
 Оҥдой аймактыҥ газеди                             Газета Онгудайского района

Газета выходит с 15 января 1991 года         

 ӱлӱрген айдыҥ 8-чи кӱнинде →  ӱлӱрген айдыҥ 11-чи кӱнинде →  ӱлӱрген айдыҥ 23-чи кӱнинде →  кӱчӱрген айдыҥ 6-чы кӱнинде

3 октября  2014  № 39      

Оҥдой 
јуртыска 
388 јыл!

«Борьба — 
вот моя жизнь»

Телепрограмма
на неделю

(6-12 октября)
Первый, Россия1, 

НТВ, 5 канал

стр. 6-7стр. 32-чи бӱк

Реклама, объявления ................................................................................................................................    стр. 6-8

27 октября этого года  надолго запомнится молодым спортсменам 
нашей республики, принявшим  участие  в 14-ом открытом первенстве  
региона по греко-римской борьбе, посвященное памяти тренера-
преподавателя, нашего земляка,  Алексея Ивановича Едикеева.

Продолжая традиции спорта района

Всего в этот день на ковер  вы-
шло помериться силами более 120 
участника соревнований в 14 ве-
совых категориях из семи райо-
нов нашей республики. Почтить 
память тренера в день соревнова-
ний пришли не только спортсмены, 
но и коллеги, соратники, ученики, 
родственники и просто знакомые 
Алексея Ивановича.

На открытии турнира участни-
ков приветствовали  заместитель 

главы района, начальник  Управле-
ния  по социальным вопросам МО 
«Онгудайский район» Михаил Ма-
карович Тебеков, главный специа-
лист по спорту Сюмер Николаевич 
Яманов. 

Юных участников с привет-
ственной речью встретил тренер-
преподаватель по греко-римской 
борьбе села Кулада, мастер спорта 
СССР, заслуженный учитель по фи-
зической культуре и спорту РФ, бес-

сменный главный судья данного 
турнира Аргымак Ерелдеевич Ече-
шев:

 «Много сил, времени и энер-
гии Алексей Иванович отдал разви-
тию в районе своего любимого вида 
спорта - греко-римской борьбы. Он 
создал свою школу борьбы. За годы 
тренерской деятельности им под-
готовлено целая плеяда  спортсме-
нов, которые покоряли спортивные 
арены не только республиканско-

го и российского уровня. Среди его 
учеников множество мастеров 
спорта Советского Союза, России, 
чемпионов всех уровней.  Его уче-
ники и воспитанники по сей день 
не дают пропасть его славе и про-
должают его дело. Каждый год на 
турнир собирается более ста юных 
спортсменов, выходят на ковер, 
чтобы побороться на турнире памя-
ти.   Важно, чтобы  юные спортсме-
ны, выступая на этом турнире, в 

дальнейшем становились победи-
телями всероссийских и междуна-
родных соревнований, не бросали 
данный вид спорта.  У юных бор-
цов есть пример для подражания, а 
значит,  не прервутся славные тра-
диции греко-римской борьбы.  От 
души желаю всем участникам со-
ревнований крепкого здоровья, бо-
дрости и новых побед!»

(Продолжение на стр. 2)
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Республиканская ярмарка
Во исполнение поручения Главы Республики Алтай, Председате-

ля Правительства Республики Алтай А.В.Бердникова о ежемесячном 
проведении республиканских ярмарок для жителей республики, 
распоряжением Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2013 
года «О проведении республиканских ярмарок» в целях поддержки 
товаропроизводителей Республики Алтай, создания условий для ре-
ализации сельскохозяйственной продукции и стабилизации рознич-
ных цен 11 октября 2014 года в 9.00 часов на центральной площади 
г.Горно-Алтайска будет проведена республиканская ярмарка.

К участию в ярмарке приглашаются все сельхозпредприятия, кре-
стьянские и фермерские хозяйства, предприятия пищевой и перера-
батывающей промышленности, а также предприятия общественного 
питания, оптовые предприятия и индивидуальные предпринимате-
ли Республики Алтай.

Требования оргкомитета для участников ярмарки:
- заезд участников ярмарки 11 октября с 6-00 до 8-00 часов;
- наличие: вывески с наименованием организации и (или) ин-

формации о продавце (бейджиков), сопроводительных документов 
на реализуемый товар, санитарных книжек (при реализации продо-
вольственных товаров), спецодежды, столов с покрытием, чурок (ко-
лод) для разруба мяса, ценников, разрешенного весоизмерительно-
го оборудования, поверенного в установленном порядке:

- использовать для доставки продовольственных товаров транс-
порт, пригодный для транспортировки пищевых продуктов в чистом 
состоянии;

- осуществлять продажу товаров только при наличии оборудо-
вания, предотвращающего атмосферное влияние на реализуемые 
товары (торговые палатки, каркасно-тентовые сооружения, зонты 
и др.). Продажа товаров без торговых палаток запрещена, в связи с 
этим необходимо приобретение палаток в собственность;

- осуществить реализацию мяса по ценам, установленным оргко-
митетом ярмарки и зафиксированным в пропусках, цены на осталь-
ную продукцию должны быть ниже рыночных на 15-20%.

Для подачи заявки к участию в ярмарке и по интересующим во-
просам обращаться в отдел экономики Администрации района (ай-
мака) МО Онгудайский район.

Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Горно-Ал-
тайске

Соб. инф.

Новости

09 октября 2014 года с 10 до 12 часов в Онгудайском подразделении Ше-
балинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республи-
ке Алтай, расположенном по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Победы, 28 А, руководством следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай будет 
осуществляться прием граждан. 

Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел. 8 (388-
45) 22-3-38, 22-7-43 до 12 часов 08 октября 2014 года.

Администрация муниципального образования «Онгудайский район» со-
общает жителям района о проведении на территории района Всероссий-
ской штабной тренировки по гражданской обороне с федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления по теме: «Ор-
ганизация выполнения мероприятий по гражданской обороне при перево-
де государства на работу в условиях военного времени и возникновения 
чрезвычайных ситуаций». 

Тренировка проводится 6 октября 2014 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Поздравления

Байрам

Сыгын айдыҥ 26-чы кӱнинде Оҥдой јурттыҥ тӧзӧлгӧнинеҥ ала 388 јылдыгына 
учурлай јаан байрам ӧтти. Тал тӱштиҥ 12 саадында байрам тутагы јогынаҥ 
башталып, концерт ойындары эрчимдӱ ӧткӱрилди. Байрамныҥ ачылтазын 
Оҥдой јурт јеезениҥ башкараачызы Эзендей Александрович Тепуков ло Оҥдой 
аймактыҥ администрациязыныҥ јонјӱрӱмдик сурактарыныҥ башкараачызы 
Михаил Макарович Тебеков јуулган албаты-јонды байрамла уткыдылар. 

Кӧдӱриҥилӱ уткуулду сӧстӧрдиҥ 
кийнинеҥ бежен-алтан јылдарга 
ӧмӧ-јӧмӧ јадып келген билелер-
ди уткып, сыйлар табыштырдылар. 
Мындый билелердиҥ тоозына Ана-
толий Михайлович ле Клара Андре-
евна Филиповтор, Федор Иванович 
ле Зоя Дмитриевна Шаламаевтер, 
Владимир Санабасович ле Тамара 
Адисовна Буйдышевтер болдылар. 
Ээчиде Ада-Тӧрӧл учун Улу јуудаҥ 
эзен-амыр арткан јуучылдарды  ла 
јууныҥ балдары деген ат адатырт-
кан бир кезек карганактарды бай-
рамла база уткыдылар. Ол тоодо 
А.М. Кузнецова, А.А. Егорова, Епте-
ев Мулта, В.М. Терехина болдылар.  
Онойдо ок бу кӱнде јаҥы туулган  кы-
зычакту биле деп Качкишевтердиҥ 
билезин база уткып, сыйлар берди-
лер.

Уткуулду сӧстӧрдиҥ кийнин-
де  культуралык программалар ээ-
чий-деечий эрчимдӱ ӧткӱрилди. 
Мында јаҥы тӧзӧлгӧн вокал ӧмӧлик 
«Параллель» ле оноҥ до ӧскӧ ай-
магыста јарлу кожоҥчыларыс 
кожоҥдодылар. Байрамда аштаган-
суузаган улусты амтамду изӱ аш- 
курсакла Оҥдойдыҥ јурт јеезезиниҥ 
ишчилери кӱндӱлегиледи. 

Ойын-концертле коштойын 
јӱзӱн-јӱӱр конкурстар, кӧрӱлер, 
маргаандар ӧтти. «Дары осени» деп 
мала-ашла эткен эдимдер ортодо, 
балдардыҥ јуруктарыла «Нет кра-
ше родины моей», айылдыҥ тын-
дуларыла «Зверье мое», онойдо ок 
«Лучшая усадьба», «Лучший цвет-
ник», «Лучшее озеленение», «Авто-
леди» деп маргаандар ӧткӱрилди. 
Балдардыҥ јуруктары ортодо ӧткӧн 
«Нет краше родины моей» деп 
кӧрӱге туружаачылардыҥ тоозы 65-
ке јеткен болгон. Бу маргаанла 1-кы 
јерди 4 «в» класстыҥ ӱренчиги Бе-
диекова Асель алды. 2-чи јерде 
Тымытов Игорь 2 «д» класстыҥ 
ӱренчиги, 3-чи јерде 4-чи «г» 
класстаҥ Чараганова Эзель болды. 
Јеҥӱлӱ јерлерди алган ӱренчиктер 
«Кнопка» деп магазинниҥ сертифи-
кадыла  ла мактулу грамотала сый-
латтылар. Бу кӧрӱге турушкан ончо 
балдар кемизи де ајару јок артпа-
ды, ончозы быйанду самараларла 
кайралдаттылар. 

Айылдыҥ тындулары ортодо 
ӧткӧн «Зверье мое» кӧрӱде 1-кы 
јерди Команева Соня алды, 2-чи 
јерде Мамакова Сюзанна, 3-чи 
јерде Гришин Миша болды. Бу 
конкурстыҥ туружаачыларыныҥ  
тоозы 30 јеткен. «Дары осени» де-

Оҥдой јуртыска 388 јыл!

ген кӧрӱде турушкан 18 туружаа-
чылар  ортодо 1-кы јерди Оҥдой 
јурттыҥ баштамы школы алды. 
2-чи јерде «Колокольчик» деп 
балдардыҥ сады, 3-чи јерде Н.А. 
Максимова болды. «Лучшая усадь-
ба» деп кӧрӱде  А.С. Котлаевтиҥ 
айлы-јуртты аҥыланды. «Лучший 
цветник» деген кӧрӱде жюри ончо 
18 туружаачыны јаратты. «Луч-
шее озеленение» деп организаци-
ялар ортодо ӧткӧн маргаанда 1-кы 
јерди Пенсионый фондтыҥ туру-
жаачылары алган болзо,  2-чи, 3-чи  
јерлерди јурт јеезениҥ Јаргызы ла 
Јӧптӧштирер Јаргы алдылар. 

Мындый кӧрӱлердеҥ башка 
спорттыҥ маргаандары бу кӱнде 
база эрчимдӱ ӧттилер. Алтай 
кӱреш  маргаанда 45 кг. 1-кы јерде 
Шалданов Кирилл, 2-чи -Мурза-
беков Мурат, 3-чи Шалданов Ур-
мат, 48 кг. 1-кы Карасов Артем, 2-чи 
Байзунов Айас. 52 кг. 1-кы Челба-
ев Степан, 2-чи Чадин Андрей, 3-чи 
Байзунов Сергей. 56 кг. 1-кы Ты-
быков Эжер, 2-чи Иртамаев Айас, 
3-чи Атпаев Кару.  57 кг. бескеде 
1-кы Сандыков Јалтанбас, 2-чи Ачи-
мов Расул. 62 кг. 1-кы Чедушев Ба-
атыр, 2-чи Байзунов Эзен, 3-чи Са-
наров Леонид. 66 кг. 1-кы Басаргин 
Валерий, 2-чи Езрин Эзен, 3-чи Тут-
кушев Вячеслав. 74 кг. 1-кы Чийбу-
нов Чалын, 2-чи Петешев Алтайчы. 
90 кг. 1-кы Хабаров Айастан, 2-чи 
Моносов Урсул. Абсолют кӱреште 
1-кы јерге Майманов Учур чыккан, 
2-чи јерде Санин Тимур, 3-чи јерди 
Сандыков Јалтанбас ойноп алды. 
Оҥдой јурттыҥ башкараачызыныҥ 
Э.А. Тепуковтыҥ сыйы бу кӱрештиҥ 
јеҥӱчили Майманов Учурга ке-
лишти. 

Онойдо ок «Веселые стар-
ты» деп спорттыҥ маргаандарын-
да аймактыҥ Полиция бӧлӱги, Тӧс 
Эмчилиги ле Баштамы школдыҥ 
туружаачылары аҥыландылар. 
Байрамныҥ учы јаар албаты-јон ор-
тодо лоторея билетти ойнодылар. 
Лотореяныҥ эҥ артык сыйын, «Би-
рюса» деп таҥмалу  тоҥырманы, 
Боянкина Алтынай ойноп ал-
ган. Бу ич-кӧгӱсти кӱйбӱреткен, 
ӧкпӧӧрткӧн ойында кӧп туружаа-
чылар  јакшынак сыйлар ойноп ал-
гандар. База бир јилбилӱ «Авто-
леди» деп маргаан тискинчи эпши 
улус ортодо ӧтти. Мында олордыҥ 
кӧӧликле маҥтадар эпчилин, билги-
рин кӧрдилер. Бу маргаанда јети ту-
ружаачы ортодо 1-кы јерди А.В. Че-
това алды. 2-чи јерге А.А. Мампина, 
3-чи Л. Курусканова болды. 

Мынайып, јилбилӱ ойын-мар-
гаандарыла јурттыстыҥ кӱни бий-
ик айалгада ӧдӱп калды. Орой 
эҥирде јииттерге учурлай кон-
церт ӧткӱрилди. Мында бистиҥ 
јарлу кожоҥчыларыстаҥ башка, 
ӧскӧ аймактардыҥ кожоҥчылары 
келип, бир канча кожоҥдорын 
кӧрӧӧчилерине сыйладылар. 
Кожоҥ-сооттыҥ кийнинеҥ јурттыҥ 
байрамы јаркынду салютла тӱгенди. 
Оҥдой јурттыстыҥ 388 јылы амы-
раар байзыҥныҥ ишчилериниҥ, 
ӧмӧликтериниҥ, јурт јеезениҥ  бо-
лужыла јаркынду ла кӧдӱриҥилӱ 
айалгада ӧдӱп калды. Кандый ла 
јаан байрам албаты-јонныҥ болу-
жы јогынаҥ ӧтпӧй јат. Бу байрамды 
ӧткӱрерге болушкан аргачыларга, 
ӧмӧликтерге Оҥдой јурт јеезе јаан 
быйанын јетирет.

Ч. КУБАШЕВА

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошколь-
ного и дополнительного образования, ветераны педагогиче-
ского труда!

Сердечно поздравляем Вас с Днем учителя! Ваша профессия 
одна из самых почетных и гуманных.

Своей самоотверженностью, неустанным трудом и посто-
янным творческим поиском вы закладываете основы завтраш-
него дня нашего района, нашей Республики. Именно от Вас во 
многом зависит, насколько образованным и духовно богатым 
будет подрастающее поколение. И здесь нашему району есть, 
чем гордиться.

От всей души поздравляем Вас с праздником! Искренне же-
лаем Вам крепкого здоровья, благополучия, творческих свер-
шений и благодарных учеников! Спасибо Вам за Ваш труд.

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

Онгудайского района (аймака) Э. М. Текенов

От имени жителей Онгудайского района и от 
себя лично поздравляем всех людей старшего по-
коления с Международным днем пожилых людей!

В нашем районе более 4 тысячи жителей – это 
люди пожилого возраста, которые нуждаются в забо-
те и внимании со стороны общества и государства.

Мы горячо признательны каждому из вас за бесцен-
ный вклад в развитие нашей страны, за накопленный 
опыт, который вы передаете последующим поколени-
ям, за энергичность и активную жизненную позицию. 
Вы – не только мудрые наставники для своих детей и 
внуков, но и гордость и достояние нашего района. 

Проблемы в социальной сфере остаются, но мы стремимся обеспечить вам достойный уровень 
жизни. 

Мы будем и дальше, вместе с другими ведомствами, региональными органами власти и обще-
ственными организациями, принимать меры по повышению качества вашей жизни.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть каждый день будет на-
полнен радостными моментами и событиями!

Глава Онгудайского района (аймака) М. Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов Онгудайского района (аймака) Э. М. Текенов
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Спорт Гости редакции

Сегодня в гостях нашей редакции именитые 
спортсмены - сибиряки из Новосибирска: Олимпийский 
чемпион  Роман Власов и мастер спорта по греко-
римской борьбе, Чемпион России Иван Болотов. 
Классическая (греко-римская) борьба развивалась 
раньше, развивается сейчас и будет развиваться в 
будущем. Я думаю, что успехи  молодых спортсменов 

(Продолжение. Начало на стр.1)

Супруга А.И. Едикеева, Венера 
Макаровна, также ежегодно встре-
чает гостей и в этот раз с благодар-
ностью обратилась ко всем: «Бла-
годарю всех друзей, спортсменов и 
организаторов турнира. Вот уже на 
протяжении более десяти лет, в че-
тырнадцатый раз проводится тур-
нир памяти Алексея Ивановича. 
Отрадно видеть, что молодежь за-
нимается спортом и собирает сорев-
нования такого уровня у нас в рай-
оне, на родине Алексея Ивановича. 
Это был человек, который очень лю-
бил детей и спорт. Его жизнь была 
неотделима от греко-римской борь-
бы. От всей семьи и родственников 
всем огромное спасибо за светлую 
память супруга. Тренерам за  вклад 
в воспитании молодого поколе-
ния, за тот  положительный пример,  
которым  они являются для юных 
спортсменов». 

На награждение победителей 
и  открытие соревнований приеха-
ли спортсмены-сибиряки из Ново-
сибирска:  Олимпийский чемпион 
Роман Власов и мастер спорта по гре-
ко-римской борьбе Иван Болотов.

«Вручение призов и награжде-
ние на таком именитом и традици-
онном турнире молодым спортсме-
нам – это всегда очень значимое 
событие, - отметили спортсмены, 
- Никогда не понятно, каких спор-
тивных результатов достигнет мо-
лодой человек, впервые пришед-
ший на тренировку. Но даже если 
человек не сделает спортивную ка-
рьеру, греко-римская борьба нау-
чит его не отступать перед трудно-
стями, двигаться вперёд,  несмотря 
на препятствия. Недаром этот вид 
спорта называют спортом для на-
стоящих мужчин. Не понаслышке 
мы знаем имена воспитанников тре-
нера Алексея Ивановича, который 
воспитал немало известных борцов 
в свое время. Приятно, что сегодня 
еще больше  спортсменов и трене-
ров, бесконечно преданных наше-
му виду спорта, пропагандирующих 
его, воспитывают  молодую смену,  
славных богатырей».

Ребята с большим воодушевле-
нием приняли гостей соревнования. 
Грамоты победителям и участникам 
турнира были подписаны самим 
Олимпийским Чемпионом. Им же 
лично вручены призы победителя.

Так,  в общекомандном зачете 
сильнейшими стали борцы из сбор-
ной команды  Усть-Канского района  
под умелым руководством Станис-
лава Васильевича Таина. На второе 
место вырвались представители 
Улаганской команды, тренер-препо-
даватель Геннадий Борисович Чичи-
нов. На почетном третьем стали хо-
зяева турнира, принявшие  гостей 
команда Онгудайского района, тре-
нер Айсанат Владимирович Екчебе-
ев.    

Организаторы турнира выража-
ют благодарность тренерам за их 
вклад в развитие здорового, спор-
тивного молодого поколения. А 
юным спортсменам, за тот выбор, 
который они сделали.

Т.ЕГОРОВА

Продолжая 

традиции 

спорта 

района
Роман Власов, Олимпийский 

чемпион, выигравший за год  Чем-
пионат мира, чемпионат Европы и 
золотую медаль ХХХ Олимпийских 
игр. Единственный трехкратный по-
бедитель международного турни-
ра «Приз Карелина» (2004—2006 г.г.) 
Занимается греко-
римской борьбой в 
«Школе заслужен-
ного тренера СССР 
Виктора Кузнецова» 
(«Карелин-Фонд»), 
также Роман являет-
ся двукратным побе-
дителем юношеско-
го первенства Европы (2006—2007 
г.г.), двукратным чемпионом Евро-
пы–2013 по греко-римской борьбе.

- Роман, расскажи, как ты при-
шел в спорт? И почему выбрал 
именно этот вид?

- В борцовский зал меня привел 
брат Артем Смирнов, когда мне было 
шесть лет. Моим первым тренером 
стал Вячеслав Ро-
денко. Именно у 
него я познавал 
азы борьбы. Во 
многом, конеч-
но, мне помогал 
и Артем. Моя пер-
вая победа состо-
ялась в весовой 
категории 21 ки-
лограмм, эта ме-
даль хранится у 
меня на самом почетном месте. 

С самого начала занятий спортом,  
и по сей день я тренируюсь в  «Шко-
ле заслуженного тренера СССР Викто-
ра Кузнецова».

- Это большая честь трени-
роваться в  «Школе заслуженного 
тренера СССР Виктора Кузнецова». 
Расскажи о своем тренере Викторе 
Михайловиче?

- Мне очень повезло, не побоюсь 
этого слова, тренироваться и рабо-
тать  под чутким руководством Вик-
тора Михайловича Кузнецова, заслу-
женного тренера СССР и России. Я 

думаю все,  кто живет жизнью боль-
шого спорта,  знают и чтят его заслуги 
в этом виде.  Это тренер, в свое время 
воспитавший легендарного Алексан-
дра Карелина,  трехкратного  Олим-
пийского чемпиона по греко-римской 
борьбе. Многие хотели бы трениро-

ваться у него, и все уверены в том, что 
работая вместе с ним,  обязательно 
будешь  - Чемпионом. 

Это тот человек, который «живет» 
на ковре, в своих воспитанниках. Всю 
свою жизнь он посвящает спорту.  Я 
тренируюсь у него с 12 лет, и по сей 
день на всех соревнованиях мы вме-
сте. Это наши общие победы и дости-
жения. 

Выходя на ко-
вер,  я всегда вижу 
его краем глаза,  и 
чувствую, как он 
болеет, пережива-
ет и волнуется за 
меня, и  стараюсь 
никогда его не под-
водить. На всех со-
ревнованиях он 
старается принять 
участие вместе со 

мной, несмотря на 72-летний возраст. 
- Насколько нам известно, не-

смотря на то, что спортивная ка-
рьера у тебя  шла в гору, когда при-
шло время,   добровольно  пошел  
служить в Армию.  Что посовету-
ешь молодым парням, которые «ко-
сят» от службы?

- Чтобы не было даже мысли «ко-
сить» от армии (смеется). Это большая 
ошибка в жизни мужчины. Служить в 
Армии должен каждый здоровый 
мужчина. Если он по всем физиче-
ским и другим показаниям  годен, то 
надо обязательно идти и с достоин-

ством пройти все сложности армей-
ской жизни, отдать свой долг, долг на-
стоящего мужчины.  

- Расскажи, какие ощущения 
обуревают, когда стоишь на пер-
вой ступени пьедестала Олим-
пийских игр? 

- Это нужно 
пережить, чтобы 
говорить об этом. 
Это те эмоции, 
которые нель-
зя выразить сло-
вами. Мне хоте-
лось плакать, но 
слез уже не было 

- я все силы отдал борьбе. Как буд-
то я во сне, не хочу просыпаться, мне 
не верится, что я чемпион.  Сразу по-
сле финальной схватки было какое-то 
опустошение. Ведь непосредственно 
во время турнира выкладываешься 
«на все сто». Особо думать некогда, 
все подчинено анализу прошедшей 
схватки. Затрачиваешь много сил и 
физических, и эмоциональных. А вот 
чувство, когда стоишь на пьедестале 
почета, и в честь тебя звучит Гимн Рос-
сии, просто не передать словами.

Для того, чтобы хоть один раз пе-
режить этот момент, чтобы ощутить 
всю гамму эмоций, пережитых в тот 
момент,  можно отдать жизнь.  Глуб-
же осознаешь, когда уже приходишь 
в себя, когда возвращаешься  домой. 
Ну и конечно, бесконечное чувство 
гордости за свою страну, за то, что ты 
не подвел и выиграл еще одну золо-
тую медаль.

- Что может еще желать спор-
тсмен, достигший таких успехов?

- У грамотного спортсмена всег-
да есть к чему стремиться. Пока чув-
ствуешь в себе силы и веру никогда не 

нужно  зазнаваться и 
останавливаться. Впе-
ред, только вперед к 
новым победам! 

- Что пожелаете 
молодым спортсме-
нам и подрастающей 
молодежи нашей ре-
спублики?

- Очень рад и уви-
дел воочию, что здесь 
очень развит спорт. 
Видно, сколько вни-
мания и усилий при-

лагается для этого. В вашем регионе 
созданы все условия для развития и 
процветания спорта в целом. Хочется 
пожелать всем терпения и удачи – это 
самое главное для спортсмена. Упор-
ных тренировок и усилий!

- Спасибо, Роман,  за беседу. Мы,  
в свою очередь,  желаем тебе но-
вых побед и удачи в спортивной ка-
рьере!

и их советы,  с которыми мы вас познакомим,  будут 
дополнительной мотивацией для молодых ребят.
Ведь античные Олимпийские игры в Греции 
начинались именно с этого мужского вида спорта! 
Борьба по сей день,  зрелищна, популярна, у этого 
вида спорта многомиллионная армия болельщиков по 
всему миру. 

«Борьба – вот моя жизнь»

Спорт – это жизнь

На Олимпиаде в Лондоне после долгого ожидания вновь 
звучал российский гимн. На высшую ступеньку пьедестала 
поднялся борец греко-римского стиля Роман Власов, который 
принес нашей стране четвертое золото. Его путь к финальному 
поединку был непростым, но последний бой он провел так, что 
ни у кого не осталось сомнений - он лучший.

Виктор Кузнецов, заслу-
женный тренер СССР и Рос-
сии: «Нечасто получается, что 
у тренера один олимпиец, по-
том второй раз, тем более, не 
просто готового брать, а гото-
вить его из юношей. Вот как у 
меня получилось». 

Иван Болтов друг Романа, когда он на-
чал готовиться к Олимпиаде в Лондоне, 
Ваня пренебрег своей занятостью, чтобы 
помочь ему тренироваться. И эта помощь 
вылилась для России в олимпийское золо-
то!: «Рома может с утра ничего не есть, весь 
день провести в схватках и выстоять, бла-
годаря какой-то бесконечной внутренней 
силе. В нем всегда чувствуется неоспори-
мая нацеленность на победу». 

Иван Болотов, мастер спорта по 
греко-римской борьбе, Чемпион 
России 2007 года, двукратный по-
бедитель международного турни-
ра «Приз А.Карелина» (2001 и 2002 
г.г.) Победитель молодежного пер-
венства России 2005 года. Бронзо-
вый призер юношеского первен-
ства России 2003 года.

Бронзовый призер молодежно-
го первенства России 2006 года.

Первый тренер – Юрий Василье-
вич Штумф.

Тренер – заслуженный тренер 
СССР и России Виктор Михайлович 
Кузнецов.

Воспитанник Школы В.М. Кузне-
цова при «Карелин-Фонде».

Иван Болотов вырос в большой 
и дружной семье, где из семерых 
детей был предпоследним ребен-
ком.  Про таких,  как Иван,  гово-
рят «он из борцовской династии». 
Отец его тоже занимался классиче-
ской борьбой.  Именно он с братом 
в возрасте 10 лет привел его в сек-
цию  борьбы.

Первым тренером был Юрий Ва-
сильевич Штумф. А затем его вы-
брал  Виктор Михайлович Кузнецов, 
с именем которого и связаны все  
успехи Ивана Болотова на ковре.  

- С Романом мы дружим уже 
более 10 лет. Познакомились  на 
тренировках. И с тех пор поддер-
живаем, радуемся победам и до-
стижениям друг друга. 

Единоборство – это тот вид спор-
та, когда ты вышел на ковер и пока-
зал то, на что ты способен, что в тебе 
есть. Этот вид спорта нельзя срав-
нить с теми, где свои неудачи мож-

но переложить на нападающего или 
защитника. Здесь ты «один на один»  
со своим соперником.  Здесь имен-
но ты ответственен за свои неудачи 
и проигрыши.  Нужно всегда прини-
мать свои ошибки, исправлять, ра-
ботать над собой, анализировать 
свои ошибки. Классическая борьба 
является тандемом гибкости и силы. 
Главное в спорте – это единство с 
твоим  тренером. Он должен стать 
твоим вторым родительским соста-
вом, второй семьей, твоей опорой. 

Большой спорт – это воля, уве-
ренность, огромный колоссальный 
труд и терпение. В спорте кроме по-
бед есть еще и поражения, кото-
рые профессиональный спортсмен 
должен на таком же высоком уров-
не пронести и принять, и пережить 
с гордостью. Уметь быстро восста-
навливаться и снова работать над 
собой.  Но никогда   вера в победу, 
вера в мечту не должна оставлять  
ни на минуту спортсмена   в спорте.

Еще один немаловажный  фак-
тор -  это твое окружение, твои дру-
зья. Вокруг тебя должны быть вер-
ные и настоящие друзья, которые 
никогда тебя не подведут, помогут и 
поддержат несмотря ни на что.

- Иван, всегда есть сомнения 
перед боем? Посоветуйте, как 
нужно себя вести? Как бороться с 
эмоциями?

- Нужно всегда быть в боевой 
готовности. Конечно,  это все при-
ходит с годами, с опытом. Но пре-
жде всего, нужно  твердо настроить-
ся, быть уверенным в себе и всегда 
показывать только лучший резуль-
тат. Именно на соревнованиях вид-
на,  как на ладони,   твоя подготовка, 

упорные трени-
ровки. Недаром 
на престижные со-
ревнования выхо-
дят только избран-
ные и сильнейшие 
п р е д с т а в и т е л и  
того или иного 
спорта.

- Что пожела-
ете родителям 
молодежи и на-
чинающим спор-
тсменам? 

- Хочется от-
метить, что гре-
ко-римская борь-
ба воспитывает 
в человеке уве-
ренность и гармо-
ничное развитие. 
Здесь выигрывают и побеждают не 
только те, кто упорно тренируется, 
но и те,  кто прилежно учится, вос-
питан и вежлив. И в жизни и в спор-
те нужно быстро анализировать си-
туацию и быстро принимать верные 
решения. 

Хочу пожелать всем спортсме-
нам, чтобы они, несмотря на все 
трудности, которые возникают на 
их пути, упорно тренировались и 
всегда верили в победу. Здесь нуж-
но подчеркнуть, что спорт, неважно 
каких высот ты там добился, закаля-
ет  характер человека, закаляет его 
на всю жизнь. Это те способности и 
сила, которые затем идут с ним по 
жизни, и служат ему опорой и под-
держкой. Это ответственность и 
принятие точных и верных решений, 
упорство и борьба во всех жизнен-
ных ситуациях. Это могу и подтвер-

дить на собственном опыте. Уже 
отойдя от большого спорта, те жиз-
ненные  принципы, которые приви-
ты мне спортом, являются моими 
«советниками» и «помощниками».

Сила и выносливость – это вер-
ные спутники, как в спорте,  так и по 
жизни. 

Занятия спортом раскрывают 
все возможности  человека, в то же 
время дает много возможностей в 
жизни. 

Спортом нужно заниматься, его 
нужно любить. Спорт – это жизнь!

- Иван, спасибо тебе за такую 
прекрасную беседу. Надеюсь,  мо-
лодые спортсмены воспользуют-
ся твоими советами и достигнут 
больших высот.

Страницу подготовила 
Т. ЕГОРОВА
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Закон и порядок

Из жизни района

С началом охотничьего 
сезона охотников и 
охотпользователей 
Онгудайского района на 
прошедшем 29 сентября 
совещании поздравил 
государственный 
инспектор Комитета по 
охране, использованию 
и воспроизводству 
объектов животного 
мира Республики Алтай 
в Онгудайском районе 
Айас Викторович Каташев 
и заместитель Главы 
Администрации МО 
«Онгудайский район» 
Рустам Николаевич 
Байдалаков.

Профилактическая 
операция 

«Дети России»

Уголовная ответственность 
возлагается не только на лиц, упо-
требляющих наркотики, но и на 
тех, кто передает, сбывает, хранит, 
перевозит, изготовляет и перера-
батывает наркотические средства. 

Хотелось бы подробно оста-
новиться на статье 228 Уголовно-
го Кодекса Российской Федера-
ции «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незакон-
ные приобретение, хранение, пе-
ревозка растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства», которая состоит из следую-
щих частей:

Часть 1. Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их ана-
логов в значительном размере, 
а также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка без цели 
сбыта растений, содержащих нар-
котические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, 
в значительном размере наказы-
ваются штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок 
до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Часть 2. Те же деяния, совер-
шенные в крупном размере нака-
зываются лишением свободы на 
срок от трех до десяти лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет либо 
без такового и с ограничением сво-
боды на срок до одного года либо 
без такового.

Часть 3. Те же деяния, совер-
шенные в особо крупном размере 
наказываются лишением свободы 

Ответственность за оборот наркотиков
на срок от десяти до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до пя-
тисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограни-
чением свободы на срок до полу-
тора лет либо без такового.

Примечания. 1. Лицо, совер-
шившее предусмотренное настоя-
щей статьей преступление, добро-
вольно сдавшее наркотические 
средства, психотропные веще-
ства или их аналоги, растения, со-
держащие наркотические сред-
ства или психотропные вещества, 
либо их части, содержащие нар-
котические средства или психо-
тропные вещества, и активно спо-
собствовавшее раскрытию или 
пресечению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
указанных средств, веществ или их 
аналогов, а также с незаконными 
приобретением, хранением, пе-
ревозкой таких растений либо их 
частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению иму-
щества, добытого преступным пу-
тем, освобождается от уголовной 
ответственности за данное пре-
ступление. Не может признавать-
ся добровольной сдачей нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, расте-
ний, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, изъятие ука-
занных средств, веществ или их 
аналогов, таких растений либо их 
частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные 
вещества, при задержании лица и 
при производстве следственных 
действий по обнаружению и изъ-
ятию указанных средств, веществ 
или их аналогов, таких растений 
либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психо-
тропные вещества.

Люди, слыша истории о траги-
ческих судьбах наркоманов, видя 
рубрики по телевизору, думают о 
том, что это никогда не затронет 
их судьбу. Они не подозревают о 
том, что людей, употребляющих 
наркотики, много и в нашем Онгу-
дайском районе. Доказательством 
этого могут послужить составлен-
ные протоколы об административ-
ных правонарушениях, возбужде-
ния уголовных дел.

За период с января по сентябрь 
2014 года в производстве группы 
дознания Межмуниципального от-
дела МВД России «Онгудайский» 
с дислокацией с. Онгудай рассле-
довалось четыре уголовных дел по 
ст. 228 ч. 1 УК РФ, по фактам неза-
конного приобретения, хранения, 
перевозки наркотических средств. 
По данным уголовным делам, 
лица совершившие преступление, 
были установлены и привлечены 
к уголовной ответственности. В 
настоящее время в производстве 
группы дознания МО МВД России 
«Онгудайский» расследуется од-
ного уголовное дело по ст. 228 ч. 1 
УК РФ, по факту незаконного при-
обретения, перевозки наркотиче-
ского средства.

Группа дознания 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Онгудайский»

Как бы стремительно ни развивался мир, как бы ни повышался уровень 
социального достатка общества, к сожалению, проблема наркомании сегодня 
затрагивает все большее число людей. Это в первую очередь обусловлено тем, 
что конопля, из которой получают марихуану, гашиш, свободно прорастает на 
территории Онгудайского района в частности, и в Республике Алтай в целом. 
Молодежь – основная часть лиц,  которые злоупотребляют марихуаной. Основные 
мотивы, побуждающие к приему наркотиков – это желание испытать новые 
ощущения, конфликты в семье,  разочарование в близких людях, безделье. 

В период времени с 15 по 25 сентября 2014 
года на территории Онгудайского района про-
водилась межведомственная оперативно-
профилактическая операция «Дети России», 
направленная на предупреждение наркома-
нии среди несовершеннолетних, выявления 
фактов вовлечения подростков в преступ-
ную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотроп-
ных и сильнодействующих веществ. В прове-
дении операции приняли участие сотрудни-
ки Межмуниципального отдела МВД России 
«Онгудайский», представители Комиссии по 
делам несовершеннолетних, районного от-
дела образования, МБОУ «Онгудайская сред-
няя общеобразовательная школа».

В рамках операции проверены учрежде-
ния торговли, бары, парк, места массового 
пребывания несовершеннолетних в вечернее 
и ночное время. В ходе рейдов проверено 15 
неблагополучных семей и 12 несовершенно-
летних, состоящих на профилактических уче-
тах. 

В рамках операции «Дети России» сотруд-
ники полиции провели в образовательных уч-
реждениях района 20 профилактических лек-
ций и бесед, направленных на разъяснение 
норм административного и уголовного зако-
нодательства РФ за совершение правонару-
шений и преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. В ходе рейдов и прове-
рок сотрудниками полиции выявлено 7 ад-
министративных правонарушений по ст. 5.35 
КоАП РФ, то есть ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей, выявлено 2 пре-
ступления, предусмотренных ст. 228 УК РФ, 
то есть незаконная перевозка наркотических 
средств.

Старший инспектор отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Майканова О.С.

На совещании собралось более 100 охот-
ников со всего района, которые рассмотре-
ли ряд вопросов касающихся правил охоты 
на территории Республики Алтай в 2014 году. 
А.В. Каташев рассказал всем присутствую-
щим о действующих нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и Республики 
Алтай в области охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов, а также разъяснил порядок по-
дачи заявлений на добычу охотничьих ресур-
сов и порядок распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов. Охотники 
рассмотрели вопрос и о соблюдении сроков 
возврата полученных разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов, правильность запол-

нения разрешения. Особо затронули вопрос 
об ответственности за нарушение законода-
тельства в области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов. Одним из основных, про-
блемных вопросов, которые рассматривали 
охотники, стало регулирование численности 
волков на территории Онгудайского района. 
С вопросом правила поведения и пожарной 
безопасности в лесах выступил С.В.Исаенко.

По итогам совещания было принято не-
сколько решений:

1. При распределении и выдачи разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов, в пер-
вую очередь рассматривать заявления от фи-
зических лиц, участвовавших в течение года 

в мероприятиях по сохранению охотничьих 
ресурсов и по регулированию численности 
охотничьих ресурсов.

2. В случаях обнаружения задава волками 
домашних или диких животных незамедли-
тельно уведомлять Комитет охраны животно-
го мира Республики Алтай и государственно-
го инспектора Комитета в районе.

3. Уведомлять государственных инспекто-
ров Комитета в районе о проведении облав-
ных охот на волков.

4. Проводить совместные мероприятия по 
регулированию численности волков.

В.ТОНГУРОВ

Совещание охотников района
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Земельные объявления

I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент 

Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации предоставления 
государственной услуги по приему, 
регистрации и разрешению в терри-
ториальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции заявлений, сообщений и иной ин-
формации о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, 
о происшествиях определяет сро-
ки, последовательность действий (ад-
министративных процедур) при осу-
ществлении полномочий по приему, 
регистрации и разрешению заявлений 
и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях.

 Круг заявителей 
2. Получателями государственной 

услуги являются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, должностные 
и иные лица, за исключением случа-
ев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации 
или законодательством Российской Фе-
дерации.

II. Стандарт предоставления госу-
дарственной услуги

8. Информация по вопросам пре-
доставления государственной услуги 
в электронном виде размещается так-
же в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

 Наименование государственной 
услуги 

15. Наименование государственной 
услуги – прием, регистрация и разре-
шение в территориальных органах МВД 
России заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о про-
исшествиях.

16. В территориальных органах 
МВД России в целях настоящего Адми-
нистративного регламента осуществля-
ются:

16.1. Прием, регистрация и разре-
шение следующих заявлений:

16.1.1. О преступлении – заявле-
ние о преступлении, подписанное за-
явителем; протокол принятия устного 
заявления о преступлении; заявление 

о явке с повинной; протокол явки с по-
винной; постановление прокурора о 
направлении соответствующих мате-
риалов в орган предварительного рас-
следования для решения вопроса об 
уголовном преследовании; рапорт со-
трудника органов внутренних дел об 
обнаружении признаков преступления; 
поручение прокурора (руководителя 
следственного органа) о проведении 
проверки по сообщению о преступле-
нии, распространенному в средствах 
массовой информации; заявление по-
терпевшего или его законного пред-
ставителя по уголовному делу частного 
обвинения; анонимное заявление, со-
держащее данные о признаках совер-
шенного или готовящегося террористи-
ческого акта.

16.1.2. Об административном пра-
вонарушении – заявление граждани-
на, должностного и иного лица либо ра-
порт сотрудника органов внутренних 
дел, в котором содержатся сведения, 
указывающие на наличие события ад-
министративного правонарушения.

16.1.3. О происшествии – заявле-
ние гражданина, должностного и ино-
го лица либо рапорт сотрудника орга-
нов внутренних дел, в соответствии с 
которым требуется проведение прове-
рочных действий с целью установления 
наличия или отсутствия признаков пре-
ступления либо повода для возбужде-
ния дела об административном право-
нарушении (о событиях, угрожающих 
личной или общественной безопасно-
сти, в том числе о несчастных случаях, 
дорожно-транспортных происшестви-
ях, авариях, катастрофах, чрезвычай-
ных происшествиях, массовых беспо-
рядках, массовых отравлениях людей, 
стихийных бедствиях).

16.2. Прием, регистрация и разре-
шение следующих сообщений:

16.2.1. О преступлении – сообще-
ние гражданина, должностного и ино-
го лица, изложенное в устной форме, 
в котором содержится информация об 
обстоятельствах, указывающих на при-
знаки совершенного или готовящегося 
преступления; анонимное сообщение, 
содержащее данные о признаках со-
вершенного или готовящегося террори-
стического акта.

16.2.2. Об административном пра-
вонарушении – сообщение, изложен-
ное в устной форме, в котором со-

держатся сведения, указывающие на 
наличие события административного 
правонарушения.

16.2.3. О происшествии – изложен-
ное в устной форме заявление граж-
данина, должностного и иного лица, 
которое требует проведения прове-
рочных действий с целью установле-
ния наличия или отсутствия признаков 
преступления либо события админи-
стративного правонарушения, а также 
сообщение о срабатывании охранно-
пожарной и тревожной сигнализации 
на охраняемом подразделением вне-
ведомственной охраны особо важном 
объекте, объекте повышенной опасно-
сти и жизнеобеспечения, объекте, под-
лежащем обязательной охране поли-
цией.

17. Прием, проверку и разреше-
ние заявлений и сообщений, указан-
ных в пункте 16 настоящего Админи-
стративного регламента, осуществляют 
должностные лица, уполномоченные 
руководителем (начальником) соответ-
ствующего территориального органа 
МВД России.

18. Регистрация заявления (сооб-
щения) о преступлении, об админи-
стративном правонарушении и про-
исшествии – присвоение каждому 
принятому (полученному) заявлению 
(сообщению) очередного порядкового 
номера КУСП (приложение № 2 к насто-
ящему Административному регламен-
ту) и фиксация в ней кратких сведений 
по существу заявления (сообщения).

19. Разрешение заявления о престу-
плении, об административном право-
нарушении и происшествии – проверка 
фактов, изложенных в зарегистриро-
ванном заявлении, уполномоченным 
должностным лицом территориаль-
ного органа МВД России и принятие в 
пределах его компетенции решения в 
порядке, установленном законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

20. Положения настоящего Адми-
нистративного регламента не распро-
страняются на:

20.3. Анонимные заявления, посту-
пившие по почте или информационным 
системам общего пользования, а так-
же анонимные сообщения, поступив-
шие по телефону, в которых содержатся 
признаки совершенного или готовяще-
гося преступления, за исключением за-

Выписки из Приказа МВД РФ от 01.03.2012г. № 140
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации  предоставления государственной услуги по приему, регистрации и 

разрешению в территориальных органах МВД России заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»

Административный регламент
Министерства внутренних дел Российской Федерации  предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах 

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

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Май-
минский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Чуму-
шевой Елебей б/о из земель реорганизованного совхоза «Еловский»   
с кадастровыми номерами 04:06:010502:93:ЗУ1 площадью 2,3га, 
04:06:010502:94:ЗУ1 площадью 1,7га , 04:06:04:06:010502:95:ЗУ1 пло-
щадью 6,8га, 04:06:010402:51:ЗУ1 площадью 3,4га, образованных из 
земельного участка 04:06:000000:91 расположенных Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, 
ур. Тоботой, Верх-Ело. Общая площадь земельных участков, выде-
ленных в счет земельной доли составляет 14,2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Епкин Николай 
Майманович,  связь с которым осуществляется по адресу: 649433 Ре-
спублика Алтай, с. Ело,  ул. Чачиякова, 5, телефон 8 9132417122.
Согласование проекта межевания  земельных участков с заинте-
ресованными лицами – участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:91 в границах  реорганизованного совхоза «Еловский»   
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации  с 03 октября 2014г по 02 ноября 2014г включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 
03 ноября 2014г.  с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а так же документов, содержащих ос-
нование для претензии заинтересованного лица на выделяемый зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазы-
рин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адре-
су: glas231@mail.ru фактическое местонахождение кадастрового ин-
женера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
Питеевой Галины Кергиловны из земель реорганизованного колхо-
за «Кулады»   с кадастровыми номерами 04:06:040301:112:ЗУ1 пло-
щадью 11,9га, 04:06:040301:174:ЗУ1 площадью 3,7га, образованных 
из  земельного участка  04:06:000000:158, расположенных: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Куладинского сельского по-
селения, ур. Кышту-Кообы.  Общая площадь выделяемых земельных 
участков составляет 15,6га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Сарбашева Ирина 
Маймановна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Базарная, 100а, 
телефон 8 9136921265. Согласование проекта межевания  земельных 
участков с заинтересованными лицами – участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:158 в границах  реорганизованного колхо-
за «Кулады»   проводится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ер-
зумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с мо-

мента публикации  с 03 октября 2014г по 02 ноября 2014г. включи-
тельно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков  направлять  по  адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тих-
винская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179  в  срок  до 03 ноября 2014г.  с прило-
жением документов, удостоверяющих личность, правоустанавлива-
ющих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для претензии за-
интересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Кадастровым инженером Бутушева Людмила Сузаровна, квалифика-
ционный аттестат 04-13-79 Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, aisura-2012@mail.ru, тел: 8-913-698-2433
Заказчик: Глава к/х «Ай» Мышлакова Яна Геннадьевна связь с которой 
осуществляется по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Бичикту-Бом, ул. Набережая, 11. Тел: 89139916936.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводится согласование границ: 04:06:030901:48, 04:06:030901:49, 
04:06:030901:50, 04:06:030901:51, 04:06:031102:47, 04:06:031103:74 
входящих в единое землепользование 04:06:000000:36 расположен-
ный: Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское 
поселение, ур.Саргоу, ур. Белая-Бирчукта.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:030901:140 земли в пожизнено наследуемом владении кх 
«Влад» ур. Белая-Бирчукта; 04:06:030901:220, 04:06:030901:210, 
04:06:030901:208 земли запаса, ур. Белая-Бирчукта; 04:06:030901:198 
земли в постоянном бессрочном пользовании ТОО «Курота», ур. Бе-
лая-Бирчукта; 04:06:030901:134 земли в общей долевой собственно-
сти кх «Кара-Туу», ур. Белая-Бирчукта; 04:06:030901:182 земли в общей 
долевой собственности кх «Ай», ур. Белая-Бирчукта; 04:06:031102:27 
земли кх «Межелик», ур. Дьян-Кобы; 04:06:031102:33 земли в по-
стоянном бессрочном пользовании кх «Межелик», ур. Дьян-Кобы; 
04:06:031102:95 земли запаса, ур. Дьян-Кобы; 04:06:031102:43, 
04:06:031103:170 земли кх «Куу», ур. Дьян-Кобы.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Ал-
тайск в срок с 03.10.2014 г. по 18.10.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка : «03» ноября 2014 г. в 10 
часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Каракол, в адми-
нистрации муниципального образования «Каракольское сельское 
поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-52 
от 31.05.2011 г., являющийся работником Бюджетного учреждения 
«ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
78, извещает о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, выделенного в счет земельных долей Мышлаковой Тадан б/о, 
Мышлакову Николаю Казаковичу, Мышлаковой Байрым Бабаков-

не, Мышлакову Геннадию Казаковичу (действующему на основании 
свидетельства о праве на наследство от Мышлакова Казак Янгаро-
вича), Мышлакову Андрею Карловичу (действующему на основании 
свидетельства о праве на наследство от Мыщлаковой Мандыл) для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства «Ай» с кадастровы-
ми номерами 04:06:030901:183, 04:06:030901:182, 04:06:031103:199 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Караколь-
ское сельское поселение, ур.Саргоу, ур. Белая-Бирчукта. общей пло-
щадью 48 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Мышлакова Та-
дан б/о, Мышлаков Николай Казакович, Мышлакова Байрым Ба-
баковна, Мышлаков Геннадий Казакович (действующий на основа-
нии свидетельства о праве на наследство от Мышлакова Казак Ян-
гаровича), Мышлаков Андрею Карлович (действующий на основа-
нии свидетельства о праве на наследство от Мыщлаковой Мандыл) 
связь с которыми осуществляется по адресу: 649431, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, ул. Набережная, 11. Тел: 
89139916936.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтере-
сованными лицами- участниками общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:030901:183, 
04:06:030901:182, 04:06:031103:199 проводится по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966 в трид-
цатидневный срок с момента публикации с 03 октября 2014 г. по 03 
ноября 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966 в срок 
до 03 ноября 2014 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания  
земельных участков
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, яв-
ляющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440 ,ул.Со-
ветская 84, извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных  в счет земельной доли Артушевой На-
тальи Егоровны для сельскохозяйственного производства из общей 
долевой собственности К(Ф)Х «Улукун», с кадастровыми номерами 
04:06:010402:46, 04:06:010403:29 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:90, расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское  сельское поселение, ур. Дюнгулюк, ур. Тонду-
ла. Общей площадью 16,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кудачина Мари-
на Николаевна (действующая на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону от Артушевой Натальи Егоровны  ), связь, с ко-
торой осуществляется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Ело , ул. Каярлыкская ,31, тел. 89833259008.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинте-
ресованными лицами-участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:90 в границах реорганизованного совхоза  «Елов-
ский» проводится по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 3 октября 2014 г. по 3 ноября 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-

хождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902 в срок 
до 3 ноября 2014 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Шиба, ул. Школьная, № 9а, об-
щей площадью 1100 кв.м. в границах, указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:0200301:120. Претензии принимаются в течение месяца по 
адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская ад-
министрация.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, ул. Нагорная, № 59а, об-
щей площадью 1510 кв.м. в границах, указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:020102:130. Претензии принимаются в течение месяца по адре-
су: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская адми-
нистрация.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, имеющий адресный ориен-
тир: Республика Алтай, Онгудайский  район, земельный участок рас-
положен в южной части кадастрового квартала 04:06:031101, общей 
площадью 48000 кв.м. Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:031101:333. Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрацию МО «Онгудайский район»

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, расположенный по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, земельный участок расположен 
в юго-западной части кадастрового квартала 04:06:031103, общей  
площадью – 86000 кв.м  с кадастровым номером 04:06:031103:528;
 Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного производ-
ства. Претензии принимаются в течение месяца в администрацию 
МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, расположенный по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, земельный участок расположен 
в северной части кадастрового квартала 04:06:031103, общей  площа-
дью – 80000 кв.м  с кадастровым номером 04:06:031103:527;
 Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного производ-
ства. Претензии принимаются в течение месяца в администрацию 
МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный участок, расположенный по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Черемуховая, 
3 общей площадью 1251 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050901:186.

явлений (сообщений), содержащих 
данные о признаках совершенного или 
готовящегося террористического акта.

Наименование органа, предостав-
ляющего государственную услугу

21. Предоставление государствен-
ной услуги осуществляется территори-
альными органами МВД России.

Описание результата предоставле-
ния государственной услуги

22. Конечным результатом предо-
ставления государственной услуги яв-
ляется принятие следующего решения:

22.1. О возбуждении уголовного 
дела.

22.2. Об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

22.3. О передаче заявления (сооб-
щения) о преступлении по подслед-
ственности или заявления по подсудно-
сти в суд по делам частного обвинения.

22.4. О возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении.

22.5. О вынесении определения об 
отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

22.6. О передаче заявления (сооб-
щения) о происшествии по подведом-
ственности.

22.7. О передаче заявления (сооб-
щения) о происшествии в иной террито-
риальный орган МВД России по терри-
ториальности.

22.8. О приобщении заявления (со-
общения) о происшествии к материа-
лам ранее зарегистрированного сооб-
щения о том же происшествии.

22.9. О приобщении заявления о 
происшествии к материалам специаль-
ного номенклатурного дела.

22.10. О передаче заявления в под-
разделение делопроизводства и режи-
ма.

23. Процедура исполнения госу-
дарственной услуги завершается путем 
направления заявителю ответов спо-
собом, установленным в пункте 84 на-
стоящего Административного регла-
мента.

Срок предоставления государ-
ственной услуги

24. Порядок и сроки проверки заяв-
лений (сообщений) о преступлениях, об 
административных правонарушениях 
и о происшествиях регламентируются 
федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

26. Заявление о преступлении, ко-
торое подается потерпевшим или его 
законным представителем по уголов-
ному делу частного обвинения, заяв-
ление о преступлении, которое под-
писывается заявителем, заявление об 
административном правонарушении, 
заявление о происшествии составляет-
ся в произвольной форме.

При подаче заявления о преступле-
нии, которое подается потерпевшим 
или его законным представителем по 
уголовному делу частного обвинения, 
заявление о преступлении, которое 
подписывается заявителем, заявитель 
предупреждается об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный донос 
в соответствии со статьей 306 УК.

27. При предоставлении территори-
альным органом МВД России государ-
ственной услуги запрещено требовать 
от заявителя:

27.1. Представления документов 
и информации, которые находятся в 
распоряжении территориальных ор-
ганов МВД России, иных органов госу-
дарственной власти в соответствии с 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

27.2. Представления докумен-
тов и информации или осуществле-
ние действий, представление или 
осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением 
государственной услуги.

28. Заявитель вправе приложить к 
заявлению о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении либо о 
происшествии необходимые докумен-
ты и материалы либо их копии, в том 
числе в электронной форме.

29. Заявления (сообщения) о пре-
ступлении, об административном пра-
вонарушении и происшествии подле-
жат обязательному приему.

33. Государственная услуга предо-
ставляется заявителям бесплатно.

Заместитель начальника 
Межмуниципального отдела

МВД России «Онгудайский»
капитан внутренней службы                                                                            

А.В. Тойлонов
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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»
11.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.20 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.05 Премьера. «Мужское / Жен-
ское» (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»
20.30 Премьера. Сергей Маховиков, 
Дарья Мороз, Николай Добрынин, 
Олеся Судзиловская в многосерийном 
фильме «Дом с лилиями» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости

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»
11.15 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.10 Премьера. «Мужское / Жен-
ское» (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. Сергей Маховиков, 
Дарья Мороз, Николай Добрынин, 
Олеся Судзиловская в многосерий-
ном фильме «Дом с лилиями» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.15 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.10 Премьера. «Мужское / Жен-
ское» (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. Сергей Маховиков, 
Дарья Мороз, Николай Добрынин, 
Олеся Судзиловская в многосерий-
ном фильме «Дом с лилиями» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.15 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.10 Премьера. «Мужское / Жен-
ское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера. Сергей Маховиков, 
Дарья Мороз, Николай Добрынин, 
Олеся Судзиловская в многосерий-
ном фильме «Дом с лилиями» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «На ночь глядя» (16+)
00.30 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Джон Войт в многосерийном 
фильме «Рэй Донован» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

00.15 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Джон Войт в многосерийном 
фильме «Рэй Донован» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.00 «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 «Салам, учитель!»
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 – 

23.20 Ночные новости
23.35 Премьера. «Структура момен-
та» (16+)
00.35 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Джон Войт в многосерийном 
фильме «Рэй Донован» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.20 «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 «Небесный щит»
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 

23.20 Ночные новости
23.35 «Политика» (16+)
00.35 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Джон Войт в многосерийном 
фильме «Рэй Донован» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.20 «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 «Сергий Радонежский. Земное 
и небесное»
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 

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Территория страха». (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 детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (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 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Диагноз на мил-
лион. Здоровье для избранных». 

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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ли-
дия Вележева, Юрий Цурило, Янина 
Соколовская, Сергей Баталов, Игорь 
Лагутин и Андрей Руденский в теле-
сериале «Аромат шиповника». (12+)
01.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Мяг-
ков, Валентин Гафт, Станислав Чекан 
и Галина Польских в телевизионном 
фильме «Гонки по вертикали». 1-я 
серия
04.20 «Салам, учитель!»
05.15 «Комната смеха»

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

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

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 – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Лидия Вележева, Юрий Цурило, 
Янина Соколовская, Сергей Баталов, 
Игорь Лагутин и Андрей Руденский 
в телесериале «Аромат шиповника». 
(12+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Близнецы. Чудо в 
квадрате»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Мяг-
ков, Валентин Гафт, Станислав Чекан 
и Галина Польских в телевизионном 
фильме «Гонки по вертикали». 2-я 
серия

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 – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Лидия Вележева, Юрий Цурило, 
Янина Соколовская, Сергей Баталов, 
Игорь Лагутин и Андрей Руденский 
в телесериале «Аромат шиповника». 
(12+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Загадки цивили-
зации. Русская версия». Фильм 1-й. 
«Гиперборея. Потерянный рай» 
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Мяг-
ков, Валентин Гафт, Станислав Чекан 
и Галина Польских в телевизионном 
фильме «Гонки по вертикали». 3-я 

(12+)
00.35 «Территория страха». (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция - Россия. Прямая транс-
ляция
03.45 «Горячая десятка». (12+)
04.50 «Комната смеха»

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 

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. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Владислав Котляр-
ский в остросюжетном сериале «КАР-
ПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «БРАТА-
НЫ» (16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+)
00.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

04.20 «Небесный щит»
05.20 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.15 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. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

серия
04.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
04.55 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.15 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. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

сериал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
(16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «БРА-
ТАНЫ» (16+)
00.00 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Экипаж машины боевой» 
(12+) Военная драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Игра без козырей» (12+) Де-
тектив 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Старики-разбойники» (12+) 
Комедия 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Пан-
сионат» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Любимый сыно-
чек» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ловушка для сле-
саря» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Юбилей» 

ЩИТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Разведчики». 1 серия (16+) Во-
енный
12.25 «Разведчики». 2 серия (16+) 
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Разведчики». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.45 «Разведчики». 3 серия (16+) 
Сериал
14.40 «Разведчики». 4 серия (16+) 
Сериал
15.30 «Разведчики». 5 серия (16+) 
Сериал
16.20 «Разведчики». 6 серия (16+) 
Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Разведчики». 6 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.45 «Разведчики». 7 серия (16+) 
Сериал
18.35 «Разведчики». 8 серия (16+) 
Сериал

18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «БРА-
ТАНЫ» (16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
00.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Берём всё на себя» (12+) Во-
енный 
13.00 Сейчас
13.30 «Застава в горах» (12+) Приклю-
чения 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-

19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Лист в осен-
нем лесу» (16+) Сериал
20.45 «ОСА. Атака тигра» (16+) Сери-
ал
21.30 «ОСА. Стриптиз» (16+) Сериал
22.15 «ОСА. Школьная история» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ближе к 
телу» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Большой папа» (0+)
02.45 «День ангела» (0+)
03.10 «Детективы. Упавшая звезда» 
(16+) Сериал
03.45 «Детективы. Ночной души-
тель» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Смертельная бо-
лезнь» (16+) Сериал
04.50 «Детективы. Сколько стоит 
жена» (16+) Сериал
05.20 «Детективы. Ангел и демон» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Зависть» (16+) Се-
риал
06.30 «Детективы. Свой чужой детек-
тив» (16+) Сериал

ТВ программа

17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «БРА-
ТАНЫ» (16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.00 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Голубые молнии» (12+) Дра-
ма, приключения 
13.00 Сейчас
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+) Драма, приключения 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Ты - мне, я - тебе!» (12+) Коме-
дия 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Доро-
гие огурцы» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Кредит доверия» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Не совершай моих 
ошибок» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Просто стер-
ва» (16+) Сериал
22.20 «След. Грех» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Дурман» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Добрые советы» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Старики-разбойники» (12+) 
Комедия 
02.50 «Застава в горах» (12+) При-
ключения 
04.50 «Право на защиту. Хирург» 
(16+)
05.55 «Право на защиту. Принц по за-
казу» (16+)

(16+) Сериал
22.20 «След. Ошиб-
ка хакера» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Темная глу-
бина» (16+) Сериал
00.15 «След. Проч-
ти и умри» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды на-
шего кинемато-
графа: «Берегись 
автомобиля» (12+) 
Комедия 
02.50 «Голубые 
молнии» (12+) Дра-
ма, приключения 
04.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие» (12+) Дра-
ма, приключения

фа: «Берегись автомобиля» (12+) Ко-
медия 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Киль-
ка» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Охота на пингвина» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Старший брат» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Единорог» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Семейный спектакль» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ахиллесова 
пята» (16+) Сериал
00.15 «След. Тибетский нож» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Ты - мне, я - тебе!» (12+) Комедия 
02.40 Первый Санкт-Петербургский 
Международный Медиа Форум. Це-
ремония Открытия
03.15 «Берём всё на себя» (12+) Во-
енный 
04.45 «Экипаж машины боевой» (12+) 
Военная драма 
06.00 «Право на защиту. Виноградная 
месть» (16+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.15 «Дом с лилиями». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.10 Премьера. «Мужское / Женское» 
(16+)
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 «Голос» (12+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Городские пижоны». Премьера. 
Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Клинт Ис-
твуд в фильме «Кастинг» (12+)
01.30 Деннис Куэйд в фильме «Уходя в 
отрыв»
03.25 «В наше время» (12+)

05.00 Новости
05.10 Александр Михайлов, 
Любовь Полищук в детективе 
«Вербовщик» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. К 80-летию актера. 
«Савелий Крамаров. Джентльмен уда-
чи» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.25 «Голос» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Голос». Продолжение (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Ледниковый период» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.10 Три премии «Золотой гло-
бус-2014». Премьера. Кристиан Бэйл, 
Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер в 

04.40 Фильм Ролана Быкова 
«Чучело»
05.00 Новости

05.10 Фильм Ролана Быкова «Чуче-
ло». Продолжение
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «История российской кухни»
11.50 «Народная медицина» (12+)
12.40 Концерт «Авторадио - 20 лет» 
14.30 «Черно-белое» (16+)
15.30 «Большие гонки» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 Премьера. «Своими глазами» 
(16+)
17.45 Премьера сезона. «Театр Эстра-
ды» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа

04.20 «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 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Муза и генерал. Секретный ро-
ман Эйтингона». (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

приключенческом фильме «Афера по-
американски» (16+)
00.40 Премьера. Пол Радд в комедии 
«Любовь по-взрослому» (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка»

06.00 Вадим Спиридонов, Бо-
рис Галкин, Светлана Тома, 
Борис Сморчков, Лариса Удо-
виченко, Владимир Заманский 

и Татьяна Кравченко в фильме Павла 
Чухрая «Люди в океане»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.25 «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
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 

21.30 Премьера. «Толстой. Воскресе-
нье» (16+)
22.30 Премия «Оскар-2012» за луч-
шую женскую роль. Мерил Стрип в 
фильме «Железная леди» (12+)
00.30 Лив Тайлер, Шарлиз Терон в 
комедии «То, что ты делаешь» (12+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

06.35 Василий Мищенко, Лев 
Борисов и Геннадий Король-
ков в детективе «В послед-

нюю очередь»
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
* 11.50  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМ-
ЛЮ…»
* 11.55  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». КФХ А.В. 
Гукова
12.00 Вести

19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Специальный корреспондент». 
(16+)
00.00 Ирина Гринева, Анатолий Ло-
боцкий, Игорь Золотовицкий и Еле-
на Пирогова-Филиппова в фильме 
«Грустная дама червей». (12+)
01.20 «Муза и генерал. Секретный ро-
ман Эйтингона». (12+)
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.15 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-

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Тени исчезают в полдень». 1 
серия (12+) Драма 
12.30 «Тени исчезают в полдень». 2 
серия (12+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Тени исчезают в полдень». 2 се-
рия (12+) Продолжение сериала
14.00 «Тени исчезают в полдень». 3 
серия (12+) Сериал
15.00 «Тени исчезают в полдень». 4 
серия (12+) Сериал
16.00 «Тени исчезают в полдень». 5 
серия (12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Тени исчезают в полдень». 5 се-
рия (12+) Продолжение сериала
17.30 «Тени исчезают в полдень». 6 
серия (12+) Сериал
18.30 «Тени исчезают в полдень». 7 
серия (12+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «След. Мечта всей жизни» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Имитатор» (16+) Сериал
21.30 «След. Медицинская халат-

12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон»
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. (16+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. Продолже-
ние. (16+)
16.50 «Субботний вечер»
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Рейс MH17. Пре-
рванный полет». Фильм Аркадия Ма-
монтова. (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Валентина Гарцуева, Данила Якушев и 
Марта Голубева в фильме «Сила люб-
ви». (12+)
01.40 Мария Глазкова, Никита Зверев, 
Егор Баринов и Анна Горшкова в филь-
ме «Алиби надежда, алиби любовь». 
(12+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Станислав Люб-
шин, Инна Гулая, Майя Булгакова и 
Олег Корчиков в фильме «Пристань на 
том берегу»
05.10 «Комната смеха»

04.35 Детективный сериал 

12.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное простран-
ство»
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 «Вся Россия»
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Я смогу!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50 Юлия Маврина, Эвклид Кюрд-
зидис и Антон Пампушный в фильме 
«Жизнь после жизни». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Борис Чир-
ков, Валентин Смирнитский, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов, Юрий Ни-
кулин, Алексей Смирнов, Анатолий 
Папанов и Светлана Савелова в коме-
дии «Семь стариков и одна девушка»
04.35 «Планета собак»
05.10 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал 

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Алексей Комашко в 
остросюжетном детективе «ОБМЕН» 
(16+)
22.35 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.25 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.45 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» (16+)
03.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

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

ность» (16+) Сериал
22.15 «След. Летчик» (16+) Сериал
23.00 «След. Последние дни» (16+) 
Сериал
23.50 «След. Даму сдавали в багаж» 
(16+) Сериал
00.35 «След. Квадрат Маляева» (16+) 
Сериал
01.25 «След. Тибетский нож» (16+) 
Сериал
02.05 «След. Добрые советы» (16+) 
Сериал
02.55 «След. Прочти и умри» (16+) 
Сериал
03.40 «Детективы. Охота на пингвина» 
(16+) Сериал
04.15 «Детективы. Старший брат» 
(16+) Сериал
04.40 «Детективы. Кредит доверия» 
(16+) Сериал
05.15 «Детективы. Не совершай моих 
ошибок» (16+) Сериал
05.45 «Детективы. Любимый сыно-
чек» (16+) Сериал
06.20 «Детективы. Ловушка для слеса-
ря» (16+) Сериал
06.50 «Детективы. Школьная пора» 
(16+) 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»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+)
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
22.55 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)
23.30 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
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»
12.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» 
(16+)
13.00 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.10 ВРЕМЯ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
Клайв Оуэн и Жюльет Бинош в филь-
ме «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИ-
НАХ» /США/ (16+)

ЩИТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.20 «Алиса в стране чудес». 
«Кто расскажет небылицу». 
«Храбрый портняжка». «Мура-
вьишка-хвастунишка». «Кроко-

дил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу». «Цветик-
семицветик» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Натюрморт» (16+) Сериал
11.55 «След. Ошибка хакера» (16+) 
Сериал
12.35 «След. Грех» (16+) Сериал
13.20 «След. Семейный спектакль» 
(16+) Сериал
14.00 «След. Темная глубина» (16+) 
Сериал
14.50 «След. Юбилей» (16+) Сериал
15.35 «След. Дурман» (16+) Сериал
16.20 «След. Просто стерва» (16+) Се-
риал
17.10 «След. Ахиллесова пята» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Единорог» (16+) Сериал
18.40 «След. Ближе к телу» (16+) Се-
риал
19.30 Сейчас

20.00 «Снайпер 2. Тунгус». 1 серия 
(16+) Военный боевик 
20.50 «Снайпер 2. Тунгус». 2 серия 
(16+) Сериал
21.40 «Снайпер 2. Тунгус». 3 серия 
(16+) Сериал
22.30 «Снайпер 2. Тунгус». 4 серия 
(16+) Сериал
23.25 «Снайпер. Оружие возмездия». 
1 серия (16+) Военный 
00.10 «Снайпер. Оружие возмездия». 
2 серия (16+) Сериал
01.00 «Снайпер. Оружие возмездия». 
3 серия (16+) Сериал
01.50 «Снайпер. Оружие возмездия». 
4 серия (16+) Сериал
02.35 «Тени исчезают в полдень». 1 
серия (12+) Драма 
03.35 «Тени исчезают в полдень». 2 
серия (12+) Сериал
04.30 «Тени исчезают в полдень». 3 
серия (12+) Сериал
05.20 «Тени исчезают в полдень». 4 
серия (12+) Сериал
06.15 «Тени исчезают в полдень». 5 
серия (12+) Сериал
07.10 «Тени исчезают в полдень». 6 
серия (12+) Сериал
08.05 «Тени исчезают в полдень». 7 
серия (12+) Сериал

ТВ программа

Реклама, объявления

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

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

ГАЗОБЛОК 200 Х 300 Х 600 
ГОСТ Качество. 

Производство г. Бийск 
Тел: 8-961-233-8496

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

Продам комплект дома из 
лиственницы 8Х9. (без кровли)

Можно под мат. Капитал
Тел.: 8-913-695-74-72

Ищу наследника 
недвижимости по адресу: 

с. Онгудай, ул. Проточная, 13.
По всем вопросам звонить 

по тел.: 8-913-695-74-72

Продам ВАЗ 2107 
2004 г.вып. 

ХТС. Обмен на лес (шишку)
Тел: 8-961-233-84-96

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 
ВАЗ – 21099

Тел.: 8-913-691-01-16

Продам автомобиль ЛАДА–2107
В ХТС.2008 г.вып. Пробег 50 тыс. км. (безаварийная) 

110 тыс. рубл. ТОРГ уместен
Тел.: 8-913-697-52-51

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (старше 
25 лет, без В/П) в новый отдел женской 

одежды. Магазин «Мечта»
Тел.: 8-913-084-30-39

ПРОДАМ НИССАН АД 2008 Г.В. 
ОТС, цвет белый, 1,5 объем,

100 л.с. коробка автомат. 333 тыс. руб. 
Торг. Тел: 8-913-699-6838

ПРОДАМ ЯГНЯТ И КОЗЛЯТ 
(нынешнего года)

Тел.: 8-983-326-57-39

Продаю любые запчасти 
на автомобиль ЗИЛ – 131 

(обменяю на дрова или мясо)
Тел.: 8-913-279-83-39

ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:  
с. Онгудай, ул. Советская 206 б. участок 13 сот. под ИЖС

с. Онгудай, ул. Подгорная 13. участок 15 сот. под ИЖС
Цена договорная, возможны варианты. 

Тел : 8-913-694-37-23

В филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 

в Онгудайском, Улаганском 
районах» требуется 

фельдшер лаборант

21.25 Эльдар Лебедев, Сахат Дурсу-
нов, Алексей Девотченко в фильме 
«ЧЕСТЬ» (16+)
23.25 «ХЛЕБ ДЛЯ СТАЛИНА. ИСТОРИИ 
РАСКУЛАЧЕННЫХ» (12+)
01.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

09.00 «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». «Мешок 
яблок». «Рики-Тикки-Тави». 

«Волк и семеро козлят». «Два бога-
тыря» (0+) Мультфильмы
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Большой папа» 
(0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». 1 серия (16+) Военный 
12.55 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». 2 серия (16+) Сериал
13.45 «Снайпер. Оружие 
возмездия». 3 серия (16+) 

КУПЛЮ УЧАСТОК 
ИЛИ ДОМ

Тел.: 8-923-645-72-12

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
В ОНГУДАЕ 

И ОНГУДАЙСКОМ РАЙОНЕ
Тел.: 8-913-698-32-76

Адрес ул. Ленина 93, кв. 1

Сериал
14.40 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». 4 серия (16+) Сериал
15.30 «Снайпер 2. Тунгус». 1 серия 
(16+) Военный боевик
16.20 «Снайпер 2. Тунгус» (16+) Се-
риал
17.15 «Снайпер 2. Тунгус» (16+) Се-
риал
18.05 «Снайпер 2. Тунгус» (16+) Се-
риал
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Чка-
лов». 1 серия (16+) Биография, исто-
рический
21.35 «Чкалов». 2 серия (16+) Сериал
22.35 «Чкалов». 3 серия (16+) Сериал
23.35 «Чкалов». 4 серия (16+) Сериал
00.35 «Чкалов». 5 серия (16+) Сериал
01.40 «Чкалов». 6 серия (16+) Сериал
02.40 «Чкалов». 7 серия (16+) Сериал
03.45 «Чкалов». 8 серия (16+) Сериал
04.45 «Игра без козырей» (12+) Де-
тектив

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
по ул. Советская, 41 

8Х4
Уч.-к  14 сот. 

500 тыс. рубл.
Тел.: 8-913-995-01-48

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Микрофинансирование – это 
реальный и доступный инструмент 
развития бизнеса, помощь как уже 
действующим, так и начинающим 

предпринимателям, которые 
открывают свой бизнес или хотят 

его расширить. Реализацию данного 
направления государственной 

поддержки осуществляет 
некоммерческая организация Фонд 

поддержки малого и среднего 
предпринимательства  Республики 

Алтай. Размер микрозайма 
составляет до 1 млн. руб., срок до 
12 месяцев, процентная ставка за 

пользование займом 10 % годовых. 
В целях повышения доступности 

финансовых ресурсов Фонда, 
был сокращен пакет документов, 
представляемых для получения 

микрозайма.
Таким образом, исключена 

необходимость предоставления 
следующих документов: бизнес-

плана, ходатайства, оценки 
рыночной стоимости имущества, 

предоставляемого в залог; 
страховки транспортного средства, 
предоставляемого в залог; выписки 

из технического паспорта БТИ; 
снято ограничение получения займа 

предпринимателям осуществляющим 
деятельность менее одного года.
Обращаться по адресу: г.Горно-
Алтайск, ул.Чорос-Гуркина 27, 4 

этаж, справки по телефону: 
(388-22) 4-72-21

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ: 
побелка, покраска, обои.

Цена договорная.
Тел.: 8-913-691-94-78
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Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным 

Днем пожилых людей!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а 

прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности нашим от-
цам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям за 
вклад в развитие нашего района, за многолетний добросовестный труд, за ваш 
опыт, доброту и мудрость.

Мужественно преодолевая невзгоды, вы трудились всю жизнь ради счаст-
ливого будущего. Многие из вас и по сей день, ведут активный образ жизни, ра-
ботают, участвуют в общественных организациях, помогают воспитывать 
молодежь. Ваши сердца сохранили энергию молодости, которая согревает и 
поддерживает близких людей. Вы – хранители лучших традиций, достойный 
пример патриотизма, преданности делу, мужества и чести.

Позвольте в этот день еще раз выразить слова благодарности за ваш жиз-
ненный подвиг, за труд, за неоценимый вклад в развитие родного города. Ис-
кренне желаем вам крепкого здоровья, душевного равновесия, долгих и счаст-
ливых лет жизни!

Пусть вас окружает любовь родных и близких, а их успехи наполняют душу 
гордостью! 

Низкий земной поклон вам.

Председатель Женсовета района Т.И. Кузлекова

Продлись, прекрасное мгновенье!
Уважаемые земляки! Друзья!
Наступает золотая пора года, природа дарит буйство красок,
что радует глаз и душу теплыми радостными. Глядя на это чудо, сердце и лицо сияют лучистой улыбкой!
Поэтому улыбайтесь чаще и чаще, ведь и в нашей с вами жизни наступила такая золотая пора. Трудовой путь 

пройден, дети выросли, внуки подрастают. Пришло время заняться своим любимым делом, для себя, для души. 
На ведь по жизни много чего нужно сделать. Значит, нужно оставаться активными и задорными. Чтобы было 
настроение и в зеркало смотреть, и людей любить, и на огороде копаться, и с детьми да внуками общаться, 
а так же с окружающим миром. В общении реализуется потребность в другом человеке. Личностное общение 
затрагивает внутренний мир, помогает в поисках смысла жизни, в разрешении конфликтов. Полезный досуг 
предоставляет прекрасные возможности для общения. 

Улыбка-это проявление симпатиии дружелюбия. Вспомните слова знакомой с детства песенки «Проснись и пой»
«Все позабудь, что миновало.
Все, что ушло - обратно не вернешь!
Только вперед! И нет обратно!
То, что сейчас невероятно-
Завтра наверняка произойдет!»
Поздравляем всех с месячником пожилого человека, людей мудрых с  большим житейским опытом.
Желаем вам, чтобы золотая осень принесла в ваш дом и ваши души радостное обновление и Веру, и Надежду, и 

Любовь!
Председатель райсовета ветеранов войны и труда: С.И. Аманчина.
Председатель райсовета «Союза пенсионеров России» Л.М. Иванова.

Поздравления, информация, реклама, объявления

Наша безопасность

Дорогие наши учителя!
Магазин  «VENTA» 
поздравляет вас с 
профессиональным 
праздником!
Крепкого вам здоровья, 
железного терпения, 
послушных учеников, 
творческих успехов и 
высокой зарплаты!
С 3 по 5 октября в 
нашем магазине скидка 
10 % на любую покупку 
всем работникам 
образования!

С ув. коллектив 
магазина «VENTA»

Рекомендательное письмо о 
проведении иммунизации 

сотрудников против гриппа.
Острые респираторно вирусные инфекции (ОРВИ) и среди 

них грипп по-прежнему находятся на первом месте по коли-
честву случаев заболеваемости. Из  всех ОРВИ наибольшее 
эпидемическое  значение имеют вирусы гриппа.

Основным  методом эффективной борьбы с гриппом яв-
ляется вакцинопрофилактика. Она значительно снижает 
уровень заболеваемости гриппом, а у заболевших «смягча-
ет» клиническое течение болезни, уменьшает ее  длитель-
ность и предупреждает летальные (смертельные) исходы.

Каждый сезон меняются циркулирующие разновидности  
вируса гриппа. Поэтому Всемирная организация здравоох-
ранения ежегодно дает рекомендации по составу противо-
гриппозных вакцин на эпидемический сезон. Благодаря это-
му привитой человек защищен от тех вирусов, с которыми 
наиболее вероятно столкнется. Так что каждый год вакцины 
против гриппа меняются.

Вакцинация -  это единственный научно обоснованный 
способ массовой профилактики гриппа. Эффективность сво-
евременной вакцинации составляет 80-90 %. 

В настоящее время в Республике Алтай в соответствии с 
национальным календарем прививок активно осуществля-
ется иммунизация против гриппа детей детских дошколь-
ных учреждений, учащихся 1-11 классов, мед. работников, 
работников образования и взрослых старше 60 лет. Необхо-
дима  иммунизация и других групп риска, которые по роду 
своей деятельности контактируют с большим количеством 
людей и могут послужить источником заболевания. Исхо-
дя из вышеизложенного, с целью снижения случаев заболе-
ваний гриппом и ОРВИ в Республике Алтай, а так же сниже-
ния риска возникновения осложнений и летальных исходов 
предлагаем всем принять участие в вакцинации сотрудни-
ков против гриппа.

Сведения о заключении договоров на проведение плат-
ных прививок против гриппа можно получить в БУЗ РА «Он-
гудайская РБ» по телефону: 22-1-87.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Россельхозбанк улучшил условия 
вклада «Золотой»

Россельхозбанк усовершенствовал условия вклада «Золо-
той» – одного из наиболее популярных депозитных продуктов 
класса премиум.

Теперь процентная ставка по данному вкладу ва-
рьируется не только с учетом срока размещения, но 
и суммы денежных средств – предусмотрена града-
ция от 1,5 млн рублей, 5 млн рублей, 10 млн рублей и  
30 млн рублей. При этом в целом доходность по продукту увели-
чена – например, при открытии вклада на сумму свыше 30 млн 
рублей сроком на 1 год ставка возросла на 0,45 процентных пун-
кта до 9,45% годовых. Максимальная доходность по депозиту в 
настоящее время составляет 10,67% годовых.

Еще одним преимуществом обновленного продукта стала 
возможность открытия вклада «Золотой» с ежемесячной вы-
платой процентов.

Россельхозбанк планомерно работает над оптимизацией 
линейки депозитных продуктов, учитывая динамику потреби-
тельских предпочтений клиентов и актуальные рыночные тен-
денции.

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финан-
совой 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 надеж-
ности крупнейших российских банков. В собственности государства на-
ходятся 100% акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в 
России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей 
свыше 1500 точек продаж.

Согласно статистике, число ДТП с участием пешеходов 
остается недопустимо высоким. В целях профилактики ава-
рийности на территории нашего  района стартовала акция 
«Пешеход, на переход!», главная цель которой - убедить пе-
шеходов, что жизненно важно переходить проезжую часть 
только в разрешенных местах и по пешеходному переходу, 
что игнорирование Правил дорожного движения может по-
влечь тяжкие последствия.  Особенно это актуально с насту-
плением осенне-зимнего сезона, когда видимость на дорогах 
стала значительно хуже. Основная задача кампании – сфор-
мировать в общественном сознании образ пешехода, кото-
рый не только сам соблюдает Правила дорожного движения и 
переходит улицу по пешеходному переходу, но и подает при-
мер всем остальным.

11 сентября в селе Онгудай ОГИБДД совместно с бюджет-
ным учреждением Республики Алтай «Управление социальной 
поддержки населения Онгудайского района», МБОУ «Онгудай-
ская СОШ»  провели  акцию «Пешеход на переход». В период 
проведения акции известный герой мультфильма Лунтик, рас-
сказывал ребятам и взрослым как правильно перейти через 
дорогу по пешеходному переходу, переводил детей через до-
рогу, показывая при этом границы пешеходного перехода.  Па-
раллельно  Лунтику, вне зоны действия пешеходного перехода, 
шла «смерть», показывая при этом что на данном участке авто-
дороги пешеход ничем не защищен и переходить здесь доро-
гу опасно.

Поэтому хотелось бы напомнить несколько простых правил, 
которые должны соблюдать пешеходы.

Помните, что Вы должны переходить проезжую часть по пе-
шеходным переходам, а в случае их отсутствия — на перекрест-
ках по линиям тротуаров или обочин.  В любой ситуации будьте 
внимательны. Оцените обстановку на дороге и скорость движе-
ния транспорта еще будучи на тротуаре или обочине, до того, 
как ступите на проезжую часть. Ни в коем случае не переходи-

те через дорогу в задумчивости. Будьте последовательны. Не 
надо метаться и суетиться на дороге: это запутает водителей, 
и они могут неверно оценить ваши намерения. Знайте, если 
водитель остановился и пропускает вас, позади него может 
внезапно появиться другая машина, водитель, который вас не 
видит. Отдавайте предпочтение в своей одежде и детей, на ко-
торой имеются светоотражающие элементы или нашивки. Это 
позволит водителю заметить Вас издалека в темную ненаст-
ную погоду или на неосвещенных участках дорог.

Не забывайте, уважаемые родители, что основным спосо-
бом формирования у детей навыков поведения не только на 
дороге является наблюдение, подражание поведению взрос-
лых, и, прежде всего родителям. Чтобы обезопасить и нау-
чить ребенка, родитель должен в первую очередь сам хорошо 
знать правила дорожного движения, быть примером в умении 
их соблюдать.

Помните: гарантия Вашей безопасности на дороге — неу-
коснительное соблюдение Правил дорожного движения.

Т.ЕГОРОВА

Пешеход на переход!


