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«Компетенции. Добро. Здоровье. Ответственность.», именно 
под таким девизом в Чемальском районе на Кузлинской 
поляне с 24 по 27 июля состоялся Межрегиональный 
молодежный туристский фестиваль «Фо-РА». 

За эти дни ребята из девяти команд приняли участие 
в тренингах, дискуссионных площадках, спортивных 
состязаниях, интеллектуальных играх, творческих 
марафонах и многом другом.

Команды Горно-Алтайска, Че-
мальского, Онгудайского, Усть-
Канского, Майминского, Чойского 
районов, а также студенческих зем-
лячеств из Томска, Новосибирска и 
Барнаула боролись за звание самых 
быстрых, сильных и сообразитель-
ных.

По итогам трех соревновательных 
дней со множеством конкурсов и ис-
пытаний почетное третье место за-
няла команда Чемальского района. 
Вторыми стали ребята Усть-Канского 
района. Лучшей признана сборная ко-

манда Горно-Алтайска «Молодой Гор-
ный».

Делегацию Онгудайского райо-
на возглавила специалист по работе с 
молодежью администрации муници-
пального образования «Онгудайский 
район» Анжелика Валерьевна Хабаро-
ва, в ее состав вошло 11 человек, это 
студенты, абитуриенты, талантливая 
и работающая молодежь района. Ре-
бята активно участвуют в обществен-
ной, спортивной, культурной жизни 
нашего района.

(Продолжение на стр. 2)

Мы – молодежь Алтая!
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Ухудшение погодных условий
По данным Горно-Алтайского гидрометеоцентра на территории 

Республики Алтай в период с 28 июля по 4 августа в первой полови-
не периода ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен 
град, во второй половине периода преимущественно без осадков, 
ветер умеренный местами порывистый до 20 м/с. Преобладающая 
температура воздуха ночью плюс 3...8°С, днем плюс 15...25°С;

В связи с этим в регионе возможно возникновение чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных повышением уровня воды на малых реках, 
обрывом линий электропередач, осложнение движения транспорта 
на дорогах, аварии на объектах ЖКХ, обрушение металлических кон-
струкций.

МЧС напоминает жителям республики о необходимости соблю-
дения мер безопасности в сложных погодных условиях.

Напомним, 28 июля в результате сильнейшего града в Горно-Ал-
тайске и пригородах были повреждены кровли и окна десятков до-
мов, сотни автомобилей, приусадебные участки. Четыре человека 
попали в больницу с различными травмами.

Школам района предстоит пройти приемку
В начале августа начнется приемка школ к новому учебному сезо-

ну. Всего в Онгудайском районе подлежит приемке более 40 объек-
тов образования – это школы, детские сады, интернаты. 

В ходе приемки будут проверены все нормы и требования на со-
ответствие противопожарной и антитеррористической безопасно-
сти, санитарно-эпидемиологического благополучия, а также другим 
нормам и требованиям СанПИНа.

Также стоит отметить, что 1 сентября в новую школу пойдут уче-
ники Ини и близлежащих сел, это около 200 детей.

Яндекс снимает панорамы 
памятников природы Алтая

В рамках проекта Яндекса «Заповедники России» в Республике 
Алтай снимаются панорамы природных памятников. Как сообщает-
ся на сайте «Хан-Алтай», подрядчиком мирового поисковика стала 
московская компания «Нек4», сообщил журнал о бизнесе «Капита-
лист». В настоящее время уже отсняты панорамы Телецкого озера, 
Чемальской ГЭС, острова Патмос и других достопримечательностей 
Алтая.

Кроме того «Яндекс» в августе отправляет экипаж, который обно-
вит панорамы столиц сибирских регионов, включая Горно-Алтайск. 
Последний раз Яндекс для своего сервиса «Яндекс.Карты» посещал 
Алтай в 2010 году, но компания старается обновлять свои панорамы 
хотя бы один раз в 3-5 лет. Чаще никак — объем контента, который 
снимается, довольно велик, к тому же, процесс это весьма трудоем-
кий, подчеркивается в сообщении.

Кстати, в этом году панорамы для «Яндекс.Карт» переснимут в 
более высоком качестве, нежели четыре года назад. Раньше исполь-
зовались камеры с 15-мегапиксельной оптикой, сейчас – уже 100-ме-
гапиксельные. Улучшение качества панорам позволит разглядеть 
больше деталей, — сообщают в «Яндексе».

Соб. инф.

Новости

Молодежный проспект

Выборы - 2014

Мы – молодежь Алтая!

Для организации и проведения 
выборов депутатов по одноман-
датным избирательным округам 
созданы окружные избирательные 
комиссии, вернее, полномочия 
окружных избирательных комис-
сий возложены на территориаль-
ные избирательные комиссии. 

Согласно календарному пла-
ну, утвержденному Избиратель-
ной комиссией Республики Алтай, 
выдвижение по одномандатным 
округам началось 13 июня 2014 
года. Для кандидатов-самовыдви-
женцев выдвижение закончилось 
12 июля, а для кандидатов, выдви-
нутых избирательными объедине-
ниями по одномандатным избира-
тельным округам, окончание срока 
выдвижения - 18 июля 2014 года. 

Центральной избирательной ко-
миссией организовано изготовле-
ние прозрачных стационарных и пе-
реносных ящиков для голосования. 
Стационарные ящики уже доставле-
ны в помещения территориальных 
комиссий. 

Отличительной особенностью 
предстоящих выборов является 
то, что на избирательных участ-
ках будет вестись видеонаблюде-
ние, также  как и на выборах Пре-
зидента в 2012 году. Еще одной 
особенностью является возмож-
ность для избирателей проголо-
совать досрочно при выборах Гла-
вы Республики Алтай и депутатов 
Республики Алтай шестого созы-
ва. Избиратель, который по тем 
или иным причинам (прохожде-
ние лечения в стационаре, отпуск, 

командировка), не может прибыть 
на избирательный участок в день 
голосования, может проголосо-
вать досрочно с 3 по 10 сентября - 
в территориальных (окружных) из-
бирательных комиссиях, а с 11 по 
13 сентября – в участковых изби-
рательных комиссиях. Для членов 
участковых избирательных комис-
сий будет проведен обучающий се-
минар.

Организующей подготовку и 

Подготовка к выборам 
продолжается

проведение выборов комиссией 
является Избирательная комис-
сия Республики Алтай.  Террито-
риальная комиссия организует и 
контролирует подготовку и прове-
дение выборов на своей террито-
рии, окружные комиссии – соот-
ветственно по округам.

Кто будет избран депутатом - 
зависит от избирателей.

Соб.инф.

Во всех избирательных комиссиях Республики Алтай продолжается работа по 
подготовке к выборам Главы Республики Алтай, депутатов Республики Алтай 
шестого созыва, напомним, что выборы состоятся 14 сентября 2014 года 

Выборы депутатов в Республике Алтай проходят по смешанной системе. 
21 депутат будет выдвинут в составе списков от региональных отделений 
политических партий и избирательных объединений. 20 депутатов будет избрано 
по одномандатным избирательным округам.

Уважаемые жители Онгудайского района!
07 августа 2014 года

 с 16 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
В здании администрации МО «Онгудайское 

сельское поселение» с. Онгудай ул. Ленина, 11 
будет осуществлять личный прием граждан 

министр внутренних дел по Республике Алтай
генерал-майор  полиции

Александр Иванович Удовенко

(Продолжение. Начало на стр. 1)
А.В.Хабарова, руководитель делегации: 

«Представители нашего района уже в четвертый 
раз участвуют в этом мероприятии. В этом году 
мы заняли четвертое общекомандное место, а 
в прошлом – пятое, но это не главное, главным 
я считаю – общение молодежи друг с другом. 
Здесь было проведено множество интересных 
площадок, на которых участники могли поде-
литься наработанным опытом, своими идеями, 
обсудить совместные проекты. Считаю, что та-
кой фестиваль очень необходим для молодежи 
республики. Все наши ребята достойно высту-
пили в конкурсной программе и в работе пло-
щадок. Все участники площадок на закрытии по-
лучили специальные сертификаты. Отдельной 
грамотой удостоилась Арунай Иртамаева, кото-
рая покорила жюри конкурса «Шоу талантов». 
Особо хотелось бы отметить Радмилу Абакову 
и Мергена Матвеева, которые помогали решать 
как организационные вопросы, так и бытовые 
проблемы».

М.Ю.Матвеев, участник делегации: «Я ра-
ботаю специалистом по работе с молодежью и 
спорту в Онгудае и такое мероприятие, как меж-
региональный туристский фестиваль молоде-
жи очень важен для меня в плане приобретения 
опыта работы других молодежных организаций в 
районах республики. Здесь всегда узнаешь что-то 
новое, интересное, все полученные знания я по-
стараюсь использовать в своей работе».

В.ТОНГУРОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ежегодно 2 августа отмечается славная дата - День рож-
дения Воздушно-десантных войск. Воздушно-десантные 
войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — каки-
ми только эпитетами не награждали гвардейцев-десант-
ников, но всегда, во все времена и при любых обстоятель-
ствах неизменно оставались сила, мужество и надежность 
людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!».

Доблесть и отвага, боевая выучка, преданность Родине, 
неувядаемая слава — все это позволило вписать войскам 
ВДВ немало важных и ярких страниц в историю вооружен-
ных сил России. В День воздушно-десантных войск хочется 
поздравить всех воинов десантников, ветеранов и нович-
ков этого фронта, желаем Вам крепкого здоровья, чистого 
неба над головой, семейного счастья!

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

Э. М. Текенов

А.Н. Бордомолова 
демонстрирует 

новый ящик 
для голосования
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Профессиональный праздник

Не опасна, но трудна

В августе прошлого года председатель правительства РФ Дмитрий Анатольевич 
Медведев подписал постановление об учреждении Дня сотрудника органов 
следствия России. Данный профессиональный праздник введен в соответствии с 
пунктом 2 Указа Президента РФ от 31 июля 2013 г. № 659 «О порядке установления 
в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников». До 
этого дня следователи отмечали свой профессиональный праздник 15 января. И 
вот теперь установлена новая «красная» дата — 25 июля. Она и стала поводом для 
встречи с исполняющим обязанности руководителя Шебалинского межрайонного 
следственного отдела Святославом Игоревичем Ерёминым.

- Святослав Игоревич, с чем свя-
зано учреждение новой даты ваше-
го профессионального праздника?

- Именным указом от 25 июля 
1713 года Петра I была основа-
на следственная канцелярия М.И. 
Волконского, которая стала пер-
вым государственным органом Рос-
сии, подчиненным непосредствен-
но главе государства и наделенным 
полномочиями по проведению 
предварительного следствия. При-
чинно-следственная связь между 
двумя указами очевидна.

А вообще профессия следовате-
ля существует еще со времен Рим-
ской империи и возникновения 
«Римского права». Государству тре-
бовались люди, которые бы вели 
тайные розыскные мероприятия 
на благо государства. Они собира-
ли факты, систематизировали их и 
представляли их на судебном раз-
бирательстве. 

В наши дни следователь – это 
мозг следственно-оперативной 
группы, направляющий и коор-
динирующий действия других со-
трудников. Благодаря его рабо-
те, доказывается вина преступника 
или невиновность подозреваемо-
го. Кроме своих профессиональных 
обязанностей, следователь должен 
разбираться во многих сферах: эко-
номике, в технологическом процес-
се производства, банковском деле и 
так далее.

- Считается, что следова-
тель - «мужская» профессия, это 
так или нет? 

- Сегодня в нашем обществе 
не осталось чисто «мужских» или 
«женских» профессий. Наше ве-
домство не исключение. Про-
сто наша профессия является фи-
зически тяжелой, может быть, 
достаточно грубой для женщины, 
поэтому ее принято считать преи-
мущественно мужской.

- Святослав Игоревич, как вы-
страивается работа следовате-
ля?

- Профессия преимущественно 
умственного труда, в большей сте-
пени связна с приемом и перера-
боткой информации. Интеллекту-
альные умозаключения, которые 
могут быть правильными или не-
правильными, в конечном счете, 
должны привести к ожидаемому 
результату. Все начинается с прие-
ма заявления о преступлении. Да-
лее открывается дело, проводится 
осмотр места преступления, осу-
ществляется поиск и опрос свиде-
телей. Следующая стадия требует 
анализа собранной информации, в 
ходе которого выдвигаются версии 
преступления. Определив круг по-
дозреваемых, следователь прово-
дит допрос, ищет доказательства 
и пишет обвинительное заключе-
ние. После этого дело передается 
в суд. 

- И какими качествами, по ва-
шему мнению, должен обладать 
следователь?

- Решения по факту преступле-
ния должны приниматься достаточ-
но оперативно. Поэтому, прежде 
всего, следователь должен иметь 
аналитический склад ума, гибкость 
мышления, эрудированность, спо-
собность аргументировать свое 
мнение. Работа по расследованию 
предполагает общение с разны-
ми людьми, участие в разных ситу-
ациях, поэтому важны коммуника-
бельность, неприхотливость. Если 
исходить из того, что приходится 
иметь дело с тяжкими и особо тяж-
кими преступлениями, то надо быть 
устойчивым к стрессам — невоз-
можно привыкнуть к смерти челове-
ка, тем более к насильственной.

- Расскажите, пожалуйста, о 
себе, где начинали работать, где 
получили первый опыт?

- Послужной список пока не-
большой. Был следователем Ше-
балинского межрайонного след-
ственного отдела, инспектором 
отдела процессуального контроля 
следственного управления по ре-
спублике, заместителем руководи-
теля Шебалинского отдела. С 20 мая 
2014 года исполняю обязанности ру-
ководителя.

- Несколько слов, пожалуйста, 
об отделе, коллективе, которым 
руководите.

- Шебалинский межрайонный 
следственный отдел включает тер-
риторию Онгудайского района со-
седнего Шебалинского. В штате 
восемь человек – четыре оператив-
ных сотрудника, а также по два во-
дителя и делопроизводителя. 

- Святослав Игоревич, какие 
задачи решает следственный ко-
митет?

- Основной задачей является 
предварительное расследование 
преступлений, отнесенных к ком-
петенции следственного комитета 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации. Четкого определения, 
исключительно по категориям пре-
ступлений, нет, но можно сказать, 
что в компетенции Следственно-
го комитета расследование тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
– убийств, изнасилований, насиль-
ственных действий сексуального 
характера, преступлений корруп-
ционной направленности, против 
общественной безопасности (тер-
рористические акты, бандитизм, 
участие в незаконных вооружен-
ных формированиях). В нашем ве-
дении также находится расследо-
вание должностных преступлений, 
совершенных представителями 
власти, в том числе лицами, в от-
ношении которых применяется 
особый порядок производства по 
уголовным делам: депутаты, сле-
дователи, судьи, прокуроры, адво-
каты и др. В 2010 году добавилось 
уголовное преследование рейдер-
ских захватов, а с 1 января 2011 
года – расследование налоговых 
преступлений.

– Как же рядовому гражданину 
разобраться в таких нюансах: в 
каком случае обращаться в вашу 
структуру, а в каком в другие?

– А это им и не нужно. Изна-
чально сообщения поступают в де-
журную часть полиции, посколь-
ку другие органы просто не имеют 
такой структурной единицы. В ДС 
аккумулируется вся информация, 
после чего дежурный определяет 
подследственность. И на место вы-
езжают уже сотрудники той струк-
туры, к подследственности кото-
рой относится преступление.

– Главное в работе следовате-
ля – это…

– Багаж знаний (уголовного су-
допроизводства), но не менее важ-
ными являются личностные ха-
рактеристики. Ведь следователю 
зачастую приходится работать 
сверхурочно с высокой моральной 
и физической нагрузкой: сутки без 
сна, работа ночью для нас в поряд-
ке вещей. Когда расследуется пре-
ступление, время может оказаться 
решающим. Обладая сильным ха-
рактером, стрессоустойчивостью и 
хорошим здоровьем, следователь 
не должен забывать и об опреде-
ленных деловых качествах, кото-
рые помогают в работе с людьми 
– коммуникабельность, толерант-
ность, дипломатичность.

– Охарактеризуйте крими-
ногенную обстановку в Онгудай-
ском районе.

- В сравнении с первым полу-
годием 2013 года отмечается рост 
числа зарегистрированных престу-
плений и возбужденных уголовных 
дел в прошедшем полугодии 2014 
г. В основном в первом полугодии 
Онгудайским подразделением воз-
буждались уголовные дела о тяжких 
и особо тяжких преступлениях про-
тив личности. Так, в суд направле-
ны 4 уголовных дела об убийствах, 
2 уголовных дела о причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть потер-
певшего. Кроме того, одним из при-
оритетных направлений деятельно-
сти Следственного комитета России 
является расследование преступле-
ний коррупционной направленно-
сти. Так, в первом полугодии 2014 
года Онгудайским подразделением 
возбуждено уголовное дело по по-
дозрению главного бухгалтера од-
ной из коммерческих организаций 
района в совершении мошенниче-
ских действий при получении суб-
сидий с использованием служебно-
го положения. 

-В каких условиях осуществля-
ется работа отдела?

-У нас достаточно хорошая мате-
риальная база. У следственного под-
разделения имеется собственное 
здание. Мебель, оргтехника — все 
необходимое, в том числе, для кри-
миналистической работы имеется. В 
каждом следственном отделе свои 
автотранспорт и водители. Взаимо-
действие с другими структурами от-
лажено, идет в режиме сотрудниче-
ства и конструктивного диалога. Так 
что в этом смысле никаких проблем. 
Есть свои специфические сложности 
в профессиональном плане — со-
блюдение сроков, документирова-
ние, отчеты — вся та бумажная по-
вседневная рутина, без которой не 
обходится ни одна работа. Поэтому 
нужно четко организовать свой ра-
бочий день, что и стараемся делать. 
Единственно, что невозможно спла-
нировать — это преступления. Они 
вносят свои коррективы в отрабо-
танную схему, поэтому, как уже го-
ворилось выше, работа во внеуроч-
ное время — ночами, в выходные 
или праздничные дни для нас в по-
рядке вещей.

- Ваше поздравительное слово 
коллегам.

- Добрые пожелания, с чем бы 
они ни связаны — никогда не лиш-
ни. Тем более работа наша, если не 
опасна, то достаточно сложна — за-
частую не оставляет времени на 
какие-то личные дела. Поэтому не 
буду говорить о профессионализме, 
компетентности, карьерном росте, 
пожелаю всем коллегам спокойных 
будней, счастья и благополучия.

- Святослав Игоревич, спасибо 
за интересную беседу.

Н.ПЕТУХОВА

Интервью с уважаемым гражданином Онгудайского района.
Уже на протяжении 8 месяцев на территории Онгудайского района действует мини-офис 
коммерческого банка «Совкомбанк», среди онгудайцев он зарегистрировал себя как надежный 
партнер. Вот что говорит  о нём наш односельчанин Маргарита Учуровна Ачимова, заместитель 
начальника «Районной станции по борьбе с болезнями животных» :

– Маргарита Учуров-
на, почему вы обратились 
именно в «Совкомбанк»?

– Срочно требовались 
деньги– в этом банке мой во-
прос был решен моменталь-
но.

– Что Вам понравилось в 
«Совкомбанке»?

– Обслуживание клиентов, 
возможность  оплаты креди-
тов на месте и без комиссии.

– Чтобы Вы хотели изме-
нить к лучшему?

– Было хорошо, если б банк 
имел своё здание.

– Вы можете рекомендо-
вать «Совкомбанк» своим 
друзьям и знакомым?

–Могу, без малейшего со-
мнения!
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Пенсионный фонд информирует

История района

О новом порядке расчета и назначения пенсий

Календарь памятных дат

В средствах массовой информации прошло бурное обсуждение нового порядка 
расчета и назначения пенсий, который планируется ввести с 1 января 2015 года. 
На сегодняшний день два основных закона уже приняты. Это Федеральный закон 
№400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях» и федеральный закон №424-ФЗ от 
28.12.2013 «О накопительной пенсии».

С наиболее часто задаваемыми вопросами мы обратились к начальнику 
Управления ПФР в Онгудайском районе РА Ай-Таной Алексеевной Курматовой .

– 1 января 2015 года пенсия 
станет формироваться по но-
вым правилам, какие принципи-
альные особенности новой фор-
мулы вы можете выделить?

– Начиная с 2015 года пенсия 
будет зависеть не только от раз-
мера зарплаты, но и от продолжи-
тельности рабочего периода и по 
новой формуле: пенсия = А x B + 
C + d

А – это пенсионные баллы. 

Принципиально новая составля-
ющая, которой не было в преж-
ней формуле. Они будут формиро-
ваться у работающего гражданина 
ежегодно, и их количество будет 
зависеть от уплаченных работо-
дателем страховых взносов и раз-
мера зарплаты работника. Ми-
нимальное количество баллов, 
требуемых для назначения стра-
ховой пенсии по старости, в 2015 
году составит 6,6 с последующим 

ежегодным увеличением на 2,4 до 
достижения 30 в 2025 году. Важно, 
что учитываться будет именно бе-
лый заработок! При достижении 
пенсионного возраста (который 
не изменился и по-прежнему бу-
дет составлять для женщин 55 лет, 
для мужчин – 60) все накопленные 
баллы суммируются.

- Для кого вводится новая 
пенсионная формула: для всех 
или для тех, кто только начина-
ет работать?

- Новый порядок формирова-
ния пенсионных прав и расчета 
пенсии будет применяться к тем, 
кто выйдет на пенсию в 2015 году 
и позже. Нынешние пенсионеры и 
те, кто выйдет на пенсию до 1ян-
варя 2015 года, будут получать ее 
в прежнем размере, а так же с уче-
том ежегодной индексации  не 
ниже уровня инфляции.

– Молодежь волнует вопрос о 
повышении требуемого стажа, 
а какие периоды кроме работы, 
могут быть включены в стаж? 

– Одним из основных условий 
для назначения пенсии по ста-
рости: необходимо иметь 15 лет 
страхового стажа. Переход будет 
осуществляться постепенно, тре-
бование к стажу ежегодно уве-
личивается на один год: с 6 лет в 

2015 до 15 лет в 2025 году. В стра-
ховой стаж включаются периоды 
работы, за которые начислялись и 
уплачивались страховые взносы в 
ПФР и  иные периоды. 

К иным периодам засчитывае-
мым в страховой стаж засчитыва-
ется период прохождения военной 
службы, период получения посо-
бия по обязательному пенсионно-
му страхованию в период времен-
ной нетрудоспособности, период 
ухода одного из родителей за каж-
дым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не бо-
лее шести лет в общей сложно-
сти, период получения пособия по 
безработице, период содержания 
под стражей лиц, необоснован-
но привлеченных к уголовной от-
ветственности, период ухода, осу-
ществляемого трудоспособным за 
инвалидом 1 группы,ребенком ин-
валидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет, период прожи-
вания супругов военнослужащих, 
проходивших военную службу по 
контракту ,вместе с отсутствием 
возможности трудоустроиться, но 
не более пяти лет в общей слож-
ности, период проживания за гра-
ницей супругов работников, на-
правленных в дипломатические 
представительства и консульские 
учреждения РФ, но не более пяти 
лет в общей сложности. Иные пе-
риоды засчитываются в страховой 
стаж в том случае, если им пред-
шествовали и, или за ними следо-
вали периоды работы.

- У кого из работающих фор-
мируется накопительная часть 
пенсии и какой тариф они долж-
ны выбрать?

- Работники 1967 года рожде-
ния и моложе, которые форми-
руют накопительную часть тру-
довой пенсии, должны выбрать,  
будут ли они продолжать попол-
нять свой накопительный счет : в 
этом случае сохраняется нынеш-
ний тариф 6%, либо отказывают-
ся от дальнейшего накопления: 
то есть тариф становится равным 
0%,высвободившиеся 6% взносов 
будут направлены на формиро-
вание их страховой пенсии. При 
этом все уже сформированные 
пенсионные накопления граждан 
не пропадут, они по-прежнему 
будут инвестироваться, и при 
оформлении пенсии будут выпла-
чены гражданину в полном объе-
ме, с учетом инвестиционного до-
хода.

- Какой вариант выгоднее?
- Это должен решить сам граж-

данин. Плюсы страховой части 
трудовой  пенсии: она гаранти-
рованно увеличивается государ-
ством за счет ежегодной индек-
сации не ниже инфляции. Минус 
- это солидарная модель, в кото-
рой всегда есть элемент уравни-
ловки. Плюс накопительной части 
пенсии – гражданин сам инве-
стирует свои пенсионные нако-
пления на финансовом рынке, и в 
случае его смерти (до назначения 
ему пенсии) их получают наслед-
ники. В то же время доходность 
пенсионных накоплений зависит 
от результатов их инвестирова-
ния, то есть могут быть и убытки.  

- Ай-Тана Алексеевна, спасибо 
за разъяснения.

Соб. инф.
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Кычыраачыларстыҥ бичимелдеринеҥ

Бӱгӱнги кӱнде бистиҥ редакциязыныҥ айылчызы јиит ишчи, ӱредӱчи, спортчы 
Сейтоков Марат Юрьевич. Оныҥ чыккан-ӧскӧн јери Оҥдой аймактыҥ 
Ӧлӧтӱ јуртты. Адазы Чийбунов Аткыр Альбертович, энези Сынару Юрьевна. 
Баштапкы классты Марат Юрьевич Кичӱ-Ийинниҥ школында ӱренген. Јаан 
класстарды Ийин јурттыҥ орто ӱредӱлӱ школында једимдӱ ӱренип божоткон. 
2008 јылда Горно-Алтайск каланыҥ педагогический колледжине ӱренерге 
кирген. Бу да  ӱредӱни ол  једимдӱ кызыл дипломло ӱренип божодып, Кичӱ-
Ийинге, тӧрӧл школына, баштамы класстардыҥ ӱредӱчизи болуп иштеп 
кирген. Је келер јылда бу јуртта балдардыҥ тоозы ӱредӱге јетпей калганынаҥ 
улам, Марат Юрьевич Кичӱ-Јаламанга кӧчӱрилген.

Чаган айдыҥ 31-чи кӱнинде Карагыс Белековага 60 
јаш толор эди. Је оору-јоболдоҥ улам ӱӱре-јелеш ак 
јарыктаҥ јӱре берди. Узак-узак ӧйлӧрдиҥ туркунуна 
нӧкӧрлӧжип јӱргенисти сананып отурадым. Карагыс ак-
чек санаалу, кӧп неме айтпас, араай куучынду, ижине 
сӱрекей каруулу болгон.

Кидим јастыҥ јараш кӱнинде Оҥдой аймактыҥ 
библиотеказыныҥ краеведение бӧлӱгиниҥ 
бозогозын алтап, солун кычыраачы айылдап 
келди. Бу кижи јайалталу бичиичилерис, 
Б.Укачин, А.Адаров, Э.Палкинниҥ тӧрӧлинеҥ 
Јолоноҥ Толкочоков Бодый Кӱрешевич эмтир. 

Бичиктер, газеттер кычырарын сӱӱр, кӧпти 
билерге јӱткӱген улуска кажы ла библиотеканыҥ 
эжиги ачык эмей. Бодый Кӱрешевич «Алтайдыҥ 
Чолмоны» ла «Ажуда» газеттеҥ Оҥдой јурттыҥ 
библиотеказында бичик ле ӱлгер сӱӱчилердиҥ 
«Чедирген» биригӱзи керегинде кычырып, 
јилбиркегенин айдып, бойыныҥ чӱмдемелдерин 
артыргызып салды. Бу солун јолдыктарла 
кычыраачыларысты таныштырып турубыс. 

Л.Ш. Чекурашева (Оҥдой јурт библиотека)

Ол медучилищени божоткон до бол-
зо, эмчиниҥ ижине иштеерге ас келиш-
кен. Бис кожо Каракол јурттыҥ «Урсулоч-
ка» деп балдардыҥ садында нак иштеп 
јӱргенис. Бир канча ӧйдиҥ кийнинде, Ка-
рагыс Караколдыҥ орто ӱредӱлӱ школын-
да лаборанттыҥ ижине иштеген. Оныҥ 
ак-чек иштеп јӱргенин школдыҥ ӧмӧлиги 
узак ӧйлӧргӧ баалап, санаанар деп бо-
доп турум. Бу школдо иштеп турарда, 
бир јыл школдыҥ јанына камык чечек-
тер отургызар деген јакылта алган эм-
тир. Эртеелеп ле санааркап баштаганы 
санаамга кирет. Чечектердиҥ ӱрендерин 
рассадага  отургызып, ӧмӧ-јӧмӧ эткен 
эдис. Кӱскӱде комиссия школдыҥ ӱредӱ 
јылга беленин шиҥдеп келгежин, Вален-
тина Сергеевнаныҥ ижин база јараткан 
эмтир. Карагыс кандый да ишти бӱдӱрзе 
ак-чек, эрчимдӱ эдер. Караколдыҥ 
ветерандарыныҥ, јаан јаштуларыныҥ 
биригӱзиниҥ активизи болгон. Бойы ке-
регинде Карагыс ас сананатан. Оныҥ 
ырызы ижинде ле билезинде болгон. 
Ол эш-нӧкӧри Сергей ле кожо алдынаҥ 
ла бери бойыныҥ сыйындарыныҥ, 
карындаштарыныҥ бала-барказын киче-
еп, кӧрӱжип јӱретендер. Энези јада ка-
ларда, Карагыс ончозына эне болуп арт-
кан. Оныҥ адазы ла мениҥ энем 1955 
јылда Москва јаар ВДНХ-га кожо јӱрген 
эмтир. Энем  ол ӧйлӧрдиҥ фотогра-
фиязын кӧрӱп, Карагыстыҥ адазын та-

нып, адын-јолын айдып турат. Кӧп тоо-
лу тӧрӧӧн-туугандарыныҥ той-јыргалын, 
ачу-коронын, јаманын-јакшызын Валенти-
на Сергеевна кӧдӱрип, ӱлежип, болужып 
јӱрген.

Карагыс јарык кижи болгон. Оорудаҥ 
ӱч кӱн озо айлыма келип јӱрди. Чайлап, 
куучындажып, каткырыжып отурганыс, 
калганчы катап келген деп кем билген! 
Ӱӱре-јелемди калганчы јолына ӱйдежерге 
камык албаты јуулып карыккан. Белеко-
ва Валентина Сергеевнаны билип, куу-
чындажып, нӧкӧрлӧжип јӱргендерге јаан 
јылыйту, ачу јӱректиҥ сызы. 

…Сен Алтайда болорыҥда, мениҥ 
нӧкӧрим,

Туулар, ӧзӧктӧр кӱлӱмзиренип јаткан,
Суулар шуулажып, амыр аккан,
Булуттар чубажып, сойокты тӧмӧн
Сӱмерлер бажынаҥ тӱшкӱлеп јаткан.
Сен Алтайда болорыҥда , 

мениҥ нӧкӧрим.
Сен сала берериҥде, мениҥ нӧкӧрим,
Туулар санааркап арткан,
Суулар ыйлажып аккан,
Уур булуттар кӧдӱрилип,
Сӱмерлер бажына чыккан.
Сен сала берериҥде, мениҥ нӧкӧрим…

Б.Укачин

Т. Нонукова 
(Каракол јурт)

ко јилбиркедип ӱредет.  «Мениҥ 
школго келип, балдарла иштеер 
деген санаа-кӱӱн оогоштоҥ ло ала 
болгон – деп, јиит ӱредӱчи куучын-
дайт – Нениҥ де учун ӱредӱчиниҥ 
ижи, балдарла иштеери меге анча-
дала јилбилӱ иш деп билдиретен. 
Баштамы класстыҥ балдарыла иш-
теерин сӱӱйдим, нениҥ учун дезе, 
олордыҥ санаазы ару, ончо немеге 
јилбиркек, ајарыҥкай болодылар.
Оныҥ да учун ӱренчиктеримниҥ 
билгири јаанап ӧссин, урокторым-
ды бир ле тӱҥей ӧткӱрилбезин деп, 
кезикте ойындарга да тайанып 
уроктор ӧткӱрип јадым.  Ӱредӱниҥ 
кийнинеҥ кӱӱнзеген ӱренчиктер 
спорттыҥ кружокторына јӱрер ар-
галу. Бу ӧткӱрип турган спорт ой-
ындарга кӧп балдар јилбиркеп 
келгилейт. Јаҥыс мениҥ ӱредип 
турган ӱренчиктерим эмес, ӧскӧ 

дӧ класстардыҥ ӱренчиктери ого 
јӱрерге кӱӱнзегилейт. Мыныҥ шыл-
тагы незинде дезе, Кичӱ-Ийин 
аймактаҥ туура, ыраагында тур-
ган јурт болот. Ӱредӱниҥ кийнинеҥ 
балдардыҥ јуулыжып, соотоп ойно-
ор јери јок болгонынаҥ улам. Мен 
бойым да јаштаҥ ала спорт сӱӱген 
кижи. Анчадала, футбол ойноо-
рын сӱӱйтем. Эмди де бойымла ку-
раа уулдарла јуулыжып, аймак, јурт 
ичинде ӧдӱп турган маргаандарга 
туружып, мактулу јерлерди алып ла 
ийедис. Оныҥ да учун ӱредип тур-
ган балдарымныҥ су-кадыгы јакшы, 
јаҥы ӧзӱп јаткан эт-балтырлары 
чоҥ, сӧӧк-тайактары бек болзын 
деп, спортло таскадып јадым.

Алтай албатыныҥ мындый кеп 
сӧзи тегин айдылбаган ийне: «Бала 
јашта, аш кылгада» деп, оныҥ да 
учун мен сананзам, баштамы клас-

старда ла баланыҥ јайаанын би-
лип, оны оноҥ ары ӧҥжӱдип апа-
рар керек. Ӱредӱге јилбӱзин 
ачсаҥ, ол оноҥ ло ары јаан клас-
старда ӱредӱге јилбиркеп, јакшы 
ӱренер. Балдардыҥ јӱрӱминиҥ, 
ӱредӱзиниҥ тӧзӧлгӧзи ӱредӱде са-
лынатан эмей. Оныҥ да учун мениҥ 
ӱренчиктеримниҥ билгирлери јаан, 
јайалталары јайаандык болзын 
деп албаданып ӱредедим. Анча-
дала, сениҥ ӱреткен ӱренчиктериҥ 
бу јӱрӱмде јаҥыс ла јаан ӱредӱлӱ 
кижи болгон эмес, онойдо ок кижи 
кӱӱндӱ, тӧп кылык-јаҥду, јаанды 
јаан деп тооп, јашты јаш деп баа-
лап, кара баштарын аракыга сук-
пай, албатызына тузалу улус болуп 
јӱргенин кӧргӧндӧ, ол ӱредӱчи ки-
жиге эҥ артык сый болор эмес пе?»

Ч. КУБАШЕВА

Јиит ӱредӱчи

ижин таштабай,  экинчи класстыҥ 
ӱренчиктерин оноҥ ары ӱредерине 
кӱӱнзеген. Ӱредӱчи кижиниҥ чӧлӧӧ 
ӧйи ас та келижип турган болзо, 
Марат Юрьевич школдо спорттыҥ 
јӱзӱн-јӱӱр бӧлӱктериле кружоктор 
ачып, кичинек болчомдорды спорт-

Мында бир јыл кире баш-
тамы класстыҥ ӱренчиктерин 
ӱредип, јакшынак ижи учун был-
тыргы јылдаҥ бейин јиит ишчи 
Кичӱ Јаламанныҥ школыныҥ ди-
ректоры болуп тудулган. Јаан 
ишке кирген де болзо, ол сӱӱген 

Карагыс 
ӱӱремди јоктоп
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— У нас в республике вся около-
политическая жизнь складывается 
интересно. Допустим, наш партий-
ный список остался бы таким же, как 
перед предварительными голосова-
ниями. Уверен на сто процентов, что 
наши противники стали бы эту тему 
мусолить и копаться по выборщи-
кам в разных деревнях. А изменился 
список — они опять недовольны: де-
скать, не смогли сразу определиться 
с лидерами. Им никогда не угодишь, 
всегда будут недовольны действия-
ми нашей партии.

С другой стороны, какое им дело 
до нашего списка? Лучше занима-
лись бы собственными партийны-
ми делами, подбирали по каждому 
округу более достойных кандида-
тов (как им кажется). Но ведь этого 
нет: ни одной другой партии, кроме 
«Единой России», не удалось выста-
вить по каждому округу реальных 
претендентов на победу. Больше 
всех шумели местные демократы 
из РПР-«Парнаса»: и то им не нрави-
лось, и это — а у самих в списке ока-
зались кандидаты из соседнего Ал-
тайского края. Я представляю, какая 
истерика началась бы, если у нас в 
списке оказался хотя бы один барна-
улец. 

Нас критиковали весной за то, 
что подсчет голосов мы вели «не 
так», как хотелось бы нашим про-
тивникам. Извините, а с какой ста-
ти мы будем плясать под чужую дуд-
ку? У нас же не «Поле чудес», чтобы 
развлекать публику. Это наше вну-
трипартийное дело; мы были един-
ственной из всех партий, которая ре-
шилась на такой шаг. Не нравится, 
как шли подсчеты голосов по дерев-
ням? Что ж, покажите на собствен-
ном примере, как это нужно делать.

— Можно ли считать, что ны-
нешнее политическое затишье 
вызвано желанием сделать пере-
дышку после весеннего марафона?

— Нет, к великому сожалению, 
это не так. Едва мы провели свои 
партийные голосования, как на все 
районы (кроме Кош-Агачского) об-
рушилось стихийное бедствие. По-
следствия майского наводнения мы 
ликвидируем до сих пор. Думаю, что 
избиратели правильно оценивают 
нынешнее наше молчание. Сейчас 

не время для политических дис-
куссий. Летом для восстанови-
тельных работ дорог каждый час.

Моя семья тоже оказалась в 
числе пострадавших от наводне-
ния. Кого я могу винить в том, 
что случилось? Могу только по-
завидовать людям, которые по-
заботились о том, чтобы забла-
говременно застраховать свое 
имущество от таких стихийных 
явлений, как нынешний паво-
док. У нас ведь как бывает: сами 
не сделаем чего-то вовремя, а по-
том крайних ищем.

Понятно, что я был выбит на 
полтора месяца из политической 
жизни. Никуда не ходил с жало-
бами, сам всё делал по хозяйству. 
Мы с Ольгой Федоровной давно 
уже собирались сделать ремонт 
в доме — наводнение этому по-
могло. А если серьезно, со сто-

роны властей вся необходимая по-
мощь оказана, вопрос лишь в том, 
как выполняют распоряжения феде-
ральных и республиканских властей 
на уровне сельских муниципалите-
тов. Вот где проблема. Если сельская 
власть неспособна вовремя даже 
списки пострадавших подготовить, о 
каких претензиях можно говорить? С 
другой стороны, если я не застрахо-
вал вовремя свое имущество, кто ви-
новат в этом? 

— Евгений Николаевич, а как 
можно охарактеризовать, на Ваш 
взгляд политическую обстановку, 
которая складывается у нас в ре-
спублике накануне выборов?

— Если коротко, то я обозначил 
бы происходящее в нескольких сло-
вах: альянс против «Единой России». 
Ничего нового у нас давно уже не 
происходит. Другие партии, вместе 
взятые, дружно действуют против 
нас и изобретают самые хитрые ком-
бинации. Договариваются, где кому 
уступить на разных округах, лишь бы 
перебежать дорогу кому-нибудь из 
«единороссов». Политические взгля-
ды, убеждения? Этого у них давно 
уже нет. Правые обнимаются с левы-
ми, патриоты делают стойку перед 
либералами, и наоборот.

Им кажется, что таким «альян-
сом» удастся обмануть наших из-
бирателей. Но на что они рассчиты-
вают, мне непонятно. Могут или не 
могут где-нибудь в Москве шагать в 
обнимку Зюганов с Немцовым или, 
например, Рогозин с Чубайсом? А у 
нас в Горно-Алтайске их последова-
тели особой разборчивостью в своих 
беспорядочных политических связях 
как-то не страдают. Митингуют вме-
сте, дружат против власти, заранее 
делят какие-то стулья.

Я бы хотел успокоить наших про-
тивников. В прошлый раз кандида-
ты-одномандатники от «Единой Рос-
сии» победили в 15-ти округах, в 
городе мы проиграли только на двух 
округах. Люди реально сравнивали, 
каких кандидатов выставила «Еди-
ная Россия», и каких — вечно недо-
вольная оппозиция.

— А нет ли преувеличения в 
оценках собственных возможно-
стей перед нынешней кампанией?

— Давайте судить по тому ин-

тересу, который проявили наши из-
биратели, в первую очередь бес-
партийные, к предварительным 
праймериз по всем районам. К при-
меру, на муниципальных выборах в 
Усть-Коксинском районе явка изби-
рателей составила 23 процента, а на 
наших партийных голосованиях — 
20 процентов. В Турочакском райо-
не и вовсе явка на партийных голо-
сованиях оказалась выше, чем на 
муниципальных выборах. В городе, 
скрывать не буду, явка была самой 
низкой, но в целом по республике — 
от 22 до 25 процентов.

Для сравнения: на последних ре-
гиональных выборах в Саха-Якутии 
явка отмечена ниже 20 процентов — 
а у нас в республике интерес к пар-
тийному голосованию внутри «Еди-
ной России» оказался выше, чем там 
ко всем партиям, вместе взятым. Это 
вроде бы просто статистика. Но да-
вайте согласимся, что каждому пя-
тому избирателю у нас в республике 
«Единая Россия» была интересна за-
долго до выборов, и спор во время 
праймериз был только по конкрет-
ным персоналиям.

Приведу пример по Абаю, Аму-
ру и Талде. Руководитель Амурско-
го СПК Владимир Тюлентин увидел 
в механизме нашего голосования хо-
роший повод для того, чтобы прове-
рить собственный рейтинг среди из-
бирателей. Ему удалось обеспечить 
явку в Абае на уровне 100 процен-
тов. Конкурирующие группы под-
держки чётко отслеживали все его 
действия. Никаких нарушений. А 
итогом голосования, как мне кажет-
ся, наш коллега-депутат остался до-
волен.

— Пожалуй, нам никак не обой-
ти историю с кандидатом Вита-
лием Уиным, которого в итоге не 
оказалось в партийном списке…

— Скрывать нам нечего. Пример-
но к середине партийных голосо-
ваний Виталий Уин оказался в чис-
ле лидеров. Но это были результаты 
по южным районам, а кому-то захо-
телось сделать преждевременные 
выводы. Мы разговаривали с ним 
и показывали, что в тройке лиде-
ров должен быть представлен сво-
его рода срез нашего многонацио-
нального населения. Он соглашался 
с такими доводами. А самое глав-
ное — он честно сказал нам одну 
вещь: «Странно… Те люди, которые 
мне больше всего мешали, теперь 
почему-то хотят помочь…»

Будучи прекрасным спортсме-
ном, который знает, что значит борь-
ба за победу, он не понимал всех 
хитросплетений той «борьбы», кото-
рая характерна для местной полити-
ки. Но его высказывание оказалось 
на редкость точным.

— А как Вы думаете, оно пере-
кликалось каким-то образом с про-
шлогодними политическими игра-
ми?

— Если иметь в виду исключе-
ние из политической жизни трех-
четырех заметных фигур, то я думаю, 
да. У нас ведь как бывает? Прихо-
дишь во время праймериз к район-
ному руководителю, просишь о со-
действии, а в ответ: «Я-то причем? 

Идите и агитируйте…» Сам пришел 
во власть только благодаря «Еди-
ной России» — а теперь, видите ли, 
у него другие убеждения.

Расставаться с такими попутчи-
ками — всегда вопрос времени. У 
нас часто бывает многопартийность 
не в политике, а в головах наших чи-
новников. На словах они вроде бы за 
«Единую Россию», а на самом деле 
по сторонам головой крутят: за ка-
кой бы новенькой партией приу-
дарить... Что показали прошлогод-
ние сентябрьские выборы? А то, что 
не надо путать КПСС с «Единой Рос-
сией». Это там могла быть какая-то 
многопартийность внутри одной-
единственной компартии, потому 
что других вообще не было — а те-
перь партий много, поэтому просьба 
жить по Уставу.

Что меня больше всего порази-
ло в прошлогодней истории, так это 
проворность, с которой исключен-
ным в тот же месяц удалось перебе-
жать в другую партию. Я не думаю, 
что у них были какие-то пережива-
ния по поводу исключения из рядов 
«Единой России». Новоиспеченные 
руководители местного отделения 
«Патриотов России» лишний раз 
подтвердили: партийное членство 
для многих — средство для воз-
можного трудоустройства, через бу-
дущий депутатский мандат в том 
числе. Лазеек для того, чтобы про-
браться во власть, у нас много, есть 
и такая.

— Евгений Николаевич, соглас-
ны ли Вы с тем, что наказание 
прошлой осенью было слишком су-
ровым?

— Нет, я не думаю. Около де-
сяти лет назад такое у нас уже слу-
чалось. Из рядов «Единой России» 
мы исключали тогдашнего спикера 
Игоря Яимова, министра Алексан-
дра Алчубаева, депутата Алексан-
дра Гурьянова. Они тоже думали, что 
можно с легким сердцем сотрудни-
чать с другими партиями, с наши-
ми противниками — в нарушение 
партийного Устава. И в этот раз кро-
ме Ю.Антарадонова и Г.Сумина ис-
ключили бывшего главу Улаганско-
го района Юрия Яргакова, в Турачаке 
— Виктора Осипова. В этом нет ниче-
го особенного, у нас в Майме тоже 
исключают постоянно таких партий-
цев, которые ищут политические 
связи на стороне.

Кстати, в прошлый раз исключен-
ные из нашей партии не стали бегать 
по другим партиям, чтобы утешить 
свое политическое самолюбие. По-
чему же в этот раз усть-канские воль-
нодумцы сразу пошли налево? 

У нас на местном политическом 
уровне сохраняются какие-то пре-
вратные представления о демокра-
тии. Чуть что, начинаются новые по-
литические танцы: то мы видим его с 
«Единой Россией», то вдруг он с ком-
партией, другой меняет «Родину» 
на «Справедливую Россию», третий 
разрывается между либералами и 
националистами. И каждому хочет-
ся власти. Демократия воспринима-
ется как какая-то прислуга, а я вот в 
политике уже 15 лет и для себя уяс-
нил простую вещь: демократия по 
рукам не ходит; она в действитель-
ности куда дороже стоит, чем это ка-
жется. Если смотреть со стороны, по-
литический капиталец по-разному 
можно сколотить. Но я знаю, что в 
цене — только политическая вер-
ность. 

— А чем можно объяснить по-
явление на местной политической 
арене кандидатов со стороны?

— Если говорить о появлении 
Виктора Калюжного, то у него мно-
го таких же предшественников — 
Вавилов, Лапшин, Кречетов, Шегай, 
Стрельцов, Еремин… Кандидатов со 
стороны всегда затягивали, чтобы 
приобуть, а при счастливом исходе 
- удачно самим пристроиться. И, что 
интересно, с приезжими кандидата-
ми нашему бомонду почему-то всег-
да легче договариваться. Я давно за 
этим наблюдаю и прихожу к выво-
ду, что дело здесь даже не в день-
гах, которые они с собой привозят.

К местным кандидатам требо-
вания у нас слишком завышены. 
Мы не умеем прощать. И нам го-
раздо удобнее завлекать к себе тех 
же «барнаульцев» вместо выработ-
ки собственной кадровой политики. 
Почему из Республики Алтай на уро-
вень СФО и дальше, в Москву, жа-
лоб и кляуз уходит в разы больше 
по сравнению с Кузбассом или Ал-
тайским краем? Почему только у нас 
готовы весь сор вынести из избы?

С одной стороны, да, руковод-
ство того или иного региона закла-
дывает любую традицию. А когда у 
нас закладывалась эта вот тради-
ция? Честно скажу, не знаю. Но я 
всем говорю: это самая страшная 
наша болезнь — кляузничать. У нас 
еще нет политической культуры, да 
и откуда взяться ей, если республи-
ке чуть больше 20-ти лет? Мы еще 
слишком молоды и неопытны, из-
лишне ревнивы к чужим успехам. 
Было время, надеялись на краевое 
начальство. Теперь вот — на округ, 
на федеральный центр. А пора бы 
уже и на самих себя рассчитывать, 
на свои собственные силы.

— Вы думаете, что предстоя-
щие выборы этому помогут?

— Конечно. А как же еще? Мы 
для того и идем на выборы, чтобы 
удержать власть, не дать ей пой-
ти по рукам. В наших списках — 
достойные кандидаты, что бы ни 
писали про них интернетовские кля-
узники-анонимщики. Они боятся 
открытой борьбы, боятся даже на-
зывать себя. А мы идем открыто, и 
после предварительных голосова-
ний нам ясно видна поддержка со 
стороны избирателей. Мы обнови-
ли списки своих кандидатов, посо-
ветовались с народом, как нам быть 
дальше, и люди оценили это по до-
стоинству.

В прошлый раз предваритель-
ные партийные голосования встре-
тили больше сопротивления и не-
допонимания. А вот сейчас мы 
увидели живой интерес со стороны 
наших избирателей, и я бы сказал, 
что теперь мы проводили свои го-
лосования вместе с ними. Да, были 
какие-то недоработки, даже ошиб-
ки, но мы уже понимаем: отныне 
партийные праймериз будут для нас 
такой же нормой повседневной по-
литической жизни, как проведение 
конференций или партийных собра-
ний.

Ни одна партия, кроме нашей, 
не рискнула провести открытый 
смотр своих рядов перед выбора-
ми. Наш опыт изучается сейчас в 
центральном руководстве партии. 
Нам доверили в числе первых прой-
ти тот путь, по которому в следую-
щий раз пойдут, как мне кажется, и в 
других регионах страны. Мы увере-
ны в своем политическом будущем 
и готовы закрепить успех, достигну-
тый во время предварительных го-
лосований.

«Постскриптум», №30 от 23.07.14.

Евгений Латышков: 
«Демократия по рукам не ходит»

Политический взгляд

Меньше месяца остается до старта избирательной кампании по выборам 
главы Республики Алтай и депутатов республики. С каким настроем идет к 
предстоящему политическому экзамену региональное отделение «Единой России»? 
Как оценивают в партии итоги предварительных голосований, и чем объяснить 
нынешнее политическое затишье? С этих вопросов начался наш разговор с 
председателем исполкома регионального отделения «ЕР» 
Евгением ЛАТЫШКОВЫМ:
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Выписки из Приказа МВД РФ от 01.03.2012г. № 140 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах 

МВД России заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению 

в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях

I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регла-

мент Министерства внутренних 
дел Российской Федерации пре-
доставления государственной ус-
луги по приему, регистрации и 
разрешению в территориальных 
органах Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
заявлений, сообщений и иной ин-
формации о преступлениях, об ад-
министративных правонарушени-
ях, о происшествиях определяет 
сроки, последовательность дей-
ствий (административных проце-
дур) при осуществлении полно-
мочий по приему, регистрации и 
разрешению заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о 
происшествиях.

 Круг заявителей 
2. Получателями государствен-

ной услуги являются граждане 
Российской Федерации, иностран-
ные граждане, лица без граждан-
ства, должностные и иные лица, 
за исключением случаев, предус-
мотренных международными до-
говорами Российской Федерации 
или законодательством Россий-
ской Федерации.

II. Стандарт 
предоставления 

государственной услуги
8. Информация по вопросам 

предоставления государственной 
услуги в электронном виде разме-
щается также в федеральной го-
сударственной информационной 
системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru).

Наименование государствен-
ной услуги.

15. Наименование государ-
ственной услуги – прием, реги-
страция и разрешение в терри-
ториальных органах МВД России 
заявлений, сообщений и иной ин-
формации о преступлениях, об 
административных правонаруше-
ниях, о происшествиях.

16. В территориальных орга-
нах МВД России в целях настояще-
го Административного регламен-
та осуществляются:

16.1. Прием, регистрация и 
разрешение следующих заявле-
ний:

16.1.1. О преступлении – за-
явление о преступлении, под-
писанное заявителем; протокол 
принятия устного заявления о 
преступлении; заявление о явке с 
повинной; протокол явки с повин-
ной; постановление прокурора 
о направлении соответствующих 
материалов в орган предвари-
тельного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном пре-
следовании; рапорт сотрудника 
органов внутренних дел об обна-
ружении признаков преступле-
ния; поручение прокурора (руко-
водителя следственного органа) о 
проведении проверки по сообще-
нию о преступлении, распростра-
ненному в средствах массовой 
информации; заявление потер-
певшего или его законного пред-
ставителя по уголовному делу 
частного обвинения; анонимное 
заявление, содержащее данные о 
признаках совершенного или го-
товящегося террористического 
акта.

16.1.2. Об административ-
ном правонарушении – заявле-
ние гражданина, должностного и 
иного лица либо рапорт сотрудни-
ка органов внутренних дел, в ко-
тором содержатся сведения, ука-
зывающие на наличие события 
административного правонару-
шения.

16.1.3. О происшествии – за-
явление гражданина, должност-
ного и иного лица либо рапорт 
сотрудника органов внутренних 
дел, в соответствии с которым 
требуется проведение провероч-
ных действий с целью установле-
ния наличия или отсутствия при-
знаков преступления либо повода 
для возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении 
(о событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности, 

в том числе о несчастных случа-
ях, дорожно-транспортных проис-
шествиях, авариях, катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, 
массовых беспорядках, массовых 
отравлениях людей, стихийных 
бедствиях).

16.2. Прием, регистрация и 
разрешение следующих сообще-
ний:

16.2.1. О преступлении – со-
общение гражданина, должност-
ного и иного лица, изложенное в 
устной форме, в котором содер-
жится информация об обстоятель-
ствах, указывающих на признаки 
совершенного или готовящего-
ся преступления; анонимное со-
общение, содержащее данные о 
признаках совершенного или го-
товящегося террористического 
акта.

16.2.2. Об административном 
правонарушении – сообщение, из-
ложенное в устной форме, в ко-
тором содержатся сведения, ука-
зывающие на наличие события 
административного правонару-
шения.

16.2.3. О происшествии – из-
ложенное в устной форме заяв-
ление гражданина, должностно-
го и иного лица, которое требует 
проведения проверочных дей-
ствий с целью установления на-
личия или отсутствия признаков 
преступления либо события адми-
нистративного правонарушения, 
а также сообщение о срабатыва-
нии охранно-пожарной и тревож-
ной сигнализации на охраняемом 
подразделением вневедомствен-
ной охраны особо важном объек-
те, объекте повышенной опасно-
сти и жизнеобеспечения, объекте, 
подлежащем обязательной охра-
не полицией.

17. Прием, проверку и разре-
шение заявлений и сообщений, 
указанных в пункте 16 настояще-
го Административного регламен-
та, осуществляют должностные 
лица, уполномоченные руководи-
телем (начальником) соответству-
ющего территориального органа 
МВД России.

18. Регистрация заявления (со-
общения) о преступлении, об ад-
министративном правонарушении 
и происшествии – присвоение каж-
дому принятому (полученному) за-
явлению (сообщению) очередного 
порядкового номера КУСП (прило-
жение № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту) и фик-
сация в ней кратких сведений по 
существу заявления (сообщения).

19. Разрешение заявления о 
преступлении, об администра-
тивном правонарушении и про-
исшествии – проверка фактов, 
изложенных в зарегистрирован-
ном заявлении, уполномоченным 
должностным лицом территори-
ального органа МВД России и при-
нятие в пределах его компетенции 
решения в порядке, установлен-
ном законодательными и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

20. Положения настоящего Ад-
министративного регламента не 
распространяются на:

20.3. Анонимные заявления, 
поступившие по почте или ин-
формационным системам обще-
го пользования, а также аноним-
ные сообщения, поступившие по 
телефону, в которых содержатся 
признаки совершенного или гото-
вящегося преступления, за исклю-
чением заявлений (сообщений), 
содержащих данные о признаках 
совершенного или готовящегося 
террористического акта.

Наименование органа, пре-
доставляющего государственную 
услугу

21. Предоставление государ-
ственной услуги осуществляется 
территориальными органами МВД 
России.

Описание результата предо-
ставления государственной услу-
ги

22. Конечным результатом пре-
доставления государственной ус-
луги является принятие следую-
щего решения:

22.1. О возбуждении уголовно-
го дела.

22.2. Об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

22.3. О передаче заявления 
(сообщения) о преступлении по 
подследственности или заявле-
ния по подсудности в суд по делам 
частного обвинения.

22.4. О возбуждении дела об 
административном правонаруше-
нии.

22.5. О вынесении определе-
ния об отказе в возбуждении дела 
об административном правонару-
шении.

22.6. О передаче заявления 
(сообщения) о происшествии по 
подведомственности.

22.7. О передаче заявления (со-
общения) о происшествии в иной 
территориальный орган МВД Рос-
сии по территориальности.

22.8. О приобщении заявления 
(сообщения) о происшествии к ма-
териалам ранее зарегистрирован-
ного сообщения о том же проис-
шествии.

22.9. О приобщении заявления 
о происшествии к материалам спе-
циального номенклатурного дела.

22.10. О передаче заявления 

в подразделение делопроизвод-
ства и режима.

23. Процедура исполнения го-
сударственной услуги завершает-
ся путем направления заявителю 
ответов способом, установлен-
ным в пункте 84 настоящего Ад-
министративного регламента.

Срок предоставления государ-
ственной услуги

24. Порядок и сроки проверки 
заявлений (сообщений) о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях и о происше-
ствиях регламентируются феде-
ральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации.

26. Заявление о преступлении, 
которое подается потерпевшим 
или его законным представите-
лем по уголовному делу частно-
го обвинения, заявление о престу-
плении, которое подписывается 
заявителем, заявление об адми-
нистративном правонарушении, 
заявление о происшествии со-
ставляется в произвольной фор-
ме.

При подаче заявления о пре-
ступлении, которое подается по-
терпевшим или его законным 
представителем по уголовно-
му делу частного обвинения, за-
явление о преступлении, кото-
рое подписывается заявителем, 
заявитель предупреждается об 
уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соот-
ветствии со статьей 306 УК.

27. При предоставлении терри-
ториальным органом МВД России 
государственной услуги запреще-
но требовать от заявителя:

27.1. Представления докумен-
тов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении территори-
альных органов МВД России, иных 
органов государственной вла-
сти в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами.

27.2. Представления докумен-
тов и информации или осущест-
вление действий, представление 
или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государ-
ственной услуги.

28. Заявитель вправе прило-
жить к заявлению о преступлении, 
об административном правонару-
шении либо о происшествии необ-
ходимые документы и материалы 
либо их копии, в том числе в элек-
тронной форме.

29. Заявления (сообщения) о 
преступлении, об административ-
ном правонарушении и происше-
ствии подлежат обязательному 
приему.

33. Государственная услуга 
предоставляется заявителям бес-
платно.

Заместитель начальника 
Межмуниципального отдела

МВД России «Онгудайский»
капитан внутренней службы 

А.В. Тойлонов
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Административная реформа, 
проводимая в России в течение дли-
тельного периода времени, была 
направлена главным образом на 
повышение эффективности и каче-
ства исполнения государством сво-
их функций и предоставления услуг 
обществу. 

Приоритетным направлени-
ем проведения административ-
ной реформы в России Правитель-
ство РФ обозначило повышение 
эффективности предоставления 
государственных услуг с исполь-
зованием современных техноло-
гий. Основными механизмами ре-
ализации названного направления 
были определены многофункцио-
нальные центры (МФЦ) и переход 
на предоставление услуг в элек-
тронном виде. 

Республика Алтай наряду с дру-
гими субъектами Российской Феде-
рации приступила к формированию 
инфраструктуры для качественно-
го обеспечения услуг населению и 
созданию МФЦ как основного ме-
ханизма повышения эффективно-
сти предоставления государствен-
ных услуг.

С 16 декабря 2009 года  на тер-

ритории Республики Алтай осу-
ществляет свою деятельность 
автономное учреждение «Много-
функциональный центр обеспе-
чения предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
главной целью деятельности кото-
рого является упрощение процедур 
получения физическими и юриди-
ческими лицами государственных 
и муниципальных услуг за счет ре-
ализации принципа «одного окна».

Процедура организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг в МФЦ по принци-
пу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление государ-
ственной или муниципальной ус-
луги осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаи-
модействие с органами, предостав-
ляющими государственные услуги, 
или органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, осущест-
вляется многофункциональным 
центром без участия заявителя в 
соответствии с нормативными пра-
вовыми актами и соглашением о 
взаимодействии, была регламен-
тирована Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг».

Для потребителей государ-
ственных услуг Росреестра на тер-
ритории Республики Алтай, на 
сегодняшний день, созданы макси-
мально комфортные условия для их 
получения.

Так, в целях повышения эф-
фективности предоставления го-
сударственных услуг Росреестра 
для граждан и организаций 19 
апреля 2013 года между автоном-
ным учреждением Республики Ал-
тай «Многофункциональный центр 
обеспечения предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг», Управлением Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ре-
спублике Алтай  и филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Республике Алтай 
было заключено трехстороннее  со-
глашение о взаимодействии.

В настоящее время в МФЦ ока-
зывается 4 вида государственных 
услуг Росреестра: государственная 
регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, предо-
ставление сведений из Единого го-
сударственного реестра прав, госу-
дарственный кадастровый учет, а 
также предоставление сведений, 
внесенных в государственный ка-
дастр недвижимости.

Росеестр

Предоставление 
государственных услуг Росреестра 
в многофункциональном центре

Высокий уровень развития общества, изменяющиеся 
условия нынешнего дня требуют качественных 
изменений во взаимоотношениях государства и 
общества, повышение эффективности исполнения 
государством своих функций и оказания услуг 
населению. 

В период с 21 по 25 июля 2014 года на территории Онгудайского 
района были проведены оперативно-профилактическое 
мероприятие « Жилой сектор»  с целью контроля и надзора 
за соблюдением гражданами Российской Федерации 
и соответствующими должностными лицами Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации и 3 этап оперативно-профилактического 
мероприятия «Нелегальный мигрант»  - с целью стабилизации 
миграционной ситуации на территории района.

Уважаемые жители 
Республики Алтай!

По благословению Святейшего 
Патриарха московского и всея Руси 
КИРИЛЛА Синодальным отделом 
по церковной благотворительности 
и социальному служению проведен 
общецерковный сбор денежных 
средств для оказания помощи по-
страдавшим от паводков в Сибир-
ском федеральном округе.

Собранные средства направля-
ются в Абаканскую, Кызыльскую, 
Барнаульскую и Горноалтайскую 
епархии Русской Православной 
Церкви.

Горноалтайская епархия начи-
нает прием заявлений от граждан, 
пострадавших во время стихийного 
бедствия. Обращающиеся за помо-
щью должны предоставить следую-
щие документы:

• Копию паспорта;
• Прошение об оказании помо-

щи на имя епархиального архиерея;
• Справку о подтоплении дома 

(или ином понесенном от наводне-
ния ущербе);

• Банковские реквизиты (если 
имеется счет в банке).

Оставить свои заявления вы 
сможете в каждом Православном 
храме на территории Республи-
ки Алтай, а так же в Епархиальном 
Управлении Горноалтайской епар-
хии, расположенного по адресу: г. 
Горно-Алтайск, пр. Коммунистиче-
ский, д. 146 А, в рабочее время.

Приоритетом при оказании по-
мощи будут пользоваться много-
детные семьи, инвалиды, семьи с 
детьми инвалидами, одинокие и 
престарелые люди, неполные се-
мьи, те, кто не попал под государ-
ственную компенсацию по фор-
мальным причинам, а также лица 
Православного вероисповедания.

С Божиим благословением епи-
скоп Горноалтайский и Чемальский

По итогам проведения опе-
ративно-профилактических ме-
роприятий выявлено 18 админи-
стративных правонарушений, 4 из 
которых в отношении иностран-
ных граждан за нарушение ми-
грационного законодательства и 
14 правонарушений  в отношении 
граждан РФ за проживание по не-
действительному паспорту, либо  
без паспорта или  регистрации по 
месту жительства (пребывания). 

Напоминаем, что в соответ-
ствии с законодательством РФ 
граждане РФ обязаны регистри-
роваться по месту пребывания и 
по месту жительства, в пределах 
РФ. Гражданин, изменивший ме-
сто жительства обязан не позднее 
семи дней  обратиться в орган ре-
гистрационного учета для поста-
новки на учет. По прибытии  к ме-
сту пребывания, гражданин обязан 
зарегистрироваться в срок, не пре-
вышающий 90 дней.  За  подачу до-
кументов для регистрации по месту 
жительства (пребывания) несо-
вершеннолетних детей, в том чис-

ле новорожденных ответственны 
их законные представители. Так-
же в соответствии с законодатель-
ством все граждане РФ, достигшие 
14 лет и проживающие в РФ, обяза-
ны иметь паспорт. При наличии ос-
нований для получения или заме-
ны паспорта, документы должны 
быть сданы не позднее 30 дней по-
сле наступления соответствующих 
обстоятельств. Основаниями для 
замены паспорта являются: дости-
жение 20-ти и 45 -летнего возрас-
та; изменение фамилии, имени, от-
чества; сведений о дате или месте 
рождения; изменение пола; непри-
годность паспорта для дальнейше-
го использования; обнаружение 
неточности или ошибочности, про-
изведенных в паспортах записей; 
существенное изменение внешно-
сти. По всем интересующим вопро-
сам обращайтесь по телефону 22-
4-33 или по адресу: с. Онгудай, ул. 
Ленина, 14, каб.№ 23.

ТП ОФМС России 
по Республике Алтай 

в Онгудайском районе.

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Жилой сектор»

Обращение преосвященного 
Каллистрата, епископа 

горноалтайского и чемальского 
к жителям Республики Алтай.

В Республике Алтай состоя-
лась Спартакиада по прикладным 
видам спорта среди сотрудников 
полиции региона. В соревновани-
ях приняли участие сотрудники 
служб и подразделений республи-
канского министерства внутрен-
них дел – всего 8 команд. 

Открылось мероприятие торже-
ственным построением на стадио-
не «Динамо». Спортсменов попри-
ветствовал заместитель министра 
внутренних дел по Республике Ал-
тай полковник полиции Александр 
Табакаев. В своем обращении он от-
метил, что подобное мероприятие 
среди сотрудников органов вну-
тренних дел проводятся впервые, 
но в дальнейшем, спортивные со-
стязания полицейских станут тра-
диционными. Не секрет, что поли-
цейским каждый день приходится 

обеспечивать безопасность граж-
дан, а это требует высокой физиче-
ской подготовки и выносливости. 
В спортивную программу Спарта-

В Республике Алтай состоялась 
Спартакиада сотрудников полиции

киады вошли разнообразные со-
стязания. Сотрудники республи-
канской полиции мерялись силами 
в легкоатлетическом кроссе, ги-
ревом спорте, комплексном сило-
вом упражнении и челночном беге. 
Продолжились соревнования тур-
ниром по мини-футболу. В дан-
ном виде соревнований успех со-
путствовал сотрудникам отдельной 
роты дорожно-патрульной службы 
ГИБДД, которые в финальном мат-
че оказались сильнее сборной опе-
ративных подразделений. Замкну-
ли тройку лидеров представители 
внутренней службы. По окончании 
спортивной программы состоялось 
награждение победителей и при-
зеров соревнований в личном и об-
щекомандном зачетах. 

Пресс-служба МВД 
по Республике Алтай
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Земельные объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. явля-
ющимся работником общество с ограниченной от-
ветственностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     
адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Со-
ветская 101  тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.
ru  
в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами  04:06:030501:2:ЗУ1, 04:06:030503:46:ЗУ1,  
составе единого землепользования  04:06:000000:33,  
расположенных : Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Ниж-
не-Талдинская сельская администрация ур.Божулан, 
Кузуктар, Хабарка, Верх-Каралтай, Нижняя-Талда,  
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельных  участков.
Заказчиком кадастровых работ является  Кыбыева Га-
лина Николаевна, Клагашева Татьяна Чинаровна про-
живающие   по адресу: 649433 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Нижняя Талда  ул.Тодубай 14   
тел: 89139934281
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится  по адре-
су:   Республика Алтай  Онгудайский район, с. Нижняя 
Талда  ул.Талду 67,   03.09.2014 г.  
в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, 
Советская  101, тел. 89139910756
Обоснованные  возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  02.08.2014 г. по 02.09.2014 г. 
по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89139910756
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:  Земли  госсобственности   КН 
04:06:030503:80, 04:06:030503:75. Невостребован-
ные земельные доли кн 04:06:030501:51,  в составе 
единого землепользования 04:06:000000:287. Зем-
ли ОДС переданные в аренду к(ф)х  «Кузуктар» с кн 
04:06:030503:46  в составе единого землепользова-
ния с кн 04:06:000000:33. 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый ин-
декс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063, действующий на основании договора под-
ряда на выполнение кадастровых работ, заказчи-
ком которых является Якова Александра Маков-
на,   адрес: 649431,  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Бичикту-боом, ул. Набережная, 56 те-
лефон 8 9136941788,  проводит собрание по со-
гласованию границ  земельного участка, выделен-
ного в счет земельной доли  с кадастровым номе-
ром:  04:06:031103:6:ЗУ1, образованного из земель-
ного участка 04:06:000000:431, расположенных: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Ка-
ракольского   сельского поселения, ур. Сетерля.  Ка-
дастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земельный участок в государственной соб-
ственности с кадастровым номером 04:06:000000:451 
в части 04:06:031103:272; земельный участок в об-
щей долевой собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:226 в части 04:06:031103:102; зе-
мельный участок в пожизненном наследуемом 
владении кх «Сары-Кайа» с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:236 в части 04:06:031103:110; зе-
мельный участок в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 04:06:000000:496 в части 
04:06:031103:205, расположенные: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Каракольское сельское поселе-
ние,  ур. Сетерля.  Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местно-
сти, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Ал-
тайске в срок с 01 августа 2014г по 30 августа 2014г 
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка: «02 сентября  2014г в 10 час 00мин по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, 
сельский клуб. 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство «Карат», в  лице главы Албанова Вя-
чеслава Иженеровича, проживающий по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул.  Каяр-
лыкская  22, тел 9139905138.
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., на-
ходящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская 
д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@
mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельно-
го участка: кадастровый номер земельного участка 
04:06:010402:168, находящегося в пожизненном на-
следуемом владении  к(ф)х «Карат», расположенный 
в границах Елинского сельского поселения, Онгудай-
ского района РА .
  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка со-
стоится  01 сентября 2014г  в 14.00 ч. по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Ело,  ул.  Каяр-

лыкская  22.
   С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения.
   Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли общей долевой собственности к(ф)х 
«Карат» с кадастровым номером единого землеполь-
зования 04:06:010402:180, земли постоянного бес-
срочного пользования к(ф)х «Карат» с кадастровым 
номером  04:06:010402:173 , земли ПНВ к(ф)х «Май-
ты» с кадастровым номером  04:06:010402:134, зем-
ли общей долевой собственности к(ф)х «Майты» с 
кадастровым номером  04:06:010402:135, земли об-
щей долевой собственности к(ф)х  «Кара-Тонош» с ка-
дастровым номером 04:06:010402:113, земли госу-
дарственной собственности с кадастровым номером 
04:07:000000:44,  земли ГЛФ с кадастровым номером 
04:06:000000:17.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Абакаева Вероника Его-
ровна, действующая на основании доверенности от 
Бабанова Армена Анатольевича.
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., на-
ходящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская 
д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@
mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельно-
го участка: кадастровый номер: 04:06:010601:99 нахо-
дящегося в аренде к.х. «Капшун», расположенного в 
урочище Тархату, Елинское сельское поселение, Онгу-
дайского района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участ-
ка состоится     через месяц со дня выхода газеты в 
12.00ч по адресу: РА Онгудайский район, с. Ело, 
ул.Каярлыкская д.29.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в те-
чении месяца со дня выхода газеты.
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли находящиеся в собственности кре-
стьянского хозяйства «Тархату» с кадастровым номе-
ром единого землепользования 04:06:010601:119, 
земли находящиеся в аренде к.х. «Капшун» с ка-
дастровым номером единого землепользования 
04:06:000000:485, земли находящиеся в государствен-
ной собственности с кадастровым номером единого 
землепользования 04:06:000000:44.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Албанов Вячеслав Иже-
нерович, проживающий по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Ело, ул.  Каярлыкская  22, тел 
9139905138.
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., на-
ходящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская 
д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@
mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельно-
го участка: 04:06:010402:180, расположенный в грани-
цах Елинского сельского поселения, Онгудайского рай-
она РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка со-
стоится  01 сентября 2014г  в 14.00 ч. по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул.  Каярлык-
ская  22.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земли общей долевой собственности к(ф)х «Ка-
рат» с кадастровым номером единого землепользова-
ния 04:06:010402:180, земли ПНВ к(ф)х «Карат» с ка-
дастровым номером  04:06:010402:168, земли в по-
стоянном бессрочном пользовании к(ф)х «Карат» с ка-
дастровым номером  04:06:010402:173, земли госу-
дарственной собственности с кадастровым номером 
04:07:000000:44, земли общей долевой собственности 
АКХ «Ело» 04:06:000000:74, земли общей долевой соб-
ственности к(ф)х  «Кара-Тонош» с кадастровым номе-
ром 04:06:010402:113, земли ГЛФ с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:17.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Абакаева Вероника Его-
ровна, действующая на основании доверенности от 
Бабанова Армена Анатольевича.
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., на-
ходящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская 
д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@
mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельно-
го участка: кадастровый номер: 04:06:010601:99 нахо-
дящегося в аренде к.х. «Капшун», расположенного в 
урочище Тархату, Елинское сельское поселение, Онгу-
дайского района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участ-
ка состоится     через месяц со дня выхода газеты в 
12.00ч по адресу: РА Онгудайский район, с. Ело, 
ул.Каярлыкская д.29.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются в те-
чении месяца со дня выхода газеты.
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли находящиеся в собственности кре-
стьянского хозяйства «Тархату» с кадастровым номе-
ром единого землепользования 04:06:010601:119, 
земли находящиеся в аренде к.х. «Капшун» с ка-
дастровым номером единого землепользования 
04:06:000000:485, земли находящиеся в государствен-
ной собственности с кадастровым номером единого 
землепользования 04:06:000000:44.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся работником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Тобонкина Бобый Кокулевна,  адрес: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, 
ул.Центральная 43., тел:83884526730.
Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:060401:240, 04:06:060401:241, 04:06:060401:242 
адресный ориентир земельных участков: 649444, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское  
сельское поселение,   ур.Улелю..
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: невостребованные земельные долис када-
стровым номером 04:06:060401:33 ур.Улелю, земли 
для производства сельхоз продукции с кадастровым 
номером 04:06:060401:226 ур.Улелю.
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера в срок 
15.08.2014 по 01.09.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «01» сентября  2014 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444 Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная  43
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Пиянтина Тана б/о связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649433,  Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Каярлык , ул.Тос Ороои 8, 
тел:89139903823.
Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которого проводится  согласование границ:  
04:06:010703:154 адресный ориентир земельного 
участка: 649433,Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур.Торгун.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли в в постоянном пользовании АКХ «Ело» 
с кадастровым номером 04:06:010703:66 ур.Торгун,; 
земли РУАД «ГорноАлтайавтодор» с кадастровым но-
мером 04:06:010703:140 ур.Торгун.
Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в срок 15.08.2014 
по 01.09.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «01» 
сентября  2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433,Он-
гудайский район, с. Ело, ул.Каярлыкская 11.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Санашкина Марина Трышкиновна связь с ко-
торой осуществляется по адресу: 649440,  Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Талдинская 
10, тел:89136975186.
Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которого проводится  согласование границ:  

04:06:010704:44, 04:06:010704:45, 04:06:010703:100 
адресный ориентир земельного участка: 649433,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Елинское сель-
ское поселение, ур.Лептыр, Каярлык, Кызылшин.
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли в в постоянном пользовании АКХ 
«Ело» с кадастровым номером 04:06:010704:26 
ур.Кызылшин,;  землив общей долевой собственно-
сти  с кадастровыми номерами 04:06:010703:126, 
04:06:010703:38 ур.Кызылшин.
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера в срок 
15.08.2014 по 01.09.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка: «01» сентября  2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649433,Онгудайский район, с. Ело, ул.Каярлыкская 11.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010г, являющаяся работником 
общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Елинского сельского по-
селения связь с которой  осуществляется по адресу: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.  Ело, 
ул. Каярлыкская 14, тел. 8(38845)21-3-71.
Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых  проводятся  согласование 
границ: 04:06:010604:238, 04:06:010604:239, 
04:06:010604:240 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:152  , расположенные : Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселе-
ние, ур. Есим.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли лесного фонда с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:17 в ур. Есим.
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 84, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме ме-
стоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в с.Онгудай, ул. Советская 84  в срок с 
15.08.2014  г.  по 1.09.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: 
«1»  сентября 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: Он-
гудайский район, с. Ело, ул. Каярлыкская 14.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право  на соответствующий 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка  
Настоящим извещением уведомляем участников доле-
вой собственности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Карат» на земельные участки с кадастровым но-
мером единого землепользования 04:06:010402:180, о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение земельного участка. 
Заказчик работ: Албанов Вячеслав Иженерович, про-
живающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Ело, ул.  Каярлыкская  22, тел 9139905138.
Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером: Бочкиной Маликой Анато-
льевной, № кв аттестата 04-10-5, 649002, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Бийская, д. 34 оф.3, Bochkina-Malika@mail.ru, 
тел.89139991969.
Кадастровый номер единого землепользования ис-
ходных земельных участков 04:06:010402:180. Адрес 
(местоположение): РА, Онгудайский район, в границах 
Елинского сельского поселения. Общая площадь зе-
мельных участков 32,4 га.
С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, 
дом 34 офис 3.
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков прини-
маются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Горно-Ал-
тайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

МО  Хабаровское сельское поселение предоставля-
ет гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток под   индивидуальное жилищное строительство  
расположенный по адресу: Республика Алтай,  Онгу-
дайский район, с.Улита, ул.   Советская, 7 а,   с када-
стровым номером 04:06:060102:102 общей площа-
дью 1500 кв.м. Претензии принимаются в течении 1 
месяца со дня опубликования  объявления по адресу 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, 
ул.Центральная, 43 или по телефону 8(388)45 24-3-06.

МО  Хабаровское сельское поселение предоставля-
ет гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток для ведения личного подсобного хозяйства  рас-
положенный по адресу: Республика Алтай,  Онгу-
дайский район, с.Улита, ул.   Советская, 2 ж,   с када-
стровым номером 04:06:060103:83 общей площадью 
2400 кв.м. Претензии принимаются в течении 1 меся-
ца со дня опубликования  объявления по адресу Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, 
ул.Центральная, 43 или по телефону 8(388)45 24-3-06.
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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 Андре-
ем Малаховым (16+)
13.05 Премьера. «Добрый день»
14.00 Новости
14.20 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». Пре-
мьера. «Гоморра» (16+)
00.30 Дольф Лундгрен в остросю-
жетном фильме «Дерево Джошуа» 
(16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

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 «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 Премьера. «Добрый день»
14.00 Новости
14.20 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». Пре-
мьера. «Гоморра» (16+)
00.20 Триллер «Восход тьмы» (12+)
02.15 «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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
13.25 Премьера. «Добрый день»
14.00 Новости
14.20 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Гоморра» (16+)
00.20 Мелани Гриффит, Сигурни Уи-

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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
13.25 Премьера. «Добрый день»
14.00 Новости
14.20 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма 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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Стив Маккуин» (16+)
00.15 Джордж Клуни, Рене Зеллве-
гер в фильме «Любовь вне правил» 
(16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-

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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Премьера. «Ты - это мир!»
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 детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия».  (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Премьера. «Девчата». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
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

03.10 «Контрольная закупка» 

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Судьба поэта. Лебедев-Ку-
мач»
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 детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия».  (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Премьера. «Девчата». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ

вер в комедии «Деловая девушка» 
(16+)
02.40 «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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Второй. Герман Титов»
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 Премьера. «Девчата». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести

НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового». 
(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 Премьера. «Девчата». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
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». Ольга Буди-
на, Андрей Чернышов, Александр 
Лазарев-мл. , Ирина Купченко, Та-
тьяна Васильева, Татьяна Лютаева, 

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Ольга Буди-
на, Андрей Чернышов, Александр 
Лазарев-мл. , Ирина Купченко, Та-
тьяна Васильева, Татьяна Лютаева, 
Светлана Немоляева и Борис Клюев 
в телесериале «Земский доктор. 
Возвращение».  (12+)
01.40 «Операция «Большой вальс». 
(12+)
02.45 Ночной сеанс. Армен Джигар-
ханян, Николай Добрынин, Алек-
сандр Феклистов, Геннадий Наза-
ров и Ирина Розанова в детективе 
«Короли российского сыска». 1-я 
серия. (12+)
03.55 «Ты - это мир!»
04.50 Комната смеха
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»

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». Ольга Буди-
на, Андрей Чернышов, Александр 
Лазарев-мл. , Ирина Купченко, Та-
тьяна Васильева, Татьяна Лютаева, 
Светлана Немоляева и Борис Клюев 
в телесериале «Земский доктор. 
Возвращение».  (12+)
01.40 «Целители. Расплата за неве-
жество». (12+)
02.45 Ночной сеанс. Армен Джигар-
ханян, Николай Добрынин, Алек-
сандр Феклистов, Геннадий Наза-
ров и Ирина Розанова в детективе 
«Короли российского сыска». 2-я 
серия. (12+)
03.55 «Судьба поэта. Лебедев-Ку-
мач»
04.50 Комната смеха
05.45 Вести. Дежурная часть

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

* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Ольга Буди-
на, Андрей Чернышов, Александр 
Лазарев-мл. , Ирина Купченко, Та-
тьяна Васильева, Татьяна Лютаева, 
Светлана Немоляева и Борис Клю-
ев в телесериале «Земский доктор. 
Возвращение».  (12+)
01.40 «Смертельная вертикаль лет-
чика Гарнаева». (12+)
02.45 Ночной сеанс. Армен Джигар-
ханян, Николай Добрынин, Алек-
сандр Феклистов, Геннадий Назаров 
и Ирина Розанова в детективе «Ко-
роли российского сыска». 3-я серия. 
(12+)
03.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
04.25 «Второй. Герман Титов»
05.20 Комната смеха

Светлана Немоляева и Борис Клю-
ев в телесериале «Земский док-
тор. Возвращение».  (12+)
01.40 «Смерть Монте-Кристо. Вик-
тор Авилов». (12+)
02.45 Ночной сеанс. Марина Не-
елова, Олег Табаков и Александр 
Калягин в музыкальной комедии 
Дмитрия Астрахана «Леди на 
день». 2001 г. 1-я серия. (12+)
03.55 Горячая десятка. (12+)
05.00 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового». 
(12+)

05.00 Информационный ка-
нал «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. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» 

12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал 
«ДЕЛЬТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЕВРЕЙ СТАЛИ-
НА» (16+)
02.40 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)
04.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+) 

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

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 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал 
«ДЕЛЬТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)

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»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Ярослав Бойко и Владимир 
Стеклов в остросюжетном сериале 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-

(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» (США) (12+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

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

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Шел четвертый год войны» 
(12+) Военный 
13.00 Сейчас
13.30 «А зори здесь тихие» (12+) Во-
енная драма 
16.30 Сейчас
17.00 «От Буга до Вислы» (12+) 
Историческая драма
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. В ожидании 
смерти» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Заноза» (16+) 
Сериал

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Морской патруль 1». 1 серия 
(16+) Криминальный, приключения 
12.25 «Морской патруль 1». 2 серия 
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Морской патруль 1». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
13.50 «Морской патруль 1». 3 серия 
(16+) Сериал
14.40 «Морской патруль 1». 4 серия 
(16+) Сериал
15.35 «Морской патруль 1». 5 серия 
(16+) Сериал
16.25 «Морской патруль 1». 6 серия 
(16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Морской патруль 1». 6 серия 
(16+) Продолжение сериала
17.45 «Морской патруль 1». 7 серия 
(16+) Сериал
18.40 «Морской патруль 1». 8 серия 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. А глаз как у 
орла» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Грустный клоун» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Хочу блондинку» 

02.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.25 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)
04.05 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Вход в лабиринт». 1 серия 
(16+) Криминальный детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Вход в лабиринт». 2 серия 
(16+) Криминальный детектив
14.50 «Вход в лабиринт». 3 серия 
(16+) Криминальный детектив
16.20 «Вход в лабиринт». 4 серия 
(16+) Криминальный детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Вход в лабиринт». 4 серия 
(16+) Продолжение фильма
18.10 «Вход в лабиринт». 5 серия 
(16+) Криминальный детектив
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. А мне напле-
вать» (16+) Сериал

(16+) Сериал
21.30 «След. Тихий омут» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Повод для отчаяния» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Рыночные отноше-
ния» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Защита Метлиной» (16+)
01.45 «Детективы. Бульдозер» (16+) 
Сериал
02.20 «Детективы. Любовный ква-
драт» (16+) Сериал
02.55 «Детективы. Пламя» (16+) 
Сериал
03.20 «Детективы. А глаз как у 
орла» (16+) Сериал
03.55 «Детективы. Грустный клоун» 
(16+) Сериал
04.25 «Детективы. Хочу блондинку» 
(16+) Сериал
04.55 «Детективы. Любовь до края» 
(16+) Сериал
05.30 «Детективы. Кровь и кости» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Дело близне-
цов» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Освобождение» 
(16+) Сериал

ТВ программа

ДЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (США) (12+)
04.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Дума о Ковпаке». «Набат» 
(12+) Историческая драма
13.00 Сейчас
13.30 «Дума о Ковпаке». «Набат» 
(12+) Продолжение фильма
13.55 «Дума о Ковпаке». «Буран» 
(12+) Историческая драма
15.55 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, 
Карпаты...» (12+) Историческая драма
16.30 Сейчас
17.00 «Дума о Ков-

паке». «Карпаты, Карпаты...» (12+) 
Продолжение фильма
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Угонщик понево-
ле» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Небольшая лю-
бовь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Добрый ангел» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Последствия глупости» 
(16+) Сериал
22.15 «След. День рождения Лины» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Танго втроем» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Всё, что шевелится» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «А зори здесь тихие» (12+) Воен-
ная драма
03.55 «Вход в лабиринт». 3 серия 
(16+) Криминальный детектив
04.55 «Вход в лабиринт». 4 серия 
(16+) Криминальный детектив
06.00 «Вход в лабиринт». 5 серия 
(16+) Криминальный детектив

21.00 «Детективы. 
Миссис Евдокия 
Марпл» (16+) Сериал
21.30 «След. Чучель-
ник» (16+) Сериал
22.15 «След. Испан-
ка» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Звезд-
ная пыль» (16+) Се-
риал
00.10 «След. Ручная 
кладь» (16+) Сериал
01.00 Легенды наше-
го кинематографа: 
«Ночные забавы» 
(16+) Комедия, мело-
драма 
03.40 «Гусарская бал-
лада» (12+) Комедия
05.30 «Шел четвер-
тый год войны» (12+) 
Военный

Сдам комнату в 
коммунальной квар-
тире в г. Горно-Ал-

тайске. Центр, 
рядом остановка 

«Родник». 
Тел.: 8-913-692-6783

20.30 «Детективы. Мальчишка» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Другая кровь» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Старики» (16+) Сериал
22.15 «След. Музыка нас связала» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Суррогатная мать» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Африканские страсти» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Гусарская баллада» (12+) 
Комедия
02.55 «Воспитание жестокости у 
женщин и собак» (16+) Драма 
04.30 «Вход в лабиринт». 1 серия 
(16+) Криминальный детектив 
05.45 «Вход в лабиринт». 2 серия 
(16+) Криминальный детектив
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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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
13.25 Премьера. «Добрый день»
14.00 Новости
14.20 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.50 «Поле чудес» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» 
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
22.20 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Брюс Ли» (16+)
00.10 Хью Джекман, Николь Кидман в 
фильме «Австралия» (12+)

04.35 Фильм «Иллюзионист» 
(12+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Иллюзионист». 

Продолжение (12+)
06.10 Иван Переверзев, Евгений 
Весник, Вия Артмане в приключенче-
ском фильме «Сильные духом». 1-я 
серия (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Роберт Рождественский. «Же-
лаю Вам...» 
14.00 Егор Бероев, Светлана Иванова 
в фильме Джаника Файзиева «Август. 
Восьмого» (16+)
16.30 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

05.00 Новости
05.10 Иван Переверзев, Ев-
гений Весник, Вия Артмане 

в приключенческом фильме «Силь-
ные духом». 2-я серия (12+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «По следам великих русских 
путешественников» (16+)
13.15 «Что? Где? Когда?»
14.10 «Среда обитания» (12+)
15.15 «Минута славы» (12+)
16.45 «Куб» (12+)
17.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Повтори!». Пародийное шоу 
(16+)

03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

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 «Актерская рулетка. Юрий Ка-
морный». (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 Премьера. «Девчата». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-

18.25 «Две звезды» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.40 Шон Пенн, Бенисио дель Торо в 
фильме «21 грамм» (16+)
01.55 Куин Латифа в романтической 
комедии «Просто Райт» (16+)
03.45 «В наше время» (12+) 

05.40 Елена Яковлева, Ан-
дрей Толубеев, Сергей Гар-
маш, Андрей Жигалов и 
Людмила Иванова в фильме 

«Воспитание жестокости у женщин 
и собак» 
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.25 «Язь. Перезагрузка».  (12+)
10.00 Премьера. «Правила жизни 
100-летнего человека»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.40  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Алейское 
ДСУ-3, Рубцовское ДСУ-6, Заринское 
ДСУ-2

22.45 Премьера. Фильм Микеле 
Плачидо «Наблюдатель» (18+)
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Чудинов - Мехди 
Буадла. Передача из Севастополя
01.20 Комедия «Плохая медицина»
03.10 «Контрольная закупка»

06.45 Анатолий Папанов, 
Валерий Приемыхов, Юрий 
Кузнецов и Нина Усатова 
в фильме «Холодное лето 

пятьдесят третьего...»
08.45 «Планета вкусов» с Антоном 
Зайцевым
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.25 Премьера. «Свадебный гене-
рал».  (12+)
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. 
* 11.45  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ООО 
«Жилищная инициатива», ОАО 
«Цемент», ООО «Венталь»
12.00 Вести

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 Премьера. Максим Аверин, Сер-
гей Громов, Владимир Зайцев и Анна 
Якунина в фильме «Человек-приман-
ка». Фильм 2-й. (12+)
01.35 «Живой звук»
03.30 Ночной сеанс. Марина Неелова, 
Олег Табаков и Александр Калягин 
в музыкальной комедии Дмитрия 
Астрахана «Леди на день». 2001 г. 2-я 
серия. (12+)
04.45 Комната смеха

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

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

ВА» (США) (12+)
04.10 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 

(16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Щит и меч». 1 серия (12+) Во-
енная драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Щит и меч». 1 серия (12+) Про-
должение фильма
13.45 «Щит и меч». 2 серия (12+) Во-
енная драма
15.55 «Щит и меч». 3 серия (12+) Во-
енная драма
16.30 Сейчас
17.00 «Щит и меч». 3 серия (12+) Про-
должение фильма
18.00 «Щит и меч». 4 серия (12+) Во-
енная драма
19.30 Сейчас

12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Олеся Фаттахова, Сергей Му-
хин и Петр Кислов в фильме «Берег 
надежды».  (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. 
15.30 Олеся Фаттахова, Сергей Мухин 
и Петр Кислов в фильме «Берег на-
дежды». Продолжение. (12+)
17.25 Премьера. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести
21.45 Премьера. Серафима Огарёва, 
Макар Запорожский, Александр Кон-
стантинов и Георгий Николаенко в 
фильме «Слепой расчет».  (12+)
01.35 Александра Самохина, Дми-
трий Исаев, Геннадий Смирнов и Ма-
рина Яковлева в фильме «Последняя 
жертва». (12+)
03.40 Ночной сеанс. Алиса Гребен-
щикова, Нина Усатова, Виктор Быч-

12.10 Премьера. «Про декор»
13.10 Ольга Сухарева и Дмитрий 
Муляр в фильме «Любовь до вос-
требования».  (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Анна Тараторкина, Александр 
Пашков, Андрей Биланов, Викто-
рия Полторак и Марина Яковлева 
в фильме по мотивам романа Ма-
рины Серовой «Частный детектив 
Татьяна Иванова».  (12+)
21.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
23.50 Юлия Маврина, Владимир 
Епифанцев и Олег Харитонов в 
фильме «Любовь на два полюса».  
(12+)
01.45 Валерия Арланова, Михаил 
Хмуров, Юрий Трубин и Любовь 
Иванова в фильме «Дела семей-
ные». (12+)
03.50 «Моя планета» представляет. 
«Заповедник «Белогорье». «Азор-

РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
22.50 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.30 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-

20.00 «След. Приемная мать» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Розыгрыш» (16+) Сериал
21.30 «След. Выстрел на охоте» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Переводчица» (16+) Се-
риал 
23.00 «След. СПИД» (16+) Сериал
23.40 «След. Тихий омут» (16+) Сери-
ал
00.25 «След. Непорочное насилие» 
(16+) Сериал
01.15 «След. Африканские страсти» 
(16+) Сериал
02.00 «След. Всё, что шевелится» 
(16+) Сериал
02.45 «След. Ручная кладь» (16+) Се-
риал
03.35 «Дума о Ковпаке». «Набат» 
(12+) Историческая драма
05.05 «Дума о Ковпаке». «Буран» 
(12+) Историческая драма
06.40 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, 
Карпаты...» (12+) Историческая драма
09.00 «От Буга до Вислы» (12+) Исто-
рическая драма

ков и Юрий Кузнецов в фильме Дми-
трия Месхиева «Американка».  (12+)
05.25 Комната смеха

05.05 Детективный сериал 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (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 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. СЕРГЕЙ 
ЧЕЛОБАНОВ» (16+)
14.00 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

ские острова. Курорт на вулкане»
04.55 Комната смеха

05.05 Детективный сериал 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (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 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
13.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
14.10 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 7» (16+)
23.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

21.25 Остросюжетный сериал «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23.15 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «МОРДО-
ВИЯ» - ЦСКА
01.25 «ОСТРОВ» (16+)
02.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (США) (12+)
04.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Звездная 
пыль» (16+) Сериал

11.55 «След. Испанка» (16+) Сериал
12.40 «След. Чучельник» (16+) Сери-
ал
13.25 «След. Танго втроем» (16+) Се-
риал
14.15 «След. День рождения Лины» 
(16+) Сериал
14.55 «След. Последствия глупости» 
(16+) Сериал
15.40 «След. Суррогатная мать» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Музыка нас связала» 
(16+) Сериал

17.15 «След. Старики» (16+) Сериал
18.00 «След. Рыночные отношения» 
(16+) Сериал
18.45 «След. Повод для отчаяния» 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Морской патруль 2». 1 серия 
(12+) Криминальный, приключения 
21.00 «Морской патруль 2». 2 серия 
(12+) Сериал
22.00 «Морской патруль 2». 3 серия 
(12+) Сериал
23.00 «Морской патруль 2». 4 серия 
(12+) Сериал
00.00 «Морской патруль 2». 5 серия 
(12+) Сериал
01.05 «Морской патруль 2». 6 серия 
(12+) Сериал
02.00 «Чтобы выжить» (16+) Боевик
04.00 «Ночные забавы» (16+) Коме-
дия, мелодрама 
06.15 «Щит и меч». 1 серия (12+) Во-
енный, драма, приключения 
07.30 «Щит и меч». 2 серия (12+) Во-
енная драма
08.55 «Щит и меч». 3 серия (12+) Во-
енная драма
10.00 «Щит и меч». 4 серия (12+) Во-
енная драма

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

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

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

СДАЮ КАРКАС-ПАЛАТКУ 
8X12 

для свадеб, юбилеев и 
корпоративов. 

Тел.: 8-913-994-3252

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 ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 

по оптовым ценам (без монтажа от 4 шт) 
тел.8-913-246-98-58

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

ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «ДИНА-
МО» - «СПАРТАК»
01.10 «ОСТРОВ» (16+)
02.35 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (США) (12+)
04.10 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

11.00 Сейчас
11.10 «Сказка о царе Салта-
не» (6+) Семейное, сказка 
12.55 «Морской патруль 2». 

1 серия (12+) Криминальный, при-
ключения 
14.05 «Морской патруль 2». 2 серия 
(12+) Сериал
15.05 «Морской патруль 2». 3 серия 
(12+) Сериал
16.15 «Морской патруль 
2». 4 серия (12+) Сериал
17.20 «Морской патруль 
2». 5 серия (12+) Сериал
18.20 «Морской патруль 
2». 6 серия (12+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Морской патруль 
2». 7 серия (12+) Сериал

21.00 «Морской патруль 2». 8 серия 
(12+) Сериал
22.00 «Морской патруль 2». 9 серия 
(12+) Сериал
23.00 «Морской патруль 2».10 се-
рия (12+) Сериал
00.00 «Морской патруль 2».11 се-
рия (12+) Сериал
01.05 «Морской патруль 2».12 се-
рия (12+) Сериал
02.05 «Фанат» (16+) Боевик 
03.45 «Воспитание жестокости у 
женщин и собак» (16+) Драма 
05.30 «Сказка о царе Салтане» (6+) 
Семейное, сказка

Продам домик под мат. 
капитал. По ул. Импортная 12А

Тел.: 8-913-694-26-30, 
8-913-995-72-53

Продам земельный 
участок в с. Онгудай, в районе 

больницы. Документы готовы. 
Тел:8-983-329-1609, 

8-913-698-8112

Продам земельный участок с большим фундаментом. 
ул. Ленина, 137. Тел.: 8-913-995-05-81

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
Тел: 8-913-691-4058

Срочно продам пятистен-
ник в с. Онгудай, недалеко от центра, 
новая печь, новая проводка, счетчик. 

Огород 8 соток, баня, х/п. Цена 600тыс. 
руб. Тел: 8-913-996-29-37

Круглый год 
закупаем 

КРС, 
лошадей, 
дорого!

Тел.: 
8-913-998-0500, 
8-983-357-6633
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Творчество наших читателей

Объявления

Быйанду сӧс
Јаан-Јаламан јуртта ӧзӱп чыдаган, айлы-јурттына, бала-

барказына, эје-сыйындарына, ага-карындажтарына. тӧрӧӧн-
тугандарына јаан ајарулу ак-чек кудагайым Тыхынова Ида 
Михайловна јаан оорудаҥ улам јер-Алтайына эрте ыраап бар-
ганына кородоп, кожо отурган эш-нӧкӧрине, бала-барказына, 
тӧрӧӧн-тугандарына бу ачу јылыйтуны теҥ-тай ӱлежип тур-
ганысты јетиредис.

Ачимова Рита Викторовна, Товаровтордыҥ, 
Алмашевтердиҥ, Бабитовтордыҥ билезинеҥ.

Продам квартиру, 
3 комн+кухня в 2-х квартирном доме. 

с. Онгудай по ул. Строителей.  
Тел: 8-913-690-5828

Продам стоянку в 
урочище «Сатанай» пашня, 

сенокосные угодья 32 га. 
Тел: 8-913-998-3606

ПРОДАМ ТРАКТОР 
ЮМЗ-6 

1979 г.вып. Имеется косилка, 
телега самосвал, запасные 
запчасти. Цена договорная. 

Тел: 8-983-325-7993, 
8-983-325-7913

Продам автомобиль 
самосвал Газ-3307 2004 г.в. 
КАМАЗ-сельхозник 2002 г.в.  

Тел: 8-983-327-1268

Продам дом 8х8 
в селе Онгудай по улице Горная, есть 
баня, теплый гараж, участок 20 соток, 

тел.: 8-903-919-5827

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
в. Курота, 0,526 по ул. Трактовая 39. 

Тел: 8-913-998-3606 МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 
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ПРОДАМ  ВАЗ -21043 
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В ПАМЯТЬ О КОЛЛЕГЕ 

2 года назад ушла из жизни любимая дочь, любящая мать, вер-
ный друг, ответственный работник, умная, красивая, добрая, отзыв-
чивая наша коллега, Еремеева Ольга Григорьевна. 1 августа ей бы 
исполнилось 53 года

Ольга Григорьевна более 20 лет проработала в Онгудайской сред-
ней школе учителем русского языка и литературы. Среди учеников 
она была не просто любимым педагогом, а другом. Ольга Григорьев-
на всегда шла в ногу со временем, в своей работе использовала новые 
технологии, одна из первых на уроках русского языка использовала 
компьютер. С 2007 по 2010 года Ольга Григорьевна работала веду-
щим специалистом органа опеки и попечительства МО «Онгудайский 
район». Несмотря на тяжелое заболевание, она всегда была жизне-
радостна, умела поддержать в трудную минуту, активно принимала 
участие во всех проводимых мероприятиях отдела образования и ад-
министрации. Никогда не жаловалась, не плакала, принимала судьбу 
такой, какая она есть и дарила свой оптимизм окружающим. Защи-
щала наш район на соревнованиях по полиатлону. Это был не просто 
человек, а уникальная женщина, которая могла все: и мебель перетя-
нуть, и гвоздь забить, и платье сшить, и картину из соломы сделать, а 
как она готовила, любой шеф-повар позавидовал бы.

Ольга Григорьевна была трудолюбивым, творческим человеком, 
за время работы в органе опеки и попечительства, благодаря ее тру-
ду, была налажена архивная документация, подготовлено большое 
количество буклетов, брошюр для замещающих семей и кандидатов, 
впервые был проведен Республиканский семинар для специалистов 
органа опеки и попечительства.

Ольга Григорьевна всегда останется в наших сердцах. Светлая па-
мять.

Отделение опеки и попечительства 
БУ РА «УСПН Онгудайского района»

С этой удивительной девоч-
кой мы познакомились и подру-
жились два года назад. О шести-
класснице, которая пишет стихи, 
мне рассказала учительница ан-
глийского языка Куладинской шко-
лы, её классная руководительница 
Марина Жорж. По моей просьбе 
мы встретились. Полистав рукопи-
си Байару и немного пообщавшись 
с ней, я поняла, что передо мной 
чистый самородок, не требующий 
огранки. Оказалось, что девочка 
не только необычайна талантли-
ва, но и очень грамотна и начита-
на. Так завязалась наша дружба. 
Я с удовольствием зачислила её в 
свой клуб любителей поэзии. 

Байару - на редкость светлый 
ребёнок, с кристально чистой ду-
шой. Во время наших занятий я не 
раз ловила себя на том, что я втор-
гаюсь в мир девочки со своей те-
орией литературы, которая моей 
подопечной по большому счёту 
ни к чему, она и без этого пишет 
первоклассно. В настоящее время 
Окрашева Байару учится в Онгу-
дайской школе, в 8 классе. 

Очень хочется жителей района 
с творчеством Байару, а юной поэ-
тессе хочу пожелать больших твор-
ческих успехов.

М.ТОХТОНОВА, с.Боочи

Сердца моего совет
Спросили меня как-то раз
Без всяких особых прикрас:
– Каковы твои мечты?
Чего от жизни просишь ты?
Я не ожидала вопроса такого,
К ответу, признаться, 

была не готова.
Обратилась я к сердцу своему 

за советом:
– Помоги мне, пожалуйста, 

с ответом-
Стесняюсь сказать, 

что мне нужно...
(живём мы с тобою в согласии, 

дружно,
Ты в курсе всех моих проблем и бед,
У меня от тебя секретов нет. )
– Тебе уж тринадцать лет,
Пора самой научиться 

давать ответ.
Надо быть смелой и откровенной,
Не бояться выглядеть 

необыкновенной.
Твоя мечта не удивит никого,
Она обычна для возраста твоего-
Ты мечтаешь стать знаменитой,

Ночами пишешь стихи и сонеты.
Учёба отходит на план второй,
Что же, девочка, стало с тобой?
Чтобы сбылась мечта,
Много писать надо, да,
Но учёбу не стоит запускать,
Отставаний нельзя допускать.
Пусть мечта твоя пока отдохнёт,
Никуда она от тебя не уйдёт.
На каникулах будешь 

писать-сочинять,
Можешь даже роман начинать.
А сегодня о мечте забудь,
Ещё успеешь- долог твой путь.

2014 г., февраль.

Одинокий волк
Одинокий волк , одинокий волк,
Ты так одинок, ты так одинок...
Не имеешь ты ни друзей, ни подруг.
Никого нету рядом ни в дали, 

ни вокруг.
Ты навесил душе 

своей тяжкий замок,
Завязал своё сердце в тугой узелок.
Так зачем же ты воешь 

в тёмной ночи?
Где упрятал от сердца 

своего ключи! 
Дай же сердцу свободу,
Скорей развяжись,
Рядом столько друзей,
Сделай шаг– подружись!

Наверное, всё-таки, 
был поэтом…

В парке зелёном
Шептались клёны,
А рядом дремал 

Юная поэтесса Байару

на скамейке садовой
Молодой человек под песни 

кленовы...
 
День был ненастный,
Не пылало солнце ясно.
А человек сквозь сон улыбался,
Со стороны немного 

странным казался….
 
С неба тучи повисли серые,
Капли посыпались градом первые.
А человек сидел 

с нераскрытым зонтом,
И не заботился, 

что заболеет потом...
 
Слушал мокрые песни кленовьи пре-
красные,
Весь промокший верил 

в солнышко ясное,
Граду лицо подставлял со смехом,
Наверное, всё– таки , был поэтом..

2014 г., январь.

Можно ли верить снам?
Можно ли верить снам?
Говорят ли они что-то нам?
Предупреждения ли они нам шлют,
Предвидев неправильный 

наш маршрут?
Заботясь о нашем покое,
Приходят в наши покои
И шепчут нашим мозгам,
Чтоб не ходили мы тут и там,
Чтоб остерегались врагов,
За углом стерегущих рогов,
Чтоб не верили всем и вся….
Всё-таки можно ли верить снам?

Оҥдой аймактыҥ администрациязыныҥ ла Депутат-
тар кӱреезиниҥ адынаҥ кӧп јылдарга Оҥдой аймактыҥ  МВД 
бӧлӱгиниҥ јааны болуп иштеген Каска Донскоевич Маиковко эне-
зи, тоомјылу эјебис, азыраган балдары јерди ӧткӧн, ады-јолдоры 
элбеде јарлу, јӱрген јӱрӱми јаанга-јашка јозок  болгон 

Маикова Ачап Азановна 
јажы јаанап, ак чечектӱ алтайына јана бергениле колбой карыгып 
кунукканысты јетиредис.


