СУДА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В 13.00. ПРИ-
НОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕН-
НЫЕ НЕУДОБСТВА
13.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.20 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-

милиции рассказывает». 5с. (16+) Продол-
жение сериала
17.20 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 6с. (16+) Сериал
18.25 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 7с. (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Круговая порука» (16+) 
20.30 «Детективы. Цена измены» (16+) 
21.00 «Детективы. Единый государствен-
ный» (16+) Сериал
21.30 «След. Команда - удалить» (16+) 
22.15 «След. Место смерти изменить нель-
зя» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Снеговик» 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убийство на Ждановской» (16+) 
Криминальный детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Платина-2». 7 серия (16+) Бое-
вик, детектив
14.25 «Платина-2». 8 серия (16+) Бое-
вик, детектив
15.20 «Платина-2». 9 серия (16+) Бое-
вик, детектив
16.20 «Платина-2». 10 серия (16+) Бое-
вик, детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Платина-2». 10 серия (16+) Про-
должение сериала
17.40 «Платина-2». 11 серия (16+) Бое-
вик, детектив
18.35 «Платина-2». 12 серия (16+) Бое-
вик, детектив
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Сыновья любовь» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Волшебный поро-
шок» (16+) Сериал

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Михайло Ломоносов». 1 се-
рия (12+) Исторический, биография 
13.00 Сейчас
13.30 «Михайло Ломоносов». 1 се-
рия (12+) Продолжение сериала
13.40 «Михайло Ломоносов». 2 се-
рия (12+) Исторический, биография
15.10 «Михайло Ломоносов». 3 се-
рия (12+) Исторический, биография
16.30 Сейчас
17.00 «Михайло Ломоносов». 3 се-

21.00 «Детективы. Паучиха» (16+) Се-
риал
21.30 «След. Что скрывает ложь?» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Формула любви» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Сладкий сон» (16+) Се-
риал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Защита Метлиной» (16+)
01.45 «Детективы. Сыновья любовь» 
(16+) Сериал
02.20 «Детективы. Волшебный поро-
шок» (16+) Сериал
02.55 «Детективы. Паучиха» (16+) Се-
риал
03.30 «Детективы. Рецепты Пирожко-
ва» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Синичкина любовь» 
(16+) Сериал
04.35 «Детективы. Угощение с сюрпри-
зом» (16+) Сериал
05.05 «Детективы. Утраченная поло-
винка» (16+) Сериал
05.35 «Детективы. Пекло» (16+) 
06.05 «Детективы. Сколько стоит 
жена» (16+) Сериал

ТВ программа

кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Михайло Ломоносов». 5 серия 
(12+) Исторический, биография
12.05 «Михайло Ломоносов». 6 серия 
(12+) Исторический, биография
13.00 Сейчас
13.30 «Михайло Ломоносов». 6 серия 
(12+) Продолжение сериала
14.20 «Михайло Ломоносов». 7 серия 
(12+) Исторический, биография
15.55 «Михайло Ломоносов». 8 серия 
(12+) Исторический, биография
16.30 Сейчас
17.00 «Михайло Ломоносов». 8 серия 
(12+) Продолжение сериала
18.00 «Михайло Ломо-
носов». 9 серия (12+) 
Исторический, био-
графия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Три 
матери, один сын» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. 
Усни вечным сном» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Чи-

стильщики» (16+) Сериал
21.30 «След. Недостойный наслед-
ник» (16+) Сериал
22.15 «След. Защищая счастье» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Уран» (16+) Сериал
00.10 «След. Диагноз : блондинка» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Живите в радости» (12+) Коме-
дия
02.30 «Авария - дочь мента» (16+) 
Драма
04.20 «Михайло Ломоносов» (12+) 
Исторический, биография

00.10 «След. Фруктовый по-
единок» (16+) Сериал
01.00 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАН-
ДРА ШИРВИНДТА: «Бабник»  
02.25 «Живите в радости» 
03.55 «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». 1с. (16+) Де-
тектив, исторический 
04.55 «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». 2с. (16+) 
06.00 «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». 3с. (16+) 
Сериал

рия (12+) Продолжение сериала
17.10 «Михайло Ломоносов». 4 се-
рия (12+) Исторический, биография
18.35 «Михайло Ломоносов». 5 се-
рия (12+) Исторический, биография
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. По следам соба-
ки» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Последнее дока-
зательство» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ночной звонок» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Зимняя рыбалка» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Игра на вылет» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Дневной снайпер» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Двуликий Янус» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Авария - дочь мента» (16+) 
Драма
02.55 «Убийство на Ждановской» 
(16+) Криминальный детектив
04.05 «Михайло Ломоносов» (12+) 
Исторический, биография
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Станица». Многосерийный 
фильм. (16+)
13.25 «Ясмин». Многосерийный 
фильм. (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение. (16+)
15.30 «Контрольная закупка»
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь» 
23.25 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Билли Джоэл. Окно в Россию» 
00.50 Фильм «Приключения Форда 
Ферлейна». (18+)
02.45 «В наше время» (12+)
03.40 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»

04.10 Фильм «Новый старый 
дом». (16+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Новый старый 

дом». Продолжение. (16+)
06.10 Татьяна Догилева, Юрий Богаты-
рев в фильме «Нежданно-негаданно» 
(12+)
07.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Александр Шир-
виндт. Главная роль» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Идеальный ремонт»
12.20 Премьера. «Мгновения. Татьяна 
Лиознова» (12+)
13.25 Кино в цвете. Татьяна Доронина, 
Олег Ефремов в фильме Татьяны Лиоз-
новой «Три тополя на Плющихе». (12+)
15.00 «Вышка». (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.20 «Две звезды» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)

05.00 Новости
05.10 Фильм Карена Шахна-
зарова «Курьер» (12+)

07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «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
11.15 «По следам великих русских 
путешественников»
12.20 «Среда обитания» (12+)
13.20 «Что? Где? Когда?»
14.30 «Универcальный артист» 
16.15 «Минута славы». (12+)
18.00 Большая премьера. «Восста-
ние планеты обезьян». (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Самый лучший день». Кон-
церт Григория Лепса. (16+)
22.10 Премьера. Дайан Крюгер, 
Дэни Бун в комедии «Замуж на 2 
дня». (12+)
00.10 Джин Хэкмен в триллере 

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО. 
«Последний император. Русский 
урок». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
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
* 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 «КВН». Премьер-лига. (16+)
23.50 Арнольд Шварценеггер в филь-
ме «Хищник» (16+)
01.50 Аль Пачино в комедии «Автора! 
Автора!» (12+)
03.55 «В наше время» (12+)

05.50 Семен Морозов, Наталья 
Варлей, Станислав Садальский, 
Александр Фатюшин, Иван Ры-
жов и Ирина Мурзаева в коме-

дии «Три дня в Москве»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Правила жизни 
100-летнего человека»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.45  Премьера. «СДЕЛАНО НА АЛ-
ТАЕ» 
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 
программа Эдуарда Петрова. (16+)

«Коллективный иск» (16+)
02.10 «Народная медицина» (12+)
03.00 «В наше время» (12+)
C 01.00 вещание осуществляется по 
кабельным и спутниковым сетям

06.50 Михаил Жаров, Татья-
на Пельтцер, Лидия Смирно-
ва и Роман Ткачук в детекти-

ве «Анискин и Фантомас» 
09.40 «Моя планета» представляет. 
«Астраханский заповедник»
10.10 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Про декор»
13.10 Анна Легчилова, Тамара Се-
мина, Александр Михайлов и Сер-
гей Баталов в телесериале «Манна 
небесная». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Анна Легчилова, Тамара Се-

22.00 ПРЕМЬЕРА. Михаил Шклов-
ский, Вера Баханкова, Александр 
Сибирцев, Иван Лапин, Нелли Не-
ведина, Василий Мищенко, Денис 
Ясик, Ирина Лосева, Ульяна Лаптева, 
София Елфимова и Ирина Цывина в 
фильме «Как развести миллионера». 
(12+)
01.35 «Живой звук»
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.25 «Комната смеха»
05.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

13.30 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 9с. 
(16+) Продолжение сериала
13.45 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».10с. 
(16+) Сериал
14.40 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».11с. 
(16+) Сериал
15.35 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».12с. 
(16+) Сериал
16.25 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».13с. 
(16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».13с. 
(16+) Продолжение сериала
17.45 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».14с. 
(16+) Сериал
18.40 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».15с. 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «След. Грогги» (16+) Сериал
20.45 «След. Слишком много подо-
зреваемых» (16+) Сериал
21.25 «След. Рабы» (16+) Сериал
22.15 «След. Все о Гере» (16+) Сериал

13.25 Елена Лядова, Ярослав Жалнин, 
Дмитрий Миллер, Маргарита Шубина, 
Александр Мохов и Анна Уколова в 
фильме «Когда зацветёт багульник». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Елена Лядова, Ярослав Жалнин, 
Дмитрий Миллер, Маргарита Шубина, 
Александр Мохов и Анна Уколова в 
фильме «Когда зацветёт багульник». 
Продолжение. (12+)
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.05 «Субботний вечер»
21.00 Вести
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Евгения Нохрина, Сергей Горобченко и 
Матвей Зубалевич в фильме «Надеж-
да». (12+)
01.35 Анна Невская, Константин Соло-
вьев и Анна Банщикова в фильме «По-
лынь трава окаянная». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Галина Беляева, 
Михаил Пуговкин, Олег Табаков и Люд-
мила Крылова в музыкальном фильме 
«Ах, водевиль, водевиль!»
05.00 «Комната смеха»
06.00 Вести. Дежурная часть

мина, Александр Михайлов и Сер-
гей Баталов в телесериале «Манна 
небесная». Продолжение. (12+)
21.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
23.35 ПРЕМЬЕРА. НОМИНАНТ ПРЕ-
МИИ «НИКА». Жерар Депардье, 
Фанни Ардан, Владимир Машков, 
Филипп Янковский, Анна Михал-
кова, Ирина Алфёрова, Данила 
Козловский, Юрий Колокольников, 
Ксения Раппопорт и Константин Ха-
бенский в фильме «Распутин». (12+)
01.15 Константин Крюков, Шамиль 
Хаматов, Татьяна Лютаева и Екате-
рина Семенова в фильме «Пикап. 
Съем без правил». (16+)
Далее - ВЕЩАНИЕ ПО КАБЕЛЬНЫМ 
СЕТЯМ С 02.45 ДО 06.00
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Басов, Зиновий Гердт, Михаил Глуз-
ский, Лев Дуров, Евгений Леонов, 
Евгений Моргунов, Олег Табаков и 
Лидия Смирнова в фильме «Ехали в 
трамвае Ильф и Петров».
04.10 «Правила жизни 100-летнего 

15.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
22.45 ПРЕМЬЕРА. «ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)
00.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 8с. 
(16+) Сериал
12.20 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 9с. 
(16+) Сериал
13.00 Сейчас

23.00 «След. Отцовство» (16+) Сери-
ал
23.45 «След. Что скрывает ложь?» 
(16+) Сериал
00.30 «След. Смерть бандитам» (16+) 
Сериал
01.15 «След. Двуликий Янус» (16+) 
Сериал
02.00 «След. Диагноз : блондинка» 
(16+) Сериал
02.45 «След. Фруктовый поединок» 
(16+) Сериал
03.30 «Бабник» (16+) Комедия
04.55 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 4с. 
(16+) Сериал
05.40 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 5с. 
(16+) Сериал
06.30 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 6с. 
(16+) Сериал
07.20 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 7с. 
(16+) Сериал
08.05 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 8с. 
(16+) Сериал
09.00 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 9с. 
(16+) Сериал

05.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
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 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
14.00 ПРЕМЬЕРА. Сергей Векслер, Ро-
ман Полянский в детективном сериале 
«ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.55 Остросюжетный сериал «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
22.55 «ОСТРОВ» (16+)
00.20 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. НЕПАРА» 
(16+)

человека»
05.05 «Комната смеха»

05.00 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 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
09.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
14.00 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Детективный сериал «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА. ДЕЛО ЖУРНАЛИСТКИ» 
(16+)
22.00 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)

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

09.50 «Как обезьянки обедали». 
«Попугай Кеша и чудовище». 
«Сказка о золотом петушке» (0+) 
Мультфильмы

11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Снеговик» (16+) Сериал
11.55 «След. Команда - удалить» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Уран» (16+) Сериал
13.25 «След. Недостойный наследник» 
(16+) Сериал
14.10 «След. Дневной снайпер» (16+) 
Сериал
14.55 «След. Зимняя рыбалка» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Сладкий сон» (16+) Се-
риал
16.20 «След. Место смерти изменить 
нельзя» (16+) Сериал
17.05 «След. Защищая счастье» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Игра на вылет» (16+) Се-
риал
18.40 «След. Формула любви» (16+) 
19.30 Сейчас
20.00 «Хранитель». 1 серия (16+) Кри-

минальный детектив 
21.00 «Хранитель». 2 серия (16+) Кри-
минальный детектив
22.00 «Хранитель». 3 серия (16+) Кри-
минальный детектив
22.55 «Хранитель». 4 серия (16+) Кри-
минальный детектив
23.55 «Хранитель». 5 серия (16+) Кри-
минальный детектив
00.55 «Хранитель». 6 серия (16+) Кри-
минальный детектив
01.50 «Хранитель». 7 серия (16+) Кри-
минальный детектив
02.50 «Хранитель». 8 серия (16+) Кри-
минальный детектив
03.45 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».10с. 
04.35 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».11с. 
(16+) Сериал
05.25 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».12с. 
(16+) Сериал
06.20 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».13с. 
(16+) Сериал
07.10 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».14с. 
08.05 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».15с. 
(16+) Сериал

ТВ программа

Реклама, объявления

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 
ВАШЕМ ДОМЕ

Тел: 8-913-996-13-98

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

СРОЧНО
Продам зем. участок 15 соток

Продам 3-х комн. 
благоустроенную квартиру

Тел.: 8-913-999-78-67

ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ 
НИВА 4 WD 2009 г.вып 
(двигатель 1,7 куб.см) 

ОТС. 270 тыс. руб. ТОРГ
Тел.: 8-983-581-40-70

СРОЧНО ПРОДАМ 
ДОМ в с. Онгудай по 

ул. Горная, 4. Пятистенник 
+недострой 7Х7 (под крышей). 
Участок ровный. Вода рядом. 

900 тыс. рублей. ТОРГ. 
Документы готовы.

Тел.: 8-913-690-31-71

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Онгудай. По ул. Юбилейная. Тел.: 8-913-992-81-96

ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:  с. Онгудай, ул.  Советская -206 б.  участок  13 сот. под ИЖС
с. Онгудай, ул. Подгорная- 13. участок  15 сот . под ИЖС. Цена договорная, возможны варианты. Тел : 8-913-694-37-23

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

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

ГАЗОБЛОК 
200 Х 300 Х 600 ГОСТ 

Качество. 
Производство г. Бийск 

Тел: 8-961-233-8496

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

Продам ВАЗ 2107 
2004 г.вып. 

ХТС. Обмен на лес (шишку)
Тел: 8-961-233-84-96
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АВТОМАГАЗИН  ул.Заречная, 2
Тел. 21-2-65, 8-983-326-27-29

ПИЛОМАТЕРИАЛ  в наличии и под заказ, столбики 
и др.

Тел.:8-913-998-80-88, 8-903-919-93-09
ГРАВИЙ, ПЕСОК, ГАЗОБЛОКИ, 

ПЕСКОБЛОКИ, ОПИЛКОБЛОКИ, ЦЕМЕНТ, 
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА КРЫШУ. 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛЬЦА

Тел.: 8-913-998-80-88, 8-903-919-93-09
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА – МТЗ-82 с КУН, лопата
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ – ГАЗ -3307, самосвал, 

КАМАЗ – самосвал, КАМАЗ полуприцеп  13 метров.
Тел.: 8-913-998-80-88, 8-903-919-93-09

Заказ микроавтобуса (7 мест). 
Тел.: 8-913-691-3619

22.50 «ОСТРОВ» (16+)
00.20 «КАК НА ДУХУ» (16+)
01.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.15 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

08.50 «Ну, погоди!». «Сказка 
о царе Салтане» (0+) Муль-
тфильмы
11.00 Сейчас

11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Хранитель». 1 серия (16+) 
Криминальный детектив 
12.55 «Хранитель». 2 серия (16+) 
Криминальный детектив
13.55 «Хранитель». 3 серия (16+) 
Криминальный детектив
14.50 «Хранитель». 4 серия (16+) 
Криминальный детектив
15.45 «Хранитель». 5 серия (16+) 
Криминальный детектив
16.40 «Хранитель». 6 серия (16+) 
Криминальный детектив
17.35 «Хранитель». 7 серия 
(16+) Криминальный детек-

тив
18.35 «Хранитель». 8 серия (16+) 
Криминальный детектив
19.30 Сейчас
20.00 «Хранитель». 9 серия (16+) 
Криминальный детектив
20.55 «Хранитель». 10 серия (16+) 
Криминальный детектив
21.45 «Хранитель». 11 серия (16+) 
Криминальный детектив
22.35 «Хранитель». 12 серия (16+) 
Криминальный детектив
23.30 «Хранитель». 13 серия (16+) 
Криминальный детектив
00.20 «Хранитель». 14 серия (16+) 
Криминальный детектив
01.15 «Хранитель». 15 серия (16+) 
Криминальный детектив
02.05 «Хранитель». 16 серия (16+) 
Криминальный детектив
03.00 «Прототипы. Штирлиц» (12+) 
Документальный фильм
ПРОФИЛАКТИКА С 05.00 ДО 08.00
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Благодарность, информация

Это интересно

Быйанду сӧс
Ийин јурттыҥ «Јаҥар» ӧмӧлигиниҥ адынаҥ Эл 

Ойын байрамда изӱ казан аскан казанчыларга јаан 
быйансты айдып, олорго су-кадык, ырыс, эзен-
амыр кӱӱнзейдис.

Ашкан ажуларар јабыс болзын,
Кечкен кечӱлерер тайыс болзын
Албаты ортодо тоомјыгар улалзын,
Айыл-јурттыгар амыр турзын.

Уважаемые земляки!
Продолжается подписка на второе полугодие 2014 года районной газеты «Ажуда». 

Стоимость подписки составляет 318 руб 54 коп. Индекс издания 50388.
 Для оформления подписки вы можете обратиться в почтовое отделение. 
Со страниц родной газеты можно узнать о событиях, которые происходят в районе. 

о людях, которые живут рядом с нами, об услугах и продажах на территории района.
АЖУДА ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 

Адрес редакции: с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация Онгудайского района, 
3-й этаж..   

Тема Великой Отечественной 
войны была и остаѐтся одной из ве-
дущих в литературе прошлого и на-
стоящего. Чем дальше уходят от 
нас события Великой Отечествен-
ной войны, тем ценнее становятся 
художественные произведения – 
свидетельства страниц нашей исто-
рии. Предлагаем вашему вниманию 
произведения авторов, пришедших 
в литературу непосредственно с пе-
реднего края, а также произведе-
ния, созданные современниками. 
Прочтение книг известных авторов  
поможет осмыслить события Ве-
ликой Отечественной войны и по-
знать цену Победы. Список адресо-
ван всем, кому дорога память о тех 
суровых годах, о бессмертном под-
виге нашего народа.  

 
Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли 
с войны, 

В том, что они - кто старше, 
кто моложе - 

Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь, - 

Речь не о том, но все же, все же, 
все же... 

 Александр Твардовский 

Адамович А.М. 
Сыновья уходят в бой.
Известный белорусский писа-

тель Алесь Адамович - участник Ве-
ликой Отечественной войны, пар-
тизан его  роман «Сыновья  уходят 
в бой», представленная в настоя-
щем издании,  рассказывает о геро-
ической и трагической судьбе под-
польщицы, партизанки, идущей 
навстречу смертельной опасности 
вместе со своими детьми. Она и 
боец, и всегда – мать.

Автор передает  сложную жизнь 
и борьбу на оккупированной  бело-
русской земле.

Адамович А.М. 
Хатынская  повесть. Карате-

ли.
В книгу Алеся Адамовича вош-

ли два произведении - «Хатынская 

повесть» и « Каратели», написанные  
на документальном материале. «Ка-
ратели» - художественно-публици-
стическое повествование о звери-
ной  сущности философии фашизма. 
В центре событий – кровавые дей-
ствия батальона гитлеровского ка-
рателя Дерлинвангера на терри-
тории временно оккупированной  
Белоруссии. В «Хатынской повести» 
бывший партизан Флера вспомина-
ет события  прошедшей войны.

Астафьев В.П. 
Собрание сочинений: в 6-ти то-

мах.
Виктор Петрович Астафьев - вы-

дающийся русский писатель, лауре-
ат Государственных премий СССР и 
РСФСР. В 1942 году ушел доброволь-
цем на фронт, в 1943 году, после 
окончания пехотного училища, был 
отправлен на передовую и до само-
го конца войны оставался рядовым 
солдатом. На фронте был награж-
ден орденом «Красной Звезды» и 
медалью «За отвагу». 

Пережитое на войне, война, ка-
кой видел ее Виктор Астафьев на пе-
редовой, стали центральной темой 
творчества писателя. Повести «Звез-
допад» (1972) и «Пастух и пастушка» 
(1971) повествуют о несовместимо-
сти войны с самой жизнью, с любо-
вью. Есть в повестях В. Астафьева и 
светлая печаль, и чувство обречен-
ности, тоски, и чувство вины перед 
девушкой, полюбившей героя. 

Бондарев Ю.В. 
Горячий снег. Батальоны про-

сят огня.
В книгу известного русского пи-

сателя Ю.В. Бондарева вошли наи-
более популярные произведениия – 
роман  «Горячий снег» чье действие 
охватывает одни сутки, одно собы-
тие - бои  на подступах к Сталингра-
ду, боевые действия всего одной  
батареи, а также знаменитая по-
весть «Батальоны просят огня», при-
несшая автору подлинную славу и 
рассказывающая «...беспримерную, 
сжигающую правду о войне».

Оба произведения выдержали 
множество  переизданий, были экра-
низированы под одноименными на-
званиями и имели  большой успех у 
зрителей и критики.

Быков Василь. 
Обелиск.
Известный белорусский писатель 

Василь Быков - участник Великой От-
ечественной войны, которая опреде-
лила темы, сюжеты и героев его про-
изведений. Его повесть раскрывает 
тему войны, героизма и мужества 
советских людей. Быков показывает 
своих героев в наиболее острых, дра-
матических ситуациях, в момент ве-
личайшего физического и нравствен-
ного напряжения. Вместе с ними мы 
проходим огромный и краткий путь 
мужества и страдания, успеваем их 
полюбить и, расставаясь, запомина-
ем надолго - такова сила таланта пи-
сателя.

Быков Василь. 
Карьер.
Действие романа относится к 

осени 1941 года и происходит в глу-
хом белорусском  местечке, окку-
пированном немецко-фашистскими 
войсками. В центре повествования - 
старший лейтенант Агеев, кадровый 
командир Советской Армии, кото-
рый из-за тяжелого ранения вынуж-
ден остаться в немецком тылу, где 
он активно включается в подполь-
ную борьбу против оккупантов.

Васильев Б.Л. 
Избранные  произведения.
Талантливого советского писате-

ля, лауреата  Государственной пре-
мии СССР Бориса Васильева вошли 
известные произведения, рассказы-
вающие о Великой Отечественной, 
участником  и свидетелем которой  
был автор. Повести «Завтра была 
война», «А зори  здесь тихие», «В 
списках не значился», «Неопалимая 
купина», «Встречный бой». Написан-
ные с большой художественной си-
лой, психологической точностью, 
повести о войне  подкупают суро-

вой правдой характеров и обстоя-
тельств.

Воробьев К.Д. 
Повести 
В Книгу вошли повести «Сказа-

ние о моем ровеснике», «Убиты под 
Москвой», «…И всему роду твоему».

О чем бы не писал  бы не пи-
сал Воробьев – о войне ли, фашист-
ских концлагерях, какие бы тайники 
души человеческой не исследовал, 
он не слукавит, не уйдет стороной. 
Он говорит  с читателем, как бы гля-
дя ему в глаза.. Прямо и твердо.. 
Как художник реалист он исповеду-
ет одну религию правду. Правду  о 
героях Великой Отечественной  во-
йны.

Казакевич Э.
Звезда.
В сборник вошли повести и рас-

сказы Э.Г. Казакевича о самых труд-
ных и драматичных эпизодах Ве-
ликой Отечественной войны: 
«Звезда», «Двое в степи», «Сердце 
друга»,  «При свете дня», «Приезд 
отца в гости к сыну», 

Симонов К.М. 
«Старые знакомые»
Эпопея-трилогия «Живые и 

мертвые», состоящая из романов, 
посвященных  конкретным  этапам 
войны, создавалась и  публикова-

лась свыше 12 лет. В книге  изобра-
жены Московская  и Сталинград-
ская битвы, Белорусская операция и 
множество других узловых момен-
тов войны.

Ничего не приукрашивая, писа-
тель показывает временные неу-
дачи советских войск, связанные  с 
вероломным нападением гитлеров-
ской армии и с нашими просчетами 
и ошибками.

Война в романе показана боль-
шей частью глазами  строевых и 
штабных командиров.

Фадеев А. 
Молодая гвардия. 
Роман основан на подлинных 

событиях. В центре повествова-
ния - история мужественной борь-
бы подпольной комсомольской ор-
ганизации небольшого донбасского 
города с немецкими оккупантами. 

Эти художественные произве-
дения   о Великой Отечественной  
войне  и многие другие   представ-
ляет вашему вниманию  Онгудай-
ская поселенческая библиотека.  

Часы работы:  с 9-17. Без пере-
рыва 

Выходной: суббота
 

Л. П. Бабанова, библиотекарь 
читального зала Онгудайской 

поселенческой библиотеки

Дорогая сердцу книга о войне
22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в нашей истории,  начало Великой 
Отечественной войны. Великая Отечественная война с немецкими захватчиками – 
великая страница новейшей истории России XX века. В исторической памяти народа 
она сохранилась как символ горя и бедствий, мужества и Победы, доставшейся нашим 
соотечественникам ценой огромных потерь. Она явилась не только величайшей 
трагедией советского народа, но и взлетом человеческого духа, и патриотизма. 


