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Что посеешь, то и пожнёшь
Высокие кормовые достоинства, большая 
засухоустойчивость, быстрая отрастаемость 
после скашивания и стравливания -  такими 
качествами отличаются мелкосемянные 
однолетние травы сортов сорговых и суданских 
гибридов. 
Высокое содержание крахмала обеспечивает 
хорошую перевариваемость корма. Они 
способны значительно укрепить кормовую базу 
животноводческих хозяйств, и легко могут стать 
в нашей республике основным источником 
сбалансированного корма для сельхоз животных 
в зимний период. 
Высокая засухоустойчивость определяется 
сильно развитой корневой системой, высокой 
способностью впитывать влагу и особенностью 
ассимиляционного аппарата. Именно за эти 
особенные качества сорговые и суданские 
гибриды называют «верблюдом царства 
растений».
Технология выращивания данных сортов  
не требует новой специфической техники и 
оборудования. Сорговые культуры неприхотливы 
к условиям внешней среды. 
Об  этих и других качествах и преимуществах 
данных сортов сельхоз товаропроизводители 
нашей республики могли подробно узнать на 
выездном семинаре. 

8 августа на площадке производственных посевов, пре-
доставленной  крестьянско-фермерским хозяйством Галины 
Кулеровны  Ильдиной,  Министерством  сельского хозяйства 
Республики Алтай совместно с Горно-Алтайским научно-
исследовательским институтом сельского хозяйства, при 
активной поддержке администрации МО «Онгудайский 
район»  были подведены итоги выездного научно-практиче-
ского семинара  по теме «Возделывание мелкосемянных од-
нолетних трав на кормовые цели».

«Усть-Кан, Онгудай, Шебалино, Усть-Кокса – это основ-
ные районы нашей республики, которые нуждаются в ин-
тенсивной заготовке кормов, - такими словами начал свое 
приветствие участников  семинара заместитель Министра 
сельского хозяйства Республики Алтай Владислав Валерье-
вич Таханов, - позвольте от имени Председателя Прави-
тельства Республики Алтай, Министра сельского хозяйства 
поприветствовать  участников семинара и пожелать плодот-
ворной работы. 

Кормопроизводство для нашей республики очень акту-
альный вопрос, так как большинство усилий возлагается на 
животноводство, ежегодно растёт поголовье скота. На се-
годняшний день  планируется уйти на зимовку с 440 тысяча-
ми   условных голов скота, поэтому обеспеченность корма-
ми стоит у нас на первом месте. В этом году погода не радует 
нас погожими деньками, сюда  нужно отнести и аномальные 
отклонения, которые мы претерпели. 

Хочется еще раз отметить, что сегодняшний семинар, это 
большой толчок к заготовке качественных и питательных 
кормов».

(продолж. на 2 стр.)
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Более 300 граждан обратились в прокуратуру 
по поводу «паводковых» выплат

Более 300 обращений, касающихся последствий наводнения, 
приняли прокуроры республики от жителей Горного Алтая. Специ-
алисты рассматривают каждое обращение и проводят по ним со-
ответствующие проверки. По результатам проверок 55 обращений 
даны письменные разъяснения, удовлетворено 68 заявлений, откло-
нено 101. На рассмотрении находится 98 заявлений, сообщает пресс-
служба ведомства.

Как отмечают прокуроры, в основном граждане жалуются на не-
включение домов в границы зон чрезвычайной ситуации, из-за чего 
им отказывают в компенсациях. Кроме того, люди задают вопросы о 
расширении границ этих зон, жалуются на отказ в признании их по-
страдавшими от наводнения из-за отсутствия регистрации по месту 
проживания.

В частности, в прокуратуру Онгудайского района поступило де-
сять коллективных обращений граждан, пострадавших от чрезвы-
чайной ситуации и не включенных администрацией района в список 
нуждающихся в выплате единовременной материальной помощи.

По результатам рассмотрения обращений прокуратурой района 
в интересах граждан направлено 131 исковое заявление об установ-
лении факта их проживания в зоне затопления и признания за ними 
права на получение материальной помощи.

Также внесено пять протестов, 12 представлений, объявлено два 
предостережения, возбуждено семь дел об административных пра-
вонарушениях, в суд направлено 159 заявлений.

Напомним, по последним данным в республике 27 682 граждан 
получили компенсационные выплаты по 10 тыс. рублей, 9 699 чело-
век — по 50 тыс. рублей, за полную утрату имущества первой необхо-
димости по 100 тыс. рублей выплаты получили 6 119 граждан.

В лесах Горного Алтая пожаров 
не зарегистрировано

Несмотря на установившуюся жаркую погоду в лесах Республики 
Алтай, природных пожаров не зарегистрировано. По словам специ-
алистов, в лесных массивах Горного Алтая отмечается повышенная 
влажность почвы. Благодаря этому лесных пожаров удается избе-
жать. В настоящее время установился второй класс пожарной опас-
ности.

По данным региональной диспетчерской службы Министерства 
лесного хозяйства Республики Алтай, в этом году всего было выявле-
но и ликвидировано 57 природных пожаров. Их общая площадь со-
ставила 641,9 гектаров, из которых 611,7 – лесная, в том числе 11,4 
гектаров были охвачены верховым огнем.

В 2013 году в лесах нашего региона на этот день было отмечено 
18 лесных пожаров на площади 266,7 гектаров.

Соб. инф.

Новости

ВНИМАНИЮ 
организаций и предпринимателей!
Вторая сессия Школы социального предпринимательства по 

теме «Социально-предпринимательский проект и бизнес-
планирование» состоится 15-16 августа в помещении 

библиотеки Онгудайской средней школы.
По всем вопросам обращаться: 

По телефону 8-913-994-14-45 – Тюхтенева Светлана руководи-
тель Центра инноваций социальной сферы Республики Алтай, 
(8-388-45) 22-4-36 – Отдел экономики МО «Онгудайский район».

28 августа с 10 до 12 часов в Онгудайском подразделении 
Шебалинского межрайонного следственного отдела СУ СК 
России по Республике Алтай, расположенном по адресу: 

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Победы, 
28 А, руководством следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Алтай будет 

осуществляться прием граждан. 
Прием будет осуществляться по предварительной записи по 

тел. 8 (388-45) 22-3-38, 22-7-43 до 12 часов 27 августа.

Отделение опеки и попечительства БУ РА «УСПН Онгудай-
ского района» 21 августа в 11 часов в здании ЦДТ (третий 
этаж) проводит круглый стол для опекунов, приемных роди-
телей несовершеннолетних детей. 

Убедительно просим лиц, за-
мещающих родителей принять 
активное участие . 

По всем интересующим во-
просам обращайтесь в отделе-
ние  опеки и попечительства, 
адрес: с. Онгудай ул. Базарная, 9  
22-9-69 с 9:00 до 17:00 час.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Активное участие в научно-
практическом семинаре приняли 
начальник отдела сельскохозяй-
ственного производства  Мини-
стерства сельского хозяйства РА 
Е.Н. Лепихов,  заместитель Главы 
МО «Усть – Канский район» К.А. 
Кошкаров, заместитель Главы МО  
«Шебалинский район» по сельско-
му хозяйству И.А. Егузеков, главы 
крестьянско-фермерских хозяйств 
Онгудайского и Усть-Канского рай-
онов, руководитель ООО «Агро-
СибСервис» города Барнаул С.Н. 
Леонов, руководитель филиала 
«Горно-Алтайского Россельхозцен-
та» В.Е. Танаев,  директор «Агро-
центра»  Д.С. Балышев  и предста-
вители фирмы.  

О преимуществах выбранных 
для посева сортах сорговых и су-
данковых гибридах рассказал за-
меститель Главы МО «Онгудайский 
район» по сельскохозяйственным 
вопросам Евгений Дмитриевич 
Мартынюк:

– Одной из приоритетных  за-
дач отдела сельского хозяйства на 
сегодняшний день, в области рас-
тениеводства является увеличение 
производства собственных  кормо-
вых единиц с единицы площади.

Идея посадки и возделывания 
мелкосемянных однолетних трав 
на кормовые цели была рождена 
производственной необходимо-
стью. В современных финансово-
экономических условиях сельхоз-
товаропроизводители обязаны 
использовать наиболее экономиче-
ски эффективные и обоснованные 
пути развития кормопроизводства.

Наши соседи, например, Алтай-
ский край могут увеличивать коли-
чество  кормов путем увеличения  
введения в оборот новых земель, 
чего нельзя сказать о нас. Респу-
блика ограничена посевными пло-
щадями, и такой возможности  у хо-
зяйств, в частности нашего района, 
нет.

Все пахотные земли  у нас нахо-
дятся в обработке, и с тем,  чтобы 
получить наибольший выход кор-
мовых  единиц,  сена и зеленной 
массы с единиц площади мы долж-
ны использовать новые культуры и 
отрабатывать новые технологии их 
возделывания. 

Стоит отметить, что это связано 
и с тем, что зона нашей республи-
ки относится к зоне рискованного 
земледелия. В основном традици-
онно мы сеем смесь овса и гороха, 
который имеет длительный вегета-
тивный  период. Что нельзя сказать 
о возделывании перспективных 
мелкосемянных сортов, которые 
представлены на пилотных площа-
дях. Они, можно сказать,  являются 
страховыми культурами,  и период 
от посева до укоса составляет все-
го 50 дней. 

Основным преимуществом 
мелкосемянных культур являет-
ся то, что гектарная норма посева 
данных сортов  по сравнению с ов-
сом  обходится в 3-4 раза дешевле.  
Если  на посевные мероприятия 
при выращивании овса мы име-
ем 30 % затрат на семена, то при 
использовании мелкосемянных 
культур затраты на семена состав-
ляют всего 10-12 %. Это обусловле-
но тем, что норма высева варьиру-
ет от 20 до 30 килограмм на гектар. 

По урожайности сена она пре-
восходит другие однолетние кор-
мовые культуры. 

Нужно отдать должное главам 
крестьянско-фермерских хозяйств 
Галине Кулеровне Ильдиной и 
Мергену Ялочиновичу Яилгакову, 
которые сразу откликнулись  на 
наш зов, поддержали нашу идею,  
и не побоялись предоставить про-
изводственные площадки для вы-
сева новых культур, которая со-

монстрированы все качества вы-
бранных мелкосемянных культур, 
показал что этого не нужно бо-
яться, нужно пробовать, делить-
ся опытом с коллегами, разбирать 
ошибки и недостатки. 

Сложность заключается только 
в обработке почвы перед посевом. 
Если посев овса не требует специ-
фических знаний  главы крестьян-
ско-фермерского хозяйства, то  
при посеве  мелкосемянных куль-
тур нужно соблюдать технологиче-
ские особенности  обработки по-
чвы перед посевом. 

Перед посевом поле нужно не 
только вспахать, но и прикатать. 
Это делается для того, чтобы семе-
на мелкосемянных культур не за-
делывать глубоко в почву. Глубина 
заделки семян, которых состав-
ляет 2-3 сантиметра, в отличие от 
овса – 5-7 сантиметров.

При соблюдении  всех норм 
технологии обработки почвы и 
посева, при правильном выборе 
участка и приобретении высокока-
чественных семян, высокий и ста-
бильный урожай гарантируется. 

К основным качествам, несо-
мненно,  нужно отнести питатель-
ные качества кормов, заготовлен-
ных из мелкосемянных культур. 
Опыт хозяйств  из других регионов 
и биохимический анализ данных 
культур показал, что полученное 
сено и зеленая масса из мелкосе-
мянных культур  более сбаланси-
рован по элементам питания, чем 
овес. В его составе имеется повы-
шенное содержание сахаристости, 
большое содержание белка. При 
использовании кормов, заготов-
ленных из вышеперечисленных со-

Что посеешь, 
то и пожнёшь

ставила в каждом хозяйстве по 5 
гектар. 

Нужно отметить, что у наших 
фермеров меняется менталитет, 
люди сегодня не боятся искать и 
пробовать наиболее выгодные 
способы получения кормов, что 
может не радовать. 

На семинаре все, кто заинте-
ресован в получении питатель-
ных и недорогих кормов,  смог-
ли  визуально увидеть и услышать 
о кормовых  качествах выбранных 
сортов, о которых подробно рас-
сказали специалисты Горно-Алтай-
ского НИИ. Задать интересующие 
вопросы, сделать общие выводы, 
выбрать из представленных со-
ртов наиболее перспективные  для 
нашего района. 

Подводя итоги семинара, нуж-
но отметить, что у данных культур 
в нашей республике есть будущее. 
Многие  хозяйства высказали свою 
заинтересованность. Уже на сле-
дующую посевную кампанию на-
мечено увеличение площадей под 
данные сорта. Выездной семинар, 
на котором были наглядно проде-

ртов, увеличивается привес скота и 
надои молока. 

Мы обращаемся к нашим фер-
мерам и сельхоз товаропроизводи-
телям, что не нужно  бояться новых 
культур.  Отдел сельского хозяйства 
готов оказать консультационную, 
информационную и практическую 
поддержку, а так же принять непо-
средственное участие в посевных 
работах с выездом. На все  вопросы  
мы готовы ответить и ждем вас в от-
деле сельского хозяйства МО «Он-
гудайский район». 

Подводя итоги семинара, все 
участники отметили, что первый 
опыт удался. 

По окончании семинара пред-
ставители фирмы «Агроцентр»  
рассказали о своих предложени-
ях для аграриев  и провели презен-
тацию-демонстрацию новой им-
портной сельхозтехники, которую 
предоставляет  фирма. В частно-
сти, рассказали о технических ка-
чествах итальянской  ротерной ко-
силки-плющилки. 

Т. ЕГОРОВА
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«Баа јок» бичик
Нина Унукованыҥ «Призван Онгудайским РВК...» деп јаҥы чыккан 

бичигин кычырып, бойымныҥ санаа-шӱӱлтемди айтпаска болбодым. 
«Призван Онгудайским РВК...» деп сӧстӧр ажыра Нина Унукова 
албатыныҥ јуу ӧйин толо ло јилбилӱ јетирген. Бу бичикти кӧстиҥ 
јажын тӧкпӧй кычырып болбос. Мениҥ кӧзимниҥ алдында адам 
узун мылтыкту, тизезине јетире гимнастеркалу јӱгӱр дезе јӱгӱрип, 
ат  дезе адып браатканы, энемниҥ аштыҥ ортозында јылдыстар 
койылганча снап буулаганы, двордо тӱнде колында суулу, јаҥы чыккан 
курагандарга суу ичирип басканы, карыгылап калган экӱ турганы, 
сенегинде отургандары кӧрӱнген. Бу бичикти «баа јок» деп айдарга 
јараар. Нина Маковна кыска ӧйдиҥ туркунына јаан иш эткен. Бичик бӧс 
эмес, јыртылбас, элебес. Ӱйенеҥ-ӱйеге барар. Та кем де јок ада-энези 
санаазына кирзе, ачала, јурукты да сыймап, куучындажар. Мындый 
бичиктер чыкса, бистиҥ тӱӱкибис  ундылбас. Нина Маковна, мен слерле 
оморкоп јадым, албатыныҥ алкыжы слерге јетсин.

Боочы јурттаҥ Чакпыртова Римма

Год культуры

Из жизни района 

«Призван Онгудайским РВК…»

В Онгудае после ремонта в праздничной 
обстановке открылся дополнительный офис 
Сберегательного банка. Это третий офис нового 
формата в Республике Алтай, до этого такие 
современные помещения были открыты лишь в 
Горно-Алтайске и Майме.

В пятницу в селе Бикту-Боом  состоялась презентация книги известной 
в республике писательницы, общественного деятеля – Нины Маковны 
Унуковой «Призван Онгудайским РВК…». 

На мероприятие были пригла-
шены жители Онгудайского района, 
а также постоянные клиенты Сбер-
банка. С открытием нового – «пере-
форматированного» офиса всех при-
сутствующих поздравила Марина 
Викторовна Мезенцева, управляю-
щая Горно-Алтайским отделением 
Сбербанка России, которая отмети-
ла, что дополнительный офис бан-
ка в Онгудае является одним из важ-
нейших в нашем регионе, так как наш 
район находится в географическом 
центре Республики и имеет боль-
шие перспективы для развития. Ма-
рина Викторовна отметила, что от-
ремонтированное здание является 
украшением села, а также работу ис-
полняющего обязанности управляю-
щего Онгудайским офисом Алексан-
дра Сергеевича Сулатаева, который 
организовал переезд офиса в подго-
товленное здание и обратно, что это 
не сказалось на качестве обслужива-
ния населения.

Всех присутствующих поздравил 
Глава Администрации МО «Онгудай-

ский район» Мирон Георгиевич Баба-
ев, который отметил, что открытие 
нового «переформатированного» 
офиса позволит привлечь новых кли-
ентов. В последнее время заметно 
улучшилось качество, оперативность 
обслуживания клиентов, что положи-
тельно сказывается на имидже бан-
ка. Мирон Георгиевич выразил на-
дежду о том, что в ближайшее время 
для удобства сельчан, в селах района 
появятся терминалы обслуживания 
Сбербанка, ведь предпосылки к это-
му есть: практически большая часть 
района обеспечена сотовой связью и 
интернетом посредством оптико-во-
локонного кабеля. 

С поздравлением выступили на-
чальник АУ РА «ОнгудайЛес» С.Г. 
Гончар и директор СПК «Племзавод 
«Теньгинский» В.Г. Шадрин, которые 
от всей души поздравили всех работ-
ников банка с переездом в «отфор-
матированное» здание. 

Особым подарком стали Благо-
дарственные письма от Горно-Ал-
тайского отделения Сберегательного 

банка России, которые Марина Вик-
торовна вручила руководителю АУ 
РА «ОнгудайЛес» Сергею Гаврилови-
чу Гончару и представителю фирмы 
«Онгнет» в Онгудайском районе – 
Игорю Алексеевичу Зырянову. 

По данным дополнительно-

Новый формат обслуживания

го офиса Сбербанка, ежегодно банк 
вливает больше 150 миллионов ру-
блей в Онгудайский район обслу-
живая только физических лиц, а по 
корпоративным клиентам (юриди-
ческим лицам) более 50 миллионов. 
Также в банке ведется постоянная 

работа по увеличению дополнитель-
ных видов услуг, что позволит увели-
чить объем инвестиций для жителей 
района. 

Страницу подготовил 
В.ТОНГУРОВ

В сельском клубе Бичикту-Бо-
ома в этот день собрались жители 
села и приглашенные гости. Презен-
тацию книги было решено начать с 
посещения памятника воинам, по-
гибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны, который был 
сооружен силами самих бичикту-
боомцев. Нина Маковна рассказа-
ла всем присутствующим, как стро-
ился памятник, что символизируют 
камни на мемориальном комплек-
се. Также она рассказала о том, ка-
кая большая работа ведется по по-
иску пропавших без вести на войне 
земляках. Здесь же на памятнике 
перед собравшимся выступил Алек-

сандр Михайлович Вилисов, пред-
седатель регионального отделения 
ветеранской организации «Боевое 
братство», который рассказал о по-
исковом движении в Республике 
Алтай. Александр Михайлович рас-
сказал о посещении деревни Хол-
мище Вологодской области, где в 
1941 году под бомбежку попал во-
инский эшелон, следовавший на по-
мощь Ленинграду, вокруг которого 
смыкалось блокадное кольцо. По-
гибли 340 из 1 008 следовавших в 
нем советских солдат. В этом эшело-
не были и солдаты из Горного Алтая, 
в частности 45 человек из погибших 
жители Онгудайского района. А.М. 

Вилисов привез с места гибели на-
ших солдат землю, которая стала ча-
стью памятника в Бичикту-Бооме.

После возложения цветов к па-
мятнику все гости направились в 
сельский Дом культуры, где автор 
книги рассказала о проделанной ра-
боте, о людях, которые помогали 
при создании книги в сборе матери-
алов, фотографий, их было так мно-
го, что Нина Маковна даже извини-
лась за то, что некоторые имена и 
фамилии не прозвучали со сцены. 
Как рассказала Н.М. Унукова, тираж 
книги составил 500 экземпляров, 
книгу с удовольствием читают по 
всей республике. В этой книге рас-

сказывается об истории Караколь-
ской долины, о судьбах людей и се-
мей, населявших ее. По признанию 
автора, собранного материала хва-
тит на издание еще одной книги.

По отзывам читателей, которые 
уже успели познакомиться с этим 
изданием, книга им очень понрави-
лось, им было интересно узнать, как 

складывались судьбы людей в воен-
ное и послевоенное время и эта кни-
га поможет нашей нынешней моло-
дежи познакомиться с героическим 
прошлым своих предков. Все жите-
ли Бичикту-Боома и близлежащих 
сел очень благодарны Нине Маков-
не за ее большой, поистине титани-
ческий труд по созданию этой книги. 
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номер счета, 
остаток счета 
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Вид ценной бу-
маги, лицо, выпу-
стившее ценную 
бумагу, общая 

стоимость (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 АЛТАЙСКОЕ РЕ-
СПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  ПП 
"КПРФ"

Анатова 
Маина 
Александровна

предприниматель-
ская деятельность, 
частный стомато-
логический каби-
нет, 178000 руб.

предпринима-
тельская деятель-
ность, частный 
стоматологиче-
ский кабинет, 
178000 руб.
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.

Ре
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л-
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й,
   

30
 к

в.
м

.

0 0

автомобиль 
легковой, 
Тойота Ип-
сум (2002 г.)

автомобиль 
легковой, 
Тойота Ипсум 
(2002 г.)

Кол-во счето - 2, 
общая сумма 
433102,00

0 учреди-
тель ООО 
"Оздо-
рови-
тельный 
центр", 
100%

0

2 Всероссийская по-
литическая партия 
"Гражданская 
Сила"

Анатпаев 
Андрей 
Анатольевич

зарплата, РО ПП 
"Единая Россия", 
302400 руб.; 
зарплата, МОУ 
"СОШ №7 г.Горно-
Алтайск", 2602 
руб.

зарплата, РО ПП 
"Единая Россия", 
302400 руб.; 
зарплата, МОУ 
"СОШ №7 г.Горно-
Алтайск", 2602 
руб. Ре

сп
уб

ли
ка

 А
л-

та
й,

   
91
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.м
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0 0 0 0 0 0

автомобиль 
легковой, 
Субару Ле-
гаси (1998 
г.)

автомобиль 
легковой, 
Субару Легаси 
(1998 г.)

Кол-во счето - 2, 
общая сумма 
15739,00

ООО 
"Викто-
рия", Ре-
спублика 
Алтай,  
100%

0 0

3 Региональное от-
деление ВПП ПАР-
ТИЯ ЗА СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ! в РА 

Бабитов 
Езлик 
Павлович

0 0

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Ал
та

й,
   

17
00

 
кв

.м
.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 автомобиль 
легковой ВАЗ 
2101

0 0 0 0

4 Региональное от-
деление в РА ПП 
"Российская эко-
логическая партия 
"Зелёные"

Бачимов 
Кабар 
Ухасович

зарплата, АОУ 
"Горно-Алтайский 
техникум стро-
ительной инду-
стрии и сервиса", 
402000 руб.; пен-
сия, пенсионный 
фонд, 273456 руб.

зарплата, АОУ 
"Горно-Алтайский 
техникум стро-
ительной инду-
стрии и сервиса", 
613481 руб.; пен-
сия, ПФ, 273456 
руб., доход от 
работодателя КУ 
РА ЦОД МО РА 
3450,00 Ре
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ка
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10

00
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0 0

автомобиль 
легковой, 
Шевролет 
Ланос (2007 
г.)

автомобиль 
легковой, 
Шевролет Ла-
нос (2007 г.)

Кол-во счето - 2, 
общая сумма 
108500,00

0 0 0

5 Алтайское ре-
спубликанское 
региональное от-
деление ПП ЛДПР  
России

Безматерных 
Максим 
Викторович

предприниматель-
ская деятельность, 
60000 руб.

АУ РА МФЦ доход 
от работодателя 
173451 руб.

0 0 Ре
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6 Самовыдвижение Ельдепов 
Владислав 
Яковлевич

зарплата, ГАГУ, 
300000 руб.

зарплата, ГАГУ, 
335290 руб., ИП, 
сумма вмененно-
го дохода за 2013 
г. 73852 руб.
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автомобиль 
легковой, 
Хонда Пар-
тнер (2001 
г.)

автомобиль 
легковой, 
Хонда Пар-
тнер (2001г.)

0 0 0 0

7 Самовыдвижение Кудачина 
Эльза 
Васильевна

предприниматель-
ская деятельность, 
ИП Кудачина Э.В., 
5000 руб.

предпринима-
тельская деятель-
ность, ИП Кудачи-
на Э.В., 5000 руб.
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автомобиль 
легковой, 
Тойота Литл-
Айс (1996 г.)

автомобиль 
легковой, Той-
ота Литл-Айс 
(1996 г.)

Кол-во  счетов - 
2, общая сумма 
3600,00

0 0 0

8 Региональное 
отделение ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в РА

Кыймаштаев 
Валерий 
Борисович

предприниматель-
ская деятельность, 
ООО "Каир", 99600 
руб.; зарплата, 
МБУК "Культурно-
лосуговый и били-
отечно-информа-
ционный центр", 
79550 руб.

предпринима-
тельская дея-
тельность, ООО 
"Каир", 62520 
руб.; 
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0 автомобиль 
грузовой ГАЗ-
33072; ЛЕК-
СУС RX -350;

0 Респу-
блика 
Алтай, 
ООО 
"Каир", 
100%

Республи-
ка Алтай, 
ООО 
"Каир", 
100%

0

9 Самовыдвижение Лепетов 
Михаил 
Петрович

зарплата, ГАГУ, 
40000 руб.; зар-
плата, АУРА "ЦЭГХ 
и ТСВ СЗН", 100000 
руб.

зарплата, ГАГУ, 
60703 руб.; 
зарплата, АУРА 
"ЦЭГХ и ТСВ СЗН", 
136868 руб.; ЗАО 
ПМК - 43407 руб.; Ре

сп
уб

ли
-

ка
 А

лт
ай

,  
 

16
00

00
 к

в.
м

.

Ре
сп

уб
ли

-
ка

 А
лт

ай
,  

 
16

00
00

 к
в.

м
.

0 0 0 0 0 0 0 0

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ-21099 
(2004 г.)

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ-21099 
(2004 г.)

0 0 0 0

10 Самовыдвижение Макарьев 
Александр 
Николаевич

предприниматель-
ская деятельность, 
ИП Макарьев А.Н., 
500000 руб.

предпринима-
тельская деятель-
ность, ИП Мака-
рьев А.Н., 358900 
руб.; комитет по 
охране животного 
мира РА - 27000 
руб.;

Ре
сп

уб
ли

ка
 А

лт
ай

,  
20

00
 к

в.
м

.

Ре
сп

уб
ли

ка
 А

лт
ай

,  
20

00
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в.
м

.

Ре
сп

уб
ли

ка
 А

лт
ай

,  
40

 к
в.

м
.

Ре
сп

уб
ли

ка
 А

лт
ай

,  
40

 к
в.

м
.

0 0 0 0 зд
ан

ие
 м

аг
аз

ин
а,

  1
50

 к
в.

м
.

зд
ан

ие
 м

аг
аз

ин
а,

  1
50

 к
в.

м
.

автомобиль 
легковой, 
Митсубиси 
Монтеро 
Спорт 
(2002 г.); 
автомобиль 
грузовой, 
Ниссан Ди-
зел (1995 г.); 
автомобиль 
легковой, 
УАЗ 3717 
(1992 г.)

автомобиль 
легковой, 
Митсубиси 
Монтеро 
Спорт (2002 
г.); автомо-
биль грузо-
вой, Ниссан 
Дизел (1995 
г.); 

Кол-во сче-
тов ИП  - 2, 
общая сумма 
263000,00 руб.

0 Республи-
ка Алтай, 
ООО " 
ЭЛКА" 
50%; РОО 
"Эколо-
гический 
патруль" 
- доля 
организа-
ции -1;

0

11 Самовыдвижение Термишев 
Сергей 
Анатольевич

зарплата, БОУ ДОД 
РА "СДЮШОР", 
104889,43 руб.

зарплата, БОУ 
ДОД РА "СДЮ-
ШОР", 276087 
руб.; доход от 
работодателя 
ООО "ИнЭП-ЖБИ"  
154266 руб.; Ре

сп
уб

ли
ка

 
Ал

та
й,

   
13

00
 

кв
.м

.

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Ал
та

й,
   

13
00

 
кв

.м
.

Ре
сп

уб
ли

ка
 А

л-
та

й,
  2

3,
8 

кв
.м

.

Ре
сп

уб
ли

ка
 А

л-
та

й,
  2

3,
8 

кв
.м

.

0 0 0 0 0 0

0 0 Кол-во  счетов - 
2, общая сумма 
4000,00 руб.;

0 0

12 Региональное 
отделение ВПП 
"Родина" в РА

Триянов 
Максим 
Сергеевич

зарплата, БОУ РА 
"ИПК и ППРО РА", 
119714,77 руб.

зарплата, БОУ РА 
"ИПК и ППРО РА", 
119714,77 руб.

0 0 0 0 Ре
сп

уб
ли

ка
 А

лт
ай

,  
38

 к
в.

м
.

Ре
сп

уб
ли

ка
 А

лт
ай

,  
38

 к
в.

м
.

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

13 Региональное 
отделение ВПП  
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
РА

Уханов 
Вячеслав 
Николаевич

зарплата, Государ-
ственное Собра-
ние Эл-Курултай 
Республики Алтай, 
1548221 руб.

зарплата, Государ-
ственное Собра-
ние Эл-Курултай 
Республики Алтай, 
1548221 руб.; 
аренда жилья в 
сумме 20000 руб. 
по  3-НДФЛ;

Ре
сп

уб
ли

ка
 А

лт
ай

,  
10

00
0 

кв
.м

.

0 0 0 Ре
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уб
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ка
 А
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 5

2 
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.

Ре
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 А

лт
ай

,  
 5

2 
кв

.м
.

Ре
сп

уб
ли

ка
 А

лт
ай

, 2
4 

кв
.м

.

0 0 0

автомобиль 
легковой, 
Тойота Ви-
ста (1997 г.); 
автомобиль 
легковой, 
Лексус 330 
(2003 г.)

автомобиль 
легковой, 
Тойота Виста 
(1997 г.); авто-
мобиль легко-
вой, Лексус 
330 (2003 г.)

Кол-во  счетов - 
2, общая сумма 
43437 00 руб.;

0 Неком-
мерче-
ское пар-
тнерство 
"Культу-
ротворче-
ские шко-
лы Алтая" 
доля 
организа-
ции -3

0
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Земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почто-
вому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 
кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440, действующий на основании до-
говора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказ-
чиком которого является  Сельская администрация Хабаров-
сго сельского поселения Онгудайского района Республики 
Алтай, ОГРН 1060404000250, адрес: 649444 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 43, те-
лефон 8 3884524343 (по заявлению Чаминовой С.Л.), прово-
дит собрание по согласованию границ  земельных участков: 
выделенных из земельного участка в государственной соб-
ственности  с кадастровым номером   04:06:070303:65 в части 
04:06:070303:107:ЗУ1, 04:06:070303:97:ЗУ1; 04:06:070303:135 
в части 04:06:070303:131:ЗУ1, 04:06:070303:131:ЗУ2, распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Хабаровского   сельского поселения, ур. Отойдо.  Када-
стровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельные участки в государственной собственности с када-
стровым номером 04:06:070303:65 в части 04:06:070303:107, 
04:06:070303:97; с кадастровым номером 04:06:070303:135 
в части 04:06:070303:131; земельный участок ЛПХ Адакаевы 
с кадастровым номером 04:06:070303:191, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское 
поселение,  ур. Отойдо.    Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440,  Республика Алтай, с. Онгудай, ул. 
Ерзумашева, 8 каб. 12, тел 89137377179, 89139912440 в двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: 
glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179  в срок с 15 ав-
густа 2014г по 14 сентября 2014г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «16» сентября 
2014г в 11 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Хабаровка, сельская администрация. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГ-
РНИП 314547611400501, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440 извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ных долей Самойлова Бориса Сергеевича, Самойловой Свет-
ланы Васильевны из земель реорганизованного колхоза «Ка-
линина»   с кадастровыми номерами 04:06:050601:11:ЗУ1 
площадью 25,2га,  образованного из земельного участка 

04:06:000000:228; 04:06:050602:100:ЗУ1 площадью 9,0га,  об-
разованного из земельного участка 04:06:000000:438, распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Шашикманского сельского поселения, ур. Малый Кадышкин, 
Камаркобы.  Общая площадь выделяемых земельных участ-
ков составляет 34,2га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Самой-
лов Борис Сергеевич,  связь с которым осуществляется по 
адресу: 649449Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ша-
шикман, ул. Шибилик, 11, телефон 8 9139914927. Согласова-
ние проекта межевания  земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:228, 04:06:000000:438 в границах  реорга-
низованного колхоза «Калинина»   проводится по адресу фак-
тического местонахождения кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публикации  
с 15 августа 2014г по 14 сентября 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков   направлять  по  
адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, 
г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронно-
му адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179  в  
срок  до 15 сентября 2014г.  с приложением документов, удо-
стоверяющих личность,   правоустанавливающих и (или) пра-
воудостоверяющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для претензии заин-
тересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, явля-
ющийся сотрудником общества с ограниченной ответственно-
стью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 
649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, дей-
ствующий на основании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которого является Чейбу-
нова Айана Карууловна 649446, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иня, телефон 8 9139943218,  проводит собра-
ние по согласованию местоположения границ земельных 
участков, выделенных в счет  земельной доли  из земель ре-
организованного совхоза «Ининский» с кадастровыми номе-
рами 04:06:120101:19:ЗУ1, 04:06:110402:49:ЗУ1, образован-
ных из состава единого землепользования 04:06:000000:304, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Ининского сельского поселения, ур. Дидубаран, Ниж-
ний Карасу.  Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей:   земельный участок в государственной соб-
ственности с кадастровым номером 04:06:000000:357 в ча-
сти 04:06:120101:71, 04:06:110402:82; земельный участок 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
04:06:120101:122 в части 04:06:120101:118, расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского 
сельского поселения, ур. Дидубаран, Нижний Карасу.   Озна-
комление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения. Представление  требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-
Алтайске в срок с 15 августа 2014г по 14 сентября 2014г. вклю-
чительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка: «16» сентября 
2014г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с. Иня, администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий  смежный земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 76, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделенного в счет земельной доли Ол-
чоновой Чечек Анатольевне(действующей на основании сви-
детельства о праве на наследство по закону от Олчоновой 
Веры Киченековны 04 AA 0106285)для сельскохозяйственно-
го производства с кадастровыми номерами 04:06:050401:12, 
04:06:050502:41, 04:06:050502:47 в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:204 рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, ур. Ян-
Аян, Шибелик, Улюта, Тюнур, Саралу, Карасу, прав. и лев.берег 
р. Шашикман. общей площадью 17,1 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Олчонова 
Чечек Анатольевна (действующая на основании свидетель-
ства о праве на наследство по закону от Олчоновой Веры Ки-
ченековны 04 AA 0106285) связь с которым осуществляется по 
адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ша-
шикман, ул. Победы, 7. Тел: 8(38845)27331.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:204 проводится по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 15 августа 2014 г. по 15 сентября 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до 15 сентября 2014 г. с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

МО «Шашикманское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский  район, с.Шашикман, ул. Победы, дом 21 в общей пло-
щадью 943 кв.м. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельно-
го участка: 04:06:050102:79. Претензии принимаются в тече-
ние месяца.

МО «Шашикманское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский  район, с.Шашикман, ул. Победы, дом 21 в общей пло-
щадью 943 кв.м. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельно-

го участка: 04:06:050102:79. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Шашикманское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский  район, с.Шашикман, ул. Победы, дом 13 б, общей пло-
щадью 60 кв.м. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – для размещения и об-
служивания магазина. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:050105:71. Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Теньга, ул. Нагорная, № 69в, общей площадью 3000 кв.м. в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:020101:45. Претензии принимаются в течение месяца 
по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская 
сельская администрация.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ту-
екта, ул. Семенова, № 6в, общей площадью 1709 кв.м. в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:020505:25. Претензии принимаются в течение месяца 
по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская 
сельская администрация.

Поправка.
В извещении о согласовании проекта межевания земель-
ных участков в районной газете «Ажуда» от 25.04.2014 г. № 
16  от имени заказчика проекта межевания земельных участ-
ков  Мамадаковой Зинаиды Ивановны: исключить земель-
ные участки с кадастровыми номерами 04:06:010403:44, 
04:06:010403:48, 04:06:010403:29, 04:06:010403:27. Площадь 
выделяемых земельных участков в счет земельной доли 
состовляет14,8га.

Поправка. 
В районной газете «Ажуда» от 28.05.2010 года, № 20 опу-
бликованном объявлении на имя Арчанова Павла Сабаеви-
ча предложении «Я, Арчанов Павел Сабаевич читать: Арча-
нова Людмила Прокопьевна объявляю о намерении выде-
лить земельный участок в счет земельной доли, для веде-
ния личного подсобного хозяйства из обще долевых земель 
бывшего колхоза «Искра» (Улита) общей площадью 16.1 га, 
в том числе: пашня 2,2 га (КН 04:06:060302:21:ЗУ 1), уча-
сток расположен в урочище «Абай-Кобы»; 4,8 сенокосы (КН 
04:06:060401:40:ЗУ 1, данный участок расположен в урочи-
ще «Кудерлю-Кобы), 9,1 сенокосы (КН 04:06:060401:39: ЗУ 1), 
данный участок расположен в урочище «Кудерлю-Кобы»). 
Данный участки расположены в Хабаровском сельском по-
селении. Участки находятся в земельных массивах, имею-
щих кадастровый номер 04:06:060401:62 и 04:06:060302:56.

Поправка.
В извещении о согласовании проекта межевания земель-
ных участков в районной газете «Ажуда» от 26.06.2013 г. № 
26  от имени заказчика проекта межевания земельных участ-
ков  Чичинова Владимира Сергеевича : исключить земель-
ные участки с кадастровыми номерами 04:06:021001:119, 
04:06:021102:92, 04:06:021102:187, 04:06:021102:64.

Ребенок 
имеет право 

жить
За 7 месяцев текущего года в районе про-

изошел рост дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП) с участием детей и подростков 
до 16 лет. Если в 2013 году зарегистрировано 
3 ДТП в них получили ранение 3 ребенка, то в 
2014 году в 4 ДТП 1 ребенок погиб, 5 детей по-
лучили ранение различной степени тяжести. 
В 2013 году по вине детей зарегистрировано 1 
ДТП, 1 ребенок-водитель мопеда получил ра-
нение, в 2014 году тоже 1 ДТП, 1 ребенок-води-
тель мопеда  получил ранение. В 3-х ДТП  1 ма-
лолетний ребенок погиб, 4 ребенка получили 
ранение по вине взрослых. Пренебрегая Пра-
вилам дорожного движения, водители кале-
чат жизнь детей, порой теряя их навсегда.

3 мая по вине взрослых погиб ребенок, кото-
рому было всего 1 месяц и 15 дней. Он находил-
ся в салоне автомобиля без детского удержива-
ющего устройства. Получил тяжелое ранение 
10-летний ребенок, в народе говорят- «родил-
ся в рубашке».

28 мая  ранение получил двухлетний ребе-
нок по вине отца, который оставил его без при-
смотра.

5 июля по вине водителя, который в состо-
янии опьянения, не имея права управления 
транспортными средствами, нарушив правила 
проезда перекрестка, совершил боковое стол-
кновение с автомобилем, имеющем преимуще-
ственное право проезда перекрестков, ранение 
получили малолетний ребенок, который нахо-
дился в детском удерживающем устройстве и 
подросток, который был пристегнут ремнем 
безопасности.

Для снижения числа ДТП, сохранения жиз-
ни и здоровья детей и подростков на террито-
рии Онгудайского района в августе и сентября 
месяце пройдут различные профилактические 
мероприятия.

Д.Парфенова – инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения.

Нельзя быть уверенным в том, что остав-
шись один, ребенок не решится поиграть коро-
бочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не 
устроит костер, который однажды видел. Это 
опасно, особенно если дети остаются в запер-
тых квартирах или комнатах. В случае пожара 
они не смогут выйти из опасного помещения 
наружу.

Нередки случаи, когда шалость переходит 
в хулиганство. Ради развлечения ребята пуска-
ют с крыш домов и балконов горящие «само-
летики», поджигают почтовые ящики, обшив-
ки дверей квартир, бросают зажженные вещи 
и игрушки, совершенно не думая, к каким по-
следствиям могут привести такие развлече-
ния. Как правило, виноваты во всех этих шало-
стях, прежде всего родители, старшие братья и 
сестры, которые оставляют детей без присмо-
тра в квартирах, не убирают в безопасное место 
спички, не контролируют поведение детей, не 
следят за их играми, а иногда, потакая детским 
капризам, разрешают самостоятельно играть 
со спичками, поручают малолетним детям при-
сматривать за топящимися печами, включать 
электроприборы.

В последнее время в Онгудайском районе 
наблюдается рост количества пожаров по при-

чине детской шалости с огнем. Объектами по-
жаров оказались жилые дома, хозяйственные 
постройки, по состоянию на 11.08.2014 года 
произошло 3 пожара, аналогичный период про-
шлого года (далее АППГ) – 2 пожара, на прои-
зошедших пожарах травмирован 1 ребенок (по-
лучен ожог). Кроме того возросло количество 
загораний бесхозных построек, мусора по при-
чине детской шалости с огнем, на тушение дан-
ных загораний также привлекается пожарная 
охрана. В 2014 году произошло 4 таких загора-
ния – АППГ – 1. 

Что нужно делать для того, чтобы избежать 
пожара от детской шалости с огнем:

- рассказывайте детям о пожаробезопас-
ном поведении;

- будьте примером во всех ситуациях, свя-
занных с соблюдением правил пожарной без-
опасности;

- не оставляйте спички в доступном для де-
тей месте;

- не поручайте детям разжигать печи, газо-
вые плиты, самостоятельно включать электро-
бытовые приборы;

- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних 

детей без присмотра взрослых;

- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям 

при пожаре.
При обнаружении пожара или признака 

горения (задымления, повышенной темпера-
туры, запаха гари и т.п.) ребенок любого воз-
раста должен немедленно покинуть поме-
щение. Сообщить о пожаре взрослым или в 
пожарную охрану по единому телефону спа-
сения «01». Как говорят: «Запретный плод сла-
док!», поэтому полезнее объяснить еще раз 
ребенку о подстерегающей его опасности, та-
ящейся в коробке спичек, зажигалке, чем про-
сто сказать: «Нельзя!»

Очень важно, чтобы дети запомнили эти 
советы. Личным примером учите детей со-
блюдению привил пожарной безопасности. 
Только большой заботой о наших детях мы 
сможем предупредить пожары от детской ша-
лости с огнем, сохранить свой дом, имуще-
ство и самое дорогое – жизнь ребенка.

Государственный инспектор 
Онгудайского района 

по пожарному надзору 
А.Г. Чекурашев

Спички - детям не игрушка!
Или о пожарах, возникающих по причине детской шалости с огнем и травматизму детей

Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – 
явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров 
может быть очень трагичным – гибель ребенка. Почти все 
маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не 
осознавая в полной мере его потенциальную опасность, их 
неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от трех до 
пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя 
их действия, труд. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать 
и испытать на себе. Стремление к самостоятельности особенно 
проявляется, когда дети остаются дома одни.
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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 «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. «Викинги» (18+)
00.15 Триллер «Хищник 2» (18+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «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 следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
13.25 «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». Пре-
мьера. Билли Боб Торнтон, Мартин 
Фриман в многосерийном фильме 
«Фарго» (18+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
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 «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. Билли Боб Торнтон, Мартин 
Фриман в многосерийном фильме 
«Фарго» (18+)
00.20 Фильм братьев Тавиани «Це-
зарь должен умереть» (16+)
01.45 Фильм «Дельго» 

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 Са-
вельева». Многосерийный фильм (16+)
13.25 «Добрый день»
14.00 Новости
14.20 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Личная жизнь следователя Са-
вельева». Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». Премьера. 
Билли Боб Торнтон, Мартин Фриман в 
многосерийном фильме «Фарго» (18+)
00.20 Дадли Мур, Ракел Уэлч в коме-
дии «Ослепленный желаниями» (12+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «На пороге вечности. Код досту-

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 «Карточные фокусы». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести  
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
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. «Большие надеж-
ды». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Теле-
сериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть

00.40 Алек Болдуин, Мэг Райан в ко-
медии «Прелюдия к поцелую» (16+)
02.50 «В наше время» (12+) 

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести  
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
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. «Большие надеж-
ды». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)

03.25 «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 «На пороге вечности. Код до-
ступа». Фильм 1-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
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. «Большие надеж-
ды». (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 – 

па». Фильм 2-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Большие надежды». 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ев-
гения Осипова, Марина Могилевская, 
Илья Алексеев, Алиса Признякова, 
Александр Наумов и Олег Алмазов в 
телесериале «Плюс Любовь». (12+)
01.40 «Планета Вавилон. Хроники ве-
ликой рецессии». (16+)
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Ташков, 
Владимир Меньшов, Михаил Глузский, 

19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Евгения Осипова, Марина Моги-
левская, Илья Алексеев, Алиса 
Признякова, Александр Наумов и 
Олег Алмазов в телесериале «Плюс 
Любовь». (12+)
01.40 «Когда наступит голод». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Марина Не-
елова, Игорь Кваша и Галина Вол-
чек в фильме «Просто Саша» 
04.10 «Карточные фокусы»
05.10 «Комната смеха»

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»

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. ПРЕМЬЕРА. 
Евгения Осипова, Марина Моги-
левская, Илья Алексеев, Алиса При-
знякова, Александр Наумов и Олег 
Алмазов в телесериале «Плюс Лю-
бовь». (12+)
01.40 «Икона»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Таш-
ков, Владимир Меньшов, Михаил 
Глузский, Майя Булгакова и Виктор 
Павлов в телефильме «Адвокат». 1-я 
серия
04.20 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». (12+)
05.15 «Комната смеха»

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

АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Евгения Осипова, Марина Моги-
левская, Илья Алексеев, Алиса При-
знякова, Александр Наумов и Олег 
Алмазов в телесериале «Плюс Лю-
бовь». (12+)
01.40 «Карибский кризис. Непоня-
тая история». (16+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Таш-
ков, Владимир Меньшов, Михаил 
Глузский, Майя Булгакова и Виктор 
Павлов в телефильме «Адвокат». 
2-я серия
04.20 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
04.55 «На пороге вечности. Код до-
ступа». Фильм 1-й. (12+) 

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»

Майя Булгакова и Виктор Павлов в 
телефильме «Адвокат». 3-я серия
04.20 «На пороге вечности. Код до-
ступа». Фильм 2-й. (12+)
05.15 «Комната смеха»

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-8» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
20.50 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 

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» 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.50 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» (16+)
04.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ 
ЗВЕЗДЫ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-

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 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
20.50 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.00 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» (16+)

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-8» 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.50 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
20.45 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «СТАНДАРТ» (Бельгия) - «ЗЕ-
НИТ» (Россия). Прямая трансляция
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР»
04.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+) 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» (16+)
04.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+) 

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

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Конец императора тайги» 
(12+) Приключения 
13.00 Сейчас
13.30 «Ермак». 1 серия (12+) Истори-
ческая драма 
14.40 «Ермак». 2 серия (12+) Истори-
ческий сериал
15.40 «Ермак». 3 серия (12+) Истори-
ческий сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Ермак». 3 серия (12+) Продол-
жение сериала
17.20 «Ермак». 4 серия (12+) Истори-
ческий сериал
18.20 «Ермак». 5 серия (12+) Истори-
ческий сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Гусиная голова» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Страшные пись-
ма» (16+) Сериал

влекательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «По прозвищу Зверь» (16+) 
Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Бандитский Петербург - 2». 
1 серия (16+) Детективный сериал
14.40 «Бандитский Петербург - 2». 
2 серия (16+) Детективный сериал
15.45 «Бандитский Петербург - 2». 
3 серия (16+) Детективный сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Бандитский Петербург - 2». 
3 серия (16+) Продолжение сери-
ала
17.20 «Бандитский Петербург - 2». 
4 серия (16+) Детективный сериал
18.30 «Бандитский Петербург - 2». 
5 серия (16+) Детективный сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Два отца» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Дурачок березо-
вый» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Смертельный 
нокаут» (16+) Сериал
21.30 «След. Белорусский вокзал» 

04.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Тайна записной книжки» 
(12+) Криминальный детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Бандитский Петербург - 2». 6 
серия (16+) Детективный сериал
14.40 «Бандитский Петербург - 2». 7 
серия (16+) Детективный сериал
15.45 «Бандитский Петербург - 2». 8 
серия (16+) Детективный сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Бандитский Петербург - 2». 8 
серия (16+) Продолжение сериала
17.20 «Бандитский Петербург - 2». 9 
серия (16+) Детективный сериал
18.20 «Бандитский Петербург - 2».10 
серия (16+) Детективный сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Домработница» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Последнее испы-

(16+) Сериал
22.15 «След. Звонок с того света» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Невестка Дон Жуана» 
(16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Детективы. Потерянные 
дни» (16+) Сериал
01.45 «Детективы. Баловень судь-
бы» (16+) Сериал
02.20 «Детективы. Верная жена» 
(16+) Сериал
02.55 «Детективы. Два отца» (16+) 
Сериал
03.25 «Детективы. Дурачок березо-
вый» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Смертельный 
нокаут» (16+) Сериал
04.30 «Детективы. Песочница» 
(16+) Сериал
05.00 «Детективы. Кому нужна ба-
бушка» (16+) Сериал
05.35 «Детективы. Плод больного 
воображения» (16+) Сериал
06.05 «Детективы. Тихое место» 
(16+) Сериал

ТВ программа

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+) Военный, комедия 
13.00 Сейчас
13.30 «Гардемарины, вперед!». 1 
серия (12+) Сериал 
14.55 «Гардемарины, вперед!». 2 
серия (12+) Сериал
16.15 «Гардемарины, вперед!». 3 
серия (12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Гардемарины, вперед!». 3 
серия (12+) Продолжение сериала
18.00 «Гардемарины, вперед!». 4 
серия (12+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Двойной угон» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Минздрав пред-
упреждает» (16+) 

Сериал
21.00 «Детективы. После дождика в 
четверг» (16+) Сериал
21.30 «След. Золотой ключик» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Свой чужой ребенок» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Братская любовь» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Смерть господина из 
Пуэрто Принцесса» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Медовый месяц» (12+) Ли-
рическая комедия
02.50 «По семейным обстоятель-
ствам» (12+) Мелодрама, комедия 
05.25 «Тайна записной книжки» 
(12+) Криминальный детектив

21.00 «Детективы. 
Цыганское золото» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Сердце 
матери» (16+) Сериал
22.15 «След. Убийство 
на свадьбе» (16+) Се-
риал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Никто не 
узнает» (16+) Сериал
00.15 «След. Девять 
жизней» (16+) Сериал
01.00 Легенды на-
шего кинематографа: 
«Яды, или Всемирная 
история отравлений» 
(12+) Комедия 
03.15 «Медовый ме-
сяц» (12+) Лириче-
ская комедия 
05.05 «Конец импера-
тора тайги» (12+) При-
ключения

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

тайске. Центр, 
рядом остановка 

«Родник». 
Тел.: 8-913-692-6783

тание» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Драма на заводе» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Приговор» (16+) Сери-
ал
22.15 «След. Мошенники» (16+) Се-
риал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Папина свадьба» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Взятка» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «По семейным обстоятель-
ствам» (12+) Мелодрама, комедия 
03.35 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+) Военный, комедия 
05.05 «Право на защиту. Тест на бе-
ременность» (16+)
06.00 «Право на защиту. Письмецо в 
конверте» (16+)
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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 «Добрый день»
14.00 Новости
14.20 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» 
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
22.25 «Городские пижоны». Премьера. 
«Агнета: АББА и далее...»
23.30 Джордж Клуни, Джон Траволта, 
Шон Пенн в остросюжетном фильме 
«Тонкая красная линия» (16+)

04.00 Николай Караченцов, Ла-
риса Удовиченко в детективе 
«Убийство в Саншайн-Менор» 
(16+)

05.00 Новости
05.10 Детектив «Убийство в Саншайн-
Менор». Продолжение (16+)
05.45 Фильм «Лучшее лето нашей жиз-
ни» (16+)
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Игорь Ливанов. С чистого ли-
ста» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Сергей Безруков, Дмитрий Дю-
жев в комедии «Каникулы строгого 
режима» (12+)
15.00 Премьера. Фестиваль бардов-
ской песни 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.20 «Две звезды» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)

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 «Среда обитания» (12+)
13.10 «Что? Где? Когда?»
14.15 Премьера. «Молодые миллио-
неры» (16+)
15.20 «Минута славы» (12+)
16.45 «Куб» (12+)
17.50 «ДОстояние РЕспублики». Луч-
шее 
20.00 «Время»
21.30 «Повтори!» Пародийное шоу 
(16+)
23.40 Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, 
Денни Де Вито в фильме «Жемчужи-
на Нила» (16+)
01.40 Комедия «Приключения хи-

02.40 «В наше время» (12+)
03.35 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Тайны секретных протоколов». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Большие надеж-
ды». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)

22.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.40 Фильм Паоло Соррентино «По-
следствия любви» (16+)
01.40 Дензел Вашингтон в фильме 
«История Антуана Фишера» (12+)
03.50 «В наше время» (12+) 

06.00 Иван Рыжов, Андрей 
Смоляков, Мария Скворцова, 
Елена Рубцова, Анатолий Пере-
верзев и Михаил Кокшенов в 

фильме «Целуются зори» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Юбилей 
Шипуновского района
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 

троумного брата Шерлока Холмса» 
(16+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.15 Нонна Мордюкова, 
Владислав Дворжецкий, 
Алексей Баталов, Ольга Про-

хорова и Николай Еременко-мл. в 
фильме «Возврата нет» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Про декор»
13.10 Анастасия Заворотнюк, Алек-
сей Кравченко, Андрей Соколов, 
Вера Сотникова и Раиса Рязанова в 
телесериале «Я больше не боюсь». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Анастасия Заворотнюк, Алек-

18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. Максим Радугин, 
Евгения Серебренникова, Алексей 
Морозов, Алла Цуканова, Виктория 
Верберг, Мария Добржинская и Елена 
Лагута в телевизионном фильме «Иде-
альный мужчина». (12+)
01.40 «Живой звук»
03.35 «Горячая десятка». (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-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Кортик». 1 серия (12+) Приклю-
чения, многосерийный фильм
12.40 «Кортик». 2 серия (12+) Много-
серийный фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Кортик». 2 серия (12+) Продол-
жение фильма
14.20 «Кортик». 3 серия (12+) Много-
серийный фильм
15.30 «Бронзовая птица». 1 серия (12+) 
Приключения, многосерийный фильм 
16.30 Сейчас
17.00 «Бронзовая птица». 1 серия (12+) 
Продолжение фильма
17.10 «Бронзовая птица». 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм
18.20 «Бронзовая птица». 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм
19.30 Сейчас
20.00 «След. Падший ангел» (16+) Се-

12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон»
13.55 Наталья Антонова, Алексей Бара-
баш и Андрей Кузнецов в фильме «Не 
было бы счастья...». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
15.30 Наталья Антонова, Алексей Бара-
баш и Андрей Кузнецов в фильме «Не 
было бы счастья...». Продолжение. 
(12+)
18.00 «Субботний вечер»
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
21.00 Вести
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Наталья Антонова, Алексей Барабаш и 
Андрей Кузнецов в фильме «Не было 
бы счастья-2». (12+)
01.35 Елена Яковлева, Александр 
Лазарев-мл., Екатерина Гусева, Юрий 
Степанов и Максим Матвеев в фильме 
«Спасибо за любовь». (12+)
03.45 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»
05.20 Вести. Дежурная часть

05.00 Детективный сериал «ПО-
РОХ И ДРОБЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

сей Кравченко, Андрей Соколов, 
Вера Сотникова и Раиса Рязанова в 
телесериале «Я больше не боюсь». 
Продолжение. (12+)
21.00 Вести
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ирина Медведева, Михаил 
Мамаев, Любовь Германова, Сергей 
Колесников, Илья Соколовский и 
Александр Пашутин в фильме «Муж 
счастливой женщины». (12+)
23.55 Карина Андоленко и Григорий 
Антипенко в фильме «Васильки для 
Василисы». (12+)
01.55 Андрей Федорцов, Светла-
на Гайтан и Александра Куликова 
в фильме «Бог печали и радости». 
(12+)
03.45 «Моя планета» представляет. 
«Мышкин». «Париж без Эйфелевой 
башни»
04.45 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС» (0+)

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 ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
22.50 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.20 Детективный сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» (16+)
04.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+) 

07.00 Сейчас

риал
20.45 «След. Трамвай» (16+) Сериал
21.35 «След. Последняя капля» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Расплата» (16+) Сериал
23.00 «След. Удильщик» (16+) Сериал
23.40 «След. Белорусский вокзал» 
(16+) Сериал
00.25 «След. Заклинание кобры» (16+) 
Сериал
01.15 «След. Взятка» (16+) Сериал
02.00 «След. Смерть господина из Пу-
эрто Принцесса» (16+) Сериал
02.45 «След. Девять жизней» (16+) 
Сериал
03.35 «Гардемарины, вперед!». 1 се-
рия (12+) Сериал 
04.30 «Гардемарины, вперед!». 2 се-
рия (12+) Сериал
05.30 «Гардемарины, вперед!». 3 се-
рия (12+) Сериал
06.25 «Гардемарины, вперед!». 4 се-
рия (12+) Сериал
07.20 «Яды, или Всемирная история 
отравлений» (12+) Комедия

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»
12.25 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 Данила Дунаев, Мария Валеш-
ная, Игорь Бочкин в фильме «МОЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (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+)
20.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.30 Остросюжетный сериал «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23.30 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТАТЬЯНА БУ-
ЛАНОВА» (16+)
00.35 «КАК НА ДУХУ « (16+)
01.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.15 Детективный сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» (16+)
04.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-

07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
09.55 ПРЕМЬЕРА. К 70-летию Ясско-
Кишиневской операции «КРАСНЫЙ 
ФЛАГ НАД КИШИНЕВОМ» (16+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Дмитрий Назаров в фильме 
«ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» (16+)
14.25 «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 - 8» (16+)
00.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «КУБАНЬ» - 
«ЛОКОМОТИВ»
03.15 Детективный сериал «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» (16+) 

09.15 «Два богатыря». «Васи-
лиса Прекрасная». «Ореховый 

ДЫ» (16+) 

09.00 «Привет мартышке». 
«Как львенок и черепаха песню 
пели». «Обезьянки в опере». 
«Обезьянки, вперед». «Вовка 

в тридевятом царстве». «Летучий ко-
рабль». «Винни-Пух». «Винни-Пух и 
день забот». «Винни-Пух идёт в гости» 
(0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Никто не узнает» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Убийство на свадьбе» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Сердце матери» (16+) Се-
риал
13.25 «След. Братская любовь» (16+) 
Сериал
14.10 «След. Свой чужой ребенок» 
(16+) Сериал
14.55 «След. Золотой ключик» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Папина свадьба» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Мошенники» (16+) Сери-
ал
17.15 «След. Приговор» (16+) Сериал
17.55 «След. Невестка Дон Жуана» 
(16+) Сериал

18.45 «След. Звонок с того света» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Бандитский Петербург - 3». 1 се-
рия (16+) Детективный сериал
20.50 «Бандитский Петербург - 3». 2 се-
рия (16+) Детективный сериал
21.50 «Бандитский Петербург - 3». 3 се-
рия (16+) Детективный сериал
22.40 «Бандитский Петербург - 3». 4 се-
рия (16+) Детективный сериал
23.35 «Бандитский Петербург - 3». 5 се-
рия (16+) Детективный сериал
00.30 «Бандитский Петербург - 3». 6 се-
рия (16+) Детективный сериал
01.25 «Бандитский Петербург - 3». 7 се-
рия (16+) Детективный сериал
02.15 «Бандитский Петербург - 3». 8 се-
рия (16+) Детективный сериал
03.10 «Кортик». 1 серия (12+) Приклю-
чения, многосерийный фильм
04.10 «Кортик». 2 серия (12+) Много-
серийный фильм
05.10 «Кортик». 3 серия (12+) Много-
серийный фильм
06.15 «Бронзовая птица». 1 серия (12+) 
Приключения, многосерийный фильм
07.10 «Бронзовая птица». 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм
08.10 «Бронзовая птица». 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм

ТВ программа

Реклама, объявления

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 
ВАШЕМ ДОМЕ

Тел: 8-913-996-13-98

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 15 СОТОК 

ул. Фестивальная.
Тел.: 8-913-996-1398

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

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

Продается 3-х комн. кв-ру  в с. 
Онгудай, по ул. Фестивальная, 12 кв. 1 
(кап. Ремонт, пластик. Окна) Имеются 
надворные постройки (чадыр, баня, 

дровник) Торг уместен. Зем. участок 15 
сот. Тел.: 8-913-998-37-61

Продам автомобиль 
КАМАЗ-53-212, ОТС 

(лезовоз 6м.)
Тел.: 8-906-970-59-92

ПРОДАМ автомобиль ЛАДА 
ПРИОРА, седан, 2009 г.в., 220 т.р., 

торг. Тел.: 8-983-325-6200

Отдел экономики МО 
«Онгудайский район» сообщает 
жителям района о проведении 
«ШКОЛЬНОГО БАЗАРА», 
ярмарка будет проводиться 

20-21 и 27-28 августа с 9 до 20 
часов на центральной площади.

Приглашаем всех родителей 
посетить базар!

Также приглашаем всех 
предпринимателей для 

участия в ярмарке, по всем 
интересующим вопросам можно 
обратиться в отдел экономики 

по тел.: 22-4-36.

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

В отдел женской одежды 
требуется продавец без 

вредных привычек, старше 25 лет, 
коммуникабельный

Тел.: 8-913-084-30-39 (м-н «Мечта»)

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

прутик». «Каникулы Бонифация». «Зо-
лотая антилопа» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Бандитский Петербург - 3». 1 
серия (16+) Детективный сериал
12.55 «Бандитский Петербург - 3». 2 
серия (16+) Детективный сериал
13.55 «Бандитский Петербург - 3». 3 
серия (16+) Детективный сериал
14.50 «Бандитский Петербург - 3». 4 
серия (16+) Детективный сериал
15.45 «Бандитский Петербург - 3». 5 
серия (16+) Детективный сериал
16.40 «Бандитский Петербург - 3». 6 
серия (16+) Детективный сериал
17.40 «Бандитский Петер-
бург - 3». 7 серия (16+) Де-
тективный сериал
18.35 «Бандитский Петер-
бург - 3». 8 серия (16+) Де-
тективный сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
«Паршивые овцы». 1 серия 
(16+) Военный боевик, дра-
ма 

21.00 «Паршивые овцы». 2 серия 
(16+) Военный боевик, драма
22.05 « Паршивые овцы». 3 серия 
(16+) Военный боевик, драма
23.05 «Паршивые овцы». 4 серия 
(16+) Военный боевик, драма
00.05 «Непобедимый». 1 серия (16+) 
Боевик 
01.05 «Непобедимый». 2 серия (16+) 
Боевик
01.55 «Непобедимый». 3 серия (16+) 
Боевик
02.50 «Непобедимый». 4 серия (16+) 
Боевик
03.40 «Ермак» (12+) Историческая 
драма

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
Тел: 8-913-691-4058

Круглый год 
закупаем 

КРС, 
лошадей, 
дорого!

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

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

Продается 3-х комнатная квартира 64 кв. м в двухквар-
тирном доме в с. Онгудай по ул. Строителей. Новая баня, гараж. 

Участок 8 сот. Вода в доме. Тел.: 8-913-690-58-28

ПРОДАМ: ГАЗОБЛОК, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КЕРАМЗИТО БЛОК
ТЕЛ: 8-913-992-85-60

ООО «Продстройснаб»(бывший СХТ) На складе 
имеется в наличии: Профнастил С 20, С 8 цвета - зеленый мох, вишня, синий, 

бирюза, корич невый, светло красный. Цена за 1 м2- 218 рублей, 1 лист (6 
метров) – 1410 рублей. Цинк С8, С20 1 лист (6 метров) 1080 рублей. СКИДКИ. 

РАСПРОДАЖА. Требуется шофер. Цех пластиковых окон. Изготовление 
за короткий срок. Откосы дверей и окон наружный и внутренний. Мы находимся 

по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 171 (бывший СХТ). 
По всем вопросам звонить по тел.: 8-983-327-13-68.
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Из жизни республики

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА 
– МТЗ-82 с КУН, лопата

ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ГАЗОБЛОКИ, ПЕСКОБЛОКИ, 
ОПИЛКОБЛОКИ, ЦЕМЕНТ, 

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦА, 
ПРОФЛИСТ, 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА 
КРЫШУ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

КОЛЬЦА
Тел.: 8-913-998-80-88, 

8-903-919-93-09

ПИЛОМАТЕРИАЛ  
в наличии и под заказ, 

столбики и др. Доставка.
Тел.:8-913-998-80-88, 

8-903-919-93-09

АВТОМАГАЗИН  
ул.Заречная, 2

Тел. 21-2-65, 8-983-326-27-29

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК 
в с. Онгудай недалеко от 

центра. 
7 сот., НЕДОРОГО

Тел.: 8-983-326-93-40, 
8-960-968-92-72

ПРОДАМ ДОМ в с. Онгудай  
5Х6 (из оцилиндрованного 

бревна) Есть баня 3Х5
Участок 15 сот.

Тел.: 8-913-698-14-98

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 
в Онгудае по ул. Юбилейная, 2, кв. 1. 
Недалеко от центра. 800 тыс. руб. 

Тел.: 8-983-328-4550

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК на строительство 

турбазы 8 га. Цена договорная. 
Тел: 8-913-994-9548

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

Тел: 8-983-327-1368

ПРОДАМ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
БИЗНЕС. Недорого.
Тел.: 8-913-694-28-38

ПРОДАМ КУН (ПКУ 0,8) НОВЫЙ С КОВШОМ. Цена 68 тыс. руб. Тел.: 8-983-101-1254

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

побелка, покраска, обои
Тел.: 8-913-691-94-78

Продам автомобиль 
М 21-42 у  2. ОТС. 

ТОРГ уместен
Тел.: 8-913-696-02-04

ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ:  

– Онгудай, ул. Советская - 206 б. участок 13 сот.
– Онгудай, ул. Подгорная - 13. участок  15 сот .

Цена договорная, возможны варианты. 
Тел : 8-913-694-37-23

Продам дом-особняк 
в с. Онгудай ул. Набережная. 

Есть все (хоз постройки, вода). 
Тел: 8-913-994-9548

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКСКУРСОВОД. 
Оплата от 1000 р/день
Тел.: 8-913-992-86-02

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМ. 
УЧАСТОК 13 СОТ.  

по ул. Аткунова 
(с  фундаментом 9х10)

210 тыс.руб. ТОРГ
Тел.: 8-913-691-34-62

ООО “Партнер Сервис” 
Стоматологическая клиника 

“Стом Сервис” 
- стоматология терапевтическая 
- стоматология ортопедическая 

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

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

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Продается огороженный участок 
под ИЖС в с.Онгудай в районе 

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

Удобный подъезд.
Тел.: 8-983-582-19-62

Как и планировалось, члены ра-
бочей группы «Социальная спра-
ведливость»  посетили населенные 
пункты Верх-Карагуж, Подгорное, 
Александровка, Бирюля, Урлу-
Аспак, Кызыл-Озек Майминского 
района, где обследовали состояние 
памятников, обелисков и мемориа-
лов воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. В результате 
был сделан вывод, что некоторые 
объекты требуют незамедлитель-
ного капитального ремонта. Памят-
ник в селе Верх-Карагуж находит-
ся в плачевном состоянии: ступени, 
ведущие к нему, практически осы-
пались, штукатурка облупилась, в 
образовавшихся глубоких трещи-
нах проросли семена деревьев, на 
потрескавшемся постаменте буй-
ствует сорняк и валяется мусор, та-
бличка с фамилиями погибших вои-
нов требует реставрации.

Увиденное руководитель рабо-
чей группы Борис Алушкин проком-
ментировал так: «Мы постарались 
объехать наиболее отдаленные 
села района. В целом чувствует-
ся, что внимание памятникам уде-
ляется непосредственно накануне 
празднования Дня Победы и лишь 
в это время проводится их косме-

тический ремонт. Удручающее впе-
чатление произвел монумент в 
селе Верх-Карагуж. Он недоступен 
для населения: чтобы  пробраться 
к нему, нужно перелезть через за-
бор, пройти через детскую игровую 
площадку, так как ворота накреп-
ко замотаны толстой проволокой. 
Бросается в глаза старая табличка 
с фамилиями павших воинов, где 
отпали буквы. Если учесть, что па-
мятник расположен на территории 
школы, где каждый день играют 
малыши, ходят на занятия школь-
ники, такое равнодушие со сторо-
ны взрослых к памяти, истории на-
шей страны - недопустимо. Какой 
пример мы им показываем?! Нуж-
но срочно принимать меры по при-
ведению памятника в достойное 
состояние. Понятно, что на это не-
обходимы финансовые средства, 
но это не должно быть поводом 
для бездействия. Мы, взрослые, 
должны воспитывать подрастаю-
щее поколение, молодежь в духе 
патриотизма, привлекать их к этому 
благородному делу. Было бы непло-
хо при участии ребят разбить там 
сквер, посадить деревья и цветы.

Порадовал вид памятника бор-
цам с фашизмом в селе Подгор-

ное: территория чистая, ухоженная, 
как и в Александровке и в Бирюле. 
Неплохо выглядит мемориальный 
комплекс в Кызыл-Озеке. С душой 
все сделано Урлу-Аспаке, террито-
рия памятного сооружения благо-
устроена, посажены цветы. Тем не 
менее незначительный ремонт сле-
довало бы сделать и там».

8 августа сопредседатель испол-
кома ОНФ в РА Александр Вилисов, 
Борис Алушкин и член штаба ОНФ в 
РА Бронтой Бедюров побывали на 
мемориальном комплексе в дале-
ком алтайском селе Бичикту-Боом 
Онгудайского района. Работа по его 
созданию началась по инициати-
ве бичикту-бомского землячества в 
Горно-Алтайске. Идею поддержали 
местные жители. К возведению па-
мятника и благоустройству терри-
тории были привлечены дети, вну-
ки, правнуки участников Великой 
Отечественной войны и тружени-
ков тыла. При этом не использова-
лась тяжелая техника, современные 
строительные материалы. Все сде-
лано исключительно руками людей, 
которые свято чтят память о своих 
легендарных предках – защитни-
ках Отечества. Сегодня молодое по-
коление Бичикту-Боома участвует в 
поисковой работе. Их стараниями 
список воинов-защитников, павших 
на полях сражений Великой Отече-
ственной войны, пополняется новы-
ми именами. 

В настоящее время комплекс от-
крыт для посещений, но работы по 
его усовершенствованию продол-
жаются. Жители села в будущем со-
бираются приподнять на 1,5 метра 

надписи фамилий, погибших фрон-
товиков, чтобы они не заслонялись 
возложенными цветами. Местное 
население с ними согласилось. По-
сле посещения осмотра мемори-
ального комплекса рабочая груп-
па приняла участие в презентации 
документально-публицистического 
издания местного автора Нины Уну-
ковой - Летописи-каталога «При-
зван Онгудайским РВК…», изданном 
в 2014 году на алтайском языке. 

Как сообщил руководитель ис-
полкома ОНФ в РА Сергей Денчик, 
результаты обследования состоя-

ния местных мемориальных зна-
ков будут обсуждаться на заседа-
нии штаба ОНФ в Республики Алтай, 
который пройдет в ближайшее вре-
мя. Предложения и рекомендации 
будут озвучены на заседании ре-
спубликанского оргкомитета «По-
беда». 

В целях контроля исполнения 
указа Президента РФ выездные ра-
боты члены Общероссийского на-
родного фронта намерены продол-
жать и впредь. 

Исполком ОНФ в РА.

Реклама, объявления

Памятники требуют неотложного ремонта
Региональное отделение Общероссийского 
народного фронта «За Россию» держит на 
контроле исполнение указа Президента России 
Владимира Путина «О подготовке и проведения 
празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» в 
Республике Алтай. 


