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Байрам

2015 јылды – кой јыл деп айдып та турган болзо, је чынынча, кой 
јыл кочкор айдыҥ 19-чы кӱнинеҥ ала башталып јат. Быјыл Алтай 
Республикада кой јылды уткыган Чагаа Байрам ла орус калыктыҥ 
Масленица байрамы јаҥыс кӱнге келижип калдылар.

Чагаа – јебрен ӧйдӧҥ келген 
байрам. Оны јарым телекей 
темдектеп турган дезе, јасты-

ра болбос. Монголдор, кыдаттар, 
јопондор, тӧбӧттӧр, Тӧс Азияныҥ 
албатылары алтай калыкла кожо 
јаҥы јылдарын уткыдылар. Ӧткӧн 
ат јылдыҥ ордына кой јыл келген 
деп, бӱдӱн телекей билер эмей!

Мында бир ајару эдер керек. 
Кӱнчыгыш албатылар јаҥы јыл-
ды кочкор айдыҥ 19-чы кӱнин-
де ӧткӱрген эди. Алтай Респу-
блика аҥыланып, 22-ге кӧчӱрип 
байрамдаган. Республикан јасак 
аайынча, Чагаа Байрамныҥ ӧт-
кӱрилетен кӱнин Алтай Республи-
каныҥ Башкараачызы бойыныҥ 

јакааныла тургузат. Акча кичееп, 
эки байрамды бириктирип, јаҥыс 
кӱнде эдетен деп јартамалды Ал-
тай Республиканыҥ башкарузы 
угускан. Мынызы та чын, та јасты-
ра деп ылгабай, шӱӱлтени кычы-
раачыларыска артыргызып јадыс.

Оҥдой аймакта Чагаа Байрам 
бастыра республикада ла чылап 

кочкор айдыҥ 22-чи кӱнинде ӧт-
кӱрилди.

Саҥ салганы
Эрте таҥла јаҥжыгу аайынча, 

аймактыҥ бир кезек улузы алтай 
кеп-кийимин кийип, Абай-Кобы-
да јуулышты. Олор мында бир кӱн 
озо белетеп салган очокко от са-
лып, тагылга от камызып, Алтай-
ын, албатызын алкаар мӱргӱӱлди 
баштадылар. Семен Сергеевич Ту-
зачинов улусты баштап, арчын кӱй-
дӱрип, экелген аш-курсакты те-
ејилеп салды. Сӱт ӱрӱстеди, отты 
айландыра кӱн аайыла базып, ал-

кышту сӧстӧрин айткан. Бу кижини 
ээчий бастыра улус кыйраларын ту-
дунып, саҥды  айланып бастылар. 
Ак-Бурканнаҥ Алтайда амыр-эн-
чӱ болзын, албатыга алкыш-быйа-
ны јетсин деп айдынып, улус кый-
раларды буулады. 

Саҥ салынган кийнинеҥ улус 
очокто азылган талканду-сӱт-
тӱ чайдаҥ ичип, айылдаҥ экел-
ген аш-курсактаҥ амзап, куучын-
дажып, амырап алала, јеҥил сын-
ду јандылар. 

(Учы 3-чи бӱкте)

Эзен бе, кой јыл!
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Муниципалитет

Отчитываясь о 
работе Купчгенского 
сельского поселения 
за 2014 год, хочу 
напомнить, что такие 
отчеты – это не просто 
традиция, а жизненная 
необходимость, 
поскольку из них 
наглядно видно не 
только то, что уже 
сделано, но главное, 
что ещё нужно сделать 
для наших жителей. 

Общая площадь территории 
муниципального образова-
ния составляет 2709 га. Про-

тяженность автомобильных дорог 
общего пользования составляет 
11,7 км. В сельском поселении про-
живают 1042 человека, родилось в 
2014 году- 15, умерло -4. На воин-
ском учёте состоит 146 граждан, 
пребывающих в запасе, призывни-
ков нет . Трое ребят в 2014 году по-
полнили ряды Российской Армии.

Социальную сферу поселе-
ния представляют:  детский сад 
«Солнышко», МБОУ «Купчегень-
ская средняя общеобразователь-
ная школа», 1 сельская врачебная 
амбулатория, 1 Фельдшерско-аку-
шерский пункт в селе Большой – 
Яломан, отдельный пожарный пост 
№3 , ФФГУП «Почта России» Купче-
геньское почтовое отделение. 24 
индивидуальных предпринима-
теля из них 17 заняты в сельском 
хозяйстве, 3 занимаются туристи-
ческой деятельностью, 4 пред-
принимателя осуществляют свою 
деятельность в розничной торгов-
ле. На территории поселения ра-
ботает Горное партнерство «Улу – 
Кем» и АЗС. Личные подсобные хо-
зяйства (ЛПХ) представлены 306 
единицами.

Администрация 
В течение года зарегистриро-

вано 476 входящих дел, исходя-
щих дел - 454. Большинство входя-
щей корреспонденции поступило 
из Администрации района, проку-
ратуры и других вышестоящих ор-
ганизаций, на которые даны исчер-
пывающие ответы в положенные 
сроки. Принято и утверждено рас-
поряжений, постановлений- 128, из 
них постановлений -99, распоряже-
ния по основной деятельности -29.

Администрацией поселения 
обеспечивалась законотворческая 
деятельность Совета депутатов по-
селения, разрабатывались норма-
тивные документы, которые пред-
лагались вниманию депутатов на 
утверждение. За отчетный период 
было подготовлено и принято 17 
нормативно – правовых актов. 

Каждый принятый документ – 
это очередной шаг к стабильности 
в жизни всего нашего поселения, а 
значит, и формировании бюджета.

Бюджет Купчегенского сельско-
го поселения за 2014 год исполнен 
по доходам в сумме 22 657,72 тыс. 
рублей или 99,14 % к уточненному 
плану бюджета 22 854,58 тыс. ру-
блей, в том числе доходы без уче-
та безвозмездных поступлений из 
бюджетов других уровней испол-
нены в сумме 903,41 тыс. рублей 
или 86,60 % к уточненному плану 
бюджета 1 043,21 тыс.рублей. Ис-
полнение бюджета Купчегенско-
го сельского поселения за 2014 год 
по расходам составляет 22 002,23 
тыс. рублей или 96,25 % к уточнен-
ному плану бюджета 22 858,76 тыс. 
рублей. На восстановление повре-
жденных в результате крупномас-
штабного наводнения и паводка 
автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального, мест-
ного значения и мостов в целях 
ликвидации последствий крупно-
масштабного наводнения, произо-
шедшего в 2014году было направ-
лено 1 905,930 тыс. рублей и на 
аварийно-восстановительные ра-
боты по устройству временного за-
щитного сооружения 15 511,60 тыс. 
рублей; на локализацию и ликвида-
цию поражающих факторов источ-
ников чрезвычайной ситуации: рас-
ходы по берегоукреплению соста-

вили 49,63 тыс. рублей; В 2014 году 
поступило 20 заявлений на предо-
ставление земельных участков под 
аренду, под индивидуальное жи-
лищное строительство 3, из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния 14. В 2014 году зарегистрирова-
но 5 договоров аренды земельного 
участка сроком на три года. Все зе-
мельные участки под администра-
тивными объектами находящиеся 
на балансе сельской администра-
ции отмежеваны. Зарегистрирова-
но право собственности на объект 
и земельный участок 12 многоквар-
тирных дома. Ежегодно заклю-
чаются краткосрочные договора 
аренды земельного участка вдоль 
берегов рек в целях обеспечения 
санитарного состояния, сохране-
ния и контроля средообразующих, 
водоохранных, защитных функций 
по экологической обстановке при-
легающей территории. 

Благоустройство населенных 
пунктов – одна из главных задач 
нашего поселения. В течение го-
да в населенных пунктах сельского 
поселения проводились субботни-
ки по благоустройству территории. 
Ликвидированы несанкциониро-
ванные свалки, проведена дорога 
на кладбище села Большой - Яло-
ман. Проделана работа по водо-
отведению русла реки Большой – 
Яломан от животноводческих сто-
янок. Вдоль федеральной трассы 
М-52 села Купчегень установлен 
дорожный знак 1,26 км (перегон 
скота). 

В каждом сельском поселении, 
впрочем, как и в других, есть груп-
пы населения, которые нуждаются 
в социальном обеспечении и защи-
те: это инвалиды (78 человек); де-
ти-инвалиды (2 человека); пенси-
онеры (172 человека); труженики 
тыла (8 человек), участники и инва-
лиды Великой Отечественной вой-
ны (2 человека) и другие.

Развитие социальной 
сферы. 

Большое внимание уделялось 
вопросам, направленным на функ-
ционирование объектов социаль-
ного назначения. Дошкольное вос-
питание детей организовано в дет-
ском саду «Солнышко». Детский сад 
рассчитан на 45 мест. На сегодняш-
ний день детский сад посещает 43 
ребенка, очереди – нет. Дошколь-
ная образовательная организация 
сегодня – это 3 разновозрастные 
группы, укомплектованные по раз-
новозрастному принципу. Всего в 
учреждении работают 13 человек. 
В том числе педагогический персо-
нал – 4, обслуживающий персонал 
– 9. Работа детского сада осущест-
вляется по основной образователь-
ной программе дошкольного обра-
зования «Росточек». Для реализа-
ции задачи по развитию творческих 
способностей педагогов в различ-
ных видах педагогической деятель-
ности - эстетически оформлены 
групповые и спальные комнаты. По-
стоянно ведется работа по озелене-
нию и обновлению уголков живой 
природы. Педагоги - воспитатели 
групп принимают участие в школь-
ных, муниципальных конкурсах. 

Школа. 
Учебно-воспитательный про-

цесс в 2014 году в школе осущест-
вляли 24 педагогических работника. 
Из них: 3 являются руководителя-
ми, 1 совместитель, имеют высшее 
образование -18 (75%). Имеют выс-
шую квалификационную категорию 
3 педагога, что составляет 12,5%; - 
Баранчикова А.Н , Баранчикова А.Б, 
Мандаева Н.Л.; первую квалифи-
кационную категорию 2 педагога – 
это 8 % от общего количества учи-
телей- Параева В.Н, Манышева А.В. 
Заслуженный работник образова-
ния Республики Алтай – 1- Кадина 
Л.М., почетных работников – 2 - Ба-
ранчикова А.Б, КадинаЛ.М, моло-
дых специалистов – 2. Образование 
педагогов соответствует базовому 
образовательному преподаваемо-
му предмету. Основную часть пе-
дагогического коллектива состав-
ляют опытные учителя с большим 
стажем работы, обладающие вы-
соким профессиональным мастер-
ством. В 2014 году обучалось 116 
обучающихся из разных сел райо-
на: Купчегень, Онгудай, Хабаровка, 

Иня, Большой-Яломан, Малый Яло-
ман, Малая Иня, Иодро, Инегень, 
Ортолык. При школе функциониру-
ет пришкольный интернат, где про-
живают 41 воспитанник, с которы-
ми работают два воспитателя, за-
ведующая. Одним из важнейших 
направлений деятельности шко-
лы в 2014 году являлось продол-
жение работы федерального госу-
дарственного стандарта начально-
го общего образования (ФГОС НОО) 
и обеспечение нормативно-право-
вой базы. 

По итогам единого государ-
ственного экзамена выпускников 
11 класса в 2014 году все учащие-
ся преодолели минимальный порог 
по обязательным предметам: рус-
ский язык и математика. Наиболь-
ший балл по русскому языку 70 бал-
лов – учитель Баранчикова А.Б. Наи-
больший балл по математике 72 
балла – учитель Мандаева Н.Л. Это 
является одним из лучших резуль-
татов района по результатам ЕГЭ. 

По результатам основного го-
сударственного экзамена (ОГЭ) вы-
пускников 9-ых классов в 2014 го-
ду, все учащиеся преодолели ми-
нимальный порог по обязательным 
предметам: русский язык и матема-
тика. Особое внимание педагогиче-
ского коллектива уделено вопросам 
воспитания – одному из приоритет-
ных направлений деятельности уч-
реждения. Педагогический кол-
лектив является участником еже-
годного конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года». В дека-
бре 2014 года прошел муниципаль-
ный тур конкурса педагогическо-
го мастерства «Учитель года-2015». 
Победителем стала учитель мате-
матики Мандаева Н.Л. Внешним 
источником проверки знаний обу-
чающихся является участие в раз-
личных олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях районного уровня. 
В декабре 2014 года прошел муни-
ципальный тур предметных олим-
пиад. В нем приняли участие 16 об-
учающихся нашей школы. Имеются 
победители и призеры по заявлен-
ным предметам: обществознание, 
математика. Победителем по мате-
матике стала обучающаяся 8 класса 
Емикеева Анжела, учитель Мандае-
ва Н.Л, призовое место по матема-
тике заняла обучающася 11 класса 
Езрина Арчынай, учитель Курмато-
ва А.А., призовое место по обще-
ствознанию обучающаяся 9 класса 
Бабаева Эмилия, учитель Анатпае-
ва С.А. Результатом участия в рай-
онном научном обществе учащих-
ся стало призовое место у Бабаевой 
Эмилии с защитой исследователь-
ской работы по теме «Потерянное 
детство» в секции «Краеведение и 
история». 

Спортсмены нашей школы яв-
ляются победителями и призера-
ми различных соревнований рай-
онного уровня. Лучшие результаты 
показывают воспитанники тренера 
по футболу и хоккею Кухаева М.М. 
2014 год для нашей школы был зна-
менателен тем, что впервые в исто-
рии района состоялся выпуск ка-
детского класса под руководством 
Моносова Урсула Александровича 
и Мандаевой Натальи Леонидовны. 

Культура, спорт, 
молодежная 

политика. 
На территории сельского по-

селения осуществляет свою дея-
тельность СДК села Купчегень и СК 
в селе Большой – Яломан. Меро-
приятия в учреждениях СДК и СК 
проводились согласно планирова-
ния. Так, в 2014 году было прове-
дено 98 мероприятий разной фор-
мы и содержания внутри и вне зда-
ний. Праздники: Новый год, День 
пожилых, 8 марта, 9 мая, День ма-
тери, Чага – байрам, Jылгайак, твор-
ческий вечер памяти, посвящен-
ный 75 –летию поэта Б.К. Суркаше-
ва, празднование юбилейной даты 
– 80 - летие СК села Большой – Яло-
ман, юбилейный вечер Г.И. Товаро-
ва. Фольклорный коллектив «Ме-
чин» отметил свой маленький 5лет-
ний юбилей и в связи с этим и за 
вклад в развитии культуры района 
был награжден сертификатом на 
15000 тысяч рублей от Главы рай-
она (аймака) М. Г. Бабаева. В мае 
провели сельский фестиваль «Чи-

Отчет главы Купчегенского сельского поселения 
Мандаева Владимира Павловича о проделанной работе за 2014 год

ке – Таманская вес-
на». Было показа-
ны изделия народ-
ных промыслов, 
выступления арти-
стов, мастер – клас-
сы, спортивные со-
стязания, дефиле 
в народных костю-
мах и другие увле-
кательные меро-
приятия. Так же в 
учреждениях для 
досуга населения 
работает 8 круж-
ков. Все коллек-
тивы учреждения 
принимают участие 
в районных и сель-
ских мероприяти-
ях. Культработники 
в постановке мас-
совых мероприя-
тий активно сотруд-
ничают со школой, 
детским садом, би-
блиотекой, советом 
ветеранов, женсо-
ветом, индивиду-
альными предпри-
нимателями. Со-
вместно с фондом 
Устойчивого разви-
тия Алтая и КУРА «Центр занятости 
населения Онгудайского района» и 
мастером по войлоку А.И. Такиной 
для безработных граждан сельско-
го поселения был проведен обуча-
ющий мастер класс по войлоку. В 
феврале месяце 2014 года начали 
строить «Центр развития народных 
художественных промыслов «Ал-
тай». Особую поддержку оказали 
Глава Республики Алтай, Предсе-
датель Правительства А.В.Бердни-
ков и Министерство экономики, ту-
ризма и предпринимательства РА 
Е.В.Ларин и Глава района (аймака) 
М.Г.Бабаев. Мастера народных про-
мыслов Российской Федерации Ку-
хаев А.В. и Такина А.И. участвовали 
в выставке «Россия XII» в Москве, в 
IV выставке - ярмарке «Якутия ма-
стеровая» в Якутске, во Всероссий-
ском съезде художников народ-
ного искусства в Москве, в III – ем 
областном фестивале ремесел ко-
ренных малочисленных народов 
Севера «Живые традиции» в Саха-
линской области. Кухаев А.В., Таки-
на А.И. и Баинов Э.Н. приняли уча-
стие на закрытии Года культуры в 
Сочи.

Среди спортивных достижений 
у команд сельского поселения во-
лейбол и футбол остается наиболее 
популярным видом спорта. В 2014 
году команда волейболистов уча-
ствовали во всех спортивных ме-
роприятиях, проводимых в райо-
не и на селе. Команда футболистов 
неоднократно принимала участие 
в Республиканских соревнованиях 
по мини – футболу. Совместно со 
школой и мастером спорта между-
народного класса Аткуновым А.С., 
судьей международного экстра – 
класса Аткуновым С.Ю. проведен 
мастер – класс по самбо для уча-
щихся и для спортсменов района. 
В спортивной жизни сельского по-
селения активно участвуют и наши 
ветераны спорта. 

Библиотека. 
Деятельность библиотеки на-

целена и направлена на привлече-
ние взрослых и детей к чтению, к 
использованию библиотеки как ин-
формационно – досугового учреж-
дения. За 2014 год библиотеки по-
сетили 5000 человек. Выдано около 
8967 экземпляров книг и периоди-
ческих изданий. На периодическую 
подписку было выделено 20 тыс. 
рублей. За прошедший год прове-
дено 9 библиотечных уроков: в Куп-
чегене -7 и в Большом – Яломане-2. 
Среди юношей большим спросом 
пользуется журналы: « Мы», «Об-
учение и карьера», «Смена», «Мне 
15», справочники, словари, энци-
клопедии по интересующим темам, 
художественная литература. Чита-
телей среднего и старшего возрас-
та интересует художественная ли-
тература, история всех поколений, 
краеведческая литература и все вы-
писываемые журналы. Библиотеки 
тесно работают с сельским домом 
культуры, средней общеобразова-
тельной школой и с пенсионным 
фондом Онгудайского района. По-

полнились информационные ма-
териалы новинками пенсионно-
го фонда, по назначению пенсии с 
2015 года. Работники библиотеки 
находятся в постоянном поиске но-
вых форм работы с населением.

Медицинское обслуживание 
населения осуществляется СВА в 
Купчегене и ФАП Большом – Яло-
мане. В данной организации рабо-
тают: участковый врач- терапевт, 
акушерка, детская мед.сестра, 
фельдшер, водитель, 2 санитарки. 
Персонал медицинского учрежде-
ния ведет учет больных, проводят 
профосмотры, обеспечивают ле-
карственными средствами первой 
необходимости. По графику про-
водится медосмотр детей МБОУ 
«КСОШ» и детского сада. Один раз 
в год приезжает выездная флюоро-
графия. Всего за отчетный период 
флюрообследование прошло 320 
человек.

Отделение почтовой связи села 
Купчегень обслуживает население 
Купчегенского сельского поселе-
ния. В почтовом отделении работа-
ют начальник отделения почтовой 
связи и 2 почтальона, которые сво-
евременно доставляют периодиче-
скую печать в дома наших жителей. 
В почтовом отделении связи орга-
низован прием оплаты за электро-
энергию и телефонную связь от на-
селения. 

План развития поселения на 
2015 -2016 гг:  ремонт дорог вну-
три населенных пунктов,капиталь-
ный ремонт памятников погибшим 
в войне, огораживания кладбища 
и свалки в селе Большой – Яломан, 
ремонт раскола в селах Купчегень и 
Большой – Яломан, строительство 
стадиона в селе Купчегень, продол-
жение участия в районных спортив-
ных соревнованиях и культурных 
мероприятиях. Много достойных 
уважаемых людей живут в нашем 
сельском поселении – они всегда 
помогут советом, подскажут, что и 
как делать лучше. 

Особую благодарность хочет-
ся выразить Огневу Ч.Г.,Санакаеву 
Э.М., Аткунову С.Ю., Езриной К.М., 
ООО «Ирина»., Тузачинову Э.С., Тер-
мишеву С.А., Дитрих К.Р., Директору 
ООО «Сава» Тринихину В.М., всем 
предпринимателям, односельча-
нам, принимающим активное уча-
стие в жизни села и оказывающим 
посильную помощь. 

Нам в свою очередь хочется от-
метить, что каждый новый день – 
ставит новые задачи, появляются 
новые проблемы, но мы не собира-
емся останавливаться на достигну-
том. На текущий год у нас намечены 
обширные планы по актуальным 
для нашего населенного пункта во-
просам. Поэтому только все вместе, 
взаимодействуя каждый день, учи-
тывая мнения каждого жителя и ру-
ководствуясь законом, сможем эф-
фективно решить стоящие перед 
нами задачи и достигнуть постав-
ленных целей социально-экономи-
ческого развития.
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Из жизни района

Воскресный день жителей Онгудая порадовал 
теплой и ясной погодой. Народ заполнил 
площадку возле сельского Дома Культуры. 
Так начинались одни из самых любимых 
народных праздников выпавшие на один 
день: Проводы Масленицы и Чагаа байрам.

Светлый праздник Масленица

(Учы. Башталганы 1-кы бӱкте)

Байрам Оҥдойдо
Тал-тӱште ДК-ныҥ јанында сце-

нада кӧдӱриҥилӱ ойын-концерт 
башталган. Јылыган кӱнге јакшызы-
нып, камык улус темир чеденниҥ 
ичин тӱрген толтырып ийдилер. Бал-
дар, јииттер, орто јашту улус ла ја-
ан јаштулар – ончозы мында. Кейде 
амтамду курсактыҥ јыды јарт бил-
дирип турды – аш-курсак садатан 
улус база мында.

Байрамда баштапкы уткуулду 
сӧстӧрди Оҥдой јурт јеезениҥ баш-
караачызы Эзендей Тепуков, Оҥдой 
аймактыҥ администрациязыныҥ 
башкараачызы Мирон Бабаев, јурт-
тыҥ эл-башчызы Эркеш Атаров, ӱл-
герчи Александр Усов ло ӱредӱчи 
Анна Манитова айттылар. Уткуулду 
сӧстӧриле келген кой јылла эл-јон-
ды уткып, ырыс, сӱӱнчи ле амыр-эн-
чӱ кӱӱнзедилер. Ол тоодо 2015 јылда 
јаан байрам болотоны - Улу Јеҥӱниҥ 
јетен јылдыгы деп, аҥылу темдекте-
дилер.

Келген 2015 јыл – литература-
ныҥ јылы, а Оҥдой јуртыбыс бичи-
ичилериле база бай эди. Оныҥ учун 
бичиичи Мария Кудачинованы, ӱл-
герчи Александр Усовты ла алтай-
ынаҥ ырааган бичиичилеристиҥ 
эш-нӧкӧрлӧрин Анна Манитованы 
ла Анна Кыдыеваны сценага кычы-
рып, кур курчап уткыдылар. 

Тимур Кыдыков байрамныҥ 
культуралык программазын баштап, 
белетеп салган отты камызала, сӱт 
ӱрустеп, Алтайын алкады. Байрам 
башталган! Мынаҥ ары сценада ко-
жоҥдор, бијелер, конкурстар ток-
тобой, байрамныҥ учына јетире 
улалган.

Айдарда, кур курчаган улустыҥ 
тоозында Оҥдой јурттыҥ он эки кар-
ганагы болды. Олордо быјыл алтай 
јылтоолошло толо јаштар – ончозы-
на јетен эки. Он эки, јирме тӧрт, одус 
алты, тӧртӧн сегис ле алтан јашту 
улус кӧрӧӧчилердиҥ ортозында та-
быларда, олорго база јаан эмес сый-
лар берилди.

Спорт маргаандар
Байрам ачылган ӧйдӧ сценанаҥ 

ыраак јок јерде спорт маргаандар 
башталды. Кӱреш, камчы, тебек ле 
тоҥжаан јӱгӱриш. 

Эҥ кӧп улусты алтай кӱреш јууган 
эмей. Јиит уулдар бойыныҥ кӱчин ле 
эпчилин ченеп, кӧрӧӧчилерди изӱ 
тартыжуларыла сӱӱндирди.

Кӱрештиҥ уч-турулталары 
мындый болды:

62 кг.
1-кы јер – Езрин Эзен,
2-чи јер – Попошев Темирлан,
3-чи јер – Самаев Максим.
68 кг.
1-кы јер – Елдошев Эзен,
2-чи јер – Токарев Герман,
3-чи јер – Тапаев Игорь.
74 кг.
1-кы јер – Самаев Сергей,
2-чи јер – Тонкуров Эркин,
3-чи јер – Мундусов Руслан.
82 кг.
1-кы јер – Кудачин Амаду,
2-чи јер – Хабаров Айастан,
3-чи јер – Питешев Алтайчы.
90 кг.
1-кы јер – Кыбыев Чечен,
2-чи јер – Матвеев Мерген,
3-чи јер – Такин Максим.
Эҥ эпчил ле бӧкӧ кӱрешчи (абсо-

лютный јеҥӱчил) – Хабаров Айастан. 
Айастанга јеҥгени учун Оҥдой јурт је-
езениҥ башкараачызыныҥ Эзендей 
Тепуковтыҥ адынаҥ аҥылу сый бе-
рилген – тирӱ кой. Арткан јеҥӱчилдер 
база сыйларла ла грамоталарла кай-
ралдатылар.

Арткан спорттыҥ бӱдӱмдери.
Камчы согоры.
1-кы јер – Термишев Самыр,
2-чи јер – Хабаров Айастан,
3-чи јер – Такин Рамир.
Тоҥжаан јӱгӱрӱш.
1-кы јер – Токарев Герман ла Тен-

гереков Расул
Тебек.
1-кы јер – Ачимов Ренат.

Ус колдулардыҥ кӧрӱ-
маргаандары

Мында ӱч конкурста ус колду-

лар турушкан: алтай кеп-кийим, баш-
ка-башка эдимдер эдери ле алтай 
аш-курсак.

Турулталары.
Алтай кеп-кийим.
Балдар ортодо:
1 јер – Асканаков Алексей (9 

јашту),
2 јер – Янкубаева Байару (13 

јашту),
3 јер – Кошева Алеся (9 јашту).
Јаан улус ортодо:
1 јер – «Ӧлӧтӱ» ӧмӧлик,
2 јер – Роза Борошева,
3-чи – Айару Иванова.

Башка-башка эдимдер эдери.
Балдар ортодо:
1-кы јер – Женя Мамыев, 3-чи «Г» 

класс,
2-чи – Ямангулова Диана, 2-чи 

«А» класс,
3-чи – Бултаев Алтайчы, 3-чи «В» 

класс.
Јаан улус ортодо:
1-кы – Павел Сабашкин,
2-чи – Николай Аилдашев,
3-чи – Антонида Самаева.
Алтай аш-курсактыҥ кӧрӱзи:
1-кы јер - Оҥдой јурттыҥ орто 

ӱредӱлӱ школы, 
2-чи – Оҥдой аймактыҥ тӧс эмчи-

лиги (ЦРБ),
3-чи – Бачищева Марианна 5-чи 

«В» класс.
Анайда ок бу конкурста Тонкуро-

ва Мария Андреевна Быйанду сама-
рала кайралдатты.

Ӧткӧн Чагаа байрам улуска тыҥ 
јараган деп айдар керек. Улустыҥ 
кӱӱн-санаазын кӧдӱрип, каткы ла 
сӱӱнчи экелгени учун, байрамды он-
чо белетеген улуска албаты-јонныҥ 
адынаҥ бистиҥ газет јаан быйанын 
айдат! Кой јылды кандый болото-
нын кем де чокым айдып болбос. Је 
јаркынду ла учурлу байрамга туруш-
кан кижиниҥ кӧксинде јакшы ла ару 
ижемјилер ле бийик амадулу сакыл-
талар табылар учурлу.

С. ТУГУДИН 

Эзен бе, кой јыл!

Какая же Масленица без спортив-
ных состязаний и творческих конкур-
сов! Так и в этом году народ принял 
активное участие в таких состязани-
ях как перетягивание каната, лаза-
ние на столб, поднятие гири, бой на 
подушках и армреслинг, так же про-
шел конкурс русского народного ко-
стюма.

В перетягивании каната победу 
одержала команда отдела МВД «Он-
гудайский», вторыми стали МЧС-ов-
цы, а третье место в упорной борьбе 
вырвала команда Онгудайской сред-
ней школы, одолев команду ЦРБ. 

В лазании на столб успеха доби-
лись трое участников. Тенгереков 
Расул, первым достигший вершины 
столба, взял для себя самый симво-
личный приз – живого петуха. Вторым 
достиг вершины Тайпинов Дмитрий, 
ему достался многофункциональный 
фонарик. Третий - Сандыков Айабас, 
который снял последний оставшийся 
приз – резиновые сапоги.

В конкурсе русского народного 
костюма победу одержали две юные 
участницы, ученицы Онгудайской 
школы Хохрякова Елизавета и Краси-
кова Мария.

Завершился праздник традицион-
ным сжиганием чучела Масленицы.

Все зрители и участники остались 
довольными от прошедшего праздни-
ка и получили массу положительных 
эмоций. Остается выразить благодар-
ность всем организаторам праздника 
и пожелать им удачи и успехов в их не-
легкой и нужной работе.

С. ТУГУДИН

Традиция Масленицы уходит в 
глубокую древность. Раньше 
это был языческий праздник, 

знаменующий собой конец зимы и 
начало весны. С приходом христиан-
ства праздник обрел новый смысл 
– начало Великого поста, однако 
при этом сохранил в обрядности 
ряд языческих элементов. Одним из 
обязательных атрибутов праздни-
ка является выпекание блинов, как 
символа нового весеннего солнца.

На открытии праздника с по-
здравительными словами обрати-
лись к жителям села Глава Онгудай-
ского сельского поселения Эзендей 
Тепуков, Глава Онгудайского райо-
на Мирон Бабаев, учителя Онгудай-
сксой средней школы Александр 
Усов и Анна Павловна Манитова и 
Эл-Башчи села Анатолий Атаров. В 
своих словах выступавшие поздра-
вили жителей села с праздником на-
ступления весны и от всей души по-
желали всего самого лучшего в на-
ступившем году Овцы.

Зрителей порадовали свои-
ми выступлениями артисты и твор-
ческие коллективы района. А вос-
питанники детского театрального 
кружка показали представление о 
зиме и весне.

Аймактардыҥ 
башчылары 

Чагааны уткыдылар 

Кочкор айдыҥ 20-чи кӱнинде Себиниҥ боочызыныҥ бажында 
тӧрт аймактыҥ башчылары – Мирон Бабаев, Родион Букача-
ков, Григорий Пильтин ле Никита Санин Чагаа Байрамды кере-

естеп, Алтайына алкыш-быйанын айдып, от-очогын азырап, кыйра 
буулагандар. Башкараачы улус алтай калыктыҥ чӱм-јаҥдарын јӧмӧп, 
јаҥжыгуларын уулалтып, ӧрӧ кӧдӱрип, кичееп ле тооп турганы јаан 
учурлу. Јаҥжыгу аайынча, алтай кеп кийимин кийген тӧрт аймактаҥ 
амадап келген улус, алтай јаҥын јаҥдап, баштапкы катап кожо Јаҥы 
јыл уткуурында турушкандар. 

Себиниҥ боочызы азыйдаҥ бери алтай калыктыҥ эҥ байлу ла тӧс 
учурлу јерлериниҥ бирӱзи болот. Бакшы Боор камык албатыныҥ ты-
нын алган Короты-Бажын, Јал-Мӧҥкӱ деп байлап салган. Ол калык-
ты јоголбой бирлик болуп ӧссин, јыда тудунып јерине ӧштӱ кирбез-
ин деп, ак малы ӧзӱп јатсын деп алкаган. Агаш-тажын артатпазын, 
аҥ-кужын јок этире кырбазын, јаткан јерин ычкынбазын деп јакыган 
болгон… 

Јеристи корулап, алкап, чеберлеп јӱрзебис, јылыйбай-јоголбой, 
арбындап ӧзӧрис. Эмдиги јеҥил эмес ӧйдӧ ару ла бийик кӱӱн-санаа 
республикабыстыҥ ичкери ӧзӱмине јарамыкту болор. 

Корр.
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Елизавета Боярская, 
Дарья Мороз, Александр Лазарев в 
многосерийном фильме «Долгий путь 
домой» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Время покажет» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (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»
11.20 «Долгий путь домой». Много-
серийный 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 Премьера. Елизавета Боярская, 
Дарья Мороз, Александр Лазарев 
в многосерийном фильме «Долгий 
путь домой» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 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»
11.20 «Долгий путь домой». Много-
серийный 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 субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Елизавета Бояр-
ская, Дарья Мороз, Александр Лаза-
рев в многосерийном фильме «Дол-
гий путь домой» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 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»
11.20 «Долгий путь домой». 
Многосерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.20 «Людмила Гурченко. Доч-
ки-матери»
18.10 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Елизавета Бо-
ярская, Дарья Мороз, Александр 
Лазарев в многосерийном филь-
ме «Долгий путь домой» (16+)
22.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета. 

02.00 Модный приговор
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 

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

10.00 «Ангелы с моря». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Дмитрий Ульянов, Елена Захаро-
ва, Евгения Лоза и Эльдар Лебедев в 
телесериале «Там, где ты». (12+)
17.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)

23.20 «Структура момента» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.00 Модный приговор
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 

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 Премьера. «Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совершенно секрет-
но». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Дмитрий Ульянов, Елена За-
харова, Евгения Лоза и Эльдар Ле-

23.20 «Политика» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 Модный приговор
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 

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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Премьера. «Тамерлан. Архи-
тектор степей». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Дмитрий Ульянов, Елена За-
харова, Евгения Лоза и Эльдар Ле-
бедев в телесериале «Там, где ты». 

Трансляция из Финляндии
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ночные новости
00.40 На ночь глядя (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Контрольная закупка

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Премьера. «Брошенный 
рейс. По следам пропавшего «Бо-
инга». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия».  (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Дмитрий Ульянов, Елена За-

* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. Да-
рья Егорова, Иван Жидков, Алексей 
Янин, Юлия Юрченко, Владимир Лы-
сенко, Анна Якунина, Анна Кизиярова 
и Владимир Назаров в телесериале 
«Весной расцветает любовь».  (12+)
00.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.50 Ночной сеанс. Елена Яковлева, 
Андрей Толубеев, Сергей Гармаш, 
Андрей Жигалов и Людмила Иванова 
в фильме «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». 1-я серия
03.20 Горячая десятка. (12+)
04.20 «Ангелы с моря». (12+)
05.20 Комната смеха

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)

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

11.30 «Лютый». 1 серия (16+) Бое-
вик, криминальный 
12.25 «Лютый». 2 серия (16+) Бое-
вик, криминальный
13.00 «Сейчас»
13.30 «Лютый». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
13.50 «Лютый». 3 серия (16+) Бое-
вик, криминальный
14.40 «Лютый». 4 серия (16+) Бое-
вик, криминальный
15.35 «Лютый». 5 серия (16+) Бое-
вик, криминальный
16.25 «Лютый». 6 серия (16+) Бое-
вик, криминальный
16.30 «Сейчас»
17.00 «Лютый». 6 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Лютый». 7 серия (16+) Бое-
вик, криминальный
18.40 «Лютый». 8 серия (16+) Бое-
вик, криминальный
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Ахиллесова пята» 
(16+) Сериал

бедев в телесериале «Там, где ты». 
(12+)
17.00 «Последний янычар». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. 
Дарья Егорова, Иван Жидков, Алек-
сей Янин, Юлия Юрченко, Владимир 
Лысенко, Анна Якунина, Анна Кизия-
рова и Владимир Назаров в телесе-
риале «Весной расцветает любовь».  
(12+)
00.45 Премьера. «Перемышль. Под-
виг на границе». (12+)
01.50 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно». (12+)
02.50 Ночной сеанс. Елена Яковлева, 
Андрей Толубеев, Сергей Гармаш, 
Андрей Жигалов и Людмила Ивано-
ва в фильме «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак». 2-я серия. 

(16+)
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.35 Главная дорога (16+)
01.10 «Судебный детектив» (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
02.35 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.15 Сериал «ППС» (16+) 

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

11.00 «Сейчас»
11.30 «Вечный зов». 1 серия (12+) 
Драма 
12.40 «Вечный зов». 2 серия (12+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Вечный зов». 2 серия (12+) 
Продолжение сериала
14.15 «Вечный зов». 3 серия (12+) 
Сериал
15.20 «Вечный зов». 4 серия (12+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»

17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Паспорт» (12+) Комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Запасная женщи-
на» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Гример « (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Дубликат» (16+) 
Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Полли» 
(16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Бунт в су-
пермаркете» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Игры разума» (16+) Детектив 
00.15 «След. Неудачники» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Женщин обижать не рекомен-
дуется» (16+) Драма, мелодрама 
02.40 «Вечный зов». 1 серия (12+) 
Сериал
03.45 «Вечный зов». 2 серия (12+) 
Сериал
04.55 «Вечный зов». 3 серия (12+) 
06.00 «Вечный зов». 4 серия (12+) 
Сериал

(12+)
17.00 «Последний янычар». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. 
Дарья Егорова, Иван Жидков, Алек-
сей Янин, Юлия Юрченко, Владимир 
Лысенко, Анна Якунина, Анна Кизи-
ярова и Владимир Назаров в телесе-
риале «Весной расцветает любовь».  
(12+)
23.50 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.30 «Тамерлан. Архитектор сте-
пей». (12+)
02.30 Ночной сеанс. Софико Чиау-
рели, Леонид Куравлев, Александр 
Абдулов, Елена Соловей, Леонид 
Ярмольник, Сергей Юрский и Вла-
димир Басов в фильме Аллы Сури-
ковой «Ищите женщину». 1-я серия

21.40 «Анатомия дня»
22.30 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.30 Квартирный вопрос (0+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.40 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
04.10 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Вечный зов». 1 серия (12+) 
Драма 

12.40 «Вечный зов». 2 серия 
(12+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Вечный зов». 2 серия 
(12+) Продолжение сериала

14.15 «Вечный зов». 3 серия (12+) 
Сериал
15.20 «Вечный зов». 4 серия (12+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-

харова, Евгения Лоза и Эльдар 
Лебедев в телесериале «Там, 
где ты». (12+)
17.00 «Последний янычар». Те-
лесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Пре-
мьера. Дарья Егорова, Иван 
Жидков, Алексей Янин, Юлия 
Юрченко, Владимир Лысенко, 
Анна Якунина, Анна Кизиярова 
и Владимир Назаров в телесе-
риале «Весной расцветает лю-
бовь».  (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.30 «Брошенный рейс. По сле-
дам пропавшего «Боинга». (12+)
02.30 Ночной сеанс. Софико Чи-
аурели, Леонид Куравлев, Алек-
сандр Абдулов, Елена Соловей, 
Леонид Ярмольник, Сергей Юр-
ский и Владимир Басов в филь-

12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Премьера. Остросюжетный се-
риал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.35 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. Фильм четвертый «ВКУС 
ИТАЛИИ» (0+)
01.20 «Судебный детектив» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.35 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.10 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Сейчас»

20.30 «Детективы. Мобильный шпи-
он» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Встреча с юно-
стью» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Профессио-
нал» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Послание 
бутылкой» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Зов 
крови» (16+) Детектив 
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Ахиллесова пята» 
(16+) Сериал
03.15 «Детективы. Мобильный шпи-
он» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Встреча с юно-
стью» (16+) Сериал
04.40 «Детективы. Головная боль» 
(16+) Сериал
05.15 «Детективы. Бюстик Гёте» (16+) 
Сериал
05.50 «Детективы. Сюрприз для по-
койника» (16+) Сериал
06.25 «Детективы. Бабушкина внуч-
ка» (16+) Сериал

(12+)
04.15 «Драма на Памире. Приказано 
покорить». (12+)
05.15 Комната смеха

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ утром»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Премьера. Остросюжетный се-
риал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

04.10 «Пришельцы. История воен-
ной тайны». (12+)
05.10 Комната смеха

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ утром»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Премьера. Остросюжетный се-
риал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

фа: «Паспорт» (12+) Комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Запасная женщи-
на» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Гример « (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Дубликат» (16+) 
Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Полли» 
(16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Бунт в су-
пермаркете» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Игры разума» (16+) Детектив 
00.15 «След. Неудачники» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Женщин обижать не рекомен-
дуется» (16+) Драма, мелодрама 
02.40 «Вечный зов». 1 серия (12+) 
Сериал
03.45 «Вечный зов». 2 серия (12+) 
Сериал
04.55 «Вечный зов». 3 серия (12+) 
Сериал
06.00 «Вечный зов». 4 серия (12+) 
Сериал

ме Аллы Суриковой «Ищите 
женщину». 2-я серия
04.00 «Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые». (16+)
05.00 Комната смеха

05.00 Информационный 
канал «НТВ утром»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19.40 Премьера. Остросюжет-

ТВ программа

ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00.35 «Дачный ответ» (0+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.40 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
04.10 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»

11.00 «Сейчас»
11.30 «Вечный зов». 9 серия 
(12+) Сериал
12.40 «Вечный зов». 10 серия 
(12+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Вечный зов». 10 серия 
(12+) Продолжение сериала
14.15 «Вечный зов». 11 серия 
(12+) Сериал
15.20 «Вечный зов». 12 серия 
(12+) Сериал
16.30 «Сейчас» - запись от 12.00
17.00 «Открытая студия» - за-
пись

17.50 Легенды нашего кинема-
тографа: «Жизнь забавами пол-
на» (16+) Драма 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Наследнич-
ки» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Игра виртуо-
за» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Искусствовед 
поневоле» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. И на-
шим, и вашим» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Жен-
ский день» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас» - запись от 18.30
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Поймай меня, если сможешь» 
(16+) Детектив 
00.15 «След. Побег» (16+) Сери-
ал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Вокзал для двоих» 
(12+) Мелодрама
03.30 «Вечный зов». 9 серия 
(12+) Сериал
04.20 «Вечный зов». 10 серия 
(12+) Сериал
05.15 «Вечный зов». 11 серия 
(12+) Сериал
06.10 «Вечный зов». 12 серия 
(12+) Сериал
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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 «Долгий путь домой». Много-
серийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» 
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Премьера. Доминик Купер в 
фильме «Флеминг» (16+)
01.30 Жерар Депардье в комедии 
«Скачки» (12+)

05.00 Новости
05.10 Остросюжетный фильм 
«В полосе прибоя» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 Премьера. «Чего хотят женщи-
ны» (12+)
11.00 Новости
11.20 «Идеальный ремонт»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Голос. Дети» 
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Голос. Дети». Продолжение 
15.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
17.55 «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов»
18.40 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Танцуй!» 

05.00 Новости
05.10 Ирина Купченко, 
Александр Збруев в филь-
ме «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
06.55 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
07.10 Дмитрий Харатьян в 
фильме Розыгрыш (12+)
09.00 Новости
09.10 Андрей Миронов, Евге-
ний Жариков, Наталья Фатеева, 
Наталья Кустинская в фильме 
«Три плюс два»
11.00 Новости
11.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
13.00 «Песни для любимых»
14.15 Ирина Муравьева в коме-
дии «Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)
15.50 Джулия Робертс, Ричард 
Гир в фильме «Красотка» (16+)
18.05 Вера Алентова, Алексей 
Баталов в фильме «Москва сле-
зам не верит». 1-я серия
19.25 Чемпионат мира по биат-

03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 Мусульмане
10.10 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие...» (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Дмитрий Ульянов, Елена Заха-
рова, Евгения Лоза и Эльдар Лебедев 
в телесериале «Там, где ты». (12+)
17.00 «Последний янычар». Телесе-
риал. (12+)

22.40 Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Спринт. Трансляция из 
Финляндии
23.55 Премьера. Французская коме-
дия «Сынок» (16+)
01.35 Николас Кейдж в остросюжет-
ном фильме «Угнать за 60 секунд» 
(16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+) 

05.50 Андрей Миронов, Елена 
Проклова, Нина Русланова, 
Наталья Крачковская, Михаил 
Светин и Владимир Басов в ко-
медии Аллы Суриковой «Будь-

те моим мужем»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Премьера. «Утро с Галкиным»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
* 11.50  «С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ». 
Компания «ФОРНЕ»

лону. Мужчины. Гонка пресле-
дования. Трансляция из Фин-
ляндии
20.00 «Время»
20.20 «Москва слезам не ве-
рит». 2-я серия
21.50 Премьера. «Легенды «Ре-
тро FM»
23.55 Элизабет Тейлор, Ричард 
Бартон в фильме «Клеопатра» 
(12+)
04.25 Контрольная закупка

05.40 Светлана Карпин-
ская, Николай Рыбников, 
Зоя Федорова, Эраст Га-
рин и Юрий Белов в филь-

ме «Девушка без адреса»
07.25 Полина Стрельникова, 
Андрей Фролов, Елена Коре-
нева, Олег Алмазов и Татьяна 
Колганова в фильме «Врачиха». 
(12+)
15.00 Вести
15.20 Премьера. «Один в один»
18.30 Премьера. «Петросян и 
женщины». (16+)

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 Премьера. «Главная сцена»
00.25 Виктория Толстоганова, Дми-
трий Харатьян, Лариса Лужина, 
Андрей Биланов и Ольга Хохлова в 
фильме «Лесное озеро». (12+)
02.15 Валерия Арланова, Михаил 
Хмуров, Юрий Трубин и Любовь Ива-
нова в фильме «Дела семейные». 
(12+)
04.20 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие...» (12+)
05.20 Комната смеха

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Ав-
торская программа А.Карау-
лова (16+)
08.00 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Вечный зов». 13 серия (12+) 
Сериал
12.35 «Вечный зов». 14 серия (12+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Вечный зов». 14 серия (12+) 
Продолжение сериала
14.00 «Вечный зов». 15 серия (12+) 
Сериал
15.00 «Вечный зов». 16 серия (12+) 
Сериал
16.00 «Вечный зов». 17 серия (12+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Вечный зов». 17 серия (12+) 
Продолжение сериала
17.30 «Вечный зов». 18 серия (12+) 
Сериал
18.30 «Вечный зов». 19 серия (12+) 
Сериал

12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
12.55 Ольга Красько и Дмитрий Ма-
рьянов в фильме «Ночной гость».  
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Субботний вечер
17.45 Премьера. «Танцы со звезда-
ми». Сезон - 2015
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера. 
Анна Васильева, Иван Добронравов, 
Александр Зельский, Ирина Рахма-
нова, Людмила Нильская и Алексей 
Гришин в фильме «Лабиринты судь-
бы».  (12+)
01.35 Глафира Тарханова и Алексей 
Барабаш в фильме «Эта женщина - ко 
мне».  (12+)
03.50 Ночной сеанс. Ольга Остроумо-
ва, Валерий Николаев и Виктор Прос-
курин в фильме «Очень верная жена».  
(12+) 

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
00.50 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина
03.00 Ночной сеанс. Марина Зу-
дина, Любовь Толкалина, Вик-
тория Малекторович, Сергей 
Чонишвили и Георгий Делиев 
в фильме «Люблю 9 марта!». 
(12+)
04.35 «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Мужчины 
vs женщины». «Большой скачок. 
Мигрень. Болезнь гениев».  (12+)
05.35 Комната смеха

05.15 «И снова здрав-
ствуйте!» (0+)
05.35 Александра Заха-
рова в фильме «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

07.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
07.45 Их нравы (0+)
08.25 Едим дома (0+)

11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Премьера. Всеволод Цурило, 
Сергей Горобченко и Анастасия Ми-
кульчина в остросюжетном фильме 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23.30 Юлия Ромашина, Петр Баранче-
ев и Андрей Зибров в фильме «ХОЗЯ-
ИН» (16+)
01.20 «ТРИ КИТА» СОВЕТСКОГО СПОР-
ТА» из документального цикла «СОБ-
СТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ» (0+)
02.10 Дикий мир (0+)
02.35 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
03.20 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.10 Сериал «ППС» (16+) 

19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Невинные» (16+) Сери-
ал
20.45 «След. Проклятая квартира» 
(16+) Сериал
21.35 «След. Проверка на дорогах» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Встреча с вампиром» 
(16+) Сериал
23.05 «След. Следствие по телу» 
(16+) Сериал
23.50 «След. Взрыв на закате» (16+) 
Сериал
00.35 «След. Похищение стропти-
вой» (16+) Сериал
01.20 «Вечный зов». 13 серия (12+) 
Сериал
02.20 «Вечный зов». 14 серия (12+) 
Сериал
03.15 «Вечный зов». 15 серия (12+) 
Сериал
04.15 «Вечный зов». 16 серия (12+) 
Сериал
05.15 «Вечный зов». 17 серия (12+) 
Сериал
06.15 «Вечный зов». 18 серия (12+) 
Сериал
07.15 «Вечный зов». 19 серия (12+) 
Сериал

04.55 Остросюжетный сериал 
«ГРУЗ» (16+)
06.30 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+)
10.00 «Поедем, поедим!» (0+)
10.50 Квартирный вопрос (0+)
12.00 Сегодня
12.20 Своя игра (0+)
13.15 «Я худею» (16+)
14.10 Валентин Смирнитский, Екате-
рина Кузнецова, Владислав Котляр-
ский в фильме «ЧИСТА ВОДА У ИСТО-
КА» (16+)
18.00 Сегодня
18.30 «Новые русские сенсации» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Анна Ковальчук в фильме 
«МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» (12+)
00.05 «НЕЖНОСТЬ» из документаль-
ного цикла «СПЕТО В СССР» (12+)
00.50 Остросюжетный сериал «ГРУЗ» 
(16+)

09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Сегодня
12.20 Анна Миклош в сериале 
«ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Сериал «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА» (продолжение) 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 Сериал «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА» (продолжение) 
(16+)
21.00 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Спар-
так»- «КРАСНОДАР»
23.10 Александра Захарова в 
фильме «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(16+)
00.45 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» из документального цик-
ла «СПЕТО В СССР» (12+)
01.30 Остросюжетный сериал 
«ГРУЗ» (16+)
03.05 Детективный сериал 

02.25 Дикий мир (0+)
02.50 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.25 Сериал «ППС» (16+)

08.10 «Тигренок на подсолну-
хе». «Паровозик из Ромаш-
ково». «Бобик в гостях у Бар-
боса». «Вовка в тридевятом 

царстве». «Бременские музыканты». 
«По следам Бременских музыкантов». 
«Конек-Горбунок» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Взрыв на закате» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Следствие по телу» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Встреча с вампиром» 
(16+) Сериал
13.20 «След. Женский день» (16+) Се-
риал
14.05 «След. И нашим, и вашим» (16+) 
Сериал
14.55 «След. Золотая пора» (16+) Се-
риал
15.40 «След. Хтоническая мощь» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Бунт в супермаркете» 
(16+) Сериал

«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(16+)
04.40 Сериал «ППС» (16+) 

08.00 «Серафима Пре-
красная». 1 серия (16+) 
Мелодрама 
08.55 «Серафима Прекрас-

ная». 2 серия (16+) Мелодрама
09.50 «Серафима Прекрасная». 
3 серия (16+) Мелодрама
10.45 «Серафима Прекрасная». 
4 серия (16+) Мелодрама
11.00 «Сейчас»
11.10 «Серафима Прекрасная». 
4 серия (16+) Продолжение се-
риала
11.50 «Серафима Прекрасная». 
5 серия (16+) Мелодрама
12.45 «Серафима Прекрасная». 
6 серия (16+) Мелодрама
13.45 «Серафима Прекрасная». 
7 серия (16+) Мелодрама
14.40 «Серафима Прекрасная». 
8 серия (16+) Мелодрама
15.40 «Серафима Прекрасная». 
9 серия (16+) Мелодрама

16.35 «Серафима Прекрас-
ная».10 серия (16+) Мелодрама
17.35 «Серафима Прекрас-
ная».11 серия (16+) Мелодрама
18.30 «Серафима Прекрас-
ная».12 серия (16+) Мелодрама
19.30 «Сейчас»
19.40 «Десантура». 1 серия 
(16+) Сериал
20.40 «Десантура». 2 серия 
(16+) Сериал
21.40 «Десантура». 3 серия 
(16+) Сериал
22.45 «Десантура». 4 серия 
(16+) Сериал
23.45 «Десантура». 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2009)
00.45 «Десантура». 6 серия 
(16+) Сериал
01.45 «Десантура». 7 серия 
(16+) Сериал
02.50 «Десантура». 8 серия 
(16+) Сериал
03.50 «Паспорт» (12+) Комедия 
05.50 Живая история: «Фильм 
«Мы из джаза» (12+) Докумен-
тальный фильм

17.10 «След. Полли» (16+) Сериал
17.55 «След. Послание бутылкой» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Профессионал» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «Серафима Прекрасная». 1 се-
рия (16+) Мелодрама 
20.45 «Серафима Прекрасная». 2 се-
рия Мелодрама
21.45 «Серафима Прекрасная». 3 се-
рия Мелодрама
22.45 «Серафима Прекрасная». 4 се-
рия Мелодрама
23.45 «Серафима Прекрасная». 5 се-
рия Мелодрама
00.50 «Серафима Прекрасная». 6 се-
рия Мелодрама
01.55 «Серафима Прекрасная». 7 се-
рия Мелодрама
02.55 «Серафима Прекрасная». 8 се-
рия Мелодрама
03.55 «Серафима Прекрасная». 9 се-
рия Мелодрама
04.55 «Серафима Прекрасная».10 се-
рия Мелодрама
05.55 «Серафима Прекрасная».11 се-
рия Мелодрама
07.00 «Серафима Прекрасная».12 се-
рия Мелодрама

ТВ программа

Реклама, объявления

Продам уголь КУЗБАСС
(орех в мешках -200р/мешок, россыпью) 

Доставка
Куплю шкуры КРС

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

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ НА ТОПЛИВЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ!
Фирма “СИПАР”, предлагает: 

Установка и обслуживание газового оборудования  на любой вид автомобиля 
от автобуса до малолитражки как иностранного  так и отечественного 

производства (пропан-бутан ~19,5 руб. за литр, метан ~ 9 руб. за 1 литр).

НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН И НЕ ЗАПЛАТИТЕ ШТРАФ!
Установка тахографов и систем мониторинга, оформление карт водителя 

и предприятия в Республике Алтай (приказы Министерства транспорта 
Российской Федерации от 13.02. 2013 г. № 36 и от 17.12.2013 г. № 470). 

НЕ ЗНАЕТЕ, КУДА УХОДИТ ТЕПЛО ИЗ ДОМА 
И ГДЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЕТЕ?

Поможем и здесь! Для вас - энергоаудит и тепловизорное обследование 
домов и помещений (на предмет утечки тепла). 

Мы сбережем Ваши деньги, энергоресурсы и экологию! 

Научно-производственная экологическая фирма «СИПАР» 
Наш адрес: с. Майма, ул. Нагорная, 26, 

телефон: 8(388-44) 25-0-49 8(388-22) 28-0-92и 8-913-992-80-92.

СОЗДАЙ СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ОБРАЗ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

 Вы любите элитную косметику Mery Key?

Мы ждем Вас с 11.00 до 17.00 по адресу : ул.Советская, 72 2 этаж, 5 каб. 
(напротив здания «Россельхозбанка») 

- Проведение мастер-классов по уходу за кожей
- Декоративная косметика и парфюмерия
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Профессиональные консультанты подберут для Вас косметические 
средства и декоративную косметику

Тел.: 8-903-074-31-03

ПРОДАМ ДРОВА. Доставка. 
Наличный и безналичный расчет. Тел.: 8-913-999-46-09

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Шкуры КРС Выезд на 
дом.  Тел.: 8-913-696-0204

Утерянный военный билет 
на имя Буйдышева Алексея 

АН №0559507 прошу считать 
недействительным.

ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ 
ГАЗ -53. 00037. Самосвал, ХТС.

Тел. 8-960-967-99-42.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА в 2-х 
квартирном доме в с. Онгудай по 

улице Строителей, кухня+комната.
Тел. 8-922-335-32-54.

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Онгудайский»
приглашает кандидатов 

для поступления в 
Барнаульский юридический 

институт и в Омскую 
юридическую Академию 

для обучения на 
факультетах «Правовое 

обеспечение национальной 
безопасности» и 

«Правоохранительная 
деятельность.

СРОЧНО СДАЕМ В АРЕНДУ 
дом по адресу: с. Онгудай, 

ул. Советская, 55.
Тел. 8-913-995-7989

Срочно! Молодая семья 
снимет квартиру 
на длительный срок. 

Рассмотрим все варианты.
Тел.: 8-913-695-74-72

ЕСТЬ ТРУДНОСТИ 
С ОПЛАТОЙ 
КРЕДИТА?

Звоните, поможем 
оплачивать и заработать.

Тел.: 8-983-328-77-37

СРОЧНО!!! Продам 3-х 
ком. квартиру в 2-х квартирном 
доме в с. Онгудай (вода в доме, новая 

баня, 8 соток огород) Недорого.
Тел. 8 913 690 5838
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Говоря о происхождении 
бильярдной игры, 
невозможно точно 
установить время её 
появления. Известно лишь, 
что она, так же, как и 
шахматы, очень древнего 
происхождения, а родиной 
бильярда является 
Азия, по утверждению 
одних — Индия, по мнению 
других — Китай. 

Спорт

Бильярд – это игра, спорт 
или состояние души...

Ветеранам МВД посвящается

Бильярд начал свою историю 
с игры для привилегирован-
ных. Постепенно он стано-

вится всё более массовым, однако 
громоздкость основного инвента-
ря - бильярдного стола препятству-
ет распространённости бильярда в 
народе как увлечение.

В нашем районе в бильярд игра-
ют, и играют серьезно - об этом сви-
детельствует и количество играю-
щих, и организационный уровень 
проводимых соревнований. В этом 
году традиционный турнир по би-
льярду, посвященный Дню защит-
ника Отечества и 70-летию Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне, прошел 20 февра-
ля в селах Боочи и Кулада. Этот тур-
нир проходит пятый год подряд, уже 
имеет традиции и пользуется боль-
шой популярностью и востребован-
ностью у мужчин. В нынешних со-
ревнованиях приняли участие 60 би-
льярдистов от Иодро до Каярлыка в 
трех возрастных группах: до 50 лет, от 
50 до 59 лет и от 60 лет и старше.

Торжественное открытие тур-
нира прошло под гимны России 
и Республики Алтай. Выступая на 
открытии, инициатор и бессмен-
ный организатор турнира, предсе-
датель районного Совета депута-
тов Эдуард Текенов отметил, что 
мы никогда не должны забывать о 
подвиге наших дедов, отцов, бабу-
шек и матерей, которые жили под 
девизом «Все для фронта – все для 
Победы!», отдавая жизни и все си-
лы для Победы. В годы войны по-
гибло более 27 миллионов граж-
дан СССР, более 8 миллионов про-
пали без вести. Давно пришло 
время объявить, что они не пропа-
ли без вести, а геройски погибли на 
полях сражений, защищая будущее 
своих детей. Низкий поклон вете-
ранам и труженикам тыла! Он по-
здравил участников с праздником 
и пожелал всем красивой игры и 
победы. 

Так же участников приветство-
вала глава Куладинского сельского 
поселения Валентина Паянтинова, 

пожелав всем участникам спортив-
ной удачи. С регламентом и прави-
лами игры участников ознакомил 
главный судья соревнований, один 
из победителей второго чемпиона-
та Газет Ороев. 

Дальше началась игра. Как и 
в прошлом году, старшее поколе-
ние – «пенсионеры» отправились 
играть в Боочинский клуб, в Кула-
де остались возрастные катего-
рии до 50 лет – «молодежь» и от 
50 до 59 лет – «середняки». Игры, 
как всегда, проходят азартно, но в 
то же время все бильярдисты со-
храняют хладнокровие. Было вид-
но, что в этой игре важно не только 
иметь точный глазомер и твердую 
руку, но чуть ли не самым главным 
фактором успеха является умение 
управлять своим психологическим 
состоянием и контролировать эмо-
ции. Поэтому в течение всего дня 
продолжались соревнования не-
рвов, глазомера и точности. 

Для того, чтобы игроки могли 
полностью отдавать себя игре, им 

старались создать все условия – 
благодаря работникам сельского 
клуба и администрации, участники 
могли бесплатно поесть вкусный 
кочо, выпить чаю или кофе. 

Раньше всех закончили играть 
пенсионеры, победителем у них 
стал, кстати, в четвертый раз - Кы-
драш Нокорович Шумаров из Кула-
ды, второе место «взял» тоже кула-
динец – Павел Матвеевич Эдоков, 
третье место занял Быйбыев Текеш 
Эшевич из Боочи. Средняя группа 
играла несколько дольше, здесь ме-
ста определились следующим обра-
зом: победитель – Кыбыев Олег из 
Нижней Талды, второе место у Эте-
нова Константина из Кулады и тре-
тьим стал куладинец Ечешев Тордин. 

больше всех в возрастной группе 
от 50 до 59 лет забил Текенов Дми-
трий из Каракола, в возрастной 
группе свыше 60 лет – Бобоков Бо-
рис из Каракола, и до 50 лет – Те-
кенов Владимир из Боочи. Учреди-
телем в этой номинации является 
предприниматель Эркемен Туза-
чинов. 

Эдуард Михайлович поздра-
вил чемпионов и призеров турни-
ра, поблагодарил участников, от-
метив, что с каждым годом в рай-
оне растет количество желающих 
играть в бильярд. Отдельно он 
поблагодарил всех, кто помогал 
провести этот турнир на высоком 
уровне: работников сельских до-
мов культуры и работников сель-

До позднего вечера играла мо-
лодежь, в этой группе было самое 
большее количество участников, и 
соответственно, накал страстей и 
интрига игры были острее. В фина-
ле встретились Шуну Эдоков из Ку-
лады и Чочкин Эдуард из Нижней 
Талды. В проходившей в полной 
тишине игре со счетом 4Х7 выигры-
вал Шуну, казалось бы, мы уже зна-
ем победителя. Но случилось то, 
что может случиться только в спор-
те – Эдуарду удалось «загнать» в 
лузу три шара подряд, догнать со-
перника, и при равном счете 7Х7 
буквально вырвать победу у Шу-
ну со счетом 8Х7. Вот такая драма 
произошла в молодежной группе. 
Третье место заслуженно выиграл 
Алан Адатов из Ело. 

Награждали победителей и 
призеров организатор турнира 
Эдуард Текенов и строгий, но спра-
ведливый главный судья соревно-
ваний Газет Депишкинович Ороев. 
Победители и призеры были на-
граждены медалями и ценными 
призами (мультиварки, электроса-
мовары, электрочайники, термоса 
и т.д.). Все уважаемые пенсионе-
ры также были отмечены подар-
ками - но, главное для них не по-
беда, а участие и общение со ста-
рыми друзьями за игрой и за чаем. 
Отдельными денежными призами 
были отмечены игроки, забившие 
наибольшее количество шаров, 

ской администрации за помощь 
в организации горячего питания, 
жителей сел Кулада и Боочи, пред-
принимателей Эзендея Путунина, 
Амыра Диянова и Чейнеш Течино-
ву. Особая благодарность от участ-
ников главному повару Мандаеву 
Дьыргалу, за отличное кочо. Уже 
«традиционным» стал и генераль-
ный спонсор турнира – Сурдаш Те-
кенов, директор ООО «Горизонт» 
и депутат республиканского пар-
ламента - он является основным 
учредителем призов турнира. 
Участников маленьким концертом 
порадовали артисты из Онгудая – 
Саид Бабанов и Сырга Садрашева.

В свою очередь участники тур-
нира тоже не остались в долгу – 
бильярдисты Кулады и Боочи по-
благодарили за организацию и 
проведение этих соревнований 
идейного вдохновителя и органи-
затора Эдуарда Текенова и вручи-
ли свои призы. 

Многие задают вопрос – би-
льярд – это игра или спорт? Каж-
дый воспринимает по-разному и 
по-своему – кто, как спорт, кто как 
игру, а кто-то как состояние души 
и любимое увлечение. Но это сей-
час не очень важно, важно то, что в 
преддверии праздника много му-
жиков собрались в одном месте и 
отлично провели время… 

А. АТАРОВ

В канун Дня защитника Отечества  с 20 
по 22 февраля в Горно-Алтайске состо-
ялось традиционное первенство по 

борьбе самбо и по  дзюдо среди юношей и 
девушек 2001-2003 годов рождения на призы 
ветеранов органов внутренних дел.

Борцовский турнир начался с торжествен-
ного парада юных самбистов. В церемонии 
открытия приняли участие заместитель на-
чальника отдела организации охраны обще-
ственного порядка МВД по Республике Ал-
тай, подполковник полиции Дмитрий Мои-
сеев,  ветераны отряда мобильного особого 
назначения «Беркут», представители спор-
тивной общественности. 

В соревнованиях, пользующихся популяр-
ностью у юных атлетов региона, приняли уча-
стие команды спортивных клубов Горно-Ал-
тайска и муниципальных образований.  На 
двух борцовских коврах развернулись яркие 

поединки. За право стать чемпионами в сво-
их весовых категориях состязались 150 юных 
атлетов. 

Команду нашего района в первый день со-
ревнований по дзюдо  представили 20 юных 
спортсменок. По результатам соревнований 
первое место в своих весовых категориях за-
няли  Дьылдыс Бордомолова и Байана Мой-
нина (Боочи, воспитанницы А.Т. Бордомоло-
ва), Эмилия Езрина  (А.А. Суркашев), второе 
место у Эмилии Каташевой (Онгудай,  А.А. 
Суркашев) и третье место у Байсуры Тадыро-
вой (Боочи, А.Т. Бордомолов). 

Среди юношей сильнейшим в своей весо-
вой категории стал Стас Сапин (Онгудай, А.А. 
Суркашев), второе место у Шуну Рыкова из 
Теньги (М.Ю. Адышев). 

Во второй день юные спортсмены приня-
ли участие в соревнованиях по самбо. За пра-
во стать сильнейшими соревновались юноши 

2000-2002 и 2003-
2004 годов рожде-
ния. 

В своем возрас-
те и весовых кате-
гориях  вторые  ме-
ста заняли   Рустам 
Урматов (Иня, Ю.Ю. 
Дидруков),  Ойгор 
Чачияков и Бай-
сур Санашкин, оба 
спорсмена воспи-
танники С.П. Ялчина 
из Ело, также вто-
рое место у Керела Черепанова(Онгудай, С.Н. 
Черепанов), на почетном третьем - Тамерлан 
Кукуев (Ело, С.П. Ялчин) и Денис Апитов (Иня, 
Ю.Ю. Дидруков).  

По итогам борцовских поединков побе-
дители и призеры первенства отмечены ме-

далями и Почетными грамотами. Кроме то-
го, наиболее отличившимся были вручены 
специальные призы «За лучшую технику», «За 
волю к победе».

Т. ЕГОРОВА
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Повсеместно в средствах массовой информации уже встречаются 
заметки о том, что теперь Роспотребнадзор может прийдти и взять 
недобросовестных предпринимателей пока те «горяченькие», что 
Роспотребнадзор и «гром среди ясного неба» теперь синонимы. 

Подвиг Народа

К сведению

К 70-летию Победы

ливать другими федеральными за-
конами особенности организации 
и проведения проверок. Такие осо-
бенности определены тем же За-
коном путем внесения изменения 
в статью 13 Федерального зако-
на от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых про-
дуктов», исключающего предвари-
тельное уведомление юридических 
лиц или индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих про-
изводство пищевой продукции, и 
(или) оборот пищевой продукции 
и (или) оказание услуг обществен-
ного питания, о начале проведения 
внеплановой выездной проверки.

Кроме того, Федеральный закон 
дополняет КоАП статьей 6.33, кото-
рая устанавливает административ-
ную ответственность по фактам об-
ращения фальсифицированных, кон-
трафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарствен-
ных средств, медицинских изделий и 
оборот фальсифицированных биоло-
гически активных добавок.

Законом предусматривается, 
что полномочием возбуждать дела 
о таких правонарушениях будут на-
делены должностные лица Роспо-
требнадзора, а также ФТС России 
и Росздравнадзора. Принимать ре-
шение о назначении администра-
тивного наказания по статье 6.33 
КоАП будет суд.

Федеральный закон от 
31.12.2014 № 532-ФЗ вступает в си-
лу 23 января 2015 года.

Также, предлагаем представи-
телям предпринимательского со-
общества, ознакомиться с другими 
изменениями в законодательстве, 
касающиеся полномочий Роспо-
требнадзора:

3 января 2015 года вступил в си-
лу Федеральный закон от 22.12.2014 
№ 436-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 6.6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях».

Указанным законом предусмо-
трено увеличение санкции статьи 
6.6 КоАП РФ по фактам нарушений 
санитарно-эпидемиологических 
требований к организации пита-
ния населения в специально обо-
рудованных местах. Максимальный 
размер штрафа на должностных 
лиц, а также на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, увеличен до 10 тысяч 
рублей, а на юридическое лицо – до 
50 тысяч рублей

Кроме того, Федеральным зако-
ном от 31.12.2014 № 530-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части усиления мер 
противодействия обороту контра-
фактной продукции и контрабанде 

алкогольной продукции и табачных 
изделий» статья 14.7 КоАП РФ «Об-
ман потребителей» изложена в но-
вой редакции и предусматривает 
две части, устанавливающие диф-
ференцированные санкции отдель-
но по фактам обмеривания, обве-
шивания, обсчета потребителей 
при реализации товара (работы, ус-
луги) или иной обман потребителей 
(часть 1) и по фактам введения по-
требителей в заблуждение относи-
тельно потребительских свойств, 
качества товара (часть 2). При этом 
законом предусмотрено значитель-
ное повышение штрафа по части 2 
статьи 14.7 (на юридических лиц – 
до 500 тыс. рублей).

В статье 15.12 КоАП РФ «Про-
изводство или продажа товаров и 
продукции, в отношении которых 
установлены требования по марки-
ровке и (или) нанесению информа-
ции, без соответствующей марки-
ровки и (или) информации, а также 
с нарушением установленного по-
рядка нанесения такой маркиров-
ки и (или) информации» также по-
вышены санкции. Кроме того, в дис-
позиции части 3 и части 4 внесено 
дополнение, распространяющее 
их действие наряду с алкогольной 
продукцией также и на табачные 
изделия. Максимальный размер 
штрафа на должностных лиц, а так-
же на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического ли-
ца, составляет от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до трех-
сот тысяч рублей. Федеральный за-
кон от 31.12.2014 № 530-ФЗ вступил 

в силу 11 января 2015 года.
Безусловно, реализация основ-

ных положений Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» способствует 
ограничению вмешательства над-
зорных органов в деятельность 
субъектов предпринимательства, 
снижает административную нагруз-
ку на малый и средний бизнес. Вме-
сте с тем, наряду с ограничениями 
контрольно-надзорных функций со 
стороны государства, вносимые из-
менения в законодательство, долж-
ны способствовать повышению от-
ветственности предприниматель-
ского сообщества.

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по 

РА в Онгудайском районе
Казакова Н.А. 

Актуальные изменения федерального законодательства,  
касающиеся полномочий Роспотребнадзора

Да, действительно, ведомство 
Роспотребнадзора, получи-
ло полномочия устраивать 

внеплановые проверки ресторанов, 
объектов продовольственной тор-
говли и производителей продуктов 
питания – в том числе по жалобам 
потребителей, не предупреждая 
«виновников торжества». Ранее за-
кон требовал предупреждать об 
инспекциях не менее чем за сутки. 
Такие полномочия Роспотребнад-
зор получил после подписания пре-
зидентом 31 декабря 2014 закона 
№ 532-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ в части противодействия оборо-
ту фальсифицированных, контра-
фактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарствен-
ных средств, медицинских изде-
лий и фальсифицированных биоло-
гически активных добавок». Выше-
указанным Федеральным законом 
№ 532-ФЗ, внесено дополнение в 
часть 4 статьи 1 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», которое позволяет 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) в области 
обеспечения качества и безопас-
ности пищевых продуктов устанав-

Несмотря на то, что послед-
няя мировая война закончи-
лась 70 лет назад, до сих пор 

мы помним о её последствиях и 
чтим память воинов, которые отда-
ли жизнь за будущие поколения. Ты-
сячи людей сегодня ищут данные на 
своих родных и близких, без вести 
пропавших, либо погибших во вре-
мя Великой Отечественной войны. 
В рамках плана мероприятий орга-
низационного комитета «Победа» 
Министерство обороны Российской 
Федерации ведёт работу по поиску 
неизвестных героев Великой Отече-
ственной войны 1941- 1945гг., обна-
родованию их имён и вручению им 
(передачу в семьи погибших (умер-
ших) ветеранов) наград не вручен-
ных ранее.

Министерство обороны Россий-
ской Федерации представляет уни-
кальный информационный ресурс 
открытого доступа, наполняемый 
всеми имеющимися в военных ар-
хивах документами о ходе и итогах 
основных боевых операций, подви-
гах и наградах всех воинов Великой 
Отечественной. Создание наиболее 
полного электронного банка доку-
ментов по ключевому периоду со-
временной истории цивилизации 
не имеет аналогов по объёму, исто-
рической и социальной значимости, 
и является вечным памятником Ве-
ликому Подвигу народа.

www.podvignaroda.mil.ru - мно-
гие ещё не знают об этом сайте, где 
можно увидеть наградные доку-
менты на участников войны, узнать 

за что именно родственники полу-
чили свои награды, или имеющие-
ся, но не врученные ранее.

Источником данных на сайте 
«Подвиг Народа» являются фонды 
Центрального архива Министерства 
обороны Российской федерации 
(далее ЦАМО), а это:

Архивы наградных дел. В них со-
браны Указы Президиума Верхов-
ного Совета СССР, Приказы Коман-
дующих фронтов о награждении 
за воинские подвиги во время ВОВ 
с указанием наград и списков на-
граждённых. В сопроводительных 
документах к ним - списки пред-
ставленных к награждению и на-
градные листы с личной информа-
цией о награжденных и описаниями 
боевых подвигов, за которые произ-
ведены награждения.

Архив документов по оператив-
ному управлению боевыми дей-
ствиями. Это боевые приказы, рас-
поряжения и донесения, журна-
лы боевых действий, директивы 
и доклады, планы операций, раз-
ведывательные бюллетени, опе-
ративные сводки, карты, схемы и 
другие документы, имеющие исто-
рическую значимость. Важнейши-
ми и особо ценными документами 
являются исторические карты воен-
ных действий, обработка которых 
обеспечит на завершающих этапах 
проекта географическую привязку 
событий войны, действий частей и 
соединений.

www.obd-memorial.ru - обоб-
щённый компьютерный банк дан-
ных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны, а также 
в послевоенный период (ОВД Ме-
мориал).

Данные для наполнения Обоб-
щённого банка данных взяты из 
официальных архивных докумен-
тов, хранящихся в центральном ар-
хиве МО РФ, Центральном воен-
но-морском архиве МО РФ, Рос-
сийском государственном военном 
архиве, Г осударственном архиве 
РФ и его региональных отделени-

ях, Управлении МО РФ по увекове-
чению памяти погибших при защите 
Отечества. Основной массив доку-
ментов - это донесения боевых ча-
стей о безвозвратных потерях, дру-
гие архивные документы, уточняю-
щие потери (похоронки, документы 
госпиталей и медсанбатов, тро-
фейные карточки советских воен-
нопленных и т.д.), а также паспор-
та захоронений советских солдат и 
офицеров. На сайте вы можете най-
ти информацию о звании погибше-
го, части, в которой он служил, да-
те и причине его смерти (убит, умер 
от ран, пропал без вести) и месте 
захоронения. Более того, на сай-
те выложены отсканированные ко-
пии всех обработанных докумен-
тов-первоисточников, содержа-
щих информацию о персоналиях. 
Эти документы позволяют с боль-
шой точностью идентифицировать 
павших, поскольку в них часто со-
держится дополнительная инфор-
мация, в частности имена и адре-
са родственников, которым отсыла-
лись похоронки.

Если вы нашли имя своего бой-
ца в списке награждённых, не по-
лучивших награды, Вам необходи-
мо: вначале нужно написать запрос 
в ЦАМО по адресу: 142100 Москов-
ская область, г.Подольск, ул.Ки-
рова, 74. Образец анкеты в ЦАМО 
ищите на сайте www.podvignaroda.
mil.ru, или обратитесь в отдел ФКУ 
«Военный комиссариат Республи-
ки Алтай» по Онгудайскому району 
(в письмо вложите конверт с обрат-
ным адресом для облегчения тру-
да работников архива). В письме по-
просите проверить по наградным 
отделам и дать Вам копию приказа с 
описанием подвига, за который бо-
ец был представлен к награде.

После получения ответа из ЦА-
МО РФ соберите пакет документов:

Ксерокопию ответа из ЦАМО РФ;
Ксерокопию военного билета 

бойца (1 и 2 стр. с личными данны-
ми и фотографией, страницы с ука-
занием № воинской части и страни-
цы по наградам - для солдат и офи-
церов 193-2010 г.г.);

Ксерокопии документов, под-
тверждающих родство:

а) ксерокопию вашего паспорта 
(1 и 2 стр. с личными данными и фо-
тографией, страницы с пропиской);

б) ваше свидетельство о рожде-
нии;

в) свидетельство о рождении то-
го из родителей, по чьей линии де-
душка или бабушка;

г) если по материнской линии и 
мама меняла фамилию в браке, то и 
её свидетельство о браке;

Свидетельство о смерти бой-
ца ВОВ (если нет, нужно сделать за-
прос в Управление МО РФ по уве-
ковечению памяти погибших при 
защите Отечества по адресу: г.Мо-
сква, Фрунзенская набережная, 
22/2);

Распечатка с ОВД Мемориал.
Если ветеран любой из войн 

здравствует, то нужно оформлять 
запрос от его имени.

Собранный пакет документов 
необходимо представить в отдел 
ФКУ «Военный комиссариат Респу-
блики Алтай» по прописке для пе-
редачи на рассмотрение в Управле-
ние кадров Центрального военного 
округа.

Также сообщаем вам, что отдел 
Федерального казённого учреж-
дения «Военный комиссариат Ре-
спублики Алтай» по Онгудайскому 
району располагает сведениями о 
дате призыва, сведениями о дате 
и месте гибели участников ВОВ (ча-
стично), проходными свидетель-
ствами демобилизованных бойцов 
после окончания войны, свидетель-
ствами о болезнях раненых и полу-
чивших заболевания в период на-
хождения на фронте (частично). 
Сообщаем, что на основании пун-

кта 3 статьи 26 Федерального За-
кона РФ от 22 октября 2004 года № 
125, архивами исполняются запро-
сы социально-правового характе-
ра, связанные с социальной защи-
той граждан, предусматривающих 
их пенсионное обеспечение, а так-
же получение льгот и компенсаций, 
определённых законодательством 
и международными обязательства-
ми Российской Федерации, в связи 
с чем при обращении в ЦАМО РФ 
для получения официальной справ-
ки необходимо указать: кому (род-
ственное отношение), для каких це-
лей, и для предъявления в какую 
организацию необходимы запра-
шиваемые сведения. Одновремен-
но сообщаем, что персональный 
учёт военнослужащих рядового и 
сержантского состава в Советской 
(Красной) армии не вёлся и в ЦАМО 
РФ отсутствует.

В соответствии с Приказом Ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации от 1,9 октября 2012 года 
№ 3300 для наведения справки на 
подтверждение пребывания в дей-
ствующей армии в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов не-
обходимо обязательно указать но-
мер, наименование воинской части 
(полевой почты), подчинённость, 
район боевых действий и периоды 
прохождения военной службы бой-
цом.

Для наведения справок по 
участникам Великой Отечествен-
ной войны Вы можете обратиться 
в отдел ФКУ «Военный комиссари-
ат Республики Алтай» по Онгудай-
скому району ежедневно с. 9.00 до 
13.00 часов, вопросы можно задать 
по телефону 22-2-35.»

В. Хохрякова, 
старший помощник начальника 

отдела ФКУ «Военный 
комиссариат Республики Алтай» 

по Онгудайскому району
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Земельные объявления

5 марта состоится

ФИНАЛ
районного конкурса 
красоты и таланта

«КОРОЛЕВА ВЕСНА 2015»
Не пропустите это яркое 

событие 
наступающей весны!
Бронирование и заказ 

билетов по телефону: 20-0-16 
Отдел культуры

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земель-
ного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым 
Сергеем Курешевичем, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-11-
42 от 02.03.2011г. являющимся работни-
ком общество с ограниченной ответствен-
ностью «ТАН» ОГРН 107004000479. 
Адрес: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, 
тел. 89139910756, эл. почта ongoootan@
mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Совет-
ская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Администрация Елинского сель-
ского поселения, с. Ело ул. Каярлыкская 14. 
Телефон – 8(388-45)-21-3-43.
Кадастровый номер земельного участка 
в отношении, которого проводится согла-
сование границ с кадастровым номером 
04:06:010403:140 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:44, адресный ориентир зе-
мельного участка: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Елинское сельское поселе-
ние, ур. Донгулюк
Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: земли ОДС 
КХ «Улукун» с кадастровым номером 
04:06:010403:28 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:90.
 Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 
649440 с. Онгудай ул. Советская 101, тел. 
89139910756 в тридцатидневный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. 
 Представленные требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
с установлением их на местности, а так-
же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в с. Онгудай в 
срок с 28.02.2015г. по 28.03.2015г., включи-
тельно.
 Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка 28.03.2015г. в 12 часов 00 
мин. по адресу: 649433 Онгудайский рай-
он, с. Ело, ул. Каярлыкская 14. При прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверя-
ющий личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а также документ, под-
тверждающий право на соответствующий 
участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земель-
ного участка
Индивидуальный предприниматель када-
стровый инженер Глазырин Павел Алексее-
вич, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому адре-
су: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адре-
су: glas231@mail.ru, фактическое место-
нахождение кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. 
Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440, действующий на основа-
нии договора подряда на выполнение ка-
дастровых работ, заказчиком которого яв-
ляется Администрация района (аймака) 
муниципального образования «Онгудай-
ский район» ОГРН 1030400556570 ИНН 
0404005702, адрес: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 78, телефон 8 38845 22196, прово-
дит собрание по согласованию границ зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 04:06:021102:124:ЗУ1, образованно-
го из земельного участка 04:06:000000:274, 
расположенный: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Теньгинско-
го сельского поселения, ур. Шибилик. Ка-
дастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельный участок в го-
сударственной собственности с кадастро-
вым номером 04:06:000000:502 в части 
04:06:021102:36; земельный участок в об-
щей долевой собственности с кадастро-
вым номером 04:06:000000:189 в части 
04:06:021102:62, расположенные: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Теньгинского сельского поселения, ур. 
Шибилик. Ознакомление с проектом ме-
жевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, Республика Алтай, с. Онгудай, 
ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 в двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному 
адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок с 27 февраля 2015г по 
29 марта 2015г включительно.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Индивидуальный предприниматель када-
стровый инженер Глазырин Павел Алексее-
вич, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГР-
НИП 314547611400501, связь с которым осу-
ществляется по почтовому адресу: 630054, 
г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru фактическое местонахождение кадастро-
вого инженера: 649440 Республика Алтай, 
с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440 извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных до-
лей Семендеевой Любови Николаевны, Се-
мендеева Евгения Сергеевича из земель ре-
организованного совхоза «Ининский» с када-
стровыми номерами 04:06:130402:6:ЗУ1 пло-
щадью 1,5га, 04:06:130402:7:ЗУ1 площа-
дью 1,5га, 04:06:130301:46:ЗУ1 площа-
дью 14,0га, 04:06:130301:48:ЗУ1 площадью 
11,2га, образованных из земельного участка 
04:06:000000:295, расположенные: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Инин-
ского сельского поселения, ур. Катандой, Кара-
налу-Кобы. Общая площадь выделяемых зе-
мельных участков составляет 28,2га сельскохо-
зяйственных угодий. 
 Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Семендеев Евгений Сергеевич, связь с ко-
торым осуществляется по адресу: 649446 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, 
ул. Молодежная 13 кв4, телефон 8 9635114922. 
Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами – участ-
никами общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:295 в границах реорга-
низованного совхоза «Ининский» проводится 
по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649440 Республика Ал-
тай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 27 февраля 2015г по 29 
марта 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 630054, 
г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; 
по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179 в срок до 30 мар-
та 2015г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность, правоустанавливающих 
и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, со-
держащих основание для претензии заинтере-
сованного лица на выделяемый земельный 
участок. 

Карудаҥ кару  Анна Павловна Манитованы 
кочкор айдыҥ јирме алтынчы кӱнинде толуп јаткан 

учурлу јажыла уткып, мынаҥ ары  кӱчи јеткенче 
иштенип, байлык ченемелиниҥ тузазын албатызына, 

айландыра јуук  улузына јетирип јӱрзин, акту бойы 
карыкпай, кандый да айлгада  бош салынбай, ол ло 

омок-седеҥ бойы јӱрзин, су-кадык кӱӱнзейдис, мындый 
сӧстӧрлӧ алкайдыс:

Амыр-јуртыгарда амыр-энчӱ ээлензин,
Айлыгардыҥ алтын бозогозы эҥке-тоҥко болзын.

Азыраган бала-баркагар 
Јажына сӱӱндирип турзын.

Алкы бойыгар су-кадык
Омок-седеҥ јӱригер!

В.С. Буйдышев билезиле кожо

Любимую и дорогую маму, бабушку,  Анну 
Павловну Манитову, с 70-летним юбилейным 

Днем рожденья поздравляют дети и внуки. Желают 
здоровья, счастья и всех благ.

Улыбнись веселей, дорогая-это твой День 
рожденья!

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных ночей, 

Долгой жизни, здоровья желаем!
Целуем твои руки,  дорогая,

Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья

За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый, 

И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете

Для сына, внуков, дочерей!

Дорогую Марию Адоевну 
Бардину  (Суразакову) 
с 80-летним юбилеем 

поздравляем, здоровья, 
счастья и радости желаем.

Идут года, а ты все та же: 
Добра, спокойна и умна.

Ну а сегодня в юбилейный 
День рожденья

Желаем мы, чтобы луна тебе
И солнце улыбались,

Печали в прошлом все 
остались,

Чтобы здоровье крепким 
было,

Сердечко меньше бы шалило.
Живи подольше, не болей,

И встреть столетний 
юбилей!

Сын, дочери, внуки, 
правнуки. Поповы, Сумины, 

Толкочековы, Урбановы, 
Бардины.

Уважаемого Валерия 
Владимировича

поздравляем с юбилеем!
Пусть эта 

замечательная дата 
В душе оставит 

добрый след.
Желаем Вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, мира, 
долгих лет!

Пусть Ваша нежность 
не гаснет с годами, 

В душе хранится 
Ваша теплота,

Пусть долгие годы живут 
вместе с нами

Ваша к людям любовь 
и доброта!

Спасибо Вам!

Семья Санашевых

Улу Јеҥӱниҥ 70 јылдыгы

УТКЫП ТУРУБЫС!
Кочкор айдыҥ 28-чи кӱнинде Ада-

Тӧрӧл учун јууныҥ туружаачызы 
Мендин Курдаш Кыпчаковичке 91 
јаш толор.

Курдаш Кыпчакович Улу јууныҥ 
ӧйинде Кӱнчыгыш фронтто, 449-чы 
полкто пулеметчик болуп јуулашкан. 
Орден Отечественной войны III 
степени, орден Трудового Красного 
Знамени, орден «Знак Почета», 
медальдар: «За отвагу», «За победу 
над Германией» ле оноҥ до ӧскӧ 
кайралдарла јуучыл ла ишмекчи јолы 
темдектелген.

Эмди ветеран Коргобы јуртта 
јурттайт, бир уул ла эки кыс балдар 
азырап-чыдаткан, баркаларыныҥ 
тоозы сӱреен кӧп. 

Кӱндӱлӱ Курдаш Кыпчаковичти 
чыккан кӱниле, келип јаткан Улу 
Јеҥӱниҥ байрамыла уткып, бек су-
кадык ла ырыс кӱӱнзейдибис.

Аймактыҥ администрациязы,
Аймактыҥ депутаттар Соведи


