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6 сентября в Каракольском  этно-природном парке 
«Ӱч-Эҥмек» прошел первый фестиваль «Войлок 

кочевников», организованный некоммерческим 
партнерством РА «Войлок кочевников».

Фестиваль прошел при непосредственном содействии 
Министерства туризма и предпринимательства 

РА, Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко, Министерства культуры РФ и оперативном 

управлении  Ассоциации менеджеров культуры и 
муниципального образования  «Онгудайский район».
«Очень радует, что в числе наших победителей оказались такие талант-

ливые и прекрасные девушки как Айсула Такина и Айсура Таханова. За тот 
короткий период с момента создания Некоммерческого партнерства «Ал-
тайский войлок», они  успели принять участие в большом количестве кон-
курсов различного масштаба. Так, в мае 2014 года они приняли участие во 
Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика» малых городов и сел, где 
из двух с половиной тысяч заявок для участия  в финале было выбрано все-
го 122 проекта. Из Сибирского Федерального Округа 28 проекта. Из Респу-
блики Алтай в финал прошел проект «Войлок кочевников», - отметила в 
приветственной речи Татьяна Борисовна Афанасьева, координатор проек-
та СФО «Культурная мозаика» для малых городов и сел, благотворительно-
го фонда Елены и Геннадия Тимченко, -  я очень рада за ваших земляков, 
которые теперь при их помощи,  могут возродить свое древнее ремесло и 
обучиться всем азам валяния войлока. Это первый большой проект масте-
ров, и я думаю не последний. А сами девушки станут примером для моло-
дого поколения республики. И вторя опыту девушек,  молодежь и подрас-
тающее поколение найдет  свое место в жизни». 

На фестивале, по подсчетам организаторов мероприятия, приняло уча-
стие около  150 приглашенных и гостей. Под чистым небом парка мэтры по 
валянию войлока  и мастера нашего района организовали смотр-выставку 
своих изделий. По окончанию которой,  все желающие смогли приобрести 
понравившиеся изделия.

Также на мероприятии были вывешены работы участников первого об-
учающего семинара, который прошел в селе Каярлык, привезенные участ-
никами семинара лично.

В ходе семинара на двух разных площадках были проведены мастер-
классы по мокрому и сухому валянию войлока. На первой площадке азам 
и премудростям этого тонкого дела обучала всеми известная мастерица 
Валентина Саксаева, а на второй молодой,  но уже опытный мастер, наша 
землячка Сынару Азрантина. 

По признанию участников семинара, такие мероприятия нужны, необ-
ходимы и интересны.

По окончанию мероприятия членами жюри  были выявлены победи-
тели и призеры. В торжественной обстановке вручены денежные призы и 
грамоты, а каждому участнику вручен диплом участника фестиваля.

- Радует то, что наши ученики привезли работы, которые после обуче-
ния уже сделали сами. Они уже привносят свои идеи, советуются,  как сде-
лать лучше и качественнее. Кто-то уже дарит свои изделия в качестве по-
дарков свои близким. Жаль, что было маловато молодежи, в основном 
старшее поколение женщин. Но мы надеемся, что наш проект станет тра-
диционным и ежегодным, а наша работа будет вдохновлять  на новые ше-
девры в мире войлока, - отметили Айсула и Айсура.

Т.ЕГОРОВА

Войлок кочевников
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Римме Еркиновой присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации»
Указом Президента Российской Федерации за большие 

заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, те-
лерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотвор-
ную деятельность почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» присвоено заместителю 
директора Национального музея имени А.В. Анохина Римме 
Еркиновой.

Римма Михайловна работает в Национальном музее с 
1989 года – заведующей филиалом музея, научным сотруд-
ником отдела советской истории, заведующей художествен-
ным отделом. С 1993 года является руководящим работни-
ком. За время работы показала себя грамотным сотрудником, 
обладающим глубокими знаниями музея и музейной дея-
тельности, основ содержания, хранения музейных коллек-
ций и имеющим навыки лидерства. 

Сегодня Римма Еркинова продолжает свою многолетнюю 
научную работу по исследованию различных проблем музе-
еведения, вопросов построения экспозиций, их восприятия, 
по приобщению граждан к богатствам истории и культуры 
народов Республики Алтай, России. Также ее труды посвяще-
ны разработке возможных маршрутов передвижных выста-
вок из собраний федеральных и сибирских музеев с учетом 
запросов и потребностей населения Республики Алтай, раз-
витию музейно-образовательных программ.

Войти в новый дом со штрафом
Обеспечить новый дом электроэнергией, прибегнув к во-

ровству, – плохая примета: с проверкой энергетики нагрянут. 
За свой поступок недобросовестная семья заплатит штраф - 
30 тысяч рублей.

Жители Онгудайского района, построив дом, не поже-
лали законным путем провести в него электроэнергию, чем 
настроили против себя соседей. Наброс на провода линии 
электропередачи создавал короткое замыкание, в результа-
те которого от перебоев с электричеством страдали все жи-
тели села.

Каждый день одно и то же, того и гляди электроприборы 
в доме перегорят. А это немалые деньги, - жаловались одно-
сельчане. 

Однако нечистую  на руку  семью это не беспокоило, пока 
с проверкой к ним домой не пришли энергетики. Теперь по 
акту бездоговорного потребления электроэнергии, состав-
ленному в соответствии с законом, им придется заплатить 
штраф, сумма которого  в 100 раз превышает сумму законно-
го пользования электричеством за месяц! Больше этой семье 
воровать не захочется, в чем они сами и признались специа-
листам. Другое дело – испорченная репутация и отношения с  
людьми, живущими по соседству.

Если вы стали свидетелем несанкционированного вмеша-
тельства в работу энергооборудования, сообщите об этом по 
телефону горячей лини 8-800-1000-380 (звонки бесплатные с 
любых телефонов, конфиденциальность гарантирована).

Более 20 тысяч человек привиты от гриппа 
в Республике Алтай

Вакцина против гриппа в количестве 35 500 доз для вак-
цинации детей и 23 500 - для вакцинации взрослых поступи-
ла в Республику Алтай. Прививочная кампания уже началась. 
Бесплатная иммунизация против гриппа проводится детям с 
6 месяцев жизни, учащимся 1-11 классов, студентам, взрос-
лым, работающим по отдельным профессиям и должно-
стям (работники медицины и образовательных учреждений, 
транспорта, коммунальной сферы), взрослым старше 60 лет.

Как сообщает министерство здравоохранения региона, 
сейчас в целом по Республике Алтай привито 13 566 детей и 
7707 взрослых. Наиболее активно организована работа в Че-
мальском, Усть-Канском и Усть-Коксинском районах. 

Вакцины «Гриппол» и «Гриппол +», которые используют 
для прививок, формируют высокий уровень специфическо-
го иммунитета против гриппа и обеспечивают защитный эф-
фект у 80-90 % привитых лиц. Защитный эффект наступает 
через 8-12 дней после вакцинации и сохраняется до 12 меся-
цев, уточняет региональное управление Роспотребнадзора.

Прививку против гриппа можно получить в поликлинике 
по месту жительства, по месту работы, а так же в дошколь-
ных и школьных образовательных учреждениях бесплатно. 
Те же группы лиц, которые не попадают в выше перечислен-
ную категорию лиц, которым полагается бесплатная привив-
ка, могут получить вакцину от гриппа за счет средств рабо-
тодателя.

Соб. инф.

Новости Из жизни республики

3 сентября президент России Владимир Путин после визита в Монголию прибыл 
в Горно-Алтайск. Президентский борт приземлился в Горно-Алтайском аэропорту, 
где Главу государства встречали помощник президента Игорь Левитин, 
полпред президента в Сибири Николай Рогожкин, врио главы Республики 
Алтай Александр Бердников, спикер Госсобрания Иван Белеков, руководители 
региональных ФСБ и МВД Сергей Карамаев и Александр Удовенко.

Президент провел в Горно-Ал-
тайске совещание по вопросам лик-
видации последствий наводнений 
в регионах Сибири и Дальнего Вос-
тока. В совещании приняли  участие 
восемь губернаторов и профильные 
министры российского правитель-
ства. Затем Владимир Путин провел  
встречи с врио губернатора Алтай-
ского края Александром Карлиным 
и врио главы Республики Алтай 
Александром Бердниковым.

Кортеж Путина прибыл в Гор-
но-Алтайск, на площади президен-
та ждали несколько тысяч человек. 
Выступать перед жителями горо-
да президент не стал, но встреча-
ющих поприветствовал. Подойдя к 
людям, президент пожал несколь-
ко протянутых к нему рук и сказал, 
что на Алтае очень хорошая погода. 
«Красиво у вас тут, в хорошем месте 
живете», — добавил он.

Бердников попросил Владими-
ра Путина поддержать закон о гор-
ных территориях.

 Временно исполняющий обя-
занности главы Республики Алтай 
Александр Бердников обратился к 
президенту страны Владимиру Пу-
тину с просьбой поддержать закон 
о развитии горных территорий. Речь 
об этом шла на прошедшем в Горно-
Алтайске совещании по ликвидации 
последствий паводка.

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства, несколько выйдя за 
рамки повестки, Александр Бердни-
ков обратился к главе государства с 
предложением оказать содействие 
в решении вопроса о разработке на 
федеральном уровне закона о гор-
ных территориях. Он отметил, что 
такие законы успешно действуют в 
некоторых странах.

«Мы этот опыт изучали, говори-
ли с коллегами – руководителями 
горных территорий. Жизнь в горном 
регионе существенно отличается 
от жизни на равнине, горы оказы-
вают значительное воздействие на 
условия жизни населения, эффек-
тивность его хозяйственной дея-
тельности. Затраты на любые виды 
работ в горах значительно выше, 
чем на равнинных территориях, од-
нако на сегодняшний день фактор 
«горности» территории никак не 
учитывается», — сказал Бердников.

Глава региона считает, что при-
нятие такого закона будет способ-
ствовать динамичному, ускорен-
ному развитию горных регионов 
Российской Федерации.

Путин поручил «исключить во-
локиту и бюрократию».

На совещании по вопросам лик-
видации последствий наводнений 
в регионах Российской Федерации, 
которое президент России Влади-
мир Путин провел накануне в Горно-

Визит Президента РФ

Алтайске, глава государства поручил 
«скоординировать действия всех 
уровней власти, исключить любую 
волокиту и излишнюю бюрократию, 
особенно когда речь идет об оказа-
нии помощи людям».

Как рассказал Бердников, в ре-
гионе в настоящее время полностью 
восстановлены социальные объек-
ты. «Все больницы мы привели в по-
рядок, связь со всеми населенными 
пунктами, энергоснабжение, восста-
навливаются автомобильные доро-
ги, наведены временные мосты и 
переправы, в 70 селах и населенных 
пунктах эти мосты были просто раз-
рушены, — продолжает Бердников. 
— В кратчайшие сроки нам было 
перечислено 1 582 млн рублей для 
оказания помощи гражданам в свя-
зи с утратой имущества, уже выпла-

чено жителям 1 380 млн рублей. Мы 
активно работаем с МЧС, Минфи-
ном, выплаты по дополнительным 
спискам продолжаются». В респу-
блику уже поступило 455 млн ру-
блей на капитальный ремонт жилья 
из 1 300 млн.

Как уточнил врио главы Респу-
блики Алтай, в настоящее время 
одной из наиболее актуальных и 
масштабных задач является вос-
становление пострадавшей транс-
портной инфраструктуры: «Для нас 
этот вопрос особенно больной, по-
тому что дорожный транспорт в 
республике является главным и 
единственным средством передви-
жения. Для восстановления до пер-
воначального состояния нужно 2,7 
млрд. рублей. Эти деньги все про-
считаны, согласованы с Минтран-
сом. Сейчас все доступные ресур-
сы исчерпаны. Мы привлекли 400 
млн. внебюджетных средств. Ми-
нистерство транспорта рассмотре-
ло нашу заявку и приняло решение 
о выделении республике дополни-
тельных средств на эти цели: 1,2 
млрд. рублей и 386 млн. рублей — 

на аварийно-восстановительные 
и аварийно-спасательные работы, 
которые необходимы тоже срочно. 
Документы находятся на согласова-
нии в министерстве».

Также Бердников попросил гла-
ву государства «рассмотреть воз-
можность выплаты компенсаций за 
гибель животных на животноводче-
ских стоянках».

В ответ на просьбу Путин сказал: 
«Такую меру поддержки мы приме-
нили впервые на Дальнем Востоке 
в прошлом году после паводка. Си-
биряки, конечно, знают об этом и 
тоже рассчитывают. На федераль-
ном уровне до сих пор не подго-
товлена методика оценки ущерба 
на личных подсобных хозяйствах, 
порядок его возмещения. Поэтому 
компенсации Сибири и не выплачи-
ваются до сих пор. Прошу Минсель-
хоз в ближайшее время подгото-
вить такие расчеты».

По итогам совещания Путин по-
ручил полномочному представи-
телю в Сибирском федеральном 
округе Николаю Рогожкину взять на 
контроль ход работ по ликвидации 
последствий паводковой ситуации 
в регионах Сибири. Президент под-
черкнул, что «важно четко сформу-
лировать все потребности и скоор-
динировать действия всех уровней 
власти, исключить любую волокиту 
и излишнюю бюрократию, особен-
но когда речь идет об оказании по-
мощи людям».

Президент России Владимир 
Путин в рамках визита в Республи-
ку Алтай запустил по видеосвя-
зи кош-агачскую солнечную элек-
тростанцию. Президент сообщил, 
что в планах — запуск еще несколь-
ких электростанций: «Четыре стан-

ции должно быть запущено в Респу-
блике Алтай до 2019 года». Путин 
отметил, что количество солнеч-
ных дней в месте постройки стан-
ции сопоставимо с Южной Европой 
и югом России. 

Мощность кош-агачской СЭС со-
ставляет 5 МВт, что обеспечит ста-
бильное электроснабжение трех 
муниципальных районов на терри-
тории региона с населением 44,3 ты-
сячи человек. 

Кош-агачская СЭС является пер-
вым объектом солнечной генерации 
мощностью 5 МВт в стране. Эта элек-
тростанция является первым из пяти 
проектов строительства солнечных 
электростанций на территории Ре-
спублики Алтай. 

5 сентября, президент России 
Владимир Путин в ходе официаль-
ного визита в Республику Алтай про-
вел рабочую встречу с врио главы 
региона Александром Берднико-
вым. На встрече обсуждались во-
просы социально-экономического 
развития региона.

Подготовила Т. ЕГОРОВА
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Јурттыҥ јӱрӱминеҥ

Год культуры

Нужен ли музей селу? Звучал такой вопрос не 
часто, но звучал. Иногда, на фоне жизненных  
проблем, без финансовой поддержки, занимаясь в 
одиночку обустройством помещения старой клубной 
кочегарки под музей, задумываюсь над этим 
вопросом. Но нельзя плыть по течению, у каждого 
человека должна быть цель, на каждый жизненный 
промежуток, на каждый день.

Сыгын айдыҥ 5-чи кӱнинде Оҥдой аймактыҥ Боочы 
јурттында јаҥыртылган библиотеканыҥ окылу 
ачылтазы ӧтти. Мынаҥ озо библиотека амыраар 
байзыҥныҥ бир кичинек соок, караҥуй кыбында 
удурумга иштеген болгон. Тургуза ӧйдӧ јаҥыртылган 
библиотека јурттыҥ азыйгы конторазы, оныҥ 
кийнинде телефон согор пунктты болгон турадӧӧн 
кӧчӱрилген. 

природы и общества определенно-
го региона силами жителей. Следо-
вательно, краеведение - это  прием 
познания закономерностей разви-
тия природы и общества через спец-
ифику своего края. Познавая краеве-
дение,  дети не вырастут «Иванами, 
не помнящими родства», они будут 
знать принадлежность к своему се-
оку, уважать традиции и порой не-
писанные, а передающиеся из уст в 
уста законов нашего народа. Уваже-
ние и бережное отношение к при-
роде, к памятникам старины, также 
воспитывает краеведение. Моло-
дой человек будет чтить и уважать 
свою Малую Родину, понимая, что 
«здесь Родины моей начало…». В 
кружке дети занимаются не только 
исследовательской работой, сбо-
ром информации, и,  главным обра-
зом, именно они приносят в музей 
старинные предметы, пополняя его 
фонд. 

Музейный предмет является 
составной частью национального 

Бичиктердиҥ туразы јаҥыртылды  

культурного достояния, он высту-
пает в музее как источник знаний 
и эмоционального воздействия, и 
как средство воспитания, и образо-
вания. 

Многие предметы до того, как 
ими заинтересуются музейные спе-
циалисты или краеведы, не явля-
ются памятниками истории и куль-
туры — они представляют собой 
обычные материальные объекты 
и используются по прямому назна-
чению: орудиями труда работают, 
одежду носят, книги читают, ра-
дио слушают и т.д. Иными словами, 
каждый предмет, после того как его 
изготовили, выполняет свою утили-
тарную функцию до тех пор, пока не 
утратит ее, не сломается или не бу-
дет заменен новым. Вышедшие из 
употребления предметы чаще все-
го уничтожают. Однако часть пред-
метов сохраняется и в силу различ-
ных причин приобретает значение 
памятников истории и культуры, 
объект наследия. К ним относят-

ся не только памятники археоло-
гии, но и разнообразные предме-
ты быта разных эпох, в том числе 
и предметы современности, кото-
рые сохранились в ограниченном 
количестве. Такие предметы часто 
называют раритетами, т. е. редки-
ми предметами, что дает основа-
ние отнести их к памятникам мате-
риальной культуры. 

Почти в каждой семье есть вещи, 
которые хранят особенно береж-
но, поскольку они напоминают о 
каком-то родственнике или важном 
событии. Такие предметы принято 
называть реликвиями. Некоторые 
односельчане дарят свои семейные 
реликвии в наш музей. Вот Самаков 
Альберт Аяспаевич подарил в му-
зей железную вазообразную ступ-
ку для размельчения семян, зерен и 
каменные песты. Фефелов Валерий 
Иванович, тракторист СПК «Плем-
хоз Теньгинский», работая на по-
лях, привозит интересные находки 
из камня: зернотерки, песты. Кста-
ти, этими орудиями труда пользо-
вались наши предки на протяжении 
многих тысячелетий, начиная с па-
леолита, они оставались почти без 
изменения. Учащиеся, будучи на 
каникулах, нашли в урочище «Сок 
Дергун» черепки глиняной посуды, 
относящиеся к Афанасьевской куль-
туре IV- III тыс. до н.э., время, когда 
на обширных просторах Евразии со-
вершился переход от каменных ору-
дий труда к металлическим. Поль-
зуюсь случаем, благодарю всех за 
предоставленные экспонаты.

Я поведала малую толику из му-
зейной работы. Надеюсь, что убе-
дила немногих скептиков, что музей 
нужен людям, селу. И вновь повто-
ряю, глубоко веря, девиз нашего по-
искового отряда «То, что мы делаем 
сегодня, завтра будет историей».

Заведующая Озернинским CК 
Кергилова Л.Г.

Вот и сегодня остаюсь верной 
своей мечте – создать краеведче-
ский музей в своем селе, заниматься 
с детьми поисковой, исследователь-
ской работой. Ведь одной из функций 
музея является функция документи-
рования. Её осуществлению служат 
поиск и изучение значимых памят-
ников истории села. Важным направ-
лением реализации музеем такой 
функции может стать  документиро-
вание истории села, а именно, доку-
ментирование наиболее интересных 
и значимых событий, происходящих 
в нем. Таким образом, музей может 
взять на себя «летописную функ-
цию», и совместно с библиотекарем 
села Канысовой Светланой Петров-
ной, которая единственная занима-
ется этой работой,  создать летопись 
села,  ликвидируя «белые пятна» в 
его истории. 

Музей несет огромную воспи-
тательную функцию. Воспитание 
подрастающего поколения – наша 
общая задача, не только родите-
ли и школа  в ответе за детей, но 
и мы все, неважно в какой отрас-
ли мы работаем, и, конечно же,  ра-
ботники культуры. В каждом сель-
ском клубе работают самые разные 
формирования для детей и моло-
дежи. В нашем клубе работает кру-
жок «Краеведение», но для более 
успешной его работы нужны усло-
вия, помещение. 

Можно сказать, что краеведе-
ние — наука, изучающая развитие 

В настоящее время работаю за-
ведующей в Озернинском сельском 
клубе. Параллельно начала зани-
маться сбором предметов старины 
еще в 2004 году, работая в Озер-
нинской основной школе, созда-
ла небольшой фонд, было выделе-
но помещение для экспонирования. 
Помню, с каким интересом занима-
лись учащиеся школы в исследова-
тельской работе, готовили рефера-
ты, выступали в районных конкурсах 
по краеведению. Члены нашего от-
ряда «Поиск» исследовали и разра-
ботали археологическую тропу на 
близлежащей от школы горе. Най-
дены и зарегистрированы интерес-
ные одиночные петроглифы эпохи 
бронзы и огромная стела с изуми-
тельными рисунками хорошей со-
хранности. 

Почти каждое лето во время по-
левого сезона к нам приезжал за-
мечательный археолог, человек с 
большой буквы, Владимир Дмитри-
евич Кубарев, доктор исторических 
наук, Главный научный сотрудник, 
Член-корреспондент Германского 
Археологического Института.  Дети 
гордились знакомством с таким зна-
менитым человеком, к тому же он 
привозил с собой интересных лю-
дей, увлеченных археологией. Нас 
связывала любовь к истории, мы де-
лились своими находками, получали 
полезную информацию, книги с пу-
бликациями об археологических на-
ходках на территории нашего края.

То, что мы делаем сегодня, завтра будет историей

Куладыныҥ  јурт јеезезиниҥ баш-
караачызы Валентина Казакпаев-
на Паянтинованыҥ башка-башка 
аргаларды табып, эскизи једип кал-
ган тураны чыныктаарга кичеен-
ген. Бу башчыныҥ болужыла эмди 
мында јаан јарык кӧзнӧктӧрлӱ, 
алты столду  таҥынаҥ бичик кы-
чырар зал, краеведениениҥ кыбы, 
оогош болчомдорго јарагадый 
бичиктерлӱ кып, абонементтиҥ 
бӧлӱги јазалган. Бӱгӱнги кӱнде бу 
бичиктерлӱ телекейдиҥ башкараа-
чызы болуп јиит ишчи Яракова Ай-
санна Амадуевна иштейт.  Бу аҥылу 
кӱнниҥ ачылтазына Оҥдой аймактыҥ 
администрациязыныҥ јааныныҥ 
јонјӱрӱмдик аайынча сурактарыныҥ 
башкараачызы Михаил Макарович 
Тебеков,  Кулады јурт јеезениҥ јааны 
Валентина Казакпаевна Паянтино-
ва, Оҥдой јурттыҥ библиотеказыныҥ 
башкараачызы Елизавета Байзымов-
на Мандаева ла Боочы јурттыҥ куль-
тура бӧлӱгиниҥ, школдыҥ ишчилери 
ле ӱренчиктери уткуулду сӧстӧрин ай-
дып, бу библиотеканыҥ јиит ишчизи-
не Айсанна Амадуевнага ижине јаан 
једимдер, бу тураныҥ эжиги албаты-
јонына јаантайын ачык, кычыраачы-
лары кӧп болзын деп кӱӱнзегилеп, 
экелген сыйларын табыштырдылар. 

Мынаҥ да ары библиотеканы чы-
ныктаарына, бичиктердиҥ фондын 
ӧҥжидерине јаан јӧмӧлтӧзин јетирер 
болуп кӱӱнзегиледи.   

Боочы јурттыҥ библиотеказыныҥ 
тӱӱкилик јолын, баштапкы 
тӧзӧлмӧлӧри ол јылдарда Оҥдойдыҥ  
библиотеказыныҥ башкараачызы 
болуп иштеген Зоя Сергеевна Мун-
дусова ла  Лидия Александровна 
Кедечинованыҥ болужыла ачыл-
ган деп айдарга јараар. Бу баштамы 
ачылталар керегинде Лидия Алек-
сандровна мынайда эске алынат: «Ол 
тушта 1980 јылдар болгон. Баштапкы 
передвижной библиотеканы Зоя Сер-
геевна албаты-јонынныҥ болужыла, 
Оҥдой аймактыҥ библиотеказыныҥ 
фондынаҥ, Ӧлӧтӱ јурттыҥ 
библиотеказыныҥ бичиктерин јууп 
тӧзӧгӧн. Мен 72  јылдарда  Казах-
станда Чимгенниҥ культуразыныҥ 
пединститудын ӱренип божодып, 
Бичиктӱ-Боомныҥ библиотеказын-
да иштегем. Оныҥ кийнинде колхоз 
айрылып, эки башка бӧлӱнген кий-
нинде,  Боочыга келип, бу јуртта би-
блиотека ачыларда, оныҥ башкараа-
чызы болуп тургузылгам. Ол ӧйлӧрдӧ 
кычыраачылар да кӧп болгон. Ин-
тернет, телевизор деген неме бол-
гон эмес. Оогош болчомдордоҥ ло 

баштайла, јаан јашту карганактар би-
блиотекага келип, чӧлӧӧ ӧйин мын-
да ӧткӱргилейтен. Эки, ӱч јашту кичи-
нек болчомдор јӱзӱн-ӧҥдӱ јуруктарлу 
журналдарды лаптап ачып,  кӧрӱп от-
ургандарын кӧрӧргӧ керкемјилӱ де. 
Јурттыҥ кандый бир байрамдарына 
культураныҥ ла библиотеканыҥ иш-
чилери ӧмӧ-јӧмӧ иштеп, туружып ту-
ратаныс. Анчадала, турлулар сайын 
кандый бир кычыру эдип, ол ло тиш 

арчыыр порошокты сууга чейип, кы-
зыл бӧскӧ лозунгтар бичип, бичик-
журналдарысты арчымакка сугып, 
ойын-концерттӱ турлуларды керий-
тенис. Канча айга ыраак турлуларда, 
тайга-таштыҥ ортозына јаткан чабан-
дар, койчы, малчылар бистиҥ келе-
ристи, бичиктеристи, газет-журнал-
дарысты  энчикпей сакыгылайтан. 
Апарган бичиктериҥ блаашта боло-
тон. Оныҥ да учун, библиотека иш-

чиге эҥ ле јаан сый, качан ол- би-
чиктер јаҥы ла бойлоры канча айга 
тоозындалып, полкаларда јатканы 
эмес, олордыҥ улуска керектӱзи, су-
рузы. Кычыраачыларыҥ кӧп болзо 
иштеерге де јеҥил ле јилбилӱ. Оныҥ 
да учун јиит ишчиге, Айсанна Амаду-
евнага, кӧп ло быйанду кычыраачы-
лар, јилбилӱ иш кӱӱнзейдим».

Ч. КУБАШЕВА
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Закон и порядок

Из жизни района

«Кедропласт» – богатство тайги
Высказывание «…мы ходим по золоту…» 
применительно и к нашему региону, в очередной 
раз это доказали изобретатель из Москвы Анатолий 
Владимирович Хромов и местный предприниматель 
Николай Павлович Юрченко. Именно в Онгудайском 
районе удалось наладить мелкосерийное 
производство этого уникального материала из 
шелухи кедрового ореха, то есть из того, что обычно 
выкидывается заготовителями на свалку. К 
сожалению, с самим изобретателем нам встретиться 
не удалось (в настоящее время он находится в Крыму, 
куда повез саженцы алтайского кедра для их высадки 
на полуострове, об этом мы расскажем вам в одном 
следующих номеров), и подробно о самом изобретении 
рассказал Н.П. Юрченко.

Подразделение Лицензион-
но-разрешительных работ межму-
ниципального отдела МВД России 
«Онгудайский» информирует, что 
в целях стабилизации оператив-
ной обстановки и изъятия из неза-
конного оборота оружия, на тер-
ритории Онгудайского района с 20 
апреля  по 25 октября 2014 года 
проводится специальная операция 
«Оружие». Целью проведения опе-
рации является изъятие из незакон-
ного из незаконного оборота огне-
стрельного оружия на возмездной 
(компенсационной) основе. Граж-
данам, добровольно сдавшим не-
законно хранящееся оружие, бое-
припасы и взрывчатые материалы, 
либо пре доставших в МО МВД Рос-
сии «Онгудайский» достоверную 
информацию о фактах незаконно-
го хранения таковых предметов и 
веществ установлена выдача воз-
награждения в форме выплаты де-
нежных средств (см. таблицу).

За добровольную сдачу кон-
кретного оружия, боеприпасов 
либо взрывчатых материалов 
установленная выдача вознаграж-
дения будет осуществлена,  (при 
наличии паспорта) в бухгалтерии 
ММО МВД РФ «Онгудайский».

Для этого в отделе внутрен-
них дел района создана комиссия 
по приему, осмотру технического 
состояния оружия и определения 
вознаграждения. Основанием для 
выплаты денежных средств будут 
являться акты приема оружия и 
боеприпасов, данной созданной 
комиссии. 

При этом согласно статьи 222 
Уголовного Кодекса РФ.

Лицо, добровольно сдавшее 
предметы, указанные в настоящей 
статье, освобождается от уголов-
ной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного 
состава преступления. Не может 
признаваться добровольной сда-

чей предметов, указанных в на-
стоящей статье, а так же в статье 
223 настоящего Кодекса, их изъя-
тия при задержании лица, а так же 
при производстве следственных 
действий по  их  обнаружению и 
изъятию.

Полную информацию Вы мо-
жете получить по телефону: 22-
2-53 или обратившийся в кабинет 
№ 17, ЛРР ММО МВД России «Он-
гудайский».  За предоставление 
достоверной информации о не-
законно хранящемся оружии, бо-

1. 1.Боевое оружие АК, АКМ,СВД (ед.) 6000 рублей
2. 2.Служебное оружие (ед.) 4000 рублей
3. 3.Мина, снаряд, штатные устройства производства выстрела 2000 рублей
4. Взрывчатые вещества типа: аммонит, граммонит, тротил, гексаген и других типов от 250 до 500 рублей
5. Взрывные устройства (ед.). от 500 до 1000 рублей
6. Средства взрывания (электродетонатор, капсуль-детонатор, взрыватель (ед.) до  50 рублей
7. Охотничий карабин или охотничье гладкоствольное ружье, самодельное огне-

стрельное оружие или обре (ед.)
от 3000 до 6000 рублей

8. Охотничий карабин или охотничье гладкоствольное ружье в неисправном состо-
янии (ед.)

от 1000 до 2000 рублей

9. Газовое, бесствольное огнестрельное, сигнальное оружие (ед.) от 1000 до 2500 рублей
10. Патроны к боевому оружию (шт.) 5-00 рублей
11. Патроны к  гражданскому и стрелковому оружию (шт.). 3-00 рубля
12. Гранаты ручные (шт.) 5000 рублей
13. Порох (100 гр.) 50 рублей

Операция «Оружие»

еприпасов и взрывчатых веществ 
анонимность гарантируется. Сото-
вый тел: 8-913-991-70-30. 

Ст. инспектор ЛРР ММО МВД 
России «Онгудайский» капитан  

полиции Алушкин А.А.

- Прежде всего поясню чита-
телям газеты «Ажуда», что «Ке-
дропласт» является декоратив-
но-отделочным материалом с 
оздоровительным эффектом. Это 
композитный древесный матери-
ал, в состав которого входят скорлу-
па кедрового ореха, шелуха кедро-
вой шишки и смола кедра в качестве 
связующего элемента. Также стоит 
пояснить, что для производства го-
дится не вся шишка и шелуха, мы ис-
пользуем только ту шишку, которая 
сама упала с дерева, а также валеж-
ник, горелый кедр и его сухостой. 

- Какова технология производ-
ства «Кедропласта»? 

- Технология достаточно проста. 
После шелушения кедрового оре-
ха остается шелуха шишки, которую 
прессуют под воздействием темпе-
ратуры. При этом получается плитка, 
сохраняющая все целебные свойства 
сибирского кедра. Основное произ-
водство плитки находится на Семин-
ском перевале, где она прессуется. 
Здесь же в Онгудае происходит об-
работка пластин до его, так скажем 
«товарного вида», мы его шлифуем и 
оформляем в рамки. Рамки делаются 
из валежника кедра. Готовые плитки 
«Кедропласта» покрываются лаком 
собственного производства, в осно-
ве которого кедровая живица, пчели-
ный воск, прополис и никакой химии. 
Эта плитка долго сохраняет запах, 
целебный для человека. Она может 
украсить интерьер в доме и является 
ароматерапией.

- То есть шишку, которую добы-
вают путем сбивания, я бы сказал 
«насильственным» путем, вы не 
используете?

- Да это так.

- Николай Павлович, действи-
тельно ли материал, который вы 
производите, обладает оздорови-
тельными свойствами?

- Еще раз скажу, что при изготов-
лении материала используются про-
дукты только природного проис-
хождения. Поэтому «Кедропласт» 
нормализует сон, снимает агрес-
сию, и раздражительность, помога-
ет при заболеваниях дыхательных 
путей, нервной системы, сердечно-
сосудистых нарушениях. Например, 
при облицовке стен сухого, без по-
вышенной влажности, помещения 
плиткой, повышается работоспо-
собность, улучшается ясность созна-
ния, уменьшаются функциональные 
расстройства организма и утомляе-
мость. Помимо этого, в окружающем 
воздухе снижается количество вред-
ных бактерий. Кроме изготовления 
самой плитки из «Кедропласта», мы 
изготавливаем лечебно-профилак-
тические кабины, например, такую 
мы поставили в Онгудайской сред-
ней школе, кстати, плитку для этой 
кабинки помогали изготавливать 
учащиеся.

- Это научно доказано?
- Во-первых, у Анатолия Влади-

мировича Хромова – изобретателя, 
имеется патент на изобретение это-
го уникального материала. И прежде 
чем начать его изготовление, он про-
вел ряд исследований в различных 
специализированных НИИ, которые 
дали положительное заключение о 
том, что этот материал действитель-
но обладает оздоравливающим эф-
фектом. 

К сожалению, наши изделия пока 
не нашли своего потребителя среди 
местного населения, очень большую 

часть продукции мы реализуем тури-
стам, которые по достоинству оце-
нили все свойства «Кедропласта».

- Подскажите, как отличить 
настоящую плитку от подделки?

- Действительно, в последнее 
время на рынке появляются анало-
ги нашего материала, правильнее 
будет сказать подделки, иногда по 
внешнему виду их бывает трудно 
отличить от настоящих, производи-
мых нами. Во-первых, наш матери-
ал изготавливается без применения 
химических соединений – только 
шелуха кедровой шишки и смола, 
поэтому первым делом, приобретая 
такой товар понюхайте его, от него 
должен исходить запах настояще-
го кедрового леса, без химический 
примесей. Во-вторых, наши изделия 
имеют определенный размер, это 24 
на 24 сантиметра и обереги диаме-
тром 6 сантиметров, а плитка шести-
гранной формы имеет 10 сантиме-
тров по одной из граней. Даже если 
захотите приобрести декоративные 
панно, то в основном все части изде-
лия будет составлять 24 сантиметра. 
Ну и в-третьих, приобретая товар, 
поинтересуйтесь у продавца, отку-
да его привезли, по крайней мере 
он должен назвать перевал Семин-

ский или село Онгудай, где находит-
ся производственный цех. 

- Спасибо, Николай Павлович, за 
интересную беседу, а как вас мож-
но найти?

- Мы находимся в практически на 

выезде из села Онгудай, если дви-
гаться по маршруту Горно-Алтайск-
Кош-Агач, а позвонить нам можно по 
номеру 8-913-990-1351.

В.ТОНГУРОВ
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Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового 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 фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 Республика 
Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделенного в счет земельных долей Той-
могошевой Маргариты Николаевны, Тоймогошева Виктора 
Владимировича из земель реорганизованного колхоза «Ис-
кра»   с кадастровым номером 04:06:060401:51:ЗУ1 площадью 
21,6га,  образованного из  земельного участка 04:06060401:62, 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Хабаровского сельского поселения, ур. Айданы.  Общая 
площадь выделяемых земельных участков составляет 21,6га 
сельскохозяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тоймо-
гошева Маргарита Николаевна,  связь с которой осуществля-
ется по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Улита, ул. Советская, 93, телефон 8 9136981994. Согласова-
ние проекта межевания  земельных участков с заинтересован-
ными лицами – участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:060401:62 в границах  реорганизованного колхоза «Ис-
кра»   проводится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, 
ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный 
срок с момента публикации  с 12 сентября 2014г по 12 октября 
2014г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения 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 13 октября 2014г.  с приложением документов, удосто-
веряющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоу-
достоверяющих документов на земельный участок, а так же 
документов, содержащих основание для претензии заинтере-
сованного лица на выделяемый земельный участок.

Земельные объявленияЗакон и порядок

Письма читателей

С 1 июля 2012 года вступил в силу Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных услуг» от 
27.07.2011 г. № 210 – ФЗ. Информация о предоставляемых 
государственных услугах (функциях) в электронном виде 
размещена на Едином портале. Данная информационная 
система, обеспечивает:

Здравствуй, читатель!
Не думаю, что ты останешься безучаст-

ным к судьбе Алтайской принцессы, тело 
которой хранилось многие века в зем-
ле Укока, а сейчас представлено на всеоб-
щее обозрение.  Мы говорим «мумия», и 
это как-то отвращает наши мысли от того, 
что это когда-то была молодая умная цвету-
щая женщина, которой ещё при жизни люди 
воздавали хвалу и честь. Вполне вероятно, 
она была шаманского рода, общалась с ду-
хами гор, с небом и землёй. И уж точно зна-
ла, куда попадёт её душа после смерти. И 
похоронили её богато из уважения к её за-
слугам земным. Так, дайте же волю и свобо-
ду её вечной душе, чтобы не взирала она на 
себя нагую и беспомощную в хрустальном 
саркофаге. Пусть она упокоится с миром в 
своей старой могиле, куда её однажды по-
местили современники.

Не стану лгать, что лет  восемь  назад  я 
вдруг увидел её, словно живую, и сразу же 
написал ей своё посвящение. Вообще-то я 
пишу стихи близким мне и известным лю-
дям, но тут душа рванулась к душе, и я про-
сто не мог промолчать.

Принцессе Укока
(3 марта 2006 г.)

Скифская женщина, чудо, красавица,
В Горном Алтае оставила след,
Ты, как и прежде, любому понравишься,
Вижу  тебя  через тысячи лет.

Просто Богиня, краса неземная,
Вдаль улетают десятки веков,
Ты молодая, вечно живая,
Через столетия слышу твой зов.

Кровью пишу я тебе эти строки,
Радость души твоей бьётся во мне,
Знамя далёкой и близкой эпохи,
Символ народа на диком коне!

Лихо летела в седле по Алтаю,
Знали тебя и молились тебе,
Войско вела за собой, точно знаю,
Рано погибла в неравной борьбе.

Где пролегал путь твой в мире подлунном,
Что даровала невзгода-судьба?
Кто тот мужчина, красивый и юный,
Что волновал и тревожил тебя?

Что же случилось, так получилось,
Кто подрубил алый жизни цветок?
Ты ведь любила, жила, веселилась,
Как оборвался твой жизненный срок?

Скифская женщина, знаком отмечена,
В ком же твоя продолжается стать?
Верю, что с нами душа твоя вечная,
Да  снизошлёт тебе Бог благодать!

И сегодня, вновь движимый тем же чув-
ством долга перед  той, что жила за тысячи 
лет до нас, я вновь пытаюсь открыть вам её 
уста, вновь донести до всех её слово. 

Представили себе её живую
На разогретом вороном коне?
Иль бóсую, или совсем нагую,
Готовящую пищу на огне?

«Продрогла я, зима нынче такая,
Одежду  и тепло отдайте мне.
Мне холодно, костёр мой угасает.
Живу  надеждой  в  вечном  ясном сне.

Укройте меня белыми снегами
На  Родине, среди Алтайских гор.
Там упокоюсь  вечно рядом с вами.
К чему вести такой  ненужный спор?

Я, как и вы, по-прежнему живая,
Душа с небес  и молит, и грустит.
А  жизнь кругом прекрасная такая.
Пусть Бог меня и всех за всё простит».

С уважением, Александр Усов.

Представили себе 
её живую?

Каан-баланы 
ӱйдежип базактар

Очы бала ол бистиҥ энебис, 
куйагыс, байлыгыс, корулчыбыс, 
курчубыс. Алтай албаты энеби-
ске айдынак, куйагыска бажы-
рак, байлыгысла байланак, кору-
чылыбыска иженек, курчубыска 
тартынак. Алтай албаты турак-
тар, кӧӧркийдиҥ мӧҥкӱзин апа-
рактар, араайынаҥ айдынып, 
јорыгын ӱйдежип базактар. Ал-
тайына апарып, амырадактар. 
Араай-шымыранып айдактар:

Алтайыҥга амыр јат,
Албатыҥа амыр бер
Алтайыҥга куйак бол
Албатыҥа эне бол
Алтайыҥа байлык бол
Албатыҥа корулчы бол
Алтайыҥа курчу бол
Албатыҥа башчы бол.
Ак-мӧҥкӱле јабынып,
Амыр јадып амыра
Алтай јерис коскорылбазын
Албатыбыс чакпырабазын

В.У. Торлошева (Ийин јурт)

- доступ физических и юридических 
лиц к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах, государствен-
ных функциях по контролю и надзору, 
об услугах государственных и муници-
пальных учреждений, об услугах орга-
низаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных 
услуг, размещенных в федеральной го-
сударственной информационной систе-
ме, обеспечивающей ведение реестра 
государственных услуг в электронной 
форме;

- предоставление в электронной 
форме государственных и муниципаль-
ных услуг, услуг государственных и му-
ниципальных учреждений и других ор-
ганизаций, в которых размещается 
государственное задание (заказ) в соот-
ветствии с перечнями, утвержденными 
Правительством РФ и высшими испол-
нительными органами государственной 
власти субъекта РФ;

На Едином портале реализована 
концепция «личного кабинета» пользо-
вателя, обеспечивающая после его ре-
гистрации на портале следующие воз-
можности:

- ознакомление с информацией о го-
сударственной или муниципальной ус-
луге (функции);

- обеспечение доступа к формам за-
явлений и иных документов, необходи-

мых для получения государственной 
или муниципальной услуги (функции), 
их заполнение и представление в элек-
тронной форме;

- обращение в электронной форме в 
государственные органы;

- осуществление мониторинга хода 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги или исполнения 
государственной функции;

- получение начислений и возмож-
ность оплаты государственных пошлин, 
штрафов и сборов;

- хранение реквизитов пользовате-
ля;

- получение результатов предостав-
ления государственных или муници-
пальных услуг в электронной форме на 
Едином портале, если это не запрещено 
федеральным законом.

В настоящее время для доступа к ус-
лугам на Едином портале реализовано 
два способа авторизации:

- с использованием логина/пароля.
- с использованием электронной 

подписи.
Способы получения кода активации 

личного кабинета:
Доставка ФГУП «Почта России»;
Центр обслуживания ОАО «Ростеле-

ком»;
С помощью носителя электронной 

подписи;   

Выбираем форму регистрации.
Сразу после нажатия кнопки «Ре-

гистрация» пользователю открывает-
ся интерфейс, предлагающий выбрать 
форму регистрации. Как мы видим, госу-
дарственные услуги доступны как рос-
сийским, так и иностранным гражда-
нам. Помимо этого, существуют услуги 
для юридических лиц. В нашем приме-
ре выберем регистрацию для граждан 
РФ (как наиболее востребованную). 
Далее пользователю предлагается вы-
брать вид учетной записи, которая мо-
жет быть простой и стандартной. Для 
создания простой учетной записи не тре-
буется ничего, кроме электронной по-
чты. Рассмотрим создание более слож-
ного варианта — стандартной четной 
записи, дающей доступ ко всем услугам. 
Для создания стандартной за-
писи, вам будет необходима не 
только почта, но и СНИЛС (стра-
ховой номер индивидуального лице-
вого счета), ИНН, паспорт и телефон. 
СНИЛС (страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета) обычно выдается 
гражданам и РФ на первом месте рабо-
ты (в высшем учебном заведении), это 
та самая «зеленая карточка». ИНН необ-
ходимо получать самостоятельно.

Единый портал государственных ус-
луг аттестован по требованиям ФСТЭК 
на обработку конфиденциальной ин-
формации и персональных данных по 
требованиям класса К1.

Зарегистрироваться на Едином пор-
тале и получать их в электронном виде 
www/gosuslugi.ru

Адрес МО МВД России «Онгудайский» 
www.onguday_lrr@gor.mvd.ru

О порядке получения государственных услуг в электронном 
виде через Единый портал государственных услуг
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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+)
13.05 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Братья и звезды» (16+)
15.00 «Верь мне». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Хорошие руки». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (16+)
00.30 Комедия «Прощай, любовь» 
(16+)
02.30 «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 «Хорошие руки». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Верь мне». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Хорошие руки». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Городские пижоны». «Форс-

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 «Хорошие руки». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Верь мне». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера. Даниил Страхов, 
Виктория Толстоганова, Анатолий Бе-
лый в многосерийном фильме «Об-
нимая небо» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Городские пижоны». «Форс-

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 «Обнимая небо». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Время покажет» (16+)
15.00 «Верь мне». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера. Даниил Страхов, Вик-
тория Толстоганова, Анатолий Белый 
в многосерийном фильме «Обнимая 
небо» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (16+)
00.30 Хит Леджер в романтической ко-
медии «Казанова» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

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

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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Танки. Уральский характер». 
Фильм 1-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

мажоры» (16+)
00.30 Роберт Редфорд, Хелен Мир-
рен в фильме «Расчет» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Танки. Уральский характер». 
Фильм 2-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)

мажоры» (16+)
00.30 Дженнифер Энистон, Венсан 
Кассель, Клайв Оуэн в триллере 
«Цена измены» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Роковые числа. Нумероло-
гия». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Младший сын Стали-
на». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Евге-
ния Лоза, Ирина Розанова, Иван Стебу-
нов, Борис Щербаков, Юрий Стоянов и 
Сергей Жигунов в телесериале «Узнай 
меня, если сможешь». (12+)
23.50 Наталья Бортникова, Константин 
Соловьев и Анатолий Кот в фильме «Ма-
мина любовь». 2013 г. (12+)

АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Евгения Лоза, Ирина Розанова, Иван 
Стебунов, Борис Щербаков, Юрий 
Стоянов и Сергей Жигунов в телесе-
риале «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Вечная жизнь. Ме-
дицина будущего». (12+)
01.40 ПРЕМЬЕРА. Тамара Акулова, 
Елена Корикова, Александр Бухаров, 
Вадим Андреев, Елена Полякова, Де-
нис Синявский, Нина Гогаева, Олег 
Андреев, Арсений Гусев и Алексей 
Красненков в телесериале «Женщины 
на грани». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав Тихо-
нов, Юрий Соломин, Вахтанг Кикабид-
зе, Алексей Петренко, Леонид Курав-
лёв, Борис Клюев, Георгий Юматов и 
Ивар Калныньш в телесериале «ТАСС 
уполномочен заявить...». 1-я серия
05.00 «Комната смеха»

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

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

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. 
Евгения Лоза, Ирина Розанова, Иван 
Стебунов, Борис Щербаков, Юрий 
Стоянов и Сергей Жигунов в телесе-
риале «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Заставы в океане. 
Возвращение»
01.55 ПРЕМЬЕРА. Марина Дюжева, 
Марина Яковлева, Мадлен Джабра-
илова, Мария Максакова, Александр 
Бухаров, Вадим Андреев, Елена По-
лякова, Денис Синявский, Нина Гога-
ева, Олег Андреев, Арсений Гусев и 
Алексей Красненков в телесериале 
«Женщины на грани». (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. 
Евгения Лоза, Ирина Розанова, Иван 
Стебунов, Борис Щербаков, Юрий 
Стоянов и Сергей Жигунов в телесе-
риале «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Неединая Евро-
па». Фильм Александра Хабарова. 
(12+)
01.40 ПРЕМЬЕРА. Юлия Меньшова, 
Наташа Королева, Анна Якунина, 
Александр Бухаров, Вадим Андреев, 
Елена Полякова, Денис Синявский, 
Нина Гогаева, Олег Андреев, Арсений 
Гусев и Алексей Красненков в теле-
сериале «Женщины на грани». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав 
Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг 
Кикабидзе, Алексей Петренко, Ле-
онид Куравлёв, Борис Клюев, Геор-
гий Юматов и Ивар Калныньш в 
телесериале «ТАСС уполномочен за-

01.45 ПРЕМЬЕРА. «Диктатура женщин»
02.40 ПРЕМЬЕРА. Евгения Доброволь-
ская, Полина Стрельникова, Анжелика 
Агурбаш, Александр Бухаров, Вадим 
Андреев, Елена Полякова, Денис Си-
нявский, Нина Гогаева, Олег Андреев, 
Арсений Гусев и Алексей Красненков в 
телесериале «Женщины на грани». (12+)
04.35 «Младший сын Сталина». (12+)
05.35 Вести. Дежурная часть

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

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.50 «ДНК». Ток-шоу (16+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Константин Соловьев и Роман 
Грибков в детективе «РЖАВЧИНА» 

03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав 
Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг 
Кикабидзе, Алексей Петренко, Ле-
онид Куравлёв, Борис Клюев, Геор-
гий Юматов и Ивар Калныньш в 
телесериале «ТАСС уполномочен за-
явить...». 2-я серия
05.15 «Комната смеха»

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

08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (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 сери-

явить...». 3-я серия
05.10 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

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

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

ал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
21.50 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
00.50 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ЛИЛЛЬ» (Франция) - «КРАСНОДАР» 
(Россия). Прямая трансляция
04.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
04.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)

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

11.00 «Сейчас»
11.30 «Фронт за линией фронта». 2 се-
рия (12+) Военно-исторический фильм 
12.50 «Фронт в тылу врага» (12+) Воен-
но-исторический фильм 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Фронт в тылу врага» (12+) Про-
должение фильма
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Добровольцы» (12+) Военная драма 
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Жертва 
алчности» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Чужое платье» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. На дне» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Дальний род-
ственник» (16+) Сериал

(16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
10.30 «Место происшествия»

11.00 «Сейчас»
11.30 «Кулинар-2». 13 серия (16+) Бо-
евик
12.25 «Кулинар-2». 14 серия (16+) Бо-
евик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Кулинар-2». 14 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.45 «Кулинар-2». 15 серия (16+) Бо-
евик
14.40 «Кулинар-2». 16 серия (16+) Бо-
евик
15.35 «Кулинар-2». 17 серия (16+) Бо-
евик
16.25 «Кулинар-2». 18 серия (16+) Бо-
евик
16.30 «Сейчас»
17.00 «Кулинар-2». 18 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.45 «Кулинар-2». 19 серия (16+) Бо-
евик
18.40 «Кулинар-2». 20 серия (16+) Бо-
евик
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Дет-

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»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
21.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.25 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «БЕНФИКА» (Португалия) 
- «ЗЕНИТ» (Россия). Прямая транс-
ляция
03.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
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 «Сержант милиции» (12+) Де-

ский шантаж» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Влюбленный га-
старбайтер» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Дела семейные» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Убийца поне-
воле» (16+) Сериал
22.20 «След. Пятиконечная звезда» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Трудно быть 
другом» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Большой папа» (0+)
02.50 «День ангела» (0+)
03.15 «Детективы. Детский шантаж» 
(16+) Сериал
03.45 «Детективы. Влюбленный га-
старбайтер» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Дела семейные» 
(16+) Сериал
04.55 «Детективы. Сказка по-русски» 
(16+) Сериал
05.25 «Детективы. Стажер» (16+) Се-
риал
05.55 «Детективы. Сыновний долг» 
(16+) Сериал
06.30 «Детективы. Угощение с сюр-
призом» (16+) Сериал

ТВ программа

18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
21.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «РОМА» (Италия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР»
04.15 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 «Фронт без флангов» (12+) Во-
енно-исторический фильм 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Фронт без флангов» (12+) Про-
должение фильма
14.35 «Фронт за линией фронта». 
1серия (12+) Военно-исторический 
фильм 

16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Сверстницы» (12+) Мелодрама 
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. На 
крючке» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Седина в бороду» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Доказательство 
любви» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Синдром 
Святого Альфреда» (16+) Сериал
22.20 «След. Плата по счетам» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Шпионские 
игры» (16+) Сериал
00.15 «След. История на миллион 
долларов» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Добровольцы» (12+) Военная 
драма 
02.55 «Фронт без флангов» (12+) Во-
енно-исторический фильм 
05.30 «Фронт за линией фронта». 1 
серия (12+) Военно-исторический 
фильм

22.20 «След. Про-
верка на дорогах» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Обратный 
эффект» (16+) Се-
риал
00.15 «След. Как в 
кино» (16+) Сериал
01.00 Легенды 
нашего кинема-
тографа: «Дети 
Дон-Кихота» (12+) 
Комедия 
02.30 «Фронт за 
линией фронта». 2 
серия (12+) Воен-
но-исторический 
фильм 
04.10 «Фронт в 
тылу врага» (12+) 
Военно-историче-
ский фильм

тектив 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Сержант милиции» (12+) Про-
должение фильма
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Дети Дон-Кихота» (12+) Комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Пол-
тора процента» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Билет в один ко-
нец» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Перемена судеб» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Игры мажо-
ров» (16+) Сериал
22.20 «След. Особое дело» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Горная бо-
лезнь» (16+) Сериал
00.15 «След. Змеиный укус» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Сверстницы» (12+) Мелодрама
02.40 «Сержант милиции» (12+) Де-
тектив
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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 «Обнимая небо». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Время покажет» (16+)
15.00 «Заговор диетологов» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера сезона. «Голос» (12+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Городские пижоны». Премьера. 
«Дэвид Боуи» (16+)
01.00 Фрэнк Синатра, Ширли Маклейн в 
фильме «Канкан» 
03.30 «В наше время» (12+)

04.30 Остросюжетный фильм 
«Муж собаки Баскервилей»
05.00 Новости
05.10 Остросюжетный фильм 

«Муж собаки Баскервилей». Продол-
жение
05.50 Надежда Михалкова, Алексей 
Серебряков в многосерийном фильме 
«Три товарища»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Владимир Мень-
шов. «С ним же по улице нельзя прой-
ти...» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.25 «Голос» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Голос». Продолжение (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 Премьера сезона. «Ледниковый 
период» 
20.00 «Время»

05.00 Новости
05.10 Надежда Михалкова, 
Алексей Серебряков в много-

серийном фильме «Три товарища». 
Заключительные серии
07.10 «Армейский магазин» (16+)
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 Премьера. «История россий-
ской кухни»
11.45 «Точь-в-точь» 
14.30 Премьера. «Большие гонки» 
(12+)
15.55 Премьера сезона. «Черно-бе-
лое» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 Премьера. «Своими глазами» 
(16+)
17.45 Премьера сезона. «Три аккор-
да» (12+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.30 «Политика» (16+)

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 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ

20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 Премьера. Хью Джекман, Рас-
селл Кроу, Энн Хэтэуэй в фильме «От-
верженные» (12+)
02.15 Питер Фонда в приключенче-
ском фильме «Грязная Мэри, Безум-
ный Ларри» (12+)
04.00 «В наше время» (12+) 

05.45 Олег Борисов, Марина 
Зудина, Валентин Гафт, Игорь 
Костолевский, Олег Меньши-
ков и Сергей Жигунов в лири-

ческой комедии Петра Тодоровского 
«По главной улице с оркестром»
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  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор

22.30 Сильвестр Сталлоне, Джейсон 
Стэйтем, Дольф Лундгрен, Жан-Клод 
Ван Дамм, Брюс Уиллис, Арнольд 
Шварценеггер в фильме «Неудержи-
мые 2» (16+)
00.20 Тони Кертис в комедии «Про-
щай, Чарли» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка»

06.25 Елена Драпеко, Лев 
Прыгунов, Надежда Федосо-
ва, Тамара Семина и Леонид 
Куравлев в фильме «Безот-

цовщина»
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 простран-
ство»
13.10 Мария Куликова, Наталья Гро-
мушкина и Петар Зекавица в фильме 
«Я -счастливая!» (12+)
15.00 Вести

19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 Юлия Меньшова и Камиль Ла-
рин в лирической комедии «Крепкий 
брак». (12+)
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»
03.05 «Горячая десятка». (12+)
04.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах». (12+)
05.05 «Комната смеха»

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

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
08.00 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Освобождение». 1 серия (12+) 
Киноэпопея, военный, исторический 
12.40 «Освобождение». 2 серия (12+) 
Киноэпопея
13.00 «Сейчас»
13.30 «Освобождение». 2 серия (12+) 
Продолжение фильма
14.20 «Освобождение» . 3 серия (12+) 
Киноэпопея
16.15 «Освобождение». 4 серия (12+) 
Киноэпопея
16.30 «Сейчас»
17.00 «Освобождение». 4 серия (12+) 
Продолжение фильма
18.00 «Освобождение». 5 серия (12+) 
Киноэпопея
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Проклятие «Авро-
ры» (12+) Документальный фильм

12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон»
14.00 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». Вечер 
второй. (16+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». Вечер 
второй. Продолжение. (16+)
16.50 «Субботний вечер»
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Кирилл Запорожский, Полина 
Сыркина и Тамара Семина в фильме 
«Любимые женщины Казановы». 
(12+)
01.35 Алексей Макаров, Мария Миро-
нова, Леонид Громов и Михаил Богда-
саров в фильме «Личное дело майора 
Баранова». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм Гильер-
мо дель Торо «Лабиринт Фавна». 
(16+) 

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
19.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Светлана Антонова, Андрей 
Биланов, Юлия Кудояр и Руслан Чер-
нецкий в фильме «Мой белый и пу-
шистый». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50 Ольга Фадеева, Нина Усатова, 
Татьяна Лютаева, Александр Пашков, 
Эдуард Трухменев, Галина Петрова и 
Екатерина Дурова в фильме «Вдовий 
пароход». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Ирина Миро-
шниченко, Александр Лазарев, На-
талья Харахорина, Майя Булгакова, 
Ольга Машная и Леонид Ярмольник 
в фильме «Не сошлись характерами» 
04.35 «Комната смеха»

04.55 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 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»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.30 ПРЕМЬЕРА. «БРАТ ЗА БРАТА. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ СЕЗОНУ» 
(16+)
22.30 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.20 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.20 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.50 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
03.45 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Сейчас»

20.35 «След. Орден» (16+) Сериал
21.20 «След. Зачем тебе жить» (16+) 
Сериал
22.05 «След. Бедные родственники» 
(16+) Сериал
22.50 «След. Два в одном» (16+) Се-
риал
23.40 «След. Пятиконечная звезда» 
(16+) Сериал
00.25 «След. Новый год» (16+) Сериал
01.10 «След. Змеиный укус» (16+) Се-
риал
02.00 «След. История на миллион 
долларов» (16+) Сериал
02.50 «След. Как в кино» (16+) Сериал
03.35 «Детективы. Билет в один ко-
нец» (16+) Сериал
04.05 «Детективы. Перемена судеб» 
(16+) Сериал
04.35 «Детективы. Седина в бороду» 
(16+) Сериал
05.10 «Детективы. Доказательство 
любви» (16+) Сериал
05.45 «Детективы. Чужое платье» 
(16+) Сериал
06.15 «Детективы. На дне» (16+) Се-
риал

04.40 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.10 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 ПРЕМЬЕРА. «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
16.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 
(16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.50 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)

ПЛЮС» (0+)
07.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!». 
Туристическая программа (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Данила Козловский в остросю-
жетном фильме «ШХЕРА 18» (16+)
14.10 «РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА 
ГЕОРГИЯ ЖУКОВА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» 
(16+)
19.45 ВРЕМЯ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Ар-
тур Смольянинов и Ирина Пегова в 
боевике Алексея Учителя «ВОСЬМЕР-
КА» (12+)
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 
ВЛАСТЬ МАШИН» (16+)
22.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
23.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

23.30 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.30 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.00 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
03.55 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Крылья, ноги и хвосты». 
«Приключение пингвиненка 
Лоло». «Дудочка и кувшинчик». 
«Волшебный клад». «Послед-

няя невеста Змея Горыныча». «Самый 
маленький гном». «Горшочек каши». 
«Гадкий утенок»(0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела»
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Проверка на дорогах» 
(16+) Сериал
11.55 «След. Плата по счетам» (16+) 
Сериал
12.35 «След. Особое дело» (16+) Се-
риал
13.20 «След. Обратный эффект» (16+) 
Сериал
14.05 «След. Дальний родственник» 
(16+) Сериал
14.50 «След. Шпионские игры» (16+) 
Сериал
15.35 «След. Синдром Святого Аль-
фреда» (16+) Сериал
16.20 «След. Горная болезнь» (16+) 

Сериал
17.10 «След. Игры мажоров» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Трудно быть другом» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Убийца поневоле» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Грозовые ворота». 1 серия 
(16+) Военный боевик
21.00 «Грозовые ворота». 2 серия 
(16+) Военный боевик
22.00 «Грозовые ворота». 3 серия 
(16+) Военный боевик
22.55 «Грозовые ворота». 4 серия 
(16+) Военный боевик
23.55 «Ялта - 45». 1 серия (16+) Воен-
ный боевик 
00.50 «Ялта - 45». 2 серия (16+) Воен-
ный боевик
01.50 «Ялта - 45». 3 серия (16+) Воен-
ный боевик
02.50 «Ялта - 45». 4 серия (16+) Воен-
ный боевик
03.40 «Освобождение». 1 серия (12+) 
Киноэпопея, военный, исторический 
04.50 «Освобождение». 2 серия (12+) 
Киноэпопея
06.00 «Освобождение». 3 серия (12+) 
Киноэпопея

ТВ программа

Реклама, объявления

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 15 СОТОК 

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

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
по оптовым ценам (без монтажа от 4 шт) 

тел.8-913-246-98-58

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

ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. ЦСКА - «ЛО-
КОМОТИВ»
01.45 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.05 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.55 «Незнайка встречается с 
друзьями». «Про Фому и про 
Ерему». «По щучьему веле-
нию». «Капризная принцес-

са». «Вовка в тридевятом царстве». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух и день за-
бот». «Винни-Пух идёт в гости» (0+) 
Мультфильмы
10.25 ПРЕМЬЕРА «Большой папа» 
(0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Ялта - 45». 1 серия (16+) Воен-
ный боевик 
12.50 «Ялта - 45». 2 серия (16+) Воен-
ный боевик
13.40 «Ялта - 45». 3 серия (16+) Воен-
ный боевик
14.30 «Ялта - 45». 4 серия (16+) Воен-
ный боевик
15.20 «Грозовые ворота». 1 серия 
(16+) Военный боевик 
16.15 «Грозовые ворота». 2 

серия (16+) Военный боевик
17.10 «Грозовые ворота». 3 серия 
(16+) Военный боевик
18.05 «Грозовые ворота». 4 серия 
(16+) Военный боевик
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа
20.45 «Смерть шпионам. Крым». 1 
серия (16+) Военный детектив 
21.45 «Смерть шпионам. Крым». 2 
серия (16+) Сериал
22.45 «Смерть шпионам. Крым». 3 
серия (16+) Сериал
23.45 «Смерть шпионам. Крым». 4 
серия (16+) Сериал
00.45 «Смерть шпионам. Крым». 5 
серия (16+) Сериал
01.45 «Смерть шпионам. Крым». 6 
серия (16+) Сериал
02.45 «Смерть шпионам. Крым». 7 
серия (16+) Сериал
03.45 «Смерть шпионам. Крым». 8 
серия (16+) Сериал
04.50 «Освобождение». 4 серия 
(12+) Киноэпопея
06.00 «Освобождение». 5 серия 
(12+) Киноэпопея

Продам ГАЗ-66. Дизель. 
Фургон 150 тыс. рубл.
Тел.: 8-913-691-53-94

Семья снимет кв-ру. 
Порядок и оплату гарантирую.

Тел.:  8-913-991-21-87

КУПЛЮ УЧАСТОК, 
находящийся  в с. Онгудай 

по ул. Ередеева, 31
Тел.: 8-913-693-10-70

Сдам дом в Горно-Алтайске 
с участком для семьи, обращаться 

8-913-691-0480

Продам земельный участок 
в Горно-Алтайске 10 соток. 

Тел.: 8-913-691-0480

Продам УАЗ-22 0694-04. 
Год вып. 2007. Один хозяин. 

220 тыс. рубл. Тел.: 8-913-691-53-94

ЗАКУПАЮ КРС, 
БАРАНОВ.

Возможен 
самовывоз 

по выходу мяса.
Тел.: 

8-960-965-43-77

Новое поступление драповых демисезонных пальто, зимних пуховиков, 
пальто на верблюжьей шерсти Магазин «ПАВА» 2 этаж 

«Верхняя женская одежда»
Кредит ч/з ОТП Банк без первоначального взноса, возможна оплата в 

рассрочку. ЖДЕМ ВАС!

ПРОДАМ НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ 7Х8 
р-н Лесхоза, по ул. Лесная, 16. Уч-к 12 сот.  Вода, свет рядом. Детск. 

Площадка, магазин 600 т. руб. 
(реальному покупателю, реальная скидка)

Тел.: 8-913-990-15-43

Продам недостроенный дом из бруса, з/уч. 13.5 сот. Место ровное. 
Вода свет рядом. Можно под мат. Капитал + доплата. Рассмотрю все 

варианты. Тел.: 8-983-581-40-03
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Уважаемые жители 
Онгудайского района!

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

уходу за ребенком до 1,6 лет; постановка 
на учет многодетных семей;

инвалидность; присвоение гражданам 
званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда 

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

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

государственных и муниципальных 
услуг» в Онгудайском районе.

Закон и порядок Объявления

Адрес дества

Куплю орех, шишку. ДОРОГО
Тел.: 8-963-198-31-63,8-963-199-46-23, 8-913-698-33-78

Продам сено в рулонах (2-х центнеровых)
Любой пиломатериал

Тел.: 8-963-198-31-63,8-963-199-46-23, 8-913-698-33-78

15  сентября  в РДК с. Онгудай с 9.00 до 17.00

 Крупный производитель «Меховой Мир» и

Новосибирская компания 
«ГРАЦИЯ МЕХА»

Проводит выставку продажу новой элегантной  коллекции шуб 
из мутона и норки

Мужских и женских головных уборов!
Кредит без первоначального взноса
ОАО Альфа Банк ,ОАО ОТП Банк 

Рассрочка без переплаты на 10 месяцев
Тел. 89231040900

www.mehovoi-mir.ru

ПРОДАМ  ИЗБУШКУ по ул, Импортная, 12. Вода в 
доме, слив. В ограде новый теплый летник. Участок 5 сот. 

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

СРОЧНО ПРОДАМ ТРАКТОРНУЮ КОСИЛКУ 
за 15 тыс. Тел: 8-913-690-5845

Отделение опеки и попечительства БУРА «УСПН Онгудайского района»  продолжает свою рубрики  по теме устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи.

Найди меня мама!

Андрей Ф. открытый, 
трудолюбивый, общительный

Кирилл Ф. аккуратный, 
старательный, уважительно 
относится к старшим.

Геннадий Ш. настоящий 
солдат, дисциплинированный, 
ответственный, мечтает стать 
командиром.

Миша С. веселый, добрый, 
отзывчивый, мечтает о маме, 
которая будет печь пироги

- перед началом отопительного сезо-
на нужно проверить исправность печи и 
дымоходов, отремонтировать их: заде-
лать трещины, очистить от сажи, а также 
побелить в чердачном помещение все 
дымовые трубы и стены, в которых про-
ходят дымовые каналы;

- дымовая труба при проходе через 
чердачные или междуэтажные перекры-
тия должна иметь утолщение кирпич-
ной кладки (разделку) в 38 см. с допол-
нительной изоляцией (асбестом), или 50 
см. без дополнительной изоляции;

- печь также не должна примыкать 
к деревянным стенам или перегород-
кам. Между ними оставляют воздушный 
промежуток (отступку) на всю высоту 
не менее 15 см. Отступку можно зало-
жить негорючим материалом, но тогда 
расстояние от печи до деревянных кон-
струкций увеличивается в зависимости 
от толщины стенки печи. 

- расстояние между верхом пере-
крытия печи выполненного из трёх ря-
дов кирпича, и потолком из горючих ма-
териалов, защищёнными штукатуркой 
по стальной сетке или стальным листом 
по асбестовому картону толщиной 10 
мм, следует принимать 250 мм для пе-

чей с периоди-
ческой топкой и 
700 мм для пе-
чей длительно-
го горения, а при 
незащищённом 
потолке соот-
ветственно 350 и 
1000 мм. Для пе-
чей, имеющих перекрытие из двух рядов 
кирпича, указанные расстояния следует 
увеличивать в 1.5 раза;

- у печи должны быть исправные 
дверцы, заслонки и предтопочный лист, 
изготовленный из негорючего материа-
ла, прибитый к деревянному полу, разме-
ром 50х70 см. без дефектов прогаров и не 
окрашенный;

- располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе; 

- мебель, занавески и другие горючие 
предметы нельзя располагать ближе 0,5 
м. от топящейся печи, также нельзя про-
сушивать дрова на печи и вешать над ней 
для просушки бельё; 

- запрещается оставлять без присмо-
тра топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними детям;

- запрещается применять для розжи-
га печей бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- запрещается топить углем, коксом 
и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

- нельзя выбрасывать горячие угли, 
шлак или золу вблизи строений, на су-
хую траву. Для этого должны быть спе-
циально отведенные места, где всё вы-
гребаемое из топок заливается водой.  

  За нарушение выше перечисленных 
правил пожарной безопасности гражда-
не несут административную ответствен-
ность.  

Инспектор отделения НД по 
Онгудайскому району ст. лейтенант вн. 

службы Муртигешев С.Н.

Печное отопление
Обращаюсь к жителям Онгудайского 
района, каждый ПЯТЫЙ пожар происходит 
по причине нарушения правил пожарной 
безопасности при устройстве и эксплуатации 
отопительных печей, поэтому в связи с 
наступлением отопительного сезона, а также 
с наступлением холодов и установлением 
морозной погоды убедительно просим 
обратить Ваше внимание на основные правила 
при использовании печного отопления, 
чтобы избежать возникновения пожара, 
травмирования и гибели людей:   


