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В преддверии начала учебного года 
сотрудники Межмуниципального 

отдела МВД России «Онгудайский» 
проводят  ставшей уже ежегодную 

благотворительную акцию «Соберем 
ребенка в школу», в ходе которой 

сотрудниками органов внутренних дел 
осуществляется сбор школьных вещей 

и канцелярских принадлежностей.

Полицейские приобрели для 
маленьких жителей района, которые 
пойдут в школу, около 20 комплектов  

необходимых канцелярских 
принадлежностей и ранцев, тетради, 
альбомы, карандаши, фломастеры и 

многое другое. 

Начальник Отдела Уполномоченных Участковых 
полиции и по делам несовершеннолетних Межму-
ниципального отдела МВД России «Онгудайский»  
капитан полиции Денис Кундешев и капитан по-
лиции, инспектор по делам несовершеннолетних 
Алексей Панкратьев отметили, что   у добрых дел 
и мероприятий, которые проводятся стражами по-
рядка, нет временных рамок, поэтому благотвори-
тельная акция будет продолжена.

«Надеемся, что благодаря нашей помощи дети в 
школу пойдут со всем необходимым. Будут прилеж-
но учиться и заниматься, вспоминая нас только до-
брыми словами», - добавили офицеры.  

Стоит отметить, что вся помощь оказывается 
адресно. В этот раз помощь была оказана семьям, 
которые стоят на учете в отделе внутренних дел. 

Школьники и родители в свою очередь поблаго-
дарили офицеров полиции за проявленную заботу 
и внимание и пообещали, что путешествие по стра-
не знаний будет связано лишь с добрыми делами и 
отличными оценками.

Все желающие принять участие в акции мо-
гут принять активное участие и обратиться в отдел 
Межмуниципального отдела «Онгудайский».

Т. ЕГОРОВА

Соберем ребенка 
в школу вместе
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Соберем ребенка в школу
Под таким названием  Бюджетное  Учреждение «Управ-

ление социальной поддержки населения Онгудайского рай-
она»  ежегодно для оказания помощи семьям, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проводит  акцию «Соберем 
ребенка в школу». 

В этом году акция стартует с 20 августа по 15 сентября 
2014г. 

В преддверии начала  нового учебного года, специалисты  
БУ РА «Управление социальной поддержки населения» обра-
щаются ко всем жителям Онгудайского района с призывом о 
поддержании данной акции, внести посильную  лепту и ока-
зать помощь тем, кто нуждается в помощи.

 Мы рады принять от вас: 
- спонсорскую, финансовую помощь; 
- канцелярские товары; 
- школьные принадлежности; 
- учебники;
- одежду, обувь. 
Обращаться по адресу: Онгудай, ул. Базарная, 9 (здание 

бывшей аптеки) или по  телефону. 22-9-69

Августовский педсовет
26 августа в Онгудае состоится районный  августовский 

педагогический совет. Тема педсовета: «Развитие инфра-
структуры муниципальной системы образования как одно из 
условий достижения качественного образования».

Участие в конференции примут руководители образова-
тельных организаций, их заместители, заведующие филиала-
ми образовательных учреждений, педагоги, воспитатели, ро-
дители и представители общественности.

В рамках августовской конференции состоится выставка 
под названием «Школьная форма – 2014». 

Конференция начнется с 9 часов и закончится в 3 часа дня. 
Отдел образования приглашает всех желающих принять 

участие в мероприятии.

Дни открытых дверей в пожарной части
Руководство пожарной части номер 8 села Онгудай сооб-

щает, что в рамках месячника безопасности на территории 
Республики Алтай в пожарной части Онгудая  26 и 27 августа 
пройдут дни открытых дверей, где все желающие могут ос-
мотреть технику и специальные средства, используемые при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в спасательных 
работах.

Приглашаем всех посетить пожарную часть.

Соб. инф.

Новости

Основные тезисы, которые по-
могут Вам определиться с этим 
выбором:

- Все страховые взносы в 2014 
году направляются и в 2015 году 
будут направляться на формиро-
вание страховой пенсии будущих 
пенсионеров. То есть все страхо-
вые взносы зачисляются на пен-
сионные счета граждан в ПФР, в 
пользу которых эти средства на-
числены работодателями. И стра-
ховая пенсия, когда придет вре-
мя, будет назначаться с учетом 
этих сумм. Сами страховые взно-
сы работодателей идут на выпла-
ту пенсий нынешним пенсионе-

рам. Таким образом, реализуются 
принципы солидарной пенсион-
ной системы, которая продолжа-
ет оставаться основой пенсионно-
го обеспечения в России.

- Все пенсионные накопления, 
которые уже есть на пенсионном 
счете граждан, сохраняются за эти-
ми гражданами, продолжают ин-
вестироваться и будут выплачены 
с учетом инвестиционного дохо-
да за все годы инвестирования им 
при назначении пенсии.

- Страховая пенсия, на которую 
в 2014-2015 годах направляются 
все страховые взносы, гарантиру-
ется государством и ежегодно уве-

личивается государством мини-
мум на уровень инфляции. То есть 
страховая пенсия полностью защи-
щена от инфляции. Накопительная 
пенсия не индексируется государ-
ством и не защищена от инфля-
ции, пенсионные накопления мо-
гут обесцениться, следовательно,  
могут быть убытки. 

- Страховая пенсия растет бы-
стрее, чем накопительная. Точно 
также происходит и с пенсионны-
ми правами граждан, которые се-
годня формируют будущую пен-
сию. Увеличение страховой пенсии 
за последние годы в два раза выше, 
чем средняя доходность от инве-

Пенсионный фонд информирует

Чрезвычайная ситуация

Важно знать

2011 2012 2013

Индексация 
страховой пенсии 8,8% 10,6% 10,1%

Корректировка 
накопительной пенсии 0,7% 5,3% 4,8%

Инфляция 6,1% 6,6% 6,5%

По заявлению Министра  труда и социальной защиты  РФ 
М.А. Топилина, «Правительство Российской Федерации 
приняло решение о направлении в 2015 году средств 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в полном объеме на формирование 
и финансирование страховой пенсии в 
распределительной составляющей пенсионной 
системе».
Таким образом, гражданам 1967 года рождения и 
моложе, предоставлена возможность еще один год для 
того чтобы определиться с выбором: оставить 6 % 
для формирования накопительной части  пенсии,  либо отказаться 
от дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем самым 
направив все страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, на 
формирование страховой части пенсии.

стирования пенсионных накопле-
ний негосударственными пенси-
онными фондами, которая даже 
ниже инфляции. 

- По итогам 2004-2012 годов ре-
альный прирост пенсионных на-
коплений в негосударственных 
пенсионных фондах ниже уров-
ня инфляции за данный период. 
В двадцати самых крупных него-
сударственных пенсионных фон-
дах, в которых сосредоточено бо-
лее 70% пенсионных накоплений, 
средний показатель прироста со-
ставил от 2% до 8,3% в год при сред-
нем показателе уровня инфляции 
за этот период – 9,65% в год. Про-
исходит фактическое уменьшение 
пенсионных накоплений. Обесце-
нивание пенсионных накоплений 
прямо повлияет на реальный раз-
мер накопительной пенсии.

- Доходность пенсионных нако-
плений зависит исключительно от 
результатов их инвестирования не-
государственными пенсионными 
фондами и управляющими компа-

ниями, т.е. могут быть и убытки. 
Так, практически все НПФ показали 
убытки по результатам 2008 года. 
Ряд НПФ потерял до 25% вверен-
ных им пенсионных накоплений. 
В случае убытков гарантируется 
лишь сумма уплаченных работо-
дателем за работника страховых 
взносов, т.е. выплата средств пен-
сионных накоплений «по номина-
лу».

- Страховая пенсия – это от-
ветственность государства. На-
копительная пенсия – это ответ-
ственность частных компаний, 
подверженных конъюнктурным 
изменениям рынка и риску убыт-
ков и банкротства в результате 
плохого управления. Нужно пони-
мать, что формирование накопи-
тельной пенсии и вложение денег 
в финансовые рынки – это всегда 
повышенный риск.

Начальник управления 
ПФР в Онгудайском районе 

А.А.Курматова

В 22:40 часов 29 июня 
на пульт дежурной 
части № 8 села 
Онгудай поступил 
звонок от местного 
жителя о том, что 
в районе старого 
асфальто-бетонного 
завода в яму с битумом 
попал теленок. 
 

К месту обнаружения живот-
ного выехал дежурный караул по-
жарного гарнизона во главе с на-
чальником караула Александром 
Валерьевичем Чидоковым.

В течение часа бычок в удовлет-
ворительном состоянии успешно 
был извлечен из ямы  и выпущен. 

Сотрудники пожарной части 
отмечают, что это уже не первый 
случай, когда животные попадают 
в эту злополучную яму, именно на 
этом месте. И обращаются к жите-
лям села, проживающим на близ-
лежащих территориях,  чтобы они  
были внимательными при выпа-
се КРС.

Руководству же ОАО «ДЭП-22» 
обратить особое внимание  на при-
надлежащую организации терри-
торию  бывшего АБЗ, особенно к 
вышеуказанной яме, и принять не-
обходимые меры в виде огражде-
ния территории либо другими мето-
дами  ликвидации  гудронной ямы. 

Т. ЕГОРОВА
Фото с места событий

Безалаберность или 
случайность?



Газета Онгудайского района «Ажуда»22 августа, 2014 год 3№ 33
Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   JОП
От 07.08.2014  2014 г.  № 561  с. Онгудай.
Об утверждении Положения о ведении учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, форм получения образования в 
образовательных организациях муниципального образования «Онгудайский район»

В целях обеспечения реализации права граждан на получение общего образования, повышения ответственности органов 
местного самоуправления и образовательных организаций муниципального образования «Онгудайский район» за полный 
охват детей и подростков общим образованием и сохранение контингента обучающихся до окончания ими образователь-
ных организаций  в соответствии со ст. 9, 63 Федерального закона Российской Федерации от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  в соответствии   с  Федеральным законом от 24. 06. 1999 №120 – ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями),  на 
основании Положения об отделе образования Администрации района (аймака) муниципального образования Онгудайский 
район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о ведении учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, форм получения образования на территории 
муниципального образования «Онгудайский район». (Приложение 1)
Утвердить формы отчётов по учёту детей:
Сведения о детях, проживающих на конкретной территории муниципального образования «Онгудайский район», за кото-
рой закреплена общеобразовательная организация. (Приложение 2).
Сведения об учащихся, обучающихся в данной общеобразовательной организации. (Приложение 3).
Сведения о воспитанниках, посещающих дошкольную образовательную организацию. (Приложение 4).
Сведения о воспитанниках, завершающих в текущем году дошкольное     образование и подлежащих приёму в общеобразо-
вательную организацию, в связи с достижением школьного возраста. (Приложение 5).
Сведения об учащихся, прекративших образовательные отношения в связи с отчислением из образовательной организации. 
(Приложение 6).
Сведения о детях, прибывших в образовательную организацию или выбывающих из неё в течение учебного года и летнего 
периода. (Приложение 7).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Ажуда».
Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение № 1 к постановлению Главы района (аймака) от 07.08.2014  2014 г.  № 561
Положение о ведении учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, форм получения образования на территории муници-
пального образования «Онгудайский район».
Общие положения
В целях обеспечения реализации права граждан на получение общего образования, повышения ответственности органов 
местного самоуправления и образовательных организаций муниципального образования «Онгудайский район» за полный 
охват детей и подростков общим образованием и сохранение контингента обучающихся до окончания ими образователь-
ных организаций  в соответствии со ст. 9, 63 Федерального закона Российской Федерации от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  в соответствии   с  Федеральным законом от 24. 06. 1999  № 120 – ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями),  на ос-
новании Положения об отделе образования Администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский 
район».
Ежегодному персональному учёту подлежат все дети от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребыва-
ющие на территорию МО «Онгудайский район» независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пре-
бывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение общего образования каждого уровня.
2.Организация работы по учету детей
2.1.Учет детей ведётся следующим образом:
Общеобразовательные организации ежегодно с 01 марта до 01 апреля формируют списки на основе предварительного 
сбора данных о детях, проживающих на территории МО «Онгудайский район», от 0 до18 лет, подлежащих обязательному  
обучению в образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы.
Общеобразовательные организации до 05 апреля направляют в отдел образования Онгудайского района сформированные 
списки (в алфавитном порядке по каждому году рождения) на бумажном и электронном носителе по установленной форме. 
(Приложение 2,5);
сверка, обобщение Единой информационной базы о детях, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы с 05 апреля по 01 июня;
проверка факта обучения, а также приёма и явки, учащихся в общеобразовательные организации с 01 сентября по 15 октя-
бря (Приложение 3);
уточнение данных о воспитанниках дошкольных образовательных организаций  по итогам приёма и явки воспитанников с 
01 сентября по 15 октября (Приложение 4). 
2.2.Списки учащихся, прекративших образовательные отношения  в связи с отчислением из образовательной организации 
на уровне начального общего образования (предоставляет начальная общеобразовательная школа), на уровне основного 
общего, среднего общего образования предоставляются общеобразовательными организациями в отдел образования Онгу-
дайского района до 05 сентября текущего года по установленной форме (Приложение 6).
2.3.В случае выявления общеобразовательными организациями  детей, не получающих начального общего, основного 
общего, среднего общего образования,  информация подается в отдел образования Онгудайского района, комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, для принятия мер воздействия к родителям (законным представителям) в со-
ответствии с законодательством РФ, РА, правовыми актами МО «Онгудайский район».
2.4.Сведения о детях, прибывших в общеобразовательную  организацию или выбывающих из неё в течение учебного года и 
летнего периода, предоставляются общеобразовательными организациями в отдел образования Онгудайского района еже-
годно в сроки до 05.09.,10.11.,12.01., 30.03.,10.06. соответственно (Приложение 7).
2.5.В учете детей участвуют:
отдел образования Онгудайского района;
дошкольные образовательные организации;
общеобразовательные  организации;
2.6.Источниками сведений о детях служат:
данные регистрационного учета о детях, фактически проживающих на территории МО «Онгудайский район» независимо 
от регистрации  по месту жительства (пребывания), предоставляемые по запросу руководителей общеобразовательных 
организаций;
сведения, полученные в результате обхода жилого сектора работниками общеобразовательных организаций.
2.7.Организации, участвующие в проведении учета детей, несут ответственность:
за полноту, достоверность и своевременность предоставления сведений  о детях, подлежащих обучению по основным 
общеобразовательным программам общего образования;
за обеспечение информационной безопасности, надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о де-
тях.
3.Учет  форм  получения образования
3.1.  Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее обра-
зование может быть получено в форме самообразования.
3.2. Допускается сочетание различных форм получения образования.
3.2. Форма получения общего образования определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы полу-
чения общего образования, учитывается мнение ребенка.
3.3. Отдел образования Онгудайского района ведет учет форм получения образования, определенных родителями (закон-
ными представителями)  детей. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего об-
разования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом отдел образования 
Онгудайского района.
3.4. Общеобразовательные организации ежегодно до 05 сентября текущего года предоставляют сведения в отдел образо-
вания Онгудайского района о формах получения образования детей проживающих на территории, за которой закреплена 
общеобразовательная организация. (Приложение 2). 
3.5. В случае прекращения образовательных отношений в связи с получением основного общего образования или при до-
срочном прекращении образовательных отношений, по инициативе обучающегося после получения основного общего 
образования, воспользовавшегося академическим правом на выбор в дальнейшем формы получения среднего общего об-
разования в форме семейного образования, самообразования родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обязаны в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении учащегося из организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность проинформировать отдел образования Онгудайского района.
 3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений, по инициативе  родителей (законных представителей) 
детей до завершения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии), воспользовавшихся правом получения общего образования 
в форме семейного образования, родители (законные представители) несовершеннолетнего обязаны в трехдневный срок 
после издания распорядительного акта об отчислении учащегося из организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность проинформировать отдел образования Онгудайского района.
4.Полномочия  отдела образования Администрации района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район»
4.1.Осуществляет организационное и методическое руководство по  учёту детей.
4.2.Формирует Единую информационную базу данных о детях от 0 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 
образования «Онгудайский район».
4.3.Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению (исключению) в Единую информационную 
базу данных, своевременно вносит в неё дополнения и изменения в соответствии с информацией, получаемой от организа-
ций, участвующих в проведении учёта детей, учёта форм получения образования.
4.4.Осуществляет ежегодный анализ данных списочного учёта детей в возрасте от 0 до 18 лет с использованием Единой 
информационной базы данных и учитывает его результаты при уточнении планов о приёме детей в общеобразовательные 
организации.

4.5.Принимает меры к устройству детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях.
4.6.Принимает меры по обеспечению обучения ребенка, не получающего начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в рамках своих компетенций.
4.7.Осуществляет контроль за обеспечением прав несовершеннолетних на получение начального общего, основного обще-
го, среднего общего  образования и принятием общеобразовательными организациями мер по сохранению контингента 
учащихся.
4.8.Осуществляет контроль за полнотой и достоверностью записей в книге движения учащихся в общеобразовательной  ор-
ганизации (о каждом поступившем, выбывшем и (или) окончившем данную общеобразовательную организацию со ссылкой 
на документ, послуживший основанием для отчисления учащегося. 4.9.Контролирует деятельность общеобразовательных 
организаций по ведению документации по учёту и движению учащихся.
5.Компетенция общеобразовательных организаций
5.1.Проверка фактического обучения детей и детей, и подлежащих обучению по  основным образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,  проживающих на конкретной террито-
рий МО «Онгудайский район», за которой закреплена общеобразовательная организация.
5.2.Обеспечение приёма на обучение детей, проживающих на конкретной территории МО «Онгудайский район», за кото-
рой закреплена общеобразовательная организация,  и подлежащих обучению по основным общеобразовательным про-
граммам. 
5.3.Организация образовательного процесса, контроль за посещением учащимися  учебных занятий.
5.4.Принятие мер по организации обучения детей, не обучающихся по состоянию здоровья, и учащихся, не посещающих 
или систематически пропускающих учебные занятия, проведение с ними профилактической работы, в рамках своей компе-
тенции.
5.5.Ведение документации по учёту и движению учащихся, направление в отдел образования Онгудайского района сведе-
ний по учёту детей в соответствии с установленными формами и сроками, а также информации о детях, оставивших обуче-
ние и /или выбывающих из общеобразовательной организации.
5.6.Информирование  отдела образования Онгудайского района, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, о выявленных детях, не имеющих начального общего, основного общего, среднего общего образования и не обучаю-
щихся до достижения ими возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено ранее.
5.7.Анализ причин и условий, способствующих непосещению или оставлению учащимися общеобразовательных организа-
ций, реализация в рамках своей компетенции мер, направленных на их устранение и вовлечение детей в процесс обучения.
5.8.Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные программы и иной документации по учету детей, до достижения ими возраста 18 лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JОП
От 11.08.2014 г. № 563 с. Онгудай.
О закреплении территории за муниципальными образовательными организациями муниципального образования 
«Онгудайский район», реализующими образовательные программы  начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», в целях обеспечения реализации права граждан на получение общего образования и учета детей, подле-
жащих обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные программы  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями муниципального образования «Онгудайский район», 
реализующими образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования терри-
тории для обеспечения приема проживающих на них граждан, имеющих право на получение  общего образования, и  учета 
детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных организациях,  реализующих  образова-
тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования согласно приложению.
2. Начальнику отдела образования Администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский 
 район» (Иркитова Ч.К.) довести до сведения руководителей образовательных организаций информацию о закреплении 
территории за муниципальными образовательными организациями.
3. Главному редактору (Тонгуров В.М.) опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Ажуда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района (аймака) 
Тебекова М.М.

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение №1 к Постановлению Главы района (аймака)
от 11.08.2014 г. № 563 
ТЕРРИТОРИИ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

№
п/п

Наименование муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 

Территория 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Еловская средняя 
общеобразовательная школа им. Э.Палкина»

с. Ело, с. Каярлык, 
с. Кара-Коба

2. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения «Еловская 
средняя общеобразовательная школа им. Э.Палкина» Каярлыкская начальная общеоб-

разовательная школа  

с. Каярлык

3. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Еловская 
средняя общеобразовательная школа им. Э.Палкина» Кара-Кобинская начальная обще-

образовательная школа

с. Кара-Коба

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Теньгинская средняя 
общеобразовательная школа»

с. Теньга 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Озернинская основная 
общеобразовательная школа»

с. Озерное

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шибинская основная  
общеобразовательная школа»

с. Шиба

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Туектинская основная 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И.Семенова»

с. Туекта

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Талдинская 
средняя общеобразовательная школа»

с. Нижняя Талда

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Боочинская средняя 
общеобразовательная школа»

с. Боочи

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куладинская средняя 
общеобразовательная школа»

с. Кулада

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каракольская средняя 
общеобразовательная школа»

с. Каракол, с. Бичикту-
Боом

12. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Караколь-
ская средняя общеобразовательная школа» Бичикту-Бомская начальная общеобразова-

тельная школа

с. Бичикту-Боом

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шашикманская сред-
няя общеобразовательная школа»

с. Шашикман

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Онгудайская средняя 
общеобразовательная школа» с. Онгудай

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Купчегеньская средняя 
общеобразовательная школа»

с. Купчегень, с. Большой-
Яломан

16. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Купчегень-
ская средняя общеобразовательная школа» Больше-Яломанская начальная общеобразо-

вательная школа

с.  Большой-Яломан

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хабаровская основная 
общеобразовательная школа им. Бабакова М.К.»

с. Хабаровка

18. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хабаровская 
основная общеобразовательная школа им. Бабакова М.К.» Улитинская начальная обще-

образовательная школа-детский сад

 с. Улита

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ининская средняя 
общеобразовательная школа»

с. Иня, с. Иодро, 
с. Инегень,с. Малая Иня, 

с. Малый Яломан 
20. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ининская 

средняя общеобразовательная школа» Иодринская начальная общеобразовательная 
школа

с. Иодро

21. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ининская 
средняя общеобразовательная школа» Инегеньская начальная общеобразовательная 

школа

с. Инегень

22. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ининская 
средняя общеобразовательная школа» Мало-Ининская начальная общеобразовательная 

школа

с. Малая Иня

23. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ининская 
средняя общеобразовательная школа» Мало-Яломанская начальная общеобразователь-

ная школа
с. Малй Яломан

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ 
От 30.07 2014 г. № 9-2 с. Онгудай.
Об утверждении  нормативов потребления коммунальных услуг для  потребителей по Онгудайскому МУП «ЖКХ» на 2015-
2018 гг.
Рассмотрев предоставленные Онгудайским МУП «ЖКХ»  экономически обоснованные нормативы на жилищно-коммуналь-
ные услуги  и нормативы накопления бытовых отходов на объектах общественного назначения      
Совет депутатов решил:

Продолжение на стр. 4



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Куран айдыҥ 22-чи кӱни, 2014 јыл4 № 33
Официально

1.Утвердить  на 2015-2018 гг нормативы потребления на  жилищно-коммунальные услуги для населения      

№ п/п Вид услуги Единица 
измерения

Стоимость 
руб.

1. Холодное водоснабжение
1.1 Жилые дома с ваннами без горячей воды, подключенные к централь-

ной системе водоотведения
куб.м. на 1 человека в месяц 3,9

1.2 Жилые дома с водопроводом без ванн и унитазов куб.м. на 1 человека в месяц 2,3
1.3 Жилые дома при пользовании водозаборными колонками куб.м. на 1 человека в месяц 1,7
1.4 Жилые дома при пользовании летним водопроводом куб.м. на 1 человека в месяц 2,3
2. Теплоснабжение (круглогодично) Гкал на 1 кв.м. общей площади 0,028

Экономически обоснованные расчеты нормативов потребления коммунальных услуг  для населения см. в Приложение №1.
2. Утвердить  предоставленные нормативы накопления бытовых на объектах бщественного назначения жилого фонда (При-
ложение №2)
3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов Э. А. Тепуков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К решению сессии Совета депутатов Онгудайского сельского поселения От «30» июля 2014 г. № 9-2 
Норматив потребления жилищно-коммунальных услуг для населения по Онгудайскому МУП «ЖКХ»

Норматив холодного и горячего водоснабжения   (куб.м в месяц на 1чел)
Жилые дома при пользовании водозаборными колонками
Nв= SUM (Qi*n)*(4,5+0,07*L)*1/1000
Nв= 373,00*(4,5+0,07*1)*1/1000=1,7 м3

Расход воды 1 водоразборным устрой-
ством

Qi по норме кол.процедур за день (n) кол-во  дней Q за неде-
лю, литр

питьевые цели, пригот.пищи 3 3 7 63
Мойка кухонная 5 2 7 70
Личная гигиена 5 3 7 105

Общеквартирные нужды 5 1 7 35
Баня 100 1 100
итого 118 373,00

количество этажей L 1,00
Nв куб.м 1,7

Норматив холодного и горячего водоснабжения (куб.м в месяц на 1 чел.) 
Жилые дома с ваннами без горячей воды, подключенные к центральной системе водоотведения
Nв= SUM (Qi*n)*(4,5+0,07*L)*1/1000
Nв=863,00 *(4,5+0,07*1)*1/1000=3,9 м3
Расход воды 1 водоразборным устрой-
ством Qi по норме кол.процедур за день (n) кол-во  дней

Q за неде-
лю, литр

Ванна без душа 170 1 170
Раковина 21 3 7 441
Мойка кухонная 5 2 7 70
Унитаз 6 3 7 126
Общеквартирные нужды 5 1 7 35
Содержание общего имущества много-
квартирного дома 3 1 7 21
итого 863,00
количество этажей L 1,00
Nв куб.м 3,9
Nх=Nв-Nг
Так как как нет горячего водоснабжения Nх =3,9куб.м.
Норматив холодного и горячего водоснабжения  (куб.м в месяц на 1 человека) 
Жилые дома с водопроводом без ванн и унитазов
Nв= SUM (Qi*n)*(4,5+0,07*L)*1/1000
Nв=499,00*(4,5+0,07*1)*1/1000=2,3 куб. м.
Расход воды 1 водоразборным устрой-
ством Qi по норме кол.процедур за день (n) кол-во  дней

Q за неде-
лю, литр

Раковина 21 2 7 294
Мойка кухонная 5 2 7 70
Общеквартирные нужды 5 1 7 35
Баня 100 1 100
итого 131 499,00
количество этажей L 1,00
Nв куб.м 2,3
Nх=Nв-Nг
Так как нет горячего водоснабжения Nх =2,3 куб.м.
Определение нормативов потребления коммунальных услуг с применением расчетного метода  
Норматив отопления (Гкал на 1 кв.м в месяц).
No= Qo/Sж*12
Q-количество тепловой энергии (Гкал. В год)
Sж- общая площадь жилых помещений

Показатели  
Совет
ская 99

Совет
ская 86

Зареч 
ная 38

Рабо
чая 15 ДСУ Итого

Часовая тепловая нагрузка qmax 0,13 0,081 0,13 0,072 0,106 0,519
температура вн.воздуха tвн. 20 20 20 20 20  
среднесут. Температура tсро -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8  
расчетная температура нар. Возд. tро -38,8 -38,8 -38,8 -38,8 -38,8  
продолжительность отапл. Пер. nо 238 238 238 238 238  
расход  теп. энергии на отопление неж.
пом. Qo(нж) 0 0 0 0 0  
Площадь S 1164 735 538 880 729 4046
Колич.теп.энергии Qo 338,45 210,88 338,45 187,45 275,96 1 351,2 
Норматив отопления Nо 0,024 0,024 0,052 0,018 0,032 0,028 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению сессии Совета народных депутатов Онгудайского сельского поселения от 30 июля 2014 г.№ 9-2
Нормы накопления твердых бытовых отходов на объектах общественного назначения
жилого фонда.

Объект образования отходов Расчетная единица Норма накопления м3/год
Общежития На 1 место 5,64
Учреждения На 1 сотрудника 8
Больницы и поликлиники На 1 койку 4,8
Аптеки На 1м2 площади 1,2
Гостиницы На 1 место 1,5
Детские дошкольные учреждения На 1 место 0,17
Общеобразовательные, средние учебные завед. На 1 учащегося 0,24
Рестораны, кафе. столовые На 1м2 площади 1,5
Летние кафе, закусочные (разовая посуда) На 1м2 площади 2,0
Кинотеатр На 1 место 0,2
Промтоварные магазины , киоски На 1 м2 торговой площади 1,5
Продовольственные магазины, киоски На 1 м2 торговой площади 1,5
Супермаркеты (универмаги)  На 1 м2 площади 1,5
Ателье пошивочные На 1м2площади 1,2
Складские помещения На 1м2площади 1,5
Рынки На м 2 площади 1,5
Парикмахерские На 1 сотрудника 0,8
Библиотеки На 1 сотрудника 0,25
Банки На 1 сотрудника 0,7
Почтовые отделения На 1 сотрудника 0,7
Вокзалы , аэропорт На 1м2 площади 1,0
Сапожные мастерские На 1 рабочее место 0,5
Фотографии На 1 сотрудника 0,5
Гаражи, автостоянки На 1 машино-место 1,0
АЗС На 1 заправочную колонку 12

Продолжение. Начало на стр. 3

Закон и порядок

Проведенным прокуратурой Онгудай-
ского района изучением практики соблю-
дения гражданами обязанности по явке в 
суд по вызову (по судебной повестке) уста-
новлено, что на судебные заседания, вы-
званные в качестве свидетелей граждане, в 
основной своей массе не являются, в резуль-
тате чего происходит затягивание рассмо-
трения уголовного дела, что затрудняет до-
ступ к правосудию как потерпевших, так и 
самого подсудимого. Отмечаю, что срок су-
дебного разбирательства, в том числе его 
«разумность», определяется судом, но, пре-
жде всего, зависит от сознательности самих 
участников уголовного судопроизводства.

Свидетель - важное лицо в уголовном 
процессе, а его показания зачастую являются 
основным источником информации как о со-
вершенном преступлении и его деталях, так 
и о том, где можно добыть другие необходи-
мые доказательства.

В качестве свидетеля согласно ч. 1 ст. 56 
УПК РФ может быть вызвано любое лицо, ко-
торому известны или могут быть известны ка-
кие-либо обстоятельства, имеющие значение 
для расследования и разрешения уголовно-
го дела.

В соответствии с ч. 6 ст. 56 УПК РФ свиде-
тель не вправе отказаться от дачи показаний, 
а ст. 308 УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность за совершение подобных 
действий.

Из положений ст. 117 УПК РФ следует, что 

Последствия неявки в суд 
участников уголовного 

судопроизводства

в случаях неисполнения участниками уголов-
ного судопроизводства процессуальных обя-
занностей на них может быть наложено де-
нежное взыскание в размере до двух тысяч 
пятисот рублей. Кроме того, в соответствии с 
требованиями ч. 1 ст. 113 УПК РФ, в случае не-
явки по вызову без уважительных причин по-
дозреваемый, обвиняемый, а также потер-
певший и свидетель могут быть подвергнуты 
приводу. При наличии причин, препятствую-
щих явке по вызову в назначенный срок, ука-
занные лица обязаны незамедлительно уве-
домить орган, которым они вызывались.

Таким образом, согласно требованиям 
действующего законодательства свидетель 
и потерпевший не вправе уклоняться от явки 
по вызову суда. Явиться в суд для дачи прав-
дивых показаний является обязанностью сви-
детеля, в противном случае свидетель может 
быть подвергнут штрафу и принудительному 
приводу, то есть доставлен судебными при-
ставами в зал судебного заседания.

Анализ материалов уголовных дел пока-
зывает, что в большинстве случаев рассмо-
трение уголовных дел судами откладывается 
ввиду неявки в судебное заседание потер-
певших и свидетелей. Причиной невозмож-
ности явиться в суд ими, как правило, назы-
ваются занятость, незнание о последствиях 
и нецелесообразность рассказывать в судеб-
ном заседании то, о чем уже сообщал в ходе 
предварительного следствия.

Прокуратура Онгудайского района

21. 07. 2014 принят Федеральный за-
кон № 277 - ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Указанным законом 
внесены изменения в Уголовной кодекс, в 
частности введена статья 191. 1 «Приобре-
тение, хранение, перевозка, переработка в 
целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 
заготовленной древесины».

Так, приобретение, хранение, перевоз-
ка, переработка в целях сбыта или сбыт за-
ведомо незаконно заготовленной древеси-
ны, совершенные в крупном размере, будут 
наказываться штрафом в размере до 300 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до 2 лет, либо обязательными работа-
ми на срок до трехсот шестидесяти часов1, 
либо исправительными работами на срок 
до 2 лет, либо принудительными работами 

на срок до 2 лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

При этом крупным размером является 
стоимость незаконно заготовленной дре-
весины, исчисленная по утвержденным 
Правительством Российской Федерации 
таксам, превышающая 50 тысяч рублей, в 
особо крупном размере - 150 тысяч рублей.

В соответствии с данными изменениями 
также ужесточена ответственность за неза-
конные рубки (ст. 260 УК РФ) и за уничтоже-
ние или повреждение лесных насаждений 
(ст. 261 УК РФ).

Кроме того, внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, которыми усилена 
административная ответственность, в том 
числе за нарушение правил заготовки дре-
весины.

Прокуратура Онгудайского района

Установлена уголовная 
ответственность за сбыт заведомо 

незаконно заготовленной 
древесины в крупном размере
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Из истории района

Полезные советы хозяйкам

6 сентября 1929 год
85 лет назад в Онгудае откры-

лась первая аптека. Медицински-
ми  препаратами и лекарствами ай-
мачную аптеку снабжала Ойротская 
межрайонная контора.

16 сентября 1924
90 лет назад решением Горно-

Алтайского облисполкома волости 
были переименованы в аймаки. В 
начале 20 века административно-
территориальными единицами Гор-
ного Алтая, как части Бийского уез-
да, являлись волости. Так по данным 
переписи 1920 года таких волостей 
от Кош-Агачского высокогорья   и Уй-

монской долины до Телецкого озера 
было 25.

Декрет ВЦИК от 1 июня 1922 года 
провозгласил образование Ойрот-
ской автономной области. В соот-
ветствии с декретом во вновь обра-
зованную область вошли 24 волости: 
Усть-Канская, Абайскай Катандип-
ская, Уймонская, Онгудайская, Ту-
эктинская, Песчанская, Салдамская, 
Шебалинская, Улалинская, Бешпель-
тирская, Имеринская, Чемальская, 
Чергинская, Кош-Агачская, Киргиз-
ская, Чибитская, Чолушманская, Ула-
ганская, Паспаульская, Лебедская, 
Верх-Бийская (Алтын-Кольская), 
Успенская и Ыныргинская.

В 1923 году в области проходили 

выборы в новые органы власти - со-
веты. Формирование администра-
тивной советской системы управле-
ния территорий области в условиях 
отсутствия хоть сколько-нибудь гра-
мотных руководителей из числа 
местного населения, нищего бюд-
жета новой автономии объективно 
диктовали укрупнение существую-
щих волостей. В рамках 1-ого об-
ластного съезда Советов, который 
открылся 1 мая 1923 года в Улале, 
4 мая 1923 года состоялось совеща-
ние председателей волисполкомов 
по административному и экономи-
ческому районированию области, 
на котором решено было из 24-х 
волостей создать 10: Уймонскую 
(административный центр с.Усть-
Кокса), Усть-Канскую (Усть-Кан), 
Кош-Агачскую (с.Кош-Агач), Онгу-
дайскую (с.Онгудай), Шебалинскую 
(с.Шебалино), Улаганскую (с.Улаган), 
Чемальскую (с.Чемал), Майминскую 
(с.Улала), Успенскую (с.Чоя), Лебед-
скую (с.Кебезень). Как видим, обра-
зованные еще в 1923 году волости, 
территориально вполне соответ-
ствовали районам нынешней Респу-
блики Алтай.

Процесс районирования обла-
сти продолжался и в последующие 
годы. 16 сентября 1924 года Ойрот-
ский облисполком принял реше ние 
о переименовании укрупненных 
волостей в аймаки, соответствен-
но волисполкомы переименованы 

были в аймакисполкомы. Эти пе-
реименования коснулись ряда дру-
гих организаций, имеющих свои 
подразделения в волостях. Так, на-
пример, появились аймакпотреб-
союзы, аймаксоюзы, аймачные 
больницы и т.д.

Надо заметить, что при пере-
именовании волостей в 1924 году 
территориальных изменений не по-
следовало, и аймаки продолжали 
оставаться до определенного пери-
ода в границах укрупненных в 1923 
году волостей.

В Постановлении Президиума 
ВЦИК «Об образовании Сибирско-
го края» отмечалось что, «Ойрот-
ская автономная область входит в 
состав Сибирского края в качестве 
самостоятельной административ-
но-хозяйственной единицы в пре-
делах нынешних границ и состава 
аймаков...». Так, в центральных за-
конодательных и распорядитель-
ных документах, касающихся Ой-
ротской автономной области, 
появились аймаки, как названия 
административно-территориаль-
ных единиц области.

И только через 29 лет, в 1963 году 
аймаки переименованы в районы, 
что уже ближе и понятнее слуху на-
шего современника.

16 сентября 1924
90 лет назад (1924)  наряду с 

созданием аймаков Ойротской ав-

Календарь памятных дат
тономной области и созданием 
аймачных советов был создан ис-
полнительный комитет Онгудайско-
го аймачного Совета. Тогда он назы-
вался аймачным Советом рабочих, 
крестьянских и красноармейских де-
путатов. За годы своего существова-
ния аймачный Совет не один раз пе-
реименовывался:

-в 1939 году – исполнительный 
комитет аймачного Совета депута-
тов трудящихся;

- в 1963 году аймакисполком пе-
реименован в районный Совет депу-
татов трудящихся;

- в 1977 году в исполнительный 
комитет Онгудайского районного 
Совета народных депутатов;

- в 1993 году образована Онгу-
дайская районная администрация;

- с 2003 года образованы пред-
ставительный и исполнительный ор-
ганы власти района: Совет депутатов 
района (аймака) и  администрация 
района (аймака) муниципального 
образования «Онгудайский район.

Сентябрь 1934 год
80 лет назад на базе Онгудай-

ской межрайонной и областной кол-
хозных школ решением бюро об-
кома партии был создан учебный 
комбинат по подготовке колхозных 
кадров массовой квалификации.

Начальник архивного отдела 
Н.С. Бабанова

«Хрустящий» рецепт
Рассол: 
на 1 л холодной воды (кипяченой 

или фильтрованной) - чуть больше 
1.5 столовой ложки соли 

На 3-х литровую банку: 
1-2 зубчика чеснока (нарезать 

кружочками на дно), затем огурцы, 
сверху на огурцы - зелень: не-

сколько соцветий укропа, листья 
смородины, листья вишни с веточка-
ми, лист хрена 

Заготовка: 
Огурцы вымыть и предваритель-

но замочить в холодной воде часа на 
4 («попки» у огурцов не обрезаем). 

Затем огурцы уложить в чистые 

банки с пряностями, залить рассо-
лом, банки закрыть пластиковыми 
крышками и поставить в прохлад-
ное место (температура в помеще-
нии должна быть около 20°С). Через 
несколько дней, когда начнется про-
цесс брожения (пластиковые крыш-
ки на банках вздуются), крышки при-
открыть, чтобы вышел воздух - тогда 
огурцы будут хрустящими. Через 
день крышки снова закрыть и соле-
ные огурцы можно ставить в холо-
дильник. 

Такие соленые огурцы надо хра-
нить в холодном месте (например, в 
погребе или холодильнике). Так они 
прекрасно сохраняются всю зиму и 

остаются хрустящими (и довольно 
остренькими - за счет чеснока). 

Мамин рецепт
На дно банки кладутся специи - 

сухой укроп, можно зелень укропа, 
листья хрена,чеснок, перец черный 
горошком, лавровый лист. Потом 
закладываются огурчики и залива-
ются маринадом. Маринад готовит-
ся в отдельной кастюле: на 1 литр 
воды 2-3 столовые ложки соли, 2-3 
ст.ложки сахара. Всю смесь хорошо 
прокипятить и добавить 1ст.ложку 
уксусной эссенции. Далее залива-
ем в баночки горячий маринад, на-
крываем крышечкой и пастеризуем 
5 минут,а потом быстренько закаты-
ваем. 

Кисло-сладкие огурчики
В банку укладывают свежую пря-

ную зелень: листья хрена, укроп, 
эстрагон, петрушку, сельдерей и 
т.д. Крупную зелень режут на 2-3 
части. Очищают небольшие голов-
ки репчатого лука и чеснока. В ли-
тровую банку кладут 2 ст. ложки 9%-
ного столового уксуса, головку лука, 
1-2 зубчика чеснока, 2-3 горошины 
черного перца, гвоздики, лавровый 
лист, 15-20 г свежей зелени и ½ ч. 
ложки горчицы. Укладывают огурцы 
и заливают горячей заливкой. 

Для заливки на 1 л воды требует-
ся 50 г соли и 25 г сахара. Стерилизу-
ют в кипящей воде литровые банки 
- 10 минут, 3-х литровые - 15 минут. 

Огурцы с горчичными 
зернами

На 1 банку - небольшие огурцы, 
1 луковица, 1 небольшая морковка, 
приправы для засолки, семена гор-
чицы. На 2 л воды - 1 ст. уксуса, 2 ст. 
л. соли, 8 ст. л. сахара. Банки хорошо 
вымыть, простерелизовать (в духов-
ке), крышки прокипятить. Огурчики 

помыть, попки и носик не обрезать, 
положить в дуршлаг для стекания 
воды. Лук очистить, помыть, наре-
зать кольцами, выложить на дно 
банок. Туда же положить морковку 
(кружочки), перец, гвоздику, лавро-
вый лист и 1 ч. л. горчицы (горошек). 
Заполнить банки огурчиками, залить 
обычной кипящей водой, прикрыть 
крышками и дать постоять так до те-
плого состояния воды. Воду слить в 
кастрюлю, снова закипятить, доба-
вить соль, сахар, уксус. Снять обяза-
тельно пенку. Залить кипящим рас-
солом огурчики и быстро закатать. 

Перевернуть банки вверх дном и 
укутать до остывания. 

Маленькие кулинарные 
хитрости

Огурцы на засолку должны 
быть некрупными, свежими, с чер-
ными колючками. Огурцы с белы-
ми колючками на консервирование 
не годятся - это десертные, скоро-

портящиеся сорта. Банки с таки-
ми огурцами имеют обыкновение 
«взрываться». Не годятся и вялые, 
«пробковые» огурцы. Они пролежа-
ли слишком долго. Их лучше солить 
на еду, без закатывания в банки. 

Замочить огурцы в воде на 2-6 
часов. Эта процедура «заставит» 
огурцы хрустеть. 

Чтоб не было «взрывоопасной» 
ситуации добавьте несколько семян 
горчицы в банку. Иногда используют 
1 ложку спирта. 

Огурцы не будут плесневеть, а 
вкус их даже улучшится, если сверху 
положить еще нарезанный стружка-
ми хрен. 

Острым и пряным вкусом обла-
дают так называемые чесноковые 
соленые огурцы - при их засоле ис-
пользуется вдвое больше нормы 
чеснока и хрена. 

Приятного аппетита!

Подготовлено по материалам 
интернет сайтов

Солим огурчики. Рецепты и хитрости

Как хозяйки хотят удивить и покорить сердца и 
желудки своих близких соленьями. 
Но не всегда получается законсервировать огурцы, 
чтобы они были остренькими и хрустящими. Вроде 
бы и все делают как надо, но огурчики далеки от 
желаемого результата. Чтобы не попасть впросак в 
очередной сезон заготовки солений, предлагаем вам 
несколько лучших рецептов и хистростей: 
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.10 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
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 «Нюхач». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 Премьера. «Первая Мировая» 
(12+)
23.30 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Фарго». Многосерийный фильм 
(18+)
00.25 Фильм Роберта Олтмена «3 жен-
щины» (16+)
02.50 «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 «Нюхач». Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Позднее раскаяние». Много-
серийный 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 «Нюхач». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 Премьера. «Первая Мировая» 
(12+)
23.35 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Фарго». Многосерийный фильм 
(18+)
00.35 Том Хэнкс в комедии «Маль-

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 «Нюхач». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Позднее раскаяние». Много-
серийный 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 «Нюхач». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 Премьера. «Первая Мировая» 
(12+)
23.35 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Фарго». Многосерийный фильм 
(18+)
00.35 Комедия «Каблуки» (12+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»

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 «Нюхач». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Позднее раскаяние». Много-
серийный 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 «Нюхач». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 Премьера. «Первая Мировая» 
(12+)
23.35 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Фарго». Многосерийный фильм 
(18+)
00.45 Бен Газзара в фильме «Капоне» 
(16+)
02.50 «В наше время» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 10.00   ВЫБОРЫ-2014 
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». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

чишник» (16+)
02.45 «В наше время» (12+) 

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Договор с кровью». (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+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 10.00   ВЫБОРЫ-2014 
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+)
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. 
Мария Порошина, Ольга Иванова, 

10.00 «Обитель Святого Иосифа»
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». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Порошина, Ольга Иванова, 
Сергей Никоненко, Юрий Батурин и 
Алика Смехова в телесериале «Пись-
ма на стекле». (12+)
01.40 «Взорвать мирно. Атомный ро-
мантизм». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой в 

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рия Порошина, Ольга Иванова, Сергей 
Никоненко, Юрий Батурин и Алика 
Смехова в телесериале «Письма на 
стекле». (12+)
01.40 «Большой африканский раз-
лом». (12+) 
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир Го-
стюхин, Александр Калягин, Олег Ба-
силашвили и Леонид Броневой в те-
лефильме «Большая игра». 1-я серия
04.15 «Договор с кровью». Фильм 1-й. 
(12+)
05.10 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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. 
Мария Порошина, Ольга Иванова, 
Сергей Никоненко, Юрий Батурин и 
Алика Смехова в телесериале «Пись-
ма на стекле». (12+)
01.40 «Шум земли»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой 
в телефильме «Большая игра». 2-я 
серия
04.20 «Договор с кровью». Фильм 
2-й. (12+)
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Сергей Никоненко, Юрий Батурин и 
Алика Смехова в телесериале «Пись-
ма на стекле». (12+)
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Крымская фабри-
ка грёз»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой 
в телефильме «Большая игра». 3-я 
серия
04.10 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
04.40 «Измеритель ума. IQ». (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

телефильме «Большая игра». 4-я 
серия
04.05 «Обитель Святого Иосифа»
05.05 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
21.40 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
21.40 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

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

ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
19.35 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.25 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ЗЕНИТ» (Россия) - «СТАН-

(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
21.40 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.40 Детективный сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» (16+)
03.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
04.30 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Вечный зов». 1 серия (12+) 

22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» (16+)
04.05 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 «Вечный зов». 7 серия (12+) 
Сериал
12.40 «Вечный зов». 8 серия (12+) 
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Вечный зов». 8 серия (12+) 
Продолжение сериала
14.20 «Вечный зов». 9 серия (12+) 
Сериал
15.30 «Вечный зов». 10 серия (12+) 
Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Вечный зов». 10 серия (12+) 
Продолжение сериала
17.05 «Вечный зов». 11 серия (12+) 
Сериал
18.15 «Вечный зов». 12 серия (12+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Опасная наход-

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Непобедимый». 1 серия 
(16+) Боевик 
12.25 «Непобедимый». 2 серия 
(16+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Непобедимый». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
13.50 «Непобедимый». 3 серия 
(16+) Боевик
14.40 «Непобедимый». 4 серия 
(16+) Боевик
15.35 «Паршивые овцы». 1 серия 
(16+) Военный боевик, драма
16.25 «Паршивые овцы». 2 серия 
(16+) Военный боевик, драма
16.30 Сейчас
17.00 « Паршивые овцы». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
17.45 « Паршивые овцы». 3 серия 
(16+) Военный боевик, драма
18.40 « Паршивые овцы». 4 серия 
(16+) Военный боевик, драма
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Опасный клоун» 
(16+) Сериал
20.35 «Детективы. Хитрый покой-
ник» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Под маской ме-
сти» (16+) Сериал

ДАРД» (Бельгия). Прямая трансля-
ция
00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» (16+)
04.05 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 «Подвиг Одессы» (12+) Воен-
ная драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Подвиг Одессы» (12+) Про-
должение фильма
14.35 «Долгие версты войны». 1 се-
рия (12+) Военная драма 
16.10 «Долгие версты войны». 2 се-
рия (12+) Военная драма
16.30 Сейчас
17.00 «Долгие версты войны». 2 се-
рия (12+) Продолжение фильма
18.05 «Долгие версты войны». 3 се-
рия (12+) Военная драма
19.30 Сейчас

21.30 «След. Отцы и дети» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Бокс номер восемь» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Во имя справедливо-
сти» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Детективы. Домработница» 
(16+) Сериал
01.45 «Детективы. Двойной угон» 
(16+) Сериал
02.20 «Детективы. Гусиная голова» 
(16+) Сериал
02.55 «Детективы. Опасный клоун» 
(16+) Сериал
03.20 «Детективы. Хитрый покой-
ник» (16+) Сериал
03.55 «Детективы. Под маской ме-
сти» (16+) Сериал
04.25 «Детективы. Через тернии» 
(16+) Сериал
04.55 «Детективы. Любовь или мо-
тоцикл» (16+) Сериал
05.30 «Детективы. Погорелый те-
атр» (16+) Сериал
06.00 «Детективы. Злая энергия» 
(16+) Сериал
06.30 «Детективы. Роковое знаком-
ство» (16+) Сериал

ТВ программа

Сериал 
12.40 «Вечный зов». 2 серия (12+) 
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Вечный зов». 2 серия (12+) 
Продолжение сериала
14.20 «Вечный зов». 3 серия (12+) 
Сериал
15.30 «Вечный зов». 4 серия (12+) 
Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Вечный зов». 4 серия (12+) 
Продолжение сериала
17.05 «Вечный зов». 5 серия (12+) 
Сериал
18.15 «Вечный зов». 6 серия (12+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Найди меня» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. 

Нешкольные страсти» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Невеста без ме-
ста» (16+) Сериал
21.30 «След. Остров» (16+) Сериал
22.15 «След. Неудачники» (16+) Се-
риал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Любовь зла» (16+) Се-
риал
00.10 «След. Улика внутри» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Вий» (12+) Мистика 
02.30 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (12+) Комедия
03.55 «Подвиг Одессы» (12+) Воен-
ная драма 
06.00 «Право на защиту. Фото на па-
мять» (16+)

ка» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. 
Ошибка ценою в 
жизнь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. 
Кривая дорожка» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Отголо-
ски прошлого» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Обна-
женная Маха» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Камень 
на шее» (16+) Сериал
00.10 «След. Жизнь 
без понтов» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды наше-
го кинематографа: 
«Маленькая Вера» 
(16+) Драма 
03.35 «Вечный зов» 
(12+) Сериал 

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

тайске. Центр, 
рядом остановка 

«Родник». 
Тел.: 8-913-692-6783

20.00 «Детективы. Привычка уби-
вать» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Порочное серд-
це» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Молоко убежа-
ло» (16+) Сериал
21.30 «След. Крот» (16+) Сериал
22.15 «След. Мымра» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Афера» (16+) Сериал
00.10 «След. Любитель блондинок» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (12+) Комедия
02.20 «Долгие версты войны». 1 се-
рия (12+) Военная драма
03.55 «Долгие версты войны». 2 се-
рия (12+) Военная драма
05.20 «Долгие версты войны». 3 се-
рия (12+) Военная драма
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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 «Нюхач». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Позднее раскаяние». Много-
серийный 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 
22.25 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Rolling Stones». Концерт в Гайд-
парке» (12+)
23.50 Фильм «Большой год» (12+)

04.30 Анатолий Солоницын 
в приключенческом фильме 
«Один шанс из тысячи» (12+)
05.00 Новости

05.10 Приключенческий фильм «Один 
шанс из тысячи». Продолжение (12+)
06.10 Алексей Баталов, Георгий Тара-
торкин, Ирина Муравьева, Иван Пере-
верзев в детектив «Чисто английское 
убийство». 1-я серия (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Владимир Ивашов. Баллада о 
любви» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Две звезды» 
13.50 «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» (12+)
14.45 Михаил Кононов, Евгений Лео-
нов, Светлана Крючкова, Александр 
Збруев в многосерийном фильме 
«Большая перемена»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Большая перемена». Продол-
жение
20.00 «Время»

05.00 Новости
05.10 Алексей Баталов, Геор-
гий Тараторкин, Ирина Мура-

вьева, Иван Переверзев в детектив 
«Чисто английское убийство». 2-я 
серия (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Среда обитания» (12+)
13.10 «Что? Где? Когда?»
14.30 Премьера. Фильм Кирилла На-
бутова «Зараза» (16+)
15.35 «Минута славы» (12+)
17.20 «Повтори!» Пародийное шоу. 
Финал (16+)
20.00 «Время»
21.30 «Политика» (16+)
22.30 Расселл Кроу в фильме «Нок-
даун» (16+)
01.10 Чеви Чейз в комедии «Совре-
менные проблемы» (16+)
03.00 «В наше время» (12+)

01.45 Брендан Фрэйзер в комедии 
«Пустоголовые» (16+)
03.30 «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 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Тридцать лет одиночества. 
Ян Арлазоров». (12+)
11.05 «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

20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.45 Эдди Мерфи в комедии «Дом с 
приколами» (12+)
01.20 Майкл Кейн в остросюжетном 
фильме «Смертельное падение» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.50 Игорь Ильинский, Мария 
Миронова и Сергей Филиппов 
в комедии «Старый знакомый» 
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  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  «ПЕРВЫЕ ЛИЦА». В программе 
принимает участие ВРИО губернатора 
Алтайского края Александр Карлин
12.00   Вести 
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 

06.05 Марина Ладынина, Сергей 
Лукьянов, Клара Лучко, Екатерина 
Савинова и Владлен Давыдов в му-

зыкальной комедии «Кубан-
ские казаки» 
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. «Личное про-
странство»
13.10 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 2014»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 
2014». Продолжение
17.00 Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко и Михаил Химичев в филь-
ме «Два Ивана». (12+)
21.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
23.50 Ольга Ломоносова, Григорий 

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 – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. Анна Цуканова-
Котт, Вениамин Смехов и Валентин 
Смирнитский в телевизионном 
фильме «Царевна Лягушкина». (12+)
01.40 «Живой звук»
03.35 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «Комната смеха»
05.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

01.50 Детективный сериал «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

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

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Вечный зов». 13 серия (12+) 
Сериал
12.30 «Вечный зов». 14 серия (12+) 
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Вечный зов». 14 серия (12+) 
Продолжение сериала
14.00 «Вечный зов». 15 серия (12+) 
Сериал
15.00 «Вечный зов». 16 серия (12+) 
Сериал
16.00 «Вечный зов». 17 серия (12+) 
Сериал
16.30 Сейчас

12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон»
13.55 Александр Дьяченко, Карина Раз-
умовская и Ольга Сухорукова в фильме 
«Один на всех». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Александр Дьяченко, Карина Раз-
умовская и Ольга Сухорукова в фильме 
«Один на всех». Продолжение. (12+)
18.00 «Субботний вечер»
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
21.00 Вести
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Дьяченко, Карина Разумов-
ская, Алла Юганова и Иван Паршин в 
фильме «Снова один на всех». (12+)
01.25 Екатерина Редникова и Алек-
сандр Дедюшко в фильме «Если ты 
меня слышишь». (12+)
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»
05.05 Вести. Дежурная часть

04.35 Детективный сериал «ПО-
РОХ И ДРОБЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)

Антипенко, Алиса Гребенщикова, 
Юрий Смирнов и Анатолий Кот в 
фильме «45 секунд». (12+)
01.50 Ярослав Бойко, Виктория Ма-
лекторович и Владимир Долинский 
в фильме «Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую». (12+)
04.10 «Моя планета» представляет. 
«Свияжск». «Неаполь. Легенды и 
люди»
05.10 «Комната смеха»

05.00 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 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

10.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детектив «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» (16+)

14.05 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
22.50 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.00 «Вечный зов». 17 серия (12+) 
Продолжение сериала
17.30 «Вечный зов». 18 серия (12+) 
Сериал
18.30 «Вечный зов». 19 серия (12+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «След. Аты-баты» (16+) Сериал
20.45 «След. Таинственное исчезно-
вение» (16+) Сериал
21.30 «След. Гиблое место» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Атлет» (16+) Сериал
23.00 «След. Светочувствитель-
ность» (16+) Сериал
23.40 «След. Отцы и дети» (16+) Се-
риал
00.25 «След. Беспроцентный кре-
дит» (16+) Сериал
01.10 «След. Любитель блондинок» 
(16+) Сериал
01.55 «След. Улика внутри» (16+) 
Сериал
02.40 «След. Жизнь без понтов» 
(16+) Сериал
03.30 «Вечный зов» (12+) Сериал

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 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (продолжение) 
(16+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым
19.00 Александр Устюгов в остросюжет-
ном фильме «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 
(16+)
20.55 ПРЕМЬЕРА. «ГЕНЕРАЛ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.55 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. НИКОЛАЙ 
ТРУБАЧ» (16+)
00.40 «КАК НА ДУХУ « (16+)
01.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.10 Детективный сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» (16+)
04.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
19.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» 
(16+)
19.45 ПРЕМЬЕРА. «ПОЛИЦАИ» (16+)
21.00 Всеволод Цурило в остросю-
жетном боевике «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» (16+)
22.55 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. СЕРГЕЙ 
ЧУМАКОВ» (16+)
23.35 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. ЦСКА - 
«РОСТОВ»
02.15 Детективный сериал «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

09.00 «Кто расскажет небылицу». 
«Про бегемота, который боялся 
прививок». «Верните Рекса». «Бре-
менские музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов». Храбрый 
портняжка» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Кулинар». 1 серия (16+) Бое-
вик, приключения 
13.00 «Кулинар». 2 серия (16+) Бое-

09.00 «Телевизор кота Леополь-
да». «Куда идет слоненок». 
«Как лечить удава». «Алим и его 
ослик». «Приключения Васи Ку-

ролесова». «Дюймовочка» (0+) Муль-
тфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Камень на шее» (16+) Се-
риал
12.00 «След. Отголоски прошлого» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Любовь зла» (16+) Сериал
13.25 «След. Остров» (16+) Сериал
14.15 «След. Афера» (16+) Сериал
15.00 «След. Крот» (16+) Сериал
15.40 «След. Во имя справедливости» 
(16+) Сериал
16.25 «След. Обнаженная Маха» (16+) 
Сериал
17.15 «След. Неудачники» (16+) Сериал
18.00 «След. Мымра» (16+) Сериал
18.40 «След. Бокс номер восемь» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬРА НА ПЯТОМ. «Кулинар». 
1 серия (16+) Боевик, приключения 
21.00 «Кулинар». 2 серия (16+) Боевик, 
приключения
21.55 «Кулинар». 3 серия (16+) Боевик, 

приключения
22.55 «Кулинар». 4 серия (16+) Боевик, 
приключения
23.55 «Кулинар». 5 серия (16+) Боевик, 
приключения
00.55 «Кулинар». 6 серия (16+) Боевик, 
приключения
01.50 «Горячая точка» (16+) Боевик, 
приключения 
03.15 «Вечный зов» (12+) Сериал

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

торг. Тел.: 8-983-325-6200

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

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

вик, приключения
14.00 «Кулинар». 3 серия (16+) 
Боевик, приключения
15.00 «Кулинар». 4 серия (16+) 

Боевик, приключения
16.00 «Кулинар». 5 серия (16+) Бое-
вик, приключения
17.00 «Кулинар». 6 серия (16+) Бое-
вик, приключения
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.40 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Ку-
линар». 7 серия (16+) Боевик, при-
ключения
21.40 «Кулинар». 8 серия (16+) Бое-
вик, приключения
22.40 «Кулинар». 9 серия (16+) Бое-
вик, приключения
23.40 «Кулинар».10 серия 
(16+) Боевик, приключения
00.40 «Кулинар».11 серия 
(16+) Боевик, приключения
01.35 «Кулинар».12 серия 
(16+) Боевик, приключения
02.35 «Маленькая Вера» 
(16+) Драма 
05.15 «Горячая точка» (16+) 
Боевик, приключения

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 - 6700 руб. 
Тел: 8-913-992-8560

Продается 3-х комнатная 
квартира 64 кв. м в двухквартир-
ном доме в с. Онгудай по ул. Стро-

ителей. Новая баня, гараж. Уча-
сток 8 сот. Вода в доме. 
Тел.: 8-913-690-58-28

Утерянный военный билет 
на имя Яманова Кару Ильича  
АН №0559572 прошу считать 

недействительным

ПРОДАЕТСЯ 
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
2013 года 8Х10 недалеко 

от центра с. Онгудай (4 
комн., прихожая, комната 
для ванной) с отдельной 

кочегаркой, верандой. Баня, 
летник.

Зем. участок 15 сот.
По адресу: с. Онгудай, ул. 

Заречная, 1.
Тел.: 8-913-698-99-91, 

8-913-698-99-92

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК 
13 сот. В ур. Талада, по ул. 

Ередеева, 20. с. Онгудай. Место 
ровное. Свет, вода, рядом.  

Документы готовы. 200 тыс. рубл.
Тел.: 8-913-691-91-05

ПРОВЕДЕМ ВОДУ 
В ДОМ

Сливные и 
выгребные ямы.

Тел.: 8-913-995-72-53

ПРОДАМ  ИЗБУШКУ
Вода в доме, слив.

В ограде новый теплый 
летник. Участок 5 сот.

Можно под мат. Капитал
Тел.: 8-913-694-26-30

ПРОДАМ: ГАЗОБЛОК, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КЕРАМЗИТО БЛОК
ТЕЛ: 8-913-992-85-60

ООО «Продстройснаб»(бывший СХТ) На складе всегда 
в наличии: - Профнастил С-20, С-8 (цвета – зел. Мох, вишня, синий, бирюза, 

коричневый, светло красный) Цена 1 лист (6м.) – 1390 рубл.- Цинк С – 8(6м)Цена 
– 1050 рубл. СКИДКИ. РАСПРОДАЖА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН ЗА КОРОТКИЕ СРОКИ.  ОТКОСЫ ДВЕРЕЙ И ОКОН НАРУЖНЫЕ И 
ВНУТРЕННИЕ. В цех пластикоВых окон треб- ся  работники и шофер.

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

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

Утерянную печать ООО «Улу-Кем» считать 
недействительной с 1 августа

Продам автомобиль 
М 21-42 у  2. ОТС. 

ТОРГ уместен
Тел.: 8-913-696-02-04

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

Тел: 8-983-327-1368
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Продам благоустроенную 
квартиру в с. Онгудай 

Тел.: 8-913-990-45-57

Одинокая женщина снимет дом или квартиру. 
Порядок и оплату гарантирую.

Тел.: 8-963-525-50-59

Продам конные 
грабли. ОТС

Тел.: 8-983-328-44-17
Продаю любые 

запчасти 
ЗИЛ-131.Обмен КРС 

или пиломатериал. 
8-913-279-8339

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 65М2 
(4 комнаты  и  кухня) в с. Шебалино, 

на берегу реки. 
Центральное отопление, вода, слив, 

туалет, отапливаемый гараж, избушка, 
баня. Хозяйственные постройки, 

земельный участок 8 соток.
Тел.: 8-913-998-1212, 

8(388-49)21-4-34

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, побелка, 

покраска, обои
Цена договорная.

Тел.: 8-913-691-94-78

Продам автомобиль 
самосвал ГАЗ-33-07  

2004 г.вып
КАМАЗ-сельхозник  2002 г.вып.

Тел.: 8-983-327-13-68, 
раб (8-388-45) 22-0-97

Россельхозбанк снизил 
ставки кРедитования 

для участников 
заРплатного пРоекта

Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотеке и 
потребительским кредитам для работников предприятий, 

являющихся участниками зарплатного проекта.
Теперь данные клиенты Россельхозбанка могут оформить ипотеку 
в рублях под 10% годовых сроком до 25 лет. Максимальная сумма 

кредита составляет 20 млн рублей, размер первоначального 
взноса – от 15%. 

В рамках акции по потребительским кредитам с обеспечением для 
участников зарплатного проекта Банка ставки в рублях снижены до 
15-17% в зависимости от сроков кредитования. Акция действует до 

6 ноября 2014 года.
     Подробную информацию можно узнать на сайте 

ОАО «Россельхозбанк» www.rshb.ru.

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы 
обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 

году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число 
самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, 

а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских 
банков. В собственности государства находятся 100% акций банка. ОАО 
«Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей 

территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.

Россельхозбанк запускает ипотеку под 12% годовых
ОАО «Россельхозбанк» запускает новую акцию «12/12/12». 

До 1 ноября 2014 года клиенты Банка могут оформить ипотеку в рублях сроком до 12 лет под 12% годовых при первоначальном 
взносе от 12%. Максимальная сумма займа составляет 20 млн рублей. Кредитные средства, выданные в рамках акции, можно 

использовать для приобретения квартиры на вторичном рынке недвижимости.
Подробную информацию об акции можно узнать на сайте ОАО «Россельхозбанк».

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 
2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и 

капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка. 
ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей порядка 1500 точек продаж.

Реклама, объявления


