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Новые победы. Новая высота
С 9 по 11 октября  в Южной Корее 
прошел Чемпионат Мира по 
самбо среди юниоров, в котором 
приняли участие более 350 борцов 
из 32 государств. В число сборной 
команды России вошел и наш 
земляк Амыр Чадин, который  
стал победителем и завоевал для 
своей команды первую золотую 
медаль, победив в  финальной 
схватке спортсмена из Казахстана.

Трёхкратный победитель Первенства 
России по самбо среди юниоров (2011, 
2012 и 2013г.г.), победитель Между-

народных игр «Дети Азии» (2012г, Якутск) 
Амыр Чадин завоевал путевку на чемпионат 
мира, одержав победу на Первенстве Рос-
сии по борьбе самбо среди юниоров в Ново-
чебоксарске в феврале этого года. Занимать-
ся самбо Амыр начал в своем родном селе в 
Онгудае у известного тренера, мастера спор-
та России по самбо Эзендея Тепукова. Сейчас 
Амыр продолжает учебу в педагогическом 
колледже Горно-Алтайска и тренируется у за-
служенного тренера РА, мастера спорта Рос-
сии по самбо и отличника физической культу-
ры РФ Эзена Семендеева. 

Старший тренер сборной России Владис-
лав Гаврилов после окончания соревнований 
отметил, что ребята показали стопроцент-
ный результат, и он  доволен каждым из них.  
(Позднее копилку золотых медалей для сбор-
ной России пополнили Руслан Бутов из Ро-
стовской области (до 62 кг) и москвич Гено 
Кецбая (до 82 кг). Также он отметил, что та ра-
бота, которую они делали на протяжении це-
лого года, позволила им сегодня показать 
максимум того, на что они возможны. И они 
завоевали самую главную награду в своем 
возрасте — звание Чемпионов  Мира, что не-
малого стоит. Он поздравил каждого из них и 
передал слова поздравлений тренерам ребят. 

Жители республики и Онгудайского рай-
она поздравляют Амыра, тренеров Эзендея 
Александровича и Эзена Сергеевича, коллек-
тив ДЮСШ имени Н.В. Кулачева (с первым Чем-
пионом Мира), родных и близких  с новой по-
бедой, новой взятой «высотой» в мире спорта 
и желают дальнейших успехов и прилежных 
воспитанников, а Амыру новых побед. 

Т. ЕГОРОВА
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В республике продолжается работа 
по развитию системы «112» 

В регионе активно развивается 
система обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112». Работа в этом 
направлении будет проводиться до 
2017 года. Результатом станет воз-
можность граждан обращаться за 
помощью по принципу «одного 
окна». Со временем привычные те-
лефоны «01», «02», «03» и «04» уй-
дут в прошлое, а время с момента 

поступления вызова до оказания помощи значительно сократится.
У операторов системы «112» появится возможность не только опре-

делить номер нуждающегося в помощи абонента, но и увидеть на элек-
тронной карте его местонахождение, подключить соответствующие 
службы и отследить ход выполнения мероприятий по оказанию помо-
щи. Будут созданы общая сеть передачи данных между экстренными 
службами и общая база данных обо всех происшествиях на территории 
республики.

Уже сегодня жители Республики Алтай, позвонившие на этот номер, 
попадают в Единые дежурные диспетчерские службы муниципальных 
образований, которые обязаны отреагировать на обращения и оказать 
помощь, вызвав пострадавшим скорую помощь, пожарную охрану, по-
лицию, газовую или другие необходимые службы. 

Доступ к номеру «112» бесплатный даже вне зоны приема домаш-
ней сети: в этом случае аппарат просто находит аварийный номер вну-
три доступных в данном регионе сетей. Этот номер также можно на-
брать при нулевом балансе и без сим-карты в телефоне. 

В Национальном музее проходит 
месячник пожилого человека

Национальный музей имени А.В. 
Анохина с 1 по 31 октября приглаша-
ет уважаемых ветеранов посетить 
мероприятия, посвященные Меж-
дународному дню пожилых людей.

А 31 октября пенсионеров ждут 
на День открытых дверей, в рам-
ках которого состоятся экскурсии 
по экспозициям музея. В 10.00 ча-
сов откроется кинозал «Ретро». В 

его программе фильмы «Сокровища курганов Горного Алтая в Государ-
ственном Эрмитаже», «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Тропой 
бескорыстной любви», «SOS над тайгой».

Всех желающих ждут по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
46. Справки по телефону 8 (388 22) 4-77-73.

Стоматологи планируют внедрить 
лазерное лечение зубов

Лазер все шире внедряется в по-
вседневную работу врачей-стомато-
логов при лечении осложненного ка-
риеса, заболеваний пародонта, при 
проведении амбулаторных опера-
ций на мягких тканях челюстно-ли-
цевой области. Доклад на данную 
тему прозвучал на научно-практиче-
ском семинаре, посвященном 60-ле-

тию Алтайского государственного медицинского университета. Участие в 
нем приняли и врачи Республиканской стоматологической поликлиники. 

Для стоматологов Горно-Алтайска был интересным и полезным до-
клад Валерия Мелетьева «Применение лазера в стоматологии». Совре-
менные методы реставрации зубов с использованием реставрационной 
системы Компонир, термопластифицированная гуттаперча – стандарт 
современной эндодонтии, современные аспекты и практические реко-
мендации при лечении заболеваний пародонта и другие доклады были 
прослушаны с большим вниманием и интересом. По возвращению в Ре-
спублику Алтай врачи отметили, что их целью на данный момент явля-
ется освоение и внедрение в свою практику полученных знаний и нови-
нок при лечении стоматологических заболеваний. 

Также в докладах доцента Елены Зорян МГМСУ (кафедра обезболи-
вания в стоматологии) «Принципы выбора нестероидных противовос-
палительных препаратов в стоматологии» и «Выбор местноанестезиру-
ющих препаратов: проблемы и решения» были широко предоставлены 
новейшие взгляды на взаимодействие лекарственных препаратов с уче-
том особенностей челюстно-лицевой области.

Соб. инф.

Новости

В помощь начинающим фермерам
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай извеща-

ет о проведении конкурса по отбору начинающих фермеров для 
предоставления грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бы-
товое обустройство.

Документы на участие в конкурсе  принимаются по рабочим дням 
с 9 октября 2014 года  по 7 ноября 2014 года включительно по адре-
су:  г.  Горно-Алтайск, улица Северная дом 12, Министерство сель-
ского хозяйства Республики Алтай.

С установленными формами документов, нормативными право-
выми актами по государственной грантовой поддержке можно оз-
накомиться на сайте Минсельхоза Республики Алтай в Интернете  
по адресу:  mcx-altai.ru, а так же в отделе сельского хозяйства МО 
«Онгудайский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Байрам

Ӱлӱрген айдыҥ  10-чы кӱнинде Шашыкман јурт јеезениҥ Шибилик јуртынаҥ 
ыраак јогында Јаан-Чет ӧзӧктӧ јурттыҥ кӱнине учурлай «Ӱргӱлјик албатыма- 
мак болзын» деп јаан байрам-јыргал ӧтти. Шашыкман јурттыҥ тӧзӧлгӧзин 
алзабыс, ол 1800 јылдарда башталган. Озогы албатыныҥ кеп-куучыныла болзо, 
бу јурттыҥ ады «чабышкан» деп сӧстӧҥ бӱдет.

Алтайда монголдорло ӧткӧн 
јуу-согуштаҥ бу ӧзӧктӧҥ јаҥыс 
ла бир баатыр арттып, коштой 

турган Межелик кырга чыгып, ты-
нын алган деп айдыжатан. Оноҥ ло 
бери бу тууга  эпши кижи чыгарга 
јарабас деп байлаган. 1857 јылдарда 
Шашыкман ӧзӧктӧ баштапкы кӧчкӱн 
И. Снегирев тура туткан. Оноҥ озо 
мында алтайлар јаткан болгон. Оны 
ээчийСанаров, Пастухов, Огнев деп 
ӧбӧкӧлӧрлӱ орус улустар кӧчӱп кел-
гендер. Снегирев бу јуртта баштапкы 
термеен туткан, мында ок терелер-
ле эдимдер, аттыҥ ээрин эдетендер. 
Кийнинде јылдарда јуугында јаткан 
ӧзӧктӧрдӧҥ алтай улус бу јуртка 
кӧчӱп баштагандар.

Баштапкы школ Снегиревтыҥ ту-
разында ачылган болгон. Октябрь-
дыҥ тӱймеенниниҥ кийнинеҥ бу 
ӧзӧктӧ «Эркин Ӧмӧлик» деп кол-
хоз тӧзӧлгӧн. Мындый атты кол-
хозко Топитонов Киний деп кижи 
берген. Комсомолдордыҥ баштап-
кы качызы болуп ол тушта Наинов 
Чыбык иштеген. Колхоз тӧзӧлӧрдӧ, 
оныҥ баштапкы ишчилери: уй са-
ачы А.Яймаева, Баяндина Бӧдӧй, 
трактордыҥ тискинчизи М.С. Сы-
кыкова, кузнец Туткушев Кокпой 
болдылар.  1920 јылдарда ончо 
албаты-јонды бичикке ӱредер деп 
јаҥ чыгарда, Снегиревтыҥ туразына 
школды ачкандар.  «Јаҥайлып» деп 
алфавит ӱреткендер. 1927 јылда  
2-чи клаасты ӱренер тура јаржак 
Абрам деп кижиниҥ айлында бол-
гон. Баштапкы јылдарда школдо 
тогус ла кижи ӱренген. Баштапкы 
ӱредӱчилер: А.Ф. Капчикаева, Л.П. 
Сабашкин. 

1950 јылдарда колхозтыҥ пред-
седатели болуп Теҥгереков  Ва-
силий Иванович тудылган. Бу 
јылдарда Шашыкман јуртта тура-
лар, школ, клуб, интернат тудулып 
башталган. 1960 јылдарда мында 
јети колхоз биригип, Калининныҥ 
адыла адалган колхоз тӧзӧлгӧн. 
Оныҥ јаанына Ялатов Василий Са-
ранович кӧстӧлгӧн. Ол эҥ артык 
колхозтордыҥ тоозына кирип, кол-
хоз-миллионер деп адаттырган. 
1963 јылдарда јуртта сегис класска 
јетире ӱредер школ ачылган. Ди-
ректор болуп Карамаева Агафья Ва-
сильевна иштеп баштаган. 

Ӱргӱлјик албатыма –
мак болзын

Јурттыҥ кӱнине учурлай ӧткӧн 
байрамныҥ ачылтазын культ иш-
чилер тӱш киреде  јарлады. Утку-
улду сӧстӧрди албаты-јонына Ша-
шыкман јурт јеезениҥ јааны Адучы 
Янышевич Ачимов айтты. Ол јурттыҥ 
јӱрӱмине јаантайын туружып турган 
улустарды адап, быйанду самара-
ларла кайралдады. Ол тоодо: Н.М. 
Туткушев, А.В. Баяндинова, Т.А. Ба-
быкова, А.А. Иртамаева, А.А. Чеды-
шева, М.С. Ачимова, А.П. Анчинова, 
С.К. Кубашева болдылар.  Онойдо ок 
јурттыҥ јаан јашту карганагы деп, 90 
јашту Байталова Каҥка 
Течиновнаны база ут-
кыдылар. Ээчиде јуртта 
кӧп балдар азырап тур-
ган билелерди быйанду 
самараларла темдек-
тедилер. Јурт јеезениҥ 
амыраар байзыҥыныҥ 
ишчизиниҥ, Эркелей 
В л а д и м и р о в н а н ы ҥ, 
јетиргениле болзо, Ша-
шыкман јурт јеезеде 
ондый билелердиҥ то-
озы јирме јетиге јуук, 
бу јурттыҥ албаты-
јоны ӧзӱп, ӧҥжип ле јат. 
Мындый билелердиҥ 
тоозына эҥ јиит ле кӧп 
балдар азырап турган 
деп, Айжана Романов-
на ла Суркун Борисович 
Сарлаевтердиҥ билези 
адалды. Тургуза ӧйдӧ 
бу улус алты бала азы-
рап чыдадат. 

Уткуулду сӧстӧрдиҥ 
кийнинеҥ культура-
лык программалар ээ-
чий-деечий эрчимдӱ 
ӧттилер. Јуулган улу-
ска «Кӱлӱмји» деп 
кожоҥды Шашыкман 
јурттыҥ сургалыныҥ 
3-чи класстыҥ болчом-
доры сыйладылар. Оной-
до ок бу јурттыҥ јиит 
јайалталары Арина Ан-
чинова ла Айнагуль Чедушева база 
јуулгандарга бир канча кожоҥдорын 
сыйладылар. Бу кӱнде байрамнаҥ 
тура калбай, Оҥдой јурттыҥ 
кожоҥчылары Александр Куриков, 
Сырга Садрашева ла Павел Позня-
ков келип база туруштылар.

Кожоҥ-сооты ээчий спорттыҥ 
маргаандары база эрчимдӱ изӱ 
блааш- тартыжуда ӧттилер. 
«Аргымактыҥ маҥы» деп маргаан-
ныҥ ачылтазын Андрей Тайгыло-
вич Кучинов баштап јарлады. Изӱ 
тартыжуда ӧткӧн ат јарыш марга-
анда, 1600 беристе јерге 1-кы бо-
луп Теҥгереков Аргымак «Ак тум-
чук» деп адыла, 2-чи јерге Сарлаев 
Амаду «Јылдыс» деп адыла болды, 
3-чи јерге Санаров Леонид «Атаман» 
деп адыла чыкты. 2400 беристеде 
1-кы- Санин Тимур «Малыш», 2-чи- 
Карасов Александр «Кер ат», 3-чи- 
Бейкенбаев Бакыт «Кер чаҥмакла» 
болдылар. 3200 беристеде 1-кы- Са-
наров Леонид «Малыш», 2-чи- Баян-
динов Максим «Койонок», 3-чи- Сар-
лаев Амаду «Јалкынла» чыктылар. 

Аттыҥ эстафетазыла ӧткӧн мар-
гаанда 1-кы – Сарлаев Амаду, 2-чи– 
Шалданов Евгений, 3-чи – Баян-
динов Максим болдылар. Аттыҥ 
јепселиле ӧткӧн кӧрӱде 1-кы – По-
пошев Ай-Судур, 2-чи – Шалданов 
Евгений, 3-чи – Чербаков Генна-
дий. Ончо маргаандардыҥ, культу-
ралык программалардыҥ учында 
Шашыкман јурт јеезениҥ ичин-
де ӧткӱрилип турган байрам-
јыргалдарда јаантайын јӧмӧп турган 
аргачыларды, бир кезек улустардыҥ 
ады-јолын адап, јурт јеезениҥ 
администрациязыныҥ адынаҥ  
олорго јаан быйанын јетирдилер. Ол 
тоодо: М.В. Иртамаева, С.В. Керги-
лов, Л.Ю.Санарова, А.А. Иртамаева 
ла оноҥ до ӧскӧлӧри.

Онойдо ок изӱ-тартыжуда ӧткӧн 
алтай кӱрештиҥ абсолют маргаанныҥ 
уч-турултазына 1-кы јерди Сарта-
ков Владимир  алып, Шашыкман јурт 
јеезениҥ  администрациязыныҥ сый-
ын – койды ойноп алды. 2-чи јерде 

Санин Тимур болды. Мынайып, соок 
кӱнди сооксынбай, Шашыкман јурт 
јеезениҥ албаты-јоны јурттыҥ бай-
рамын бийик айалгада ӧткӱрип сал-
дылар. 

Ч. КУБАШЕВА

Тоомјылу јерлежиске 70 јаш

«Аргымактыҥ маҥы» деп маргаанныҥ 
јеҥӱчили Теҥгереков Аргымак 

«Ак тумчук» деп адыла 
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В рамках месячника

Јерлештеристиҥ једимдери

В рамках  месячника  пожилых людей, который стартовал во всем мире в первых 
числах этого месяца мы публикуем интервью с председателем районного Совета 
ветеранов Светланой Ивановной Аманчиной,  которая рассказала нам о том, чем 
живет районная организация ветеранов, какие проблемы тревожат ее сегодня.

Ӱлӱрген айдыҥ јетинчи кӱнинде Горно-Алтайскта ӱредӱчилердиҥ кӱнине 
учурлай кӧдӱриҥилӱ јуун ӧткӱрилген. Ӱредӱчилерди профессионал байрамыла  
Республика Алтайдыҥ  јааны Александр Бердников уткыды. Кӧдӱриҥилӱ  айалгада 
республиканыҥ јурттарыныҥ школдорыныҥ бир канча ӱредӱчилерин  кӱндӱлӱ 
грамоталарла, быйанду самараларла кайралдадылар. Ол тоодо бистиҥ јерлежис, 
Кӱпчеген јурттыҥ школыныҥ директорыныҥ ордынчызы Людмила Михайловна 
Кадина Алтай Республиканыҥ ат-нерелӱ ишчизи деп ат адаттырды. 

Работа во благо людей

Јозокту иштӱ ӱредӱчи

ния района. Обладая бесценным 
жизненным опытом и мудростью, 
ветераны в состоянии решать про-
блемы поселений и района, а так-
же воспитывать подрастающее по-
коление. 

- Самочувствие любого челове-
ка, особенно в преклонном возрас-
те, зависит от многих, казалось 
бы, мелочей. Это и налаженный 
быт, и простое человеческое вни-
мание. Что делается Советом ве-
теранов в этом направлении?

- Работа в этом направлении мо-
жет быть успешной только в том слу-
чае, если объединены усилия раз-
личных структур: администраций 
сельских поселений района, Управ-
лений пенсионного фонда и соц-
защиты населения, медицинских 
работников. Думаю, что в нашем 
районе такое единение есть. Вете-
ранская организация служит своего 
рода мостиком между перечислен-
ными мною структурами и теми ве-
теранами, которые оказались один 
на один со своими проблемами и 
нуждаются в какой-либо помощи. 
Ведь мы же организация, работаю-
щая на общественных началах!

Советы ветеранов всех первич-
ных организаций района ведут пер-
сональный учет всех категорий по-
жилых людей, знают условия их 
проживания, посещают их на дому. 

Любому человеку, тем более пенси-
онеру, приятно получить поздрав-
ление с юбилеем, с праздником, 
приглашение на какое-либо меро-
приятие. К сожалению, в последнее 
время руководители предприятий, 
организаций, ссылаясь на отсутствие 
денежных средств, забывают о своих 
ветеранах. А так хочется, чтобы таких 
примеров в нашем районе не было! 
Ведь люди старшего поколения за-
служили слова благодарности и при-
знательности, заслужили внимание, 
заботу и чуткость со стороны окру-
жающих людей.

- Помощь и поддержка со сто-
роны властей ощущается?

- Да, помощь нам оказывается. 
И подтверждение тому тесное взаи-
модействие с работниками муници-
пального образования. 

При непосредственной под-
держке администрации района и 
сельских поселений проводятся 
районные и поселенческие обще-
ственно-значимые мероприятия с 
людьми старшего поколения, посвя-
щенные Дню Победы, Дню памяти, 
Месячнику пожилых людей и мно-
гие другие. Эти знаки внимания и 
совместные хлопоты позволяют ве-
теранам нашего района быть актив-
ными на всех мероприятиях. Особо 
нужно отметить Михаила Макаро-
вича Тебекова, за его отзывчивость, 
организованность и помощь во всех 
начинаниях.

- Хотелось бы узнать о бли-
жайших планах. Что Вы лично счи-
таете самым важным в работе с 
ветеранами?

- Говорить о ближайших планах 
– это в первую очередь говорить о 
достойной подготовке к 70-летию 
Великой Победы. Речь идет не о ка-
ких-либо мероприятиях (их мы про-
ведем!), а речь идет об увековече-
нии памяти участников Великой 
Отечественной войны. 

Юбилейные даты, конечно же, 
должны стать ориентирами и для 
работников музеев.

Считаю, что об этих и других на-
правлениях работы нужно думать 
уже сегодня, потому что основную 
часть работы предстоит выполнить 
в весенне-летний период следую-
щего года.

Хотелось бы воплотить много за-
мыслов и планов. К сожаленью, не 
всегда мы располагаем в плане фи-
нансовом. Но отчаянью нет места, 
работа у нас кипит каждый день. 

-И напоследок, Светлана Ива-
новна, что бы Вы хотели поже-
лать нашим ветеранам?

- Конечно же, крепкого здоро-
вья, оптимизма, мира и благополу-
чия! Пусть как можно чаще жизнь 
наших ветеранов освещают те-
плые, радостные события и каждый 
день будет согрет любовью и забо-
той родных людей. Важно осозна-
вать, что уважительное отношение 
к людям преклонного возраста – 
повседневная обязанность каждо-
го из нас.

Еще раз хочу поздравить вас, до-
рогие мои, с месячником пожилого 
человека!

Беседовала Т.ЕГОРОВА

трудовой опыт. Они 
активны, легки на 
подъем. А главное 
то, что все они не 
равнодушны к про-
блемам и нуждам 
людей старшего по-
коления. В поле зре-
ния активистов вете-
ранского движения 
находятся разные 
категории ветера-
нов. Прежде всего, 
это участники Вели-
кой Отечественной 
войны и приравнен-
ные к ним тружени-
ки тыла, вдовы по-
гибших и умерших 
воинов, реабилити-
рованные. Многим 
из них за 80 лет, по-
этому внимание, 
доброе слово, го-
товность прийти на 

помощь для всех их очень важны.
Работа всех первичных органи-

заций направлена на благородные 
цели. В числе их поддержка людей 
пенсионного возраста, улучшение 
их морально-психологического со-
стояния путем вовлечения в куль-
турно-досуговые мероприятия. За-
мечу, что наша организация самая 
массовая и активная часть населе-

– Светлана Ивановна, не се-
крет, что от того, как налажена 
работа в первичных ветеранских 
организациях, зависит работа 
районного Совета ветеранов в це-
лом. Есть взаимопонимание?

- Взаимопонимание есть! Пред-
седатели всех 25 первичных вете-
ранских организаций – это люди, 
имеющие большой жизненный и 

Людмила Михайловна Оҥдой 
аймактыҥ Кӱпчеген јуртында 
јаан биледе ӧзӱп чыдаган. 

Сегис баланыҥ ортоны. Ол Оҥдой 
јурттыҥ орто ӱредӱлӱ школын 
ӱренип божодып, Горно-Алтайск 
каланыҥ педагогический учили-
щезине ӱренип кирген. Бу ӱредӱни 
1978 јылда једимдӱ кызыл ди-
пломло божодып, Москвадагы В.И. 
Ленинниҥ адыла адалган педаго-
гический институттыҥ психолог ло 
педагогика бӧлӱгине ӱренерге кир-
ген. Ӱредӱзин божодып, јиит кыс 
Горно-Алтайск каланыҥ институ-
дында педагогиканыҥ ӱредӱчизи 
болуп ӱч јылга чыгара иштеген. Ээ-
чиде Киргизияныҥ Фрунзе калазын-
да ӱредӱчилердиҥ билимин бий-
иктедер институтта ишке кирген. 
Јеткер јеҥ алдында болуп, бу кала-
да эш-нӧкӧрин јылыйтып, Людмила 
Михайловна тӧрӧл јуртына јанып, 
школдо психолог болуп иштеген. Ол 
јылдарда школдыҥ директоры Вя-
чеслав Николаевич Уханов болгон. 
Јакшынак ижи учун Людмила Ми-
хайловна школдыҥ директорыныҥ 
ордынчызына тургузылган. 1998 
јылдаҥ ала 2003 јылга јетире ол 
ижин једимдӱ бӱдӱрип, је оору-
јоболдоҥ улам иштеҥ чыгарга ке-
лишкен. Бир јылга чыгара амыралта-
га болуп, сӱӱген ижин ойто улалткан. 

Людмила Михайловна сӱӱген 
ижи керегинде мынайда куучын-
дайт: «Канча јылдарга балдарла 

кожо иштеп, ченемелимди байы-
дып, кӧп јаҥы билимдерге келдим. 
Ӱредӱчи болуп иштеери, бай-
ла, ол баштап ла балдарды сӱӱр, 
ајарыҥкай кылык-јаҥду, тӧрӧлчи 
кӱӱндӱ болор керек деп санана-
дым. Озо ло баштап бойым керегин-
де айдып ийейин. Кайда ла иштеп, 
ӱренип јӱреримде, мениҥ јолымда 
јакшынак, тӧп кылык-јаҥду улус 
јолыккан. Мен олордоҥ кӧпти би-
лип, ӱренгем. Эмди сананзам, мени 
ӱреткен кажы ла ӱредӱчилеримнеҥ 
мен јакшыны алгам, олордыҥ 
ӱредӱзи меге јӱрӱмде де, ижимге де 
коркышту јаан салтарын јетирген 
эди. Эҥ ле баштап школдогы баш-
тапкы ӱредӱчимди, Марлужуко-
ва Евдокия Викторовнаны аҥылап 
айдар кӱӱним бар. Бӱ ӱредӱчим 
бистерге јаҥыс ла ӱредӱ билимин 
ӱреткен эмес, је онойдо ок эҥ озо 
јӱрӱмде ак-чек, иштеҥкей, ижи-
не каруулу улус болорына таскат-
кан. Оныҥ да учун эмдиги јиит 
ӱредӱчилерге баштанарга турга-
ным, ӱредӱчи кижи јаҥыс ла ак-
ча-манатка болуп иштебейтен, 
ӧскӧ улустыҥ балдарын бойоор-
дыйы чылап сӱӱп, баланы јаткан 
јадыныла талдабай турыгар. Анча-
да ла баштамы класстарды ӱредип 
турган ӱредӱчилерге айдарга тур-
ганым: ӱренчиктерерге ајарыҥкай 
болугар, кажы ла баланыҥ кылык-
јаҥына ајару эдигер. Эмдиги ӧйдӧ 
кажы ла јыл саҥ башка кылык-

јаҥду, «кӧкси куру» балдар келет. 
Ӱредӱчиниҥ, эне-аданыҥ сӧзин ук-
пас, «кулак јок» балдар деп айдар-
га јараар. Олор кайда да «бойыныҥ 
телекейинде», орустап айтса, ол ло 
виртуальный телекейде јӱргӱлейт. 
Бу ончозы интернет, телевизордыҥ 
салтары деп бодойдым. Оныҥ да 
учун балдар бир кичинек јӱрӱмниҥ 
будактарына бӱдӱрилип, бойлоры-
на колын салынат. Ол ло эмдиги су-
ицид деп неме канай коркышта-
на берди. Чочыдылу, эмдиги јиит 
ӱйе учун коркымчылу да. Мын-
дый јеткерлер болбозын деп, бала-
ла јаштаҥ ала иштеер керек. «Бала 
јашта – аш кылгада» деп, тегиндӱ 
айдылбаган эмей. Балдар телкей-
ди кӧстиҥ, кулактыҥ, сабарлардыҥ 
болужыла оҥдойт. Булардыҥ бир-
бирӱзи соҥдоп калза, ӱредӱде, 
јӱрӱмде балага тутагын јетирер. 
Јаантайын кулагына наушник кий-
ген, компьютердиҥ алдына канча 
часка отурган балдардыҥ «кӧкси 
куруталат». Бу ончозы биледеҥ 
башталат деп сананадым. Эне-
адазы балдарга ајару этпей, чап-
тык этпезин ле деп, унчукпай, арба-
бай јадылар. Оныҥ да учун эмдиги 
ӧйдиҥ балдарыныҥ кылык-јаҥы 
кату, јаанды јаан деп тообос, оо-
гошты оогош деп кичеебес болуп 
калдылар. Эмдиги ӧйдӧ толо эмес, 
јадын-јӱрӱми коомой билелер, 
ӧскӱс арткан балдар кӧп. Мындый 
балдар ортодо иштеерге кӱч болот. 

Оныҥ да учун ай-
дарга турганым: ак-
ча-манатка јӱткӱген 
ӱредӱчи бу ишке 
јарабас. Јирме-одус 
баланыҥ јажынып 
калган јайалтазын, 
санаа-кӱӱнин ачар-
га кӱч эмей. Алдын-
да ӧйдӧ балдарга 
јаҥыс ла ӱредӱ, би-
лимди ӱредип тура-
тан эмес, онойдо ок 
таскадулу уроктор 
база ӧдӧтӧн. Эмди 
јаҥы программалар 
ачылып, ол ло ЕГЭ-
ге, јӱзӱн-јӱӱр олим-
пиадаларга белете-
ер керек деп, јакшы, 
тӱрген айдар бал-
дарга ӱредӱчи кӧп 
ајару эдип, арткан 
балдар онойдо ло 
«кӧрӱлбей» арттып 
калат. 

Мен бир кан-
ча ӱредӱчилерле кажы ла јыл бал-
дар ортодо кандый бир диа-
гностический иштер ӧткӱредис. 
Уч-турулталарын кӧрзӧ, чочыды-
лу ла болуп јат. Ӱредӱчи кижи-
ге де иштеерге кӱч болот. Мын-
да ӱлӱрген айдыҥ јетинчи кӱнинде 
ӱредӱчилерге учурлай ӧткӧн јуунда 
Республика Алтайдыҥ ӱредӱ, билим 
ле јиит ӱйениҥ политиказыныҥ баш-
караачызы Наталья Владимировна-
Гусельникова мынайда айткан эди: 
«Ӱредӱчи кижиниҥ ижи кӱч, эмди-
ги ӧйдиҥ балдарын ӱредерге кор-
кымчылу да болзо, бу ишке кӧп јиит 
ӱредӱчилер келгилеп тургандары 
јакшы. Је кӧп саба ӱредӱчилер бир 
јыл иштегилейле, ижин чачып, јӱре 
бергилейт. Мыныҥ шылтагы не дезе, 
иштеп келген јиит ӱредӱчилерге 

јадар тура јок. Оныҥ да учун баш-
караачыларга мындый айалгалар-
га ајару этсин деп сураар кӱӱним 
бар». Мен де бу кижиниҥ айтканы-
ла јӧпсинип турум. 

Је калганчыда јиит ӱредӱчи-
лерге айдарга турганым, кажы ла 
ӱредӱчиниҥ једими ол јаҥыс ла 
мактулу грамоталар, быйанду са-
маралар эмес, онызы да јакшы 
эмей. Кижиниҥ ижи ундылбай, 
кӧскӧ кӧрӱлбей артып калбай, 
јаандар баалап тургандарында. Је 
ӱредӱчи кижиниҥ ижиниҥ једими 
-ол ӱреткен ӱренчиктери аракы-
чегенге бажын сукпай, албаты ор-
тодо балдарына јакшы эне-ада, 
тоомјылу кижи болуп јӱргендери.

Ч. КУБАШЕВА
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Закон и порядок

Служба по контракту в Воо-
руженных Силах Российской 
Федерации сочетает, как лич-

ные, так и государственные инте-
ресы. С одной стороны — это до-
бровольный вклад в укрепление 
обороны страны, повышение бо-
еготовности Российской армии и 
флота. С другой стороны — заклю-
чить контракт, значит поставить 
свое настоящее и будущее на ста-
бильный фундамент социальной 
защищенности.

Служба по контракту — это не 
просто работа. Военнослужащий 
по контракту — это профессио-
нальный защитник Родины.

В настоящее время важней-
шим направлением деятельности 
Министерства обороны РФ явля-
ется комплектование Вооружен-
ных Сил рядовым и сержантским 
составом. 

Отличия службы по призыву 
от службы по контракту заключа-
ется в том, что на контрактников 
распространяется регламент слу-
жебного времени, а это 40 часо-

вая трудовая неделя, где свобод-
ным от служебных обязанностей 
временем военнослужащий может 
распоряжаться по своему усмотре-
нию. Также весомую роль играет 
денежное довольствие военнос-
лужащих по контракту,  которое в 
10 раз больше чем у военнослужа-
щих по призыву (от 20 т.р.). Поми-
мо вышесказанного контрактни-
кам предоставляются следующие 
социальные гарантии: Бесплатный 
проезд к месту проведение отпу-
ска и обратно, на военнослужаще-
го и одного члена семьи. Получе-
ние образования за счёт средств 
федерального бюджета. Вещевое, 
медицинское и продовольствен-
ное обеспечение. Государственное 
страхование жизни и здоровья. А 
также обеспечение служебным 
жилым помещением на весь пе-
риод службы, и после определён-
ной выслуги квартирой в собствен-
ность. Ну и нельзя забывать о том, 
что военнослужащие по истече-
нию 20 лет выслуги могут получать 
неплохую пенсию.

Социальные гарантии:
- Предоставляется служебное 

жилье либо компенсация за найм 
по месту прохождения службы

- Получения жилья в собствен-
ность после 6 лет службы;

- Бесплатный проезд к месту 
проведения основного отпуска и 
обратно (а также дополнительный 
отпуск ветеранам боевых действий 
в размере 15 суток);

- Ежегодно выплачивается мате-
риальная помощь в размере одного 
оклада денежного содержания;

- При добросовестном выполне-
нии служебных обязанностей еже-
месячно выплачивается премия в 
размере 25% к окладу денежного 
содержания;

- Получения образования следу-
ющего уровня бесплатно;

- Выплата подъёмного пособия 
при переезде к новому месту служ-
бы, а также предоставляется кон-
тейнер (20 тонн для перевоза лич-
ного имущества)

- Бесплатное медицинское и ве-
щевое обеспечение;

Военная служба в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту
- Бесплатное обеспечение ле-

карствами, изделиями медицин-
ского назначения по рецептам 
врачей в военно-медицинских уч-
реждениях;

- Изготовление и ремонт зубных 
протезов бесплатно;

- Продовольственное обеспече-
ние в особых условиях службы;

- Страхование жизни;
- Пенсионное обеспечение (по-

сле 20 лет льготной выслуги).
Требования для поступления 

на военную службу:
• Возраст – от 19 до 40 лет 
• Образование – не ниже сред-

него общего (9 классов)
• Физическая подготовленность
• Здоровье – годен к военной 

службе (А – годен) или годен к во-
енной службе с незначительными 
ограничениями (Б – годен)

Алгоритм отбора кандида-
тов на военную службу:

- Гражданин, изъявивший жела-
ние проходить военную службу по 
контракту, обращается по месту ре-
гистрации в отдел военного комис-
сариата, либо непосредственно в 
пункт отбора на военную службу по 
контракту.

- Должностными лицами пункта 
отбора проводится военно-профес-
сиональная консультация кандидата. 
В зависимости от его уровня образо-
вания, опыта работы (прохождения 
службы) определяются воинские 
должности, на которых возможно 
прохождение службы по контракту. 
Доводится порядок прохождения от-
борочных мероприятий, перечень 
документов, необходимых для фор-
мирования личного дела. 

Для получения более подроб-
ной информации гражданам не-
обходимо обратиться в отдел во-
енного комиссариата по месту 
регистрации, либо в пункт отбора на 
военную службу по контракту в Гор-
но-Алтайске. Спортивный переулок 
6 , каб. 14 (отдел военного комисса-
риата Республики Алтай). 

Подробную информацию о во-
инских частях, видах и родах ВС 
РФ и социальных гарантиях, а так-
же пройти тестирование по про-
фпригодность можно на офици-
альном сайте Минобороны Росии 
www.mil.ru в разделе «Служба по 
контракту»

Тел. 8(38822) 2-40-92, Е-mail: 
povsk-ra@mail.ru (для резюме)

В период с 22 сентября по 10 октября 2014 г. на 
территории Онгудайского района сотрудниками 
территориального пункта ОФМС России по Республике 
Алтай в Онгудайском районе совместно с сотрудниками 
МО МВД России «Онгудайский»  проведено два 
оперативно-профилактических мероприятия: 
«Нелегальный мигрант» и «Нелегал-2014». Основными 
целями и задачами данных ОПМ явились: стабилизация 
миграционной ситуации на территории района, 
повышение эффективности борьбы с нелегальной 
миграцией, выявление и пресечение каналов 
нелегальной миграции др. 

Пункт (отбора на военную службу по контракту) приглашает граждан, пребывающих в 
запасе, поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской 
Федерации на должности рядового и сержантского состава.

В ходе проведения оператив-
но-профилактических меро-
приятий выявлено 11 адми-

нистративных правонарушений. 
Привлечено к административной от-
ветственности  семь иностранных 
граждан и четыре гражданина РФ.  
Напоминаем, что для осуществления 
иностранным гражданином трудо-
вой деятельности на территории Рос-
сии, им необходимо получить разре-
шительные документы: разрешение 
на работу или патент.  Также обра-
щаем Ваше внимание, что с 1 янва-
ря 2015 г. вступают в силу изменения 
российского законодательства, отно-
сительно получения разрешитель-
ных документов для осуществления 
трудовой деятельности. Так, с 1 янва-
ря 2015 г. все иностранные гражда-
не, желающие работать в России, бу-
дут обязаны подтвердить владение 
русским языком, знание истории и 
основ законодательства нашей стра-
ны. Иностранные граждане при об-
ращении в ФМС для получения раз-
решения на временное проживание, 
вида на жительство, разрешения на 

работу либо патента должны будут 
предоставить один из следующих 
документов: сертификат о владении 
русским языком, знании истории 
России и основ законодательства РФ; 
документ государственного образ-
ца об образовании, выданным обра-
зовательным учреждением на тер-
ритории государства, входившего в 
состав СССР до 1 сенятбря 1991 г.; до-
кумент об образовании или о квали-
фикации, выданным лицам, успешно 
прошедшим государственную итого-
вую аттестацию на территории РФ с 
1 сентября 1991 г. При этом гражда-
не, прибывшие из стран с безвизо-
вым режимом, будут обязаны предо-
ставлять вышеуказанные документы 
в момент обращения за получением 
государственной услуги, а иностран-
цы, имеющие визу, будут иметь 30 
дней с момента получения разреше-
ния на работу для предоставления 
сертификата либо документа об об-
разовании.

ТП ОФМС России по Республике 
Алтай в Онгудайском районе

Нелегал-2014
Каждый год по всей стране с 1 

октября по 31декабря  прохо-
дит  осенний призыв граждан  

на военную службу.
Призыв граждан на  военную 

службу - одна из главных задач, 
стоящих перед отделами военных 
комиссариатов. На сегодняшний 
день, согласно графику, в отдел ФКУ 
«Военный комиссариат Республи-
ки Алтай» по  Онгудайскому району 
вызывалось 57 человек, подлежа-
щих призыву на военную службу, но  
служить будут не все, так как, неко-
торым положены по федеральному  
закону  от 06.03.1998 года  № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» отсрочки. Отсроч-
ки предоставляются по следующим 
основаниям:

- признанным временно не год-
ными к военной службе по состоя-
нию здоровья;

- занятым постоянным уходом 
за отцом, матерью, женой, родным 
братом, сестрой, дедушкой, бабуш-
кой или усыновителем, если отсут-
ствуют другие лица;

- являющимся опекуном или по-
печителем несовершеннолетнего 
родного брата или сестры при от-
сутствии других лиц;

- имеющим ребёнка и воспиты-
вающим его без матери;

- имеющим двух и более детей;
-имеющим ребёнка –инвалида 

в возрасте до трёх лет;
- поступившим на службу в ОВД, 

Государственную противопожар-
ную службу, учреждения и органы 
уголовно-исполнительной системы 
и т.д- на время службы в этих орга-
нах и учреждениях;

- имеющим ребёнка и жену, 
срок беременности которой состав-
ляет не менее 26 недель;

Основная масса отсрочек  от 
службы в рядах ВС РФ, связана с по-
лучением образования. 

У большинства  молодых лю-
дей, для которых пришло время  
прохождения военной службы, су-
ществуют проблемы со здоровьем. 
Со слов фельдшера  отдела ФКУ 
« ВК РА» по Онгудайскому району 
А.В.Исаенко ,  к 18 годам перед при-
зывом, благодаря ежегодным про-
филактическим медицинским ос-
мотрам, мы можем дать оценку 

категории годности состо-
яния здоровья подрост-
ка. Без медицинского на-
блюдения остаются  те 
подростки, которые после 
школы поступают в ВУЗы. 
В течении 5 лет за время 
студенческой жизни они 
приобретают множество 
патологий, связанных с за-
болеваниями желудочно-
кишечного тракта (язвы, 
гастриты), болезней кожи и под-
кожной клетчатки.  Если у врача во 
время медицинского освидетель-
ствования возникло хоть малейшее 
сомнение, то призывник направля-
ется на обследование для установ-
ления окончательного диагноза 
или на лечение.

В наше время без службы в ар-
мии трудно устроиться в  госу-
дарственные службы (МВД, МЧС, 
ФССП).  Для тех, кто прошёл воен-
ную службу (при самостоятельном 
поступлении) учёба в ВУЗе будет 
бесплатной.  

Наш район - сельский.  В сёлах 
большая проблема с трудоустрой-
ством. Для многих юношей служба 
в армии – это  шанс устроить свою 
дальнейшую жизнь, получив воен-
ную специальность, можно будет 
потом остаться служить по контрак-
ту.

Служба по контракту в Воору-
жённых Силах Российской Федера-
ции это:

-денежное довольствие, а так-
же система выплат и компенсаций, 
направленная на материальное 
стимулирование военнослужащих, 
добросовестно исполняющих долж-
ностные и специальные обязанно-
сти;

- страховое обеспечение;
-продовольственное и вещевое 

обеспечение;
-переподготовка (переобуче-

ние) на гражданские специально-
сти;

-медицинское и санаторно-ку-
рортное обеспечение;

-обязательное страхование 
жизни и здоровья военнослужа-
щих.

Нельзя сбрасывать со счетов 
сохранившийся  престиж военной 
службы. Мы стараемся поддержи-

Очередной осенний призыв

вать его по мере сил и возможно-
стей, проводя военно-патриоти-
ческие мероприятия. Например, 
пятидневные учебные сборы с уча-
щимися 10-х классов,  где  препо-
даватели ОБЖ  знакомят ребят с 
бытом военнослужащих,  распо-
рядком армейской жизни.

С 2013 года в Минобороне  РФ  
допускают призыв на военную 
службу новобранцев с их собака-
ми, если призывник прошёл вме-
сте с собакой специальные курсы и 
имеет определённые навыки. Роди-
телям за свой счёт разрешают  со-
провождать призывника до места 
прохождения службы , но не в со-
ставе воинских эшелонов, т.е. мать 
и отец призывника не смогут пере-
двигаться в одном купе или вагоне 
со своим сыном, однако посетить 
его во время передвижения к месту 
службы не возбраняется.

В  наше время  некоторые мо-
лодые люди боятся  идти в армию. 
Чтобы этого не было, надо сде-
лать  упор на военно-патриотиче-
ское воспитание молодёжи  начи-
ная со школьной скамьи. Юноша не 
должен бояться армии, он должен 
стремиться испытать себя, пока-
зать, что он мужчина. Жизнь полна 
сложностей, но чтобы стать чело-
веком мужественным, необходимо 
пройти военную службу.

Служба в рядах Российской Ар-
мии - это почётная обязанность 
каждого гражданина. Для молодо-
го человека армейская служба - это 
школа жизни, выдержки и дисци-
плины.   

Старший помощник начальника 1 
отделения отдела ФКУ «Военный 
комиссариат Республики Алтай» 

по Онгудайскому району 
А. Урчимаева
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Земельные 
объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществля-
ется по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тих-
винская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@
mail.ru фактическое местонахождение кадастрового ин-
женера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает 
о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделенного в счет земельной доли Кукуевой Билдрбес 
б/о по наследству от Кукуевой Чынар Озочиновны из зе-
мель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастро-
выми номерами 04:06:010602:55:ЗУ1 площадью 16,2га, 
образованного из земельного участка 04:06:000000:74, 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Елинского сельского поселения, ур. Улюта. Об-
щая площадь выделяемых земельных участков составля-
ет 16,2га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Куку-
ев Алексей Иванович, связь с которым осуществляется 
по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Ело, ул. Лесная, 11, телефон 8 9136998003. Согла-
сование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами – участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:74 в границах реор-
ганизованного совхоза «Еловский» проводится по адре-
су фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 
8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 17 октября 2014г по 16 ноября 2014г. 
включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 
кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179 в срок до 17 ноября 2014г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность, 
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованно-
го лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ного участка
Кадастровый инженер Бутушева Людмила Сузаровна, 
квалификационный аттестат 04-13-79, извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, выде-
ленного в счет земельной доли Тарбаевой Альбине Ми-
хайловне, для сельскохозяйственного производства с ка-
дастровым номером 04:06:080302:52, входящему в со-
став единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:517, расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселе-
ние, ур. Большой Ильгумень, ур. Чике-Таман, лог Эбелю. 
общей площадью 6,4 га.
Почтовый и электронный адрес кадастрового инжене-
ра: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягод-
ный, д. 18, aisura-2012@mail.ru Контактный телефон: 
8-913-698-2433. Заказчиком проекта межевания являет-
ся: Тарбаева Альбина Михайловна. Почтовый адрес за-
казчика:649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. С.Ю. Аткунова, д.5, тел: 89136938974.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
649000, Республика Алтай,г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, 
д. 18, в тридцатидневный срок с момента опубликования 
объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскре-
сенья. Обоснованные возражения и предложения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли земельных участков прини-
маются в течении 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, пер. Ягодный, д. 18

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет 
гражданам и юридическим лицам земельный участок 
под индивидуальное жилищное строительство располо-
женный по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Улита, ул. Советская, 96, с кадастровым номером 
04:06:060102:99 общей площадью 1540 кв.м. Претензии 
принимаются в течении 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Хабаровка, ул.Центральная, 43 или по телефо-
ну 8(38845) 24-3-06.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Каракол, ул.Л.Кокышева, 7а общей пло-
щадью 1400 кв.м в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - под 
индивидуальное жилищное строительство. Кадастро-
вый номер земельного участка 04:06:030101:74. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликова-
ния объявления по адресу: с.Каракол ул.Г.Чорос-Гуркина, 
41 администрация. 

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Каракол, ул.Мира, 15 общей площадью 
1600 кв.м в границах, указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка. Категория земель - земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование - под индиви-
дуальное жилищное строительство. Кадастровый номер 
земельного участка 04:06:030107:96. Претензии прини-
маются в течение 1 месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: с.Каракол ул.Г.Чорос-Гуркина, 41 адми-
нистрация.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, име-
ющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в северо-за-
падной части кадастрового квартала 04:06:050901, общей 
площадью 10172 кв.м. Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства. Ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:050901:462. 
Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, имею-
щий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в центральной ча-
сти кадастрового квартала 04:06:080404, общей площа-
дью – 10000 кв.м. Категория земель – земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешенное ис-
пользование – разработка карьера.
Кадастровый номер земельного участ-
ка:04:06:080404:173. Претензии принимаются в течение 
месяца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Нижне-Талдинское сельское поселение» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок, имеющий адресный ориентир: Республика 
Алтай, Онгудайскй район, с.Нижняя Талда, ул. Талду, 30 
общей площадью 1900 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства. Ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:030403:10. 
Претензии принимаются в течение месяца.

«Месячник пожилого че-
ловека», который про-
ходит во всем мире в 

октябре месяце, идет полным хо-
дом.

В этот месяц наши уважаемые 
люди: папы и мамы, бабушки и де-
душки принимают поздравления, 
слова благодарности и признатель-
ности от родных и близких, от одно-
сельчан. И как же приятно видеть, 
что наши пенсионеры не только с ра-
достью и гордостью за свой возраст, 
принимают наши поздравления, но и 
иногда приятно удивляют своим оп-
тимизмом и активной жизненной по-
зицией.

В нашем селе, Озерном, предсе-
датель Совета ветеранов Тужулкина 

Светлана Езеевна. 
Наши пенсионеры 
с уважением на-
зывают её – наш 
«предводитель». 
Прекрасная мама, 
бабушка, незаме-
нимая подруга, 
всегда в движе-
нии, полна жиз-
ненных планов 
и идей. В нашем 
сельском клубе 
руководит коллек-
тивом «Кудейим». 
Так же ни одно ме-
роприятие не об-

ходится без Тайтаковой Любовь Пан-
телеевны – жизнерадостная, весёлая 
и тепла у неё хватает и на детей, и 
внуков и на всех близких.

Коллектив «Кудейим» принимает 
участие во всех значимых мероприя-
тиях села и традиционно выступают 
на районных конкурсах, посвящен-
ных Великой Победе нашего наро-
да. В 2013 году завоевали приз Гран 
-При, в 2014 году 2 место в номина-
ции «Мы вместе». 9 мая съездили с 
концертом на Нефтебазу, поздрави-
ли ветеранов с Днем Победы.

Месячник пожилого челове-
ка воспринимается нашими пен-
сионерами не только как прекрас-
ное осеннее время, когда отовсюду 
звучат поздравления, но и как вре-

мя к действию, активному отды-
ху. Ведь как говорят наши бабушки: 
«Мы ещё много чего не видели, на-
стало время, когда можно поездить 
по родному Алтаю, посмотреть». Мы 
благодарны Тохтоновой Марине Ми-
хайловне, заведующей краеведче-
ским музеем села Кулада за при-
глашение. Для наших пенсионеров 
Месячник начался с экскурсии в Ка-
ракольскую долину и в музей. Поль-
зуясь случаем, еще раз благодарим 
Управляющего нашим селом Елеко-
ва Юрия Тимофеевича за предостав-
ление транспорта.

Марина Михайловна радушно 
встретила нас и с увлекательными 
рассказами познакомила с археоло-
гическими памятниками Караколь-
ской долины. Казалось бы, можно ли 
удивить памятниками старины на-
ших бабушек, ведь самой старшей из 
членов экскурсии, Кергиловой Алек-
сандре Имовне, 78 лет. И как же было 
приятно видеть, с каким неподдель-
ным интересом разглядывали они 
петроглифы на скалах Бичикту – Боо-
ма. Затем наша экскурсия продолжи-
лась в краеведческом музее и очень 
понравилась всем. Приятно побесе-
довав с хозяйкой за чашкой горячего 
чая, довольные увиденным, мы от-
правились домой.

10 октября у нас в селе прошел 
праздник «День пожилых людей». 
Традиционно совхоз выделяет мясо 

Прекрасное осеннее время

Тоомјылу ӱредӱчиге 70 јаш

Новости

В рамках месячника

Тем алынгадый јерлештерис

Из мира спорта района

Кӱндӱлӱ бистиҥ кычыраачы-
ларыс, ӧткӧн ӱредӱчилердиҥ 
байрамына, јаан јаштулардыҥ 

айлыгына учурлай, бу статьяда бис 
слерди јарлу јерлежистиҥ Кные-
ва Надежда Боконовнаныҥ јозокту 
иштӱ јолыла таныштырып турубыс. 

Надежда Боконовна Кныева (Мун-
дусова) 1944 jылда сыгын айдыҥ 20-чи 
кÿнинде Шабалин аймакта Jаан – Чар-
гыда мундус сööктÿ Мундусов Бохо 
Яковлевич (1889ј.) ле Шабуракова Ма-
рия Шакировнаныҥ билезинде чык-
кан. 

Энези, 1902 јылдыҥ кижизи, 103 
јаштуда öбöкöлöрине јанган. Ада-
зы ла энези 5 уул ла 5 кыс азыраган-
дар. Надежда Боконовна он баланыҥ 
эҥ огожы болгон. Адазы jуу öйинде 
колхозтыҥ председатели болуп иште-
ген. Энези колхозтын калажын быжы-
рып туратан.

Надежда Боконовна Шабалинныҥ 
школында 8 классты божодып, калада 
ÿредÿчилер белетеер педучилищеге 
ÿренерге барган.

Ӱредÿни jедимдÿ божодып, 
Озернойдыҥ ла Шашыкманныҥ школ-
дорында декретный отпуск солуп, 
ÿредÿчиниҥ ижин баштаган. 1966 
jылда чаган айда Ленин – Jолдыҥ баш-
тамы школында баштапкы класстыҥ 
ÿредÿчизиниҥ ижин улалтып апарган. 

Бу ла jылда, jайдыҥ jараш öйинде, 
тöлöс сööктÿ Кныев Спартак Таспаше-
вичле кожо биле тöзöгöндöр. 

3 уул ла 2 кыс чыдаткандар. Эҥ jаан 

для горячего обеда, спасибо Юрию 
Тимофеевичу. Школьники и воспи-
танники детского садика выступили 
с концертом и подарили бабушкам и 
дедушкам красивые поздравитель-
ные открытки. На праздник к нам 
приехали гости из Теньги, работники 
Дома Культуры Любовь Чаганаров-
на и Елизавета Ивановна и секретарь 
Администрации Ираида Николаев-
на. Очень понравились нашим пен-
сионерам песни и поздравления на-
ших гостей.

Мы с удовольствием приняли 
приглашение Теньгинцев и 19 октя-
бря выезжаем на праздник в Тень-
гу. Еще у нас в планах, пока не выпал 
снег, сходить на экскурсию по архе-
ологической тропе, проложенной 
детьми на близлежащей горе. В ходе 
этой экскурсии пенсионеры познако-
мятся с петроглифами эпохи бронзы. 
Интерес к древним рисункам на ска-
лах возник во время поездки в Кула-
ду.

Продолжается Месячник, прохо-
дят последние теплые осенние дни, 
природа готовится к долгой зиме.

Уважаемые пенсионеры, прими-
те самые искренние поздравления с 
праздником! Желаю счастья, радо-
сти, оптимизма, крепкого вам здоро-
вья и долголетия.

Заведующая Озернинским СК
Кергилова Л.Г.

кызы Марина Оҥдойдыҥ эмчилигин-
де подростковый кабинетте иштейт. 
Саша Маймада полицейский, Женя 
таҥынаҥ мал-аш азырайт, Алёна кызы 
айылында оогош балалу. Ортон Алё-
ша уулы jеткердеҥ улам jада калган. 
Надежда Боконовна белек jажына 
jетире Алтыгы -Талду jурттыстыҥ 
школында 13 jылдыҥ туркунына ди-
ректор болуп иштеген. Ижине кару-
улу кижи бийик jедимдерге jедер, 
андый кижиниҥ бирÿзи – Надежда 
Боконовна. Јурттыстыҥ балдары ада 
– энезиниҥ jылу айылында чыдап 
ÿрензин деген санаага алдыртып, јурт 
јеезениҥ јамылуларына, албатыныҥ 
јуундарында, сходторында јаан тар-
тыжуларла, аймактыҥ депутатта-
рын канча јылдарга эжиктеп туруп, 
jуртыска школ проектке салдыртып, 
эки кат кеен ле jылу, jараш школды 
jабынчызына jетире туттурткан. 

Мындый јараш школыбыстыҥ 
ачылганына Надежда Боконовна-
га јурт јаткан албаты быйанду ар-
тар керек, нениҥ учун дезе јурттыҥ 
јаандары да, албатызы да школ би-
ске кереги јок деп мойноп турган őй 
болгон. Келер őйдő јурттыҥ јадын 
-јÿрÿми őзÿмдÿ, јаранып őссин деп, 
Надежда Боконовна јана баспай, ич-
кери ижин бÿдÿрген. 

Ижин ак – чек бÿдÿрип, кőп тоо-
лу балдарды баштамы школдоҥ бий-
ик темдектерле чыгарган. Бистерди 
ÿредип, јаан телекейдиҥ јолына ачык 
ла јарык кőгÿстÿ, Кижи эдип чыдадып 

салганына јабыс эҥчейип артадым. 
Кижиге эҥ солун неме - Кижи,
Оноҥ учы јок бу телекей,
Оноҥ тÿби јок бу теҥери –
Оноҥ ойто ло катап – Кижи! 
Кÿреҥ кÿстиҥ 20 - чи кÿнинде 

бийик баалап јÿрген ÿредÿчибиске, 
Надежда Боконовнага, 70 јаш тол-
ды. Онойдо ок ÿредÿчиниҥ ле 
јаанактардыҥ байрамыла уткып, су 
– кадык, амыр – энчÿ, эш – нőкőриле 
100 јаш јажап, балдарына баш бо-
луп јÿрзин деп, акту јÿрегимнеҥ 
кÿÿнзейдим. 
Ару сынаар артабазын, 
Кÿлÿмји јÿзигерде толо болзын. 

Кÿреҥ кÿстер кőп болзын,
Катап ла катап сÿÿндирип турзын. 
Őткőн јолдор - алтын јолдор.
Слерди јаантайын курчап турзын. 

Эмдиги ойдо 11 баркыныҥ 
jаанагы эш - нöкöриле кожо амыр – 
энчÿ jуртагылайт. 

Тоогонымла Алтагы –Талду јурттыҥ 
орто ÿредÿлÿ школынын алтай тил 

ле литературанын ÿредÿчизи 
Е.Б. Чучина

Отборочные по самбо 
района

8 октября в селе Онгудай про-
шло первенство района по сам-
бо среди юношей 2000-2001 года 
рождения (отборка на межрегио-
нальный турнир, который пройдет 
в Бийске). В соревнованиях приняли 
участие более 55 спортсменов. 

По итогам соревнования, среди 
юношей весовой категории 32 кг. 
1-место занял Пештинов Батыр (Он-
гудай, А.А. Суркашев), 2-место Ир-
тамаев Александр (Онгудай, А.А. 
Суркашев),3-место Чачияков Айан 
и Бордомолов Аймат (Ело, С.П. Ял-
чин).

35 кг. 1-место Кыдыев Вадим 
(Каракол, Б.В. Туткушаков), 2-ме-
сто Овчиников Александр (Купче-
гень, С.М. Емекеев), 3-место Тон-
куров Амаду (Шиба, А.В. Баянкин), 
в категории 38 кг. 1-место Эзенде-
ев Вадим (Теньга, М.Ю. Адышев), 
2-место Шипалин Рустам (Шашик-
ман, И.И Чадышев). Категория 42 кг. 
- 1-место Чачияков Ойгор (Ело, С.П. 
Ялчин), 2-место Шалданов Кирил 
(Онгудай, А.А. Суркашев). 3-место 
Улаков Кару (Купчегень, С.М. Еме-
кеев)и 3-место Апиев Эмиль (Онгу-
дай, А.А. Суркашев). Категория 46 
кг. выделила на 1-место Байзуно-
ва Айаспай (Шашикман, И.И. Чеды-
шев), на 2-место Шалданова Урмата 

(Онгудай, А.А. Суркашев) и 3-ме-
сто у Кыймыштаева Алексндра (Он-
гудай, А.А. Суркашев) и Карчагина 
Александра (Теньга, М.Ю. Адышев). 
В 50 кг. места распределились сле-
дующим образом: 1-место Езенде-
ев Батый (Боочи, А.Т. Бордомолов), 
2-место Судуев Амат (Боочи, А.Т. 
Бордомолов), 3-место Мурзабеков 
Мурат (Онгудай, А.А. Суркашев). 54 
кг. - 1-место Кыдыев Когудей (Боо-
чи, А.Т. Бордомолов), 2-место Чапа-
ров Андрей (Теньга, М.Ю. Адышев) 
и 3-место Матрашев Сумер (Теньга, 
М.Ю. Адышев). 59 кг. - 1-место Атпа-
ев Кару (Онгудай, А.А. Суркашев), 
2-место Санин Станислав (Онгудай, 
А.А. Суркашев) и 3-место Урбушев 
Мерген (Боочи). 

В престижных категориях 65 
кг. – единоличным победите-
лем стал Хабаров Эрчим (Онгудай, 
А.А.Суркашев), в категории 71 «+» 
кг. места распределились следу-
ющим образом :1-место Чедушев 
Батыр (Шашикман, И.И. Чедышев), 

2-место Черепанов Керель (Онгу-
дай, С.Н. Черепанов).

Соревнования по мини-
футболу

9 октября в селе Онгудай про-
шло на первенство района по мини-
футболу среди юношей 1999-2001 
года рождения. Всего в соревно-
ваниях участвовали 9 команд: Иня, 
Купчегень, Онгудай (2 команды), Ша-
шикман (2 команды), Каракол, Бо-
очи, Ело. По итогам соревнования, 
призовые места заняли следующие 
команды: 1-место Онгудай-1 (тренер 
преподаватель Ы.А. Кокулев), 2-ме-
сто Шашикман -1 (А.Г. Бекин), 3-ме-
сто Купчегень (М.М. Кухаев). 

«Лучшим защитником» Первен-
ства стал Ачимов Ринат(Шашикман), 
«Лучшим нападающим» признан 
Харлов Дмитрий (Онгудай), «Луч-
шим вратарем» Кажаев Камылды 
(Купчегень). 

Соб. инф.

Баштамы школдыҥ 
ӱредӱчилери (1975 ј.)
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C 04.00 до 10.45 вещание 
осуществляется по кабель-
ным и спутниковым сетям

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (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»
20.30 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (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
11.15 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (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»
20.30 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 Премьера. «Структура момен-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (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»
20.30 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Политика» (16+)
00.20 «Городские пижоны». Джон 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (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 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «Городские пижоны». Джон 
Войт в многосерийном фильме «Рэй 
Донован» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

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

00.00 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». Джон 
Войт в многосерийном фильме 
«Рэй Донован» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

06.00 Утро России
10.00 «Похищение Европы». 
(12+)

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести - Мо-
сква
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

та» (16+)
00.15 «Городские пижоны». Джон 
Войт в многосерийном фильме 
«Рэй Донован» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому». (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 – 

Войт в многосерийном фильме 
«Рэй Донован» (18+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Мир невыспавшихся людей»
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+)

НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Шарль де Голль. Его Величе-
ство Президент». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Премьера. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«КАМЕНСКАЯ». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. 
Екатерина Кузнецова, Елена Сафо-
нова, Александр Дьяченко, Ольга 
Павловец, Анна Казючиц и Роман 
Полянский в телесериале «Королева 

* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«КАМЕНСКАЯ». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. 
Екатерина Кузнецова, Елена Сафо-
нова, Александр Дьяченко, Ольга 
Павловец, Анна Казючиц и Роман 
Полянский в телесериале «Короле-
ва бандитов-2».  (12+)
01.45 Премьера. «Военные тайны 
Балкан. Освобождение Белграда». 
(12+)
02.45 Ночной сеанс. «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Телесериал. 
(16+) 

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-

АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Премьера. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«КАМЕНСКАЯ». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. 
Екатерина Кузнецова, Елена Сафо-
нова, Александр Дьяченко, Ольга 
Павловец, Анна Казючиц и Роман 
Полянский в телесериале «Короле-
ва бандитов-2».  (12+)
01.45 Премьера. «Следствие по 
делу поручика Лермонтова». (12+)
02.45 Ночной сеанс. «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Телесериал. 
(16+)

17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«КАМЕНСКАЯ». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. 
Екатерина Кузнецова, Елена Сафо-
нова, Александр Дьяченко, Ольга 
Павловец, Анна Казючиц и Роман 
Полянский в телесериале «Короле-
ва бандитов-2».  (12+)
01.45 Премьера. «Загадки цивили-
зации. Русская версия». Фильм 2-й. 
«Новая прародина славян»
02.45 Ночной сеанс. «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Телесериал. 
(16+)

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ утром»
07.10 «До суда» (16+)

бандитов-2».  (12+)
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.25 «Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата»
02.25 Ночной сеанс. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». Телесериал. (16+)
05.40 Комната смеха

05.00 Информационный ка-
нал «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 проис-
шествие
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.30 Премьера. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 Сегодня
19.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.30 Премьера. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 Сегодня
19.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
(16+)
21.00 «Анатомия дня»
22.00 Остросюжетный сериал «БРА-
ТАНЫ» (16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
00.50 «ДНК». Ток-шоу (16+)
01.50 Дикий мир (0+)

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ утром»

07.10 «До суда» (16+)
08.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.30 Премьера. Детектив «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

08.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.30 Премьера. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 Сегодня
19.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
(16+)
21.00 «Анатомия дня»
21.30 Остросюжетный сериал «БРА-

(16+)
21.00 «Анатомия дня»
21.50 Остросюжетный сериал «БРАТА-
НЫ» (16+)
23.40 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+)
00.30 Главная дорога (16+)
01.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«ЭШТОРИЛ» /Португалия/ - «Динамо» 
/Россия/. Прямая трансляция
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.35 Дикий мир (0+)

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Добро пожаловать или Посто-
ронним вход воспрещен» (6+) Коме-
дия 
13.00 Сейчас
13.30 «Марш-бросок» (16+) Боевик, 
военный, мелодрама 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Дорогой мой человек» (12+) Ме-
лодрама 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Вы-
стрел в парке» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Под девятое ре-
бро» (16+) Сериал

02.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 Сейчас
11.30 «Седьмая пуля» (12+) Воен-
ный, приключения 
13.00 Сейчас
13.30 «Страсти по Чапаю». 7 серия 
(16+) Сериал
14.25 «Страсти по Чапаю». 8 серия 
(16+) Сериал
15.20 «Страсти по Чапаю». 9 серия 
(16+) Сериал
16.15 «Страсти по Чапаю». 10 серия 
(16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Страсти по Чапаю». 10 серия 
(16+) Продолжение сериала
17.40 «Страсти по Чапаю». 11 серия 
(16+) Сериал
18.35 «Страсти по Чапаю». 12 серия 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Выживание» 

18.00 Сегодня
19.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
(16+)
21.00 «Анатомия дня»
22.00 Остросюжетный сериал «БРА-
ТАНЫ» (16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
03.55 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 «В мирные дни» (12+) Приклю-
чения, боевик 
13.00 Сейчас
13.30 «Главный конструктор» (12+) Во-
енный, драма 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

(16+) Сериал
20.45 «ОСА. Не ты, так тебя...» (16+) 
21.30 «ОСА. Сколько стоит женщина 
« (16+) Сериал
22.15 «ОСА. Папина дочка» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Морские 
свинки» (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. Вернись, мама» 
(16+) Сериал
03.45 «Детективы. Память одиноче-
ства» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Веер мести» (16+) 
Сериал
04.50 «Детективы. Весело, весело» 
(16+) Сериал
05.20 «Детективы. Дело принципа» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Беглянка» (16+) 
Сериал
06.30 «Детективы. Вишня» (16+) 
Сериал

ТВ программа

ТАНЫ» (16+)
23.25 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
00.25 «Дачный ответ» (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «БАЙЕР» /Германия/ - «Зе-
нит» /Россия/. Прямая трансляция
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»
04.15 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «В лесах под Ковелем». 1 се-
рия (12+) Военный 
12.50 «В лесах под Ковелем». 2 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
13.00 Сейчас
13.30 «В лесах под Ковелем». 2 се-
рия (12+) Продолжение фильма
14.35 «В лесах под Ковелем». 3 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ночное происшествие» 
(12+) Криминальный, детектив
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Опас-
ный перекресток» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Записка с того 
света» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ошибка приро-
ды» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Последняя 
гастроль» (16+) Сериал
22.20 «След. Попутчики» (16+) Се-
риал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Справед-
ливость» (16+) Сериал
00.15 «След. Человек года» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Дорогой мой человек» 
(12+) Мелодрама 
03.10 «Главный конструктор» (12+) 
Военный, драма 
05.35 «В мирные дни» (12+) При-
ключения, боевик

21.00 «Детективы. 
Накажите моего 
убийцу» (16+) Се-
риал
21.30 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Друг, ко-
торого не было» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Локи» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Цена побе-
ды» (16+) Сериал
00.15 «След. Добы-
ча» (16+) Сериал
01.00 Легенды 
нашего кинема-
тографа: «Шофер 
поневоле» (12+) 
Комедия 
02.55 «Даурия» 
(12+) Драма

17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Шофер поневоле» (12+) Комедия 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 33 не-
счастья» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Собачья кровь» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Невероятная под-
лость» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Щупальца» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Две семьи» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Страшная 
сказка» (16+) Сериал
00.15 «След. Соседи» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Ночное происшествие» (12+) 
Детектив 
02.55 «В лесах под Ковелем». 1 серия 
(12+) Военный 
03.50 «В лесах под Ковелем». 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
04.45 «В лесах под Ковелем». 3 серия 
(12+) Многосерийный фильм
05.40 «Седьмая пуля» (12+) Воен-
ный, приключения
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Дом с лилиями». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «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»
20.30 «Голос» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Городские пижоны». «The Rolling 
Stones» - Crossfire Hurricane» (16+)
01.45 Шер в фильме Франко Дзеффирел-
ли «Чай с Муссолини» 
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Новости
05.10 Александр Демьяненко в 
фильме «Первый троллейбус»
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
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. «Марат Башаров. Лю-
бовь нечаянно нагрянет» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.30 «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 субтитрами)
17.15 «Ледниковый период» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
22.10 Премия «Оскар-2014» за лучший 
иностранный фильм. Премьера. Фильм 
Паоло Соррентино «Великая красота» 
(18+)
00.45 Фильм «Шальные деньги» (16+)

05.00 Новости
05.10 Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Михаил Поре-

ченков в фильме «Мамы» (16+)
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 К юбилею актера. Премьера. 
«Николай Караченцов. «Я люблю - и, 
значит, я живу!» (12+)
12.45 Николай Караченцов, Галина 
Польских в фильме «Белые росы» 
(12+)
14.25 «Черно-белое» (16+)
15.30 «Большие гонки» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Своими глазами» (16+)
17.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма

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 «Железный Шурик»
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+)
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
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«КАМЕНСКАЯ». (12+)

03.00 (02.00) Джулианна Мур, Клайв 
Оуэн в фильме «Дитя человеческое» 
(16+)
* * * Переход на зимнее время
04.00 «В наше время» (12+)

06.00 Александр Збруев, Евге-
ний Урбанский и Лев Дуров в 
фильме «Пядь земли» 
07.35 «Сельское утро»

08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Дарья Михайлова, Анна Чурина 
и Сергей Угрюмов в фильме «Старшая 
сестра». (12+)

21.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Билл Мюррей в комедии Со-
фии Копполы «Трудности перево-
да» (16+)
00.25 Дэниел Крэйг, Наоми Уоттс в 
фильме «Дом мечты» (16+)
02.05 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

06.15 Петр Вельяминов, Лев 
Прыгунов, Тамара Сёмина 
и Алексей Ванин в фильме 
«Опасные друзья» 

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
09.55 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Премьера. «Крым. Приятное 
свидание». Фильм Анастасии Чер-
нобровиной
13.10 Премьера. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Русская серия». Премьера. Ека-
терина Кузнецова, Елена Сафонова, 
Александр Дьяченко, Ольга Павловец, 
Анна Казючиц и Роман Полянский в 
телесериале «Королева бандитов-2».  
(12+)
23.50 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.25 Анатолий Белый, Юлия Снигирь, 
Виталий Хаев и Оксана Фандера в 
фильме «Долина роз». (12+)
03.25 Премьера. «Артист»
05.00 «Железный Шурик»

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 проис-
шествие

ская программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Даурия» (12+) Драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Даурия» (12+) Продолжение 
фильма
15.30 «Демидовы». 1 серия (12+) Био-
графия, драма 
16.30 Сейчас
17.00 «Демидовы». 1 серия (12+) Про-
должение фильма
17.30 «Демидовы». 2 серия (12+) Био-
графия, драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Инопланетяне» (16+) Се-
риал
20.45 «След. Убийство в СВ» (16+) Се-
риал
21.35 «След. Книга смерти» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Лолита» (16+) Сериал
23.00 «След. Физкультпривет» (16+) 
23.50 «След. Братья» (16+) Сериал
00.35 «След. Отцовское чувство» (16+) 

15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Дарья Михайлова, Анна Чурина и 
Сергей Угрюмов в фильме «Старшая се-
стра». Продолжение.  (12+)
17.05 Субботний вечер
19.00 Премьера. «Хит»
20.00 Премьера. «Эбола. Эпидемия из 
пробирки». Фильм Ольги Скабеевой.  
(16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера. Еле-
на Яковлева, Валерий Афанасьев, Алё-
на Яковлева и Владимир Стержаков в 
фильме «Любовь нежданная нагрянет». 
2013 г. (12+)
01.35 Наталья Терехова, Алексей Оси-
пов, Олег Васильков и Николай Шульга в 
фильме «Примета на счастье». (12+)
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕ-
МЯ. СТРЕЛКИ ЧАСОВ ПЕРЕВОДЯТСЯ НА 
ЧАС НАЗАД
03.45 Ночной сеанс. Владимир Заман-
ский, Виктор Ильичев, Светлана Крючко-
ва, Татьяна Лаврова и Евгения Симонова 
в фильме «Вылет задерживается» 
04.25 «Моя планета» представляет. 
Цикл «Мастера». «Чудеса России». (12+)
05.20 Комната смеха

АЛТАЙ  
15.30 Премьера. «Наш выход!»
17.10 Алла Юганова и Андрей Била-
нов в фильме «Любовь с испытатель-
ным сроком».  (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
00.50 Премьера. «Я смогу!»
04.25 «Планета собак»
05.00 Комната смеха

05.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
07.50 «Хорошо там, где мы есть!» Ту-
ристическая программа (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Сегодня
12.20 Алексей Гуськов в остросюжет-
ном фильме «КОМА» (16+)
1 4 . 3 0 
О с т р о -
с ю ж е т -

10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Премьера. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 Сегодня
18.45 Премьера. Евгений Сидихин в 
остросюжетном фильме «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
22.35 «Список Норкина» (16+)
23.25 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+)
01.20 Дикий мир (0+)
01.40 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» (16+)
03.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-

Сериал
01.20 «След. Соседи» (16+) Сериал
02.05 «След. Человек года» (16+) Се-
риал
03.00 «След. Добыча» (16+) Сериал
03.45 «Детективы. Собачья кровь» 
(16+) Сериал
04.15 «Детективы. Невероятная под-
лость» (16+) Сериал
04.45 «Детективы. Записка с того све-
та» (16+) Сериал
05.20 «Детективы. Ошибка природы» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Под девятое ре-
бро» (16+) Сериал
06.25 «Детективы. Накажите моего 
убийцу» (16+) Сериал
06.50 «Детективы. Чужое счастье» 
(16+) Сериал

04.35 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ 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 Зиминым» 
(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 «Профессия - репортер» (16+)
16.00 «Контрольный звонок» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом 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 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
01.30 «ОКТЯБРЬ 1917. ПОЧЕМУ БОЛЬ-
ШЕВИКИ ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ» (12+)
02.55 Дикий мир (0+) 

ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (про-
должение) (16+)
17.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
18.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым
19.10 Время кино. Премьера. Пре-
мия «ОСКАР»: Чиветель Эджиофор, 
Майкл Фассбендер, Бенедикт Кам-
бербэтч, Брэд Питт в фильме «12 
ЛЕТ РАБСТВА» /США, Великобрита-
ния/ (16+)
22.00 Авиаторы (12+)
22.30 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014/2015.»Спартак»- «Ло-
комотив»
00.40 «МОСКВА. ОСЕНЬ. 41-Й» (16+)
02.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Великое закрытие». 

Внимание! ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
СТРЕЛКИ ЧАСОВ ПЕРЕВОДЯТСЯ НА ЧАС 
НАЗАД
Внимание! Переход на зимнее время. 
Стрелки часов переводятся на час назад
03.10 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» (16+)
04.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.20 «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Приключе-
ния Мюнхгаузена». «Утро попу-
гая Кеши».»Новые приключения 

попугая Кеши». «Попугай Кеша и чудо-
вище». «Чудо-мельница». «Мама для 
мамонтенка». «Грибок-теремок». «Вол-
шебное кольцо» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Бетонный забор» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Локи» (16+) Сериал
12.35 «След. Попутчики» (16+) Сериал
13.20 «След. Две семьи» (16+) Сериал
14.00 «След. Цена победы» (16+) Сериал
14.50 «След. Друг, которого не было» 
(16+) Сериал
15.35 «След. Справедливость» (16+) Се-
риал
16.20 «След. Последняя гастроль» (16+) 

Сериал
17.10 «След. Страшная сказка» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Щупальца» (16+) Сериал
18.40 «След. Морские свинки» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Кре-
мень-1». 1 серия (16+) Боевик, крими-
нальный
21.00 «Кремень-1». 2 серия (16+) Сери-
ал
22.00 «Кремень-1». 3 серия (16+) Сери-
ал
22.55 «Кремень-1». 4 серия (16+) Сери-
ал
23.55 «Кремень.Оcвобождение». 1 се-
рия (16+) Боевик, криминальный 
01.00 «Кремень.Оcвобождение». 2 се-
рия (16+) Сериал
02.00 «Кремень.Оcвобождение». 3 се-
рия (16+) Сериал
03.05 «Кремень.Оcвобождение». 4 се-
рия (16+) Сериал
04.05 «Демидовы». 1 серия (12+) Био-
графия, драма 
05.35 «Демидовы». 2 серия (12+) Био-
графия, драма (СССР, 1982)
06.50 «Добро пожаловать или По-
сторонним вход воспрещен» (6+) 
Комедия

ТВ программа

Реклама, объявления

Продам автомобиль 
ЛАДА 21-15 2007 г.вып. 

(снежная королева). 
ХТС. Один хозяин. 

Тел.: 8-983-329-58-07

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

Тел.: 8-913-691-40-58

ПРОДАМ ОВЕЦ, КОЗ 
НА МЯСО.

Тел.: 8-983-326-57-39

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБ-
ЩЕЖИТИИ на Ткацкой. Ул. Ленина 

14 за 750 т.р. Возможна рассрочка.
Тел.: 8-923-665-17-79

Утерянный военный билет 
АН № 0576238 на имя Езрина 
Андрея Дмитриевича прошу 
считать недействительным.

Продам ДТ-75 в отличном техниче-
ском состоянии с бульдозером. Сено в 

рулонах 2-х центнера по 800 руб. 
Тел: 8-913-698-3378, 8-963-198-3163

ПРОДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
в центре села Онгудай
Тел.: 8-913-690-58-43

Уважаемые жители Онгудайского района!
25 октября 2014 г. с 09.00 

в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТИЕ» 

(г. Барнаул) 
Совместно с ведущими краевыми специалистами 

Алтайского края приглашает вас на:

• КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ЭНДОКРИНОЛОГА,  КАРДИОЛОГА
• ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА (забор анализов, диагностика бесплодия)
• Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новейшем цветном цифровом сканере: 
внутренних органов, щитовидной и молочной  желёз, УЗИ СУСТАВОВ, 
ПОЗВОНОЧНИКА, СЕРДЦА (Эхокардиография), СОСУДОВ  головы и шеи, 
верхних и нижних конечностей, простаты, лимфоузлов 
• УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
• Забор анализов крови на все исследования (гормоны, биохимия, паразиты  и 
т.д.)
• Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовидной и молочных желез

Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 (регистратура) 
или 8-923-722-2270

Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08 Лиц. № ЛО-22-01-000448 от 21.08.09 
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

Косихинский лицей 
объявляет набор в 
группу платной 
подготовки по 

профессии 
«Тракторист», 

документы будут 
собираться 23.10.2014г. 

Тел.8-923-749-85-80, 
8-385-31-22-1-50.

СДАМ КВАРТИРУ (вода в доме, 
слив, машинка-автомат, баня) по ул. 

Советская, 230 (алтайцам)
Тел.: 8-913-693-29-98

ПРОДАМ МЕСТНЫЙ, 
ЦВЕТОЧНЫЙ МЕД

Тел.: 8-903-919-57-92

В ОАО «ДЭП – 222» 
требуются: ЭЛЕКТРИК, 
МЕХАНИЗАТОРЫ.
Тел.: (8-388-45) 22-6-97

ПРОДАМ УГОЛЬ КУЗБАСС
(орех в мешках, россыпью) Доставка

Куплю шкуры КРС
Тел.: 8-913-991-15-05, 8-913-695-61-99

ПРОДАМ УГОЛЬ (СОРТОВОЙ) 
Россыпью и в мешках. 

Тел.: 8-913-992-85-60, 8-913-990-51-04

УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ 
И ДР. ДОКУМЕНТЫ на имя 

Бордомолова Амыра Владимировича 
прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел: 8-913-995-1807

«Незнайка встречается с друзьями». 
«Подарок для Слона». «Обезьянки и 
грабители». «Обезьянки в опере». 
«Нехочуха». «Приключения Домо-
венка». «Дом для Кузьки». «Сказка 
для Наташи». «Возвращение До-
мовенка». «Серебряное копытце». 
«Таежная сказка». «Сказка о рыбаке 
и рыбке». «Волк и теленок. «Иваш-
ка из дворца пионеров» (0+) Муль-
тфильмы
10.30 «Большой папа» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Кремень.Оcвобождение». 1 
серия (16+) Боевик, криминальный 
12.55 «Кремень.Оcвобождение». 2 
серия (16+) Сериал
13.45 «Кремень.Оcвобождение». 3 
серия (16+) Сериал
14.35 «Кремень.Оcвобождение». 4 
серия (16+) Сериал
15.30 «Кремень-1». 1 серия (16+) Бо-
евик, криминальный 
16.25 «Кремень-1». 2 серия (16+) 

Сериал
17.15 «Кремень-1». 3 серия (16+) 
Сериал
18.10 «Кремень-1». 4 серия (16+) 
Сериал
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30 «Спецназ». 1 серия (16+) Се-
риал 
21.30 «Спецназ». 2 серия (16+) Се-
риал
22.30 «Спецназ». 3 серия (16+) Се-
риал
23.30 «Спецназ 2». 1 серия (16+) 
Cериал 
00.30 «Спецназ 2». 2 серия (16+) 
Cериал
01.25 «Спецназ 2». 3 серия (16+) 
Сериал
02.20 «Спецназ 2». 4 серия (16+) 
Сериал
03.20 «Марш-бросок» (16+) Боевик, 
военный, мелодрама 
05.40 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
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Шашыкман јуртта јадып турган кару ада-
бысты ла энебисти, Александр Алексеевич 
ле Тамара Ивановна Кучишевтерди, кожо 
биле тӧзӧгӧнинеҥ ала 55 јыл ӧткӧниле изӱ 
уткып, бу јолдыктарды сыйлайдыс:

От –очогорды ӧчӱрбей
Отурганаарга баш болзын!
Оогошторыстаҥ ла ӧрӧлӧй
Ончозын кичегенерге быйан!
Оток-јуртыгар
Орчылаҥдый ӱргӱлјик турзын!
Оору-сыс јогынаҥ 
Омок-седеҥ јӱригер!

Кыстары: Эмма ла Марина, 
бала-баркаларыла.

ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ» 
Информирует в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
30.12.2009 № 1140 «Об утверж-

дении стандартов раскрытия ин-
формации коммунального ком-

плекса» показатели, подлежащие 
раскрытию в сфере теплоснаб-
жения и холодного водоснабже-
ния за третий  квартал 2014 года, 

размещены на официальном 
сайте комитета по тарифам РА – 

http://Komitet-tarifov.ru/.

Россельхозбанк разработал 
«ФОРМУЛУ УСПЕХА» для вкладчиков

Россельхозбанк запустил новый сезонный вклад для физических лиц «Фор-
мула успеха».

Ключевым преимуществом вклада является возможность его досрочного за-
крытия на льготных условиях. Так, при востребовании денежных средств в пери-
од от 3 до 6 месяцев установлена ставка 4%, от 6 до 9 месяцев – 5%,  от 9 до 12 ме-
сяцев – 6%, от 12 до 18 месяцев – 7% годовых. Таким образом, по истечении трех 
месяцев вкладчики Банка могут снять средства в любой момент без существен-
ной потери доходности. Условиями депозитного продукта предусмотрена ставка 
9% годовых на срок 1,5 года.

Открыть вклад «Формула успеха» можно с 9 октября 2014 года по  
9 февраля 2015 года включительно.

Подробная информация об условиях акции на сайте Банка.

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслу-
живания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня явля-
ется 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 находятся 100% ак-
ций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей 
территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.

ВНИМАНИЕ! Срочное сообщение для прекрасной половины 
человечества! К вам приехала крупнейшая выставка «Шубы 
нарасхват». Огромный ассортимент эксклюзивных меховых 
изделий приятно порадует Вас! 

Сезон 2015 знаменателен тем, что у нас появились новые поставщики с очень интересными меховыми коллекциями. Изде-
лия настолько красивы и необычны, что покупатели даже не смотрят на их цены и сразу спешат приобрести новую шубку! И это 
не удивительно, ведь в таком меховом шедевре от выставки «Шубы нарасхват» вы будете выглядеть по-королевски! 

Мы с гордостью представляем вам новые изделия из облагороженной ав-
стралийской овчины премиум-класса с различными отделками из норки, пес-
ца, бобра, лисицы, каракуля, которые закупаются на ведущих мировых аукци-
онах. Также прекрасных модниц порадуют роскошные шубки из меха норки, 
нутрии, бобра, королевского рекса, енота и даже лисы, а также дубленки и 
меховые жилеты.

Цветовая гамма, размерный ряд и длина изделий еще никогда не были 
так разнообразны! А выгодные кредитные предложения (ОАО «Альфа-Банк» 
лиц.№1326) и скидки помогут вам приобрести шубу даже в стесненном мате-
риальном положении.

Сервисный отдел качества обслуживания готов ответить на ваши 
вопросы и учесть пожелания: т. (8332) 37-72-39, а также по e-mail: mt_
lena@mail.ru).

Спешите на выставку «Шубы нарасхват»
23 октября – с. Онгудай, ДК (ул. Советская, д.80) 
10.00 - 19.00

21 октября в РДК с 9.00 до 17.00

Крупный производитель «Меховой Мир» и 

новосибирская компания «ГРАЦИЯ МЕХА» 
Проводит выставку продажу
Новой элегантной  коллекции шуб из мутона, норки, бобра
Мужских и женских головных уборов!
Кредит ОАО Альфа Банк , ОАО ОТП Банк 
Рассрочка без переплаты на 10 месяцев 
Только сейчас, скидка 5тыс. рублей на любую шубу
Тел. 89231040900  www.mehovoi-mir.ru


