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Событие

Знаменательное событие произошло в селе 
Онгудай 8 апреля. В преддверии 70-ой годовщины 
Великой Победы и в профессиональный праздник 
сотрудников военных комиссариатов состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски в 
старом здании районного военного комиссариата.

В этом здании с 1939 по 2010 
год располагался Военный 
комиссариат Онгудайского 

района. 
Именно с этого здания в дале-

кие 1941-1945 годы во время Ве-
ликой Отечественной войны в ря-
ды Красной Армии было призва-
но 3738 человек, в том числе 2441 
солдат, 538 сержантов и 86 офице-
ров. Поставлено 322 единицы тех-
ники, в том числе 48 единиц авто-
тракторной техники и 274 гужевого 

транспорта. С фронта домой верну-
лось всего 1069 человек, не верну-
лось 2669 и 847 человек пропало 
без вести. 

И после войны до наших дней 
для сотен онгудайцев это здание 
стало станцией, откуда их прово-
жали служить в армию. 

Со знаменательным событием 
и наступающим великим праздни-
ком всех собравшихся поздравил 
Эдуард Текенов, председатель Со-
вета депутатов района. Он отме-

Открытие мемориальной доски

тил, что митинг, посвященный от-
крытию мемориальной доски, про-
ходит в знаменательные дни и 
подчеркнул историческую значи-
мость и торжественность события. 
Еще раз напомнил подрастающему 
поколению и о том, с каким уваже-
нием молодежь должна помнить 
и охранять мир, который достал-
ся нам, благодаря подвигам наших 
отцов, дедов и прадедов. 

С короткой историей создания 

и работы военного комиссариата 
собравшихся ознакомил военный 
комиссар района Аркадий Майма-
нов. Аркадий Дмитриевич отметил 
и символичность того, что сегодня 
в данном здании находится интер-
нат для одаренных детей. 

Почетное право открыть ме-
мориальную доску было предо-
ставлено Сергею Гончарову, по-
мощнику военного комиссара 
Республики Алтай, дочерям вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны, у которых отцы были призва-
ны на фронт из этого здания - Ма-
рии Угрюмовой и Нине Володиной,  

а также Эдуарду Текенову и Арка-
дию Майманову.

Это событие стало знамена-
тельным вдвойне для нашего зем-
ляка Евгения Суркашева. За высо-
кие показатели в служебной дея-
тельности и воинскую доблесть, 
проявленные при исполнении обя-
занностей военной службы, Мини-
стром обороны Сергеем Шойгу он 
был награжден медалью «За воин-
скую доблесть» II степени, которая 
сегодня в торжественной обста-
новке была ему вручена.

Т. ЕГОРОВА
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Сельское хозяйство

В соответствии с Уставом Хаба-
ровского сельского поселе-
ния на обсуждение и оценку 

общественности представляю отчет 
о работе администрации и главы Ха-
баровского сельского поселения за 
2014 год. 

Хабаровское сельское поселе-
ние занимает территорию в 7 717 
гектаров. На территории сельского 
поселения имеется школа, две шко-
лы-сада, дом культуры, сельский 
клуб, две библиотеки, два ФАП-а, 
три магазина, индивидуальные 
предприниматели-сельхозтоваро-
производители. 

На начало 2014 года числен-
ность постоянного населения Ха-
баровского сельского поселения 
составила 671 человек: с. Хаба-
ровка-332, с. Улита-339 человек. 
Анализируя демографическую ситу-
ацию в Хабаровском сельском посе-
лении в динамике 2013-2014 годов 
можно отметить тенденцию увели-
чения рождаемости и уменьшения 
смертности. В 2014 году родилось 
16 детей, умерло – 7 человек. Есте-
ственный прирост -5 человек. За 
счет приезжих граждан миграцион-
ный прирост за отчетный год соста-
вил 10 человек.

Главным направлением в рабо-
те администрации сельского посе-
ления является работа по обраще-
ниям и наказам жителей поселения 
для решения жизненно необходи-
мых и первостепенных задач в сфе-
ре социально-экономических отно-
шений, вопросов благоустройства, 
коммунального хозяйства, культу-
ры и спорта. Так, за 2014 год в адрес 
администрации Хабаровского сель-
ского поселения поступило 120 об-
ращений граждан (112 письменных 
обращений и 8 обращений граж-

дан, поступивших на личном прие-
ме). По сравнению с 2013 годом по-
ступило на 50 обращения больше, 
т.е. произошло увеличение количе-
ства обращений. Тематика обраще-
ний граждан в 2014 году в процент-
ном отношении от общего числа 
поступивших обращений распреде-
лилась следующим образом: по зе-
мельным вопросам 102 обращения, 
по благоустройству 9 обращений. 
Анализируя письменные и устные 
обращения, можно сказать, что все 
они рассмотрены и удовлетворены 
положительно.

В практике работы администра-
ции стали традиционными встре-
чи с различными категориями граж-
дан, представителями обществен-
ных организаций, пенсионерами 
и т.д. Неотъемлемой частью рабо-
ты является взаимодействие адми-
нистрации с крупными и мелкими 
предпринимателями и организа-
циями различных форм собствен-
ности для решения вопросов мест-
ного значения. Выдана 990 справок 
(о присвоении почтового адреса, о 
проживании, по вопросам принад-
лежности объектов недвижимости, 
по составу семьи) и 27 выписок. 

Обеспечивалась законотворче-
ская деятельность сельского Сове-
та депутатов и администрации Ха-
баровского сельского поселения. 
За отчетный период специалиста-
ми администрации были подготов-
лены и вынесены на рассмотрение 
23 проекта нормативных правовых 
актов (постановления администра-
ции и решения сельского Совета де-
путатов.

Владение, пользование, распо-
ряжение имуществом. Разработа-
но постановлений администрации 
по вопросам землепользования – 

165, в том числе о предоставлении 
земельных участков - 14; о внесе-
нии изменений в постановления – 
4, о присвоении адреса – 24 поста-
новлений. В 2014 года в соответ-
ствии с Законом РФ от 4 июля 1991 г. 
N 1541-I «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации» 
приватизирована одна квартира по 
договору передачи, две квартиры 
по решению суда.

Бюджет. При составлении бюд-
жета поселения на 2014 год адми-
нистрация Хабаровского сельского 
поселения руководствовалась ос-
новными направлениями бюджет-
ной и налоговой политики для вы-
полнения запланированных меро-
приятий.

В формировании бюджета ис-
пользовался программный метод, 
для чего были разработаны муни-
ципальные и ведомственные про-
граммы:

1. Муниципальная целевая про-
грамма «Социально-экономическое 
развитие Хабаровского сельского 
поселения».

2. Муниципальная целевая про-
грамма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности на территории Хабаровского 
сельского поселения на 2012-2016 
годы».

3. Муниципальная целевая про-
грамма «Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов Ха-
баровского сельского поселения на 
2012-2016 годы».

Одним из важнейших механиз-
мов повышения эффективности ис-
пользования средств бюджета по-
селения является муниципальный 
заказ. 

Бюджет Хабаровского сельско-
го поселения за 2014 год исполнен 
по доходам в сумме 11139,9 тыс. ру-
блей или 98,4 % к уточненному пла-
ну бюджета 11322,2 тыс. рублей, 
в том числе доходы без учета без-
возмездных поступлений из бюд-
жетов других уровней исполне-
ны в сумме 1336,2 тыс. рублей или 
100% к уточненному плану бюдже-
та 1336,2 тыс. рублей. Исполнение 
бюджета за 2014 год по расходам 
составляет 11103,4 тыс. рублей или 
98, % к уточненному плану бюдже-
та 11335,5 тыс. рублей. Бюджет ис-
полнен с профицитом в сумме 49,7 
тыс. рублей.

 Уточненные плановые назначе-
ния по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета на 2014 год в раз-
мере 1336,2 тыс. рублей исполне-

ны на 99,99 %, что в сумме состави-
ло 1336,0 тыс. рублей. Фактическое 
поступление налоговых и ненало-
говых доходов бюджета в 2014 году 
на197,1 % или на 658,2 тысяч рублей 
больше поступлений чем 2013 году. 

Организация водоснабжения. 
Водоснабжение населения осу-
ществляет сельская администра-
ция. В с. Улита имеется летний во-
допровод, ввели 3 автономные во-
доколонки, в с. Хабаровка вели 3 
автономные водоколонки. Жители 
поселения постоянно облагоражи-
вают придомовые территории, за-
ботятся об эстетическом состоянии 
домовладений.

Организация сбора и вывоза му-
сора. Кроме водоснабжения, сель-
ская администрация занимается 
вывозом мусора, наведением по-
рядка на селе, вопросами благоу-
стройства, оказанием услуг населе-
нию. В настоящее время заключены 
2 договора с поставщиками услуг по 
сбору, вывозу и утилизации твердых 
бытовых отходов на место времен-
ного хранения. Есть над чем рабо-
тать, так как некоторые жители са-
мостоятельно вывозят мусор и скла-
дируют в неположенных местах.

Организация благоустройства. В 
2014 году сельская администрация 
занимался наведением порядка на 
территории поселения. Были произ-
ведены обкосы обочин дорог, 

 мест захоронения и памятни-
ков, родников, мемориала. Опаханы 
противопожарные полосы вокруг 
кладбищ. Установлены дорожные 
знаки и аншлаги с наименованием 
улиц и указанием маршрута, а также 
таблички по недопущению свалок. 
Ликвидированы 5 несанкциониро-
ванных свалок, произведена рекон-
струкция ограды вокруг кладбища в 
с. Улита. Указатели с номерами до-
мов имеются в большинстве домов-
ладений, на каждой улице имеется 
по несколько указателей с названи-
ем улицы - всего 10 указателей улиц 
и более 230 указателей с номерами 
домов. Установлены аншлаги и ука-
затели проезда. В 2015 году плани-
руется продолжить работу по осна-
щению домовладений табличками с 
номерами домов. 

Построены 5 мостов, из них: 2 
моста через речку Малый Ильгу-
мень, 2 моста через реку Урсул, 1 
мост через речку Улита. Возведены 
дамбы на речке Малый Ильгумень - 
300 м, на речке Улита - 200 м.

Содержание и строительство 
дорог. В 2014 году произведён ре-
монт части дороги по улице Совет-
ская в с. Улита. Произведено грей-

Отчет главы Хабаровского сельского поселения 
Андрея Александровича Топчина о проделанной работе за 2014 год

дирование дорог по улицам Цен-
тральная и Южная в с. Хабаровка, 
улице Мира в с. Улита. Произведён 
капитальный ремонт 1 километра 
дороги по улице Мира, ямочный ре-
монт улиц Северная, Южная, Набе-
режная в селе Хабаровка. 

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности. Администра-
цией Хабаровского сельского посе-
ления в 2014 году приняты необхо-
димые нормативные правовые акты 
по противопожарной безопасности в 
пожароопасные периоды и на пери-
од заготовки грубых кормов. В пожа-
роопасный период регулярно прово-
дилась опашка населенных пунктов 
и объектов. На территории Хабаров-
ского сельского поселения действу-
ет добровольная пожарная дружина, 
проверено техническое состояние 
пожарных гидрантов на территории 
поселения. Постоянно вручаются па-
мятки противопожарной безопасно-
сти гражданам поселения.

Культура. Организацией досуга 
и обеспечением услугами культуры 
занимаются в селе Хабаровка сель-
ский дом культуры и библиотека, в 
селе Улита сельский клуб и библи-
отека. Все культурно-досуговые уч-
реждения поселения участвовали 
в проводимых мероприятиях райо-
на. Особенно нужно отметить фоль-
клорное формирование «Олоту» 
Улитинского сельского клуба. Они 
участвовали во всех районных кон-
курсах и занимали призовые ме-
ста. А в республиканском празднике 
Эл-Ойыне защищали честь района. 

Спорт. В двух селах имеются 
спортивные залы в школах и спор-
тивные площадки. Со школами еже-
годно составляются договора арен-
ды. Сборная футбольная команда 
поселения постоянно участвует во 
всех соревнованиях, проводимых 
в районе. В 2014 году приобретены 
формы для футболистов и волейбо-
листов спонсорские средства депу-
тата района Тоймогошева В.В. Так-
же ежегодно проводятся соревно-
вания на кубок главы поселения по 
городошному спорту. В них наши 
спортсмены активно участвуют и за-
нимают призовые места. Особен-
но активно поддерживает городош-
ный спорт капитан команды Ороев 
Ю.К., который постоянно спонсиру-
ет соревнования.

Поводя итоги работы за 2014 
год, можно сказать, что сельская ад-
министрация работала хорошо. То, 
что было запланировано - сделано, 
к сожалению, из-за нехватки финан-
совых средств некоторая часть ра-
бот не закончена. 

Он был примером служения 
своему народу, своей республике

Прошло сорок дней со дня смерти Антара-
донова Юрия Васильевича. 

Он прошел огромный путь от простого де-
ревенского мальчика до Первого заместителя 
Председателя Правительства Республики Алтай. 
Его биография – история служения своему наро-
ду, республике, стране даже в самые сложные 
периоды.

Юрий Васильевич был очень ярким и талант-
ливым человеком. За что бы он не брался, каким 
бы делом не занимался, у него все получалось. 
Рядом с ним всегда возникало ощущение надеж-
ности, основательности. За годы работы на руко-
водящих постах республики показал себя насто-
ящим профессионалом, знавшим и понимавшим 

проблемы республики и районов. Именно благодаря его многолетней эффек-
тивной поддержке, в нашем районе были построены многие объекты социаль-
ного значения: больницы, ФАП-ы, школы, детские сады. 

Юрий Васильевич был достойным сыном алтайского народа, патриотом 
Горного Алтая, талантливым организатором и мудрым политиком.

Администрация и Совет депутатов Онгудайского района

3 апреля на заседании колле-
гии республиканского мини-
стерства сельского хозяйства 

обсуждались вопросы по зимовке 
скота и подготовке к весенне-по-
левым работам. Участников сове-
щания также проинформирова-
ли об изменениях в госпрограм-
ме развития сельского хозяйства 
и регулировании рынков сель-
хозпродукции, сырья и продо-
вольствия. 

 О том, как прошла зимовка и 
как наш район готовится к пред-
стоящей посевной кампании, нам 
рассказал заместитель главы ад-
министрации района по сельско-
му хозяйств Евгений Мартынюк:

- О завершении зимовки пока 
еще рано говорить, в апреле у нас 
скот еще находится в стойловом 
содержании, но о том, что на 95% 
зимовка прошла, говорить можно. 
В целом зимовка скота в районе 
прошла благоприятно. Крестьяне 
в достаточном количестве загото-

вили корма, как сочные, так и гру-
бые. Рацион животные получали 
сбалансированный.

Сейчас полным ходом гото-
вимся к посевным работам. Об-
щая потребность семян на про-
ведение ярового сева по району 
составляет 1380 тонн, на сегодня 
завезено, заключено договоров и 
оплачено на 900 тонн, еще пред-
стоит завезти 480 тонн. Обычно 
наши крестьяне приобретают се-
мена В Усть-Коксинском районе 
и в соседних районах Алтайского 
края. Отдел сельского хозяйства 
рекомендует приобретать семе-
на в ООО «Агростандарт» из села 
Алтайское – это проверенный по-
ставщик, который предлагает ка-
чественные семена овса укосного 
направления.

По горюче-смазочным мате-
риалам ситуация немножко слож-
нее из-за нестабильных цен на не-
фтепродукты. Общая потребность 
составляет 405 тонн дизельно-

го топлива и 54 тонны бензина. В 
настоящий момент организован-
ными хозяйствами завезено 150 
тонн соляры и 25 тонн бензина, 
остальной объем будет приобре-
таться непосредственно в момент 
посевных работ. Это вызвано тем, 
что многие сельхозтоваропроиз-
водители не имеют собственных 
складов для хранения ГСМ. 

С наступлением теплых дней 
ремонтируется и готовится сель-
хозтехника. 

Так же в рамках подготов-
ки к посевной идет субсидирова-
ние крестьянских хозяйств и сель-
хозпредприятий на проведение 
посевных работ. Крестьяне актив-
но оформляют кредиты. Банки на-
чали выплачивать процентные 
ставки по ранее взятым кредитам. 

В целом, подготовка к весен-
не-полевым работам идет нор-
мальными темпами. 

Подготовил А. АТАРОВ 

Идет подготовка к посевным работам
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Улу Јеҥӱниҥ 70 јылдыгына

Спорт 

Мениҥ таадам, Јарыш Кучинович 
Сабагашев, 1927 јылда Алтайыстыҥ 
эҥ ле јараш толугында, арчын јыдыла 
јытанган, Кадын-Ӧлӧтӱ Сымылты ӧзӧктӧ 
чыккан. Кайыҥчы-Сымылты ичи байлу, 
ээлӱ, мениҥ ӧбӧкӧмниҥ јебрен јери. 

сууга јеткен. Оноҥ Ыраак Кӱнчы-
гышта база јуу-чак башталып ја-
дарда, ары атанган. Ол јуу-согушта 
туружып, ӧштӱни јеҥген. Орооны-
стыҥ гран-кыйузын корып, јӱк ле 
1947 јылда Кулады Алтайына јан-
ган.

Эмил таадагыс 1941 јылда сы-
гын айда јууга атанган. Курский ду-
гада јаан калапту јуу-согушта уур 
шыркалаткан, узак ӧйгӧ госпиталь-
да јаткан. Шырка јазыларда, ой-
то ло јууга кирген. База да шырка-
ладып, эмденип, оноҥ ары јуулаш-
кан. Улу Јеҥӱни Венгрияда уткыган. 
Кату калју ла канду  тӧрт јылга 
улалган јууда таадабыс бажынаҥ 
ала учына јетире турушкан. Басты-
ра ла ок черӱчилдер чилеп, тынын 

кысканбай, Тӧрӧли учун јуулашкан.
Улу Јеҥӱни јуучыл черӱде, ко-

лында мылтыкту Тӧрӧлин ко-
рып, уткыган адаларыс, таадала-
рыс. Јуу-чактыҥ кӱндерин канай-
да ӧткӱргенин, јуулашканын, Јеҥӱ 
алган кӱнди таадабыс эмдиге ле 
биске куучындап отурат. Ак-јары-
кта бала-барка азырап салган кару 
ла кайран таадаларыска јаан бый-
ан! Бистерге – балдарына, олор-
дыҥ балдарына, келер ӧйди улал-
тып барар ӱйеге јаан ырыс-кежик 
экелген таадаларыс!  Јӱрӱм бер-
ген адаларыс, таадаларыс ӱргӱлји-
ге ундылбас!

Барбаров Арутай, 
Оҥдой јурт, 7 класстыҥ ӱренчиги.

Улу Јеҥӱниҥ 70 јылдыгы ал-
дында карган таадаларым-
ныҥ јуулашканын бойымла 

јажыт балдар кычырып, билип јӱр-
гилезин деп бичип турум.

Эки карган таадаларым: 
энемниҥ энезиниҥ адазы – Јыргал 
Майманович Шалтаев ле энемниҥ 
адазыныҥ адазы – Эмил Кӱрдеевич 
Кыдыев. Экилези Каракол ичинде 
чыккан-ӧскӧн, чыдаган улус. Јууга 
туружып, Алтайына ойто бурылып 
јангылаган. Салымдары бийик бо-
луп, от-калапту јуудаҥ эзен-амыр 
арткан. Алтайына јанып, бала-бар-
ка азыраган. Кӧп тузалу иш бӱдӱр-
ген таадаларым.

Јыргал таадагыс јууда кава-
лерист полкто јуулашкан, Днепр 

3 апреля в Онгудае в седьмой 
раз состоялись  традицион-
ные  республиканские сорев-

нования по борьбе самбо, посвя-
щенные памяти   заслуженного тре-
нера Республики Алтай, мастера 
спорта СССР по борьбе самбо Семе-
на Юракаевича Аткунова.  В этом го-
ду эти соревнования приурочены к 
70-летнему юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.  

Спортзал ДЮСШ имени Н.В. Ку-
лачева собрал более 150 борцов 
2001-2003 годов рождения   из Усть 
– Канского, Усть-Коксинского, Ула-
ганского, Кош-Агачского, Шеба-
линского, Онгудайского районов и 
Горно-Алтайска. Приехали многие 
именитые борцы и тренеры нашей 
республики. К сожалению, из-за 
плохих погодных условий не смог-
ла добраться  команда Улаганско-
го района.  

Открывал соревнования и на-
путствовал юных борцов председа-
тель Совета депутатов района Эду-
ард Текенов. Так же   на торжествен-
ном открытии приняли участие   

директор республиканской школы 
высшего спортивного мастерства 
Мӧҥӱнчи Яйтаков, заместитель гла-
вы администрации района Михаил 
Тебеков, судья международной ка-
тегории экстра класса Сергей Атку-
нов, депутат республики Вячеслав 
Уханов, главы Онгудайского и Куп-
чегеньского сельских поселений 
Эзендей Тепуков и Владимир Ман-
даев.  Они традиционно пожелали 
юным самбистам бескомпромисс-
ной борьбы и успехов на ковре. С 
коротким и красочным концертом 
для спортсменов и зрителей высту-
пили воспитанники  детской шко-
лы искусств  под руководством Кон-
стантина Малчиева. 

После церемонии открытия на-
чались схватки и на  ковре разгоре-
лись настоящие борцовские бата-
лии. В течение дня со зрительских 
трибун можно было наблюдать и 
слезы поражения, и радость успе-
ха, и волю к победе в исполнении 
совсем юных борцов.  Юноши по-
старше демонстрировали зрелую и 
вполне профессиональную борьбу.  

В зале было шумно от детских голо-
сов, криков болельщиков, грозных 
окриков и наставлений тренеров.  

По итогам соревнований побе-
дители и призеры соревнований 
были награждены ценными грамо-
тами и ценными призами.   Нужно 
отметить, что эти соревнования яв-
ляются отборочными, и победите-
ли будут участвовать на  первенстве 
Сибирского федерального округа, 
которые состоятся 23-26 апреля в 
городе Бийске.

ДЮСШ им. Н.В. Кулачева выра-
жает благодарность за спонсор-
скую помощь:  депутату республи-
ки Уханову В.Н., главе Купчегеньско-
го сельского поселения Мандаеву 
В.Н.,  главе Онгудайского сельского 
поселения Тепукову Э.А., директору 
ЦСП СК РА «ШВСМ» Яйтакову М.Я., 
Епишкину  Айастану,  Дибакову Ка-
натайу,  тренерам – преподавате-
лям ДЮСШ Емикееву С.М., Ялчину 
С.П., Кудачиной Э.В., Качашеву С.Н.,  
семье Аткуновых, Николаю и Алек-
сандру Чарагановым.  Отдельная 
благодарность за сотрудничество и 
понимание коллективу ДШИ в лице 
директора Малчиева К.Ф.  

А. АТАРОВ 

Јуучыл таадаларымКарган-
адамныҥ 

јеҥил эмес јӱрӱми

Кичинек уулчактыҥ јӱрӱми 
кандый торо-шыраны, кӱчти 
ӧдӱп чыкпаган деер! Ол ыра-

ак тӱймендӱ шакпыртту ӧйлӧрдӧ 
таадамныҥ энези кара тымунаҥ, 
торооноҥ азыраган балдары ончо 
божоп барадарда, јаҥыс уулын је-
динип, Шашыкманда тӧрӧӧндӧри-
не келип јӱргилеген. Је андагы та-
аданыҥ адазыныҥ карындаштары 
кыйгастанганын сезип, олор 1935 
јылда коштой јаткан «Ленин-Јол» 
артельге кирип, тынын алгылаган. 

Короты суузы шоркырап аккан, 
бай ӧзӧктӧ нак, килеҥкей, иштеҥ-
кей улус јаткылаган. «Ленин-Јол 
Алтайга келеле, јаҥыс уулымды 
томонло,  колхозтыҥ уйыныҥ сӱ-
диле, кандыкла, маҥырла азырап 
ла алдым» – деп, ӧрӧкӧн куучын-
дайтан. Ликбезтер баштап ла јурт-
тарда иштеерде, таадам баштап-
кы букваны бичиирге, јастыра-мы-
стыра чотоорга ӱренген. Анайып, 
эр кемине једип, он јети јажы ки-
рерде, 1944 јылда Кызыл Черӱге 
апаратан повестка келген. Беске-
зи јетпей каларда, уйалып ту-
руп, кайра јанган. Учы-учында јӱк 

ле 1945 јылда Сахалинде 122 мм. 
артиллерийский дивизияда тур-
ган. Ол телекейде Улу Јууныҥ учы 
болгон. Јопондорло болгон јуу-со-
гушта турушкан. 

Таадамныҥ фотозы бисте эм-
диги ле јетире бар, ондо таадам 
татар укту  командириле кожо тур-
ган. Таадамныҥ јалтанбазы учун 
берген «Победа над Японией» деп 
медаль тӧжинде. Татар укту кижи, 
байла, таадага кару болгон. Тӧрт 
јыл службазын ӧдӱп, агаш чемо-
данын тудунганча, јанып келген. 
Оноҥ ло бейин тӧрӧл јеринде эр-
чимдӱ иштеген. Шофер до болгон, 
тракторлу да иштеген, база бир 
алган медали «За освоение це-
линных земель». Јурт туткан, наа-
намла, Табачы Константиновнала, 
кожо тӧрт бала азырап чыдаткан. 
Балдары оныҥ ырызы ла сӱӱнчи-
зи болгон. Кару таадам јок то бол-
зо, мен оныла оморкойдым, ого 
тӱҥей болорго албаданадым.

Сабагашев Айкӱнет, 
Алтыгы Талду јурт, 

7-чи класстыҥ ӱренчиги.

По итогам соревнований из сборной команды 
Онгудайского района места заняли:

32 кг:
2 место - Пештинов Батыр (Онгудай, тренер Суркашев А.А.)
3 место – Бордомолов Айат (Ело, тренер Ялчин С.П.)

35 кг:
1 место – Тепуков Айсур (Онгудай, тренер Суркашев А.А.)
3 место – Кыдыев Вадим (Каракол, тренер Туткушаков Б.В.)

46 кг:
3 место – Чачияков Ойгор (Ело, тренер Ялчин С.П.)

50 кг: 
1 место – Санашкин Байсур (Ело, тренер Ялчин С.П.)
2 место – Чыбыков Артем (Онгудай, тренер Суркашев А.А.)
3 место – Рыков Шуну (Теньга, тренер Баянкин А.В.)

54 кг:
1 место – Езендеев Батый (Боочи, тренер Бордомолов А.Т.)
3 место – Штанаков Темирлан (Иня, тренер Дидруков А.Ю.)

59 кг:
3 место – Сапин Стас (Онгудай, тренер Суркашев А.А.)

65 кг:
1 место - Мамитов Амаду (Купчегень, тренер Емикеев С.М.)
2 место – Минаков Аргымай (Иня, тренер Дидруков А.Ю.)
3 место – Жеембеков Нурсултан (Онгудай тренер Скуркашев А.А.)

71 кг:
2 место – Сетин Айат (Онгудай, тренер Екчебеев А.В.)
3 место – Тантыбаров Алан (Теньга, тренер Баянкин А.В.)

Специальным призом в номинации «За волю к победе» награжден 
Кыдыев Вадим (Каракол, тренер Туткушаков Б.В.).

В седьмой раз…
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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 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
13.15 «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 Мала-
ховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Однажды в Ростове». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 «Познер» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Время покажет» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 Модный приговор. Продолжение

02.55 «Мужское / Женское» (16+) 

06.00 «Утро России»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.30 «Однажды в Ростове». Мно-
госерийный 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)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Однажды в Ростове». Мно-
госерийный фильм (16+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 Ночные новости
23.05 Премьера. «Владимир Ма-
яковский. Последний апрель» 

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 «Однажды в Ростове». Много-
серийный фильм (16+)
13.15 «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 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Однажды в Ростове». Много-
серийный фильм (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 Ночные новости
23.10 «Структура момента» (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»
11.30 «Однажды в Ростове». 
Многосерийный фильм (16+)
13.00 Контрольная закупка
13.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Время покажет» (16+)
19.05 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
21.00 «Однажды в Ростове». 
Многосерийный фильм (16+)
22.45 «Целитель Лука» (12+)
23.40 «Наедине со всеми» (16+)
00.35 «Россия от края до края»
01.35 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 Модный приговор. Про-
должение
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.25 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 «Кузькина мать. Итоги». 

* 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 «Эволюция будущего»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесериал. 
(12+)
17.00 Янина Соколовская, Дмитрий Наза-
ров, Александр Пашков, Анастасия Ма-
ринина, Александра Платонова, Полина 
Нечитайло, Екатерина Жемчужная в те-
лесериале «Цвет черёмухи». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Мак-

(16+)
00.10 «Время покажет» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 Модный приговор. Продол-
жение
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 

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 «Дети индиго». (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

00.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 Модный приговор. Продолже-
ние
02.55 «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 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы». Фильм 2-й. (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 «Последний янычар». Телесе-

«Бомба для победителей». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
12.30 Алексей Гуськов и Елена 
Ксенофонтова в фильме «Осен-
ние заботы». (12+)
14.00 Вести
15.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
18.00 Вести
20.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Максим Аверин, Елена Яков-
лева, Марина Могилевская, Ма-
рия Куликова, Елена Дмитриева, 
Дмитрий Миллер, Ольга Пав-
ловец, Константин Юшкевич и 
Александр Сирин в телесериале 
«Склифосовский». (12+)
00.50 Светлана Ходченкова и 
Петр Красилов в фильме «Удиви 
меня». (12+)
02.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
04.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». (12+)
05.00 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

сим Аверин, Елена Яковлева, Марина 
Могилевская, Мария Куликова, Елена 
Дмитриева, Дмитрий Миллер, Ольга 
Павловец, Константин Юшкевич и Алек-
сандр Сирин в телесериале «Склифосов-
ский». (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Штурм Берлина. В ло-
гове зверя». Фильм Алексея Денисова. 
(12+)
01.00 «Севастополь. Русская Троя». 
Фильм Алексея Денисова. (12+)
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесериал «За-
кон и порядок-20». (16+)
03.55 «Эволюция будущего»
05.00 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
08.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-

РИИ» (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 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ « (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-

15.35 «Убить Сталина». 5 серия (16+) 
Детектив
16.25 «Убить Сталина». 6 серия (16+) 
Детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Убить Сталина». 6 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.45 «Убить Сталина». 7 серия (16+) 
Детектив
18.40 «Убить Сталина». 8 серия (16+) 
Детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Самоубийца из 7 Б» 
(16+) Сериал
20.40 «Детективы. Роковая ссора» (16+) 
Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Все ненавидят 
Глеба» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Мертвый сви-
детель» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»

16.00 «Последний янычар». Теле-
сериал. (12+)
17.00 Янина Соколовская, Дми-
трий Назаров, Александр Пашков, 
Анастасия Маринина, Алексан-
дра Платонова, Полина Нечитай-
ло, Екатерина Жемчужная в теле-
сериале «Цвет черёмухи». (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, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Максим Аверин, Елена 
Яковлева, Марина Могилевская, 
Мария Куликова, Елена Дми-
триева, Дмитрий Миллер, Ольга 
Павловец, Константин Юшкевич 
и Александр Сирин в телесериале 
«Склифосовский». (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Шифры наше-
го тела. Неизвестные органы». 
Фильм 2-й. (12+)

18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МА-
СТЕРА СЕКСА» /США/ (18+)
23.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВТО-
РОЙ ШАНС» (18+)
00.45 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
03.05 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.00 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 «Карпатское золото» (12+) 
Военный 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Карпатское золото» (12+) 
Продолжение фильма
14.00 «Днепровский рубеж» (16+) 

риал. (12+)
17.00 Янина Соколовская, Дми-
трий Назаров, Александр Пашков, 
Анастасия Маринина, Александра 
Платонова, Полина Нечитайло, Ека-
терина Жемчужная в телесериале 
«Цвет черёмухи». (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. 
Максим Аверин, Елена Яковлева, 
Марина Могилевская, Мария Кули-
кова, Елена Дмитриева, Дмитрий 
Миллер, Ольга Павловец, Констан-
тин Юшкевич и Александр Сирин 
в телесериале «Склифосовский». 
(12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Кузькина мать. 
Итоги». «Бомба для победителей». 

18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
23.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ПСЖ» /Франция/ - «БАРСЕ-
ЛОНА» /Испания/. Прямая транс-
ляция
02.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 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 «Аллегро с огнем» (12+) Во-
енный, драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Аллегро с огнем» (12+) Про-
должение фильма

12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ЛЕНИНГРАД 46»(16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛЕНИНГРАД 
46. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
21.25 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
21.45 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.45 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
23.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «СЕВИЛЬЯ» /Испания/ - 
«ЗЕНИТ» /Рос-
сия/. Прямая 
трансляция
03.00 «ЛИГА 
ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
03.30 «ДИКИЙ 
МИР» (0+)
04.00 Сериал 
«ППС» (16+) 

0 7 . 0 0 
« С е й -
час»

Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая 
работа. Двуличие» (16+) 
Детектив 
00.15 «След. Кровосо-
сы» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Боль-
шая перемена» (12+) Ли-
рическая комедия
05.35 «Старшина» (12+) 
Военная драма

шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МАСТЕРА СЕК-
СА» /США/ (18+)
23.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВТОРОЙ ШАНС 
(18+)
00.50 «АХТУНГ, РУССИШ!» (0+)
01.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.00 Детективный сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.00 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 «Убить Сталина». 1 серия (16+) Де-
тектив 
12.25 «Убить Сталина». 2 серия (16+) Де-
тектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Убить Сталина». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
13.50 «Убить Сталина». 3 серия (16+) Де-
тектив
14.40 «Убить Сталина». 4 серия (16+) Де-
тектив

23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Восточ-
ные сказки» (16+) Детектив 
00.15 «Момент истины». Авторская про-
грамма А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Самоубийца из 7 Б» 
(16+) Сериал
03.20 «Детективы. Роковая ссора» (16+) 
Сериал
04.00 «Детективы. Случайный папа» 
(16+) Сериал
04.35 «Детективы. Туфелька Золушки» 
(16+) Сериал
05.05 «Детективы. Братья и сестры» (16+) 
Сериал
05.40 «Детективы. Случай в гостинице» 
(16+) Сериал
06.15 «Детективы. Ордена» (16+) Сериал

00.50 «Запрещенная история». 
(12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесери-
ал «Закон и порядок-20». (16+)
04.35 «Дети индиго». (12+)
05.35 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-
ВЫЕ СЕРИИ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»

Военный, исторический 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВОВ «Города - Герои. 
Минск» (12+) Документальный 
фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. День её смер-
ти» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Несправедли-
вый приговор» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Девушка 
с юга» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Крыса по 
имени Маруся» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Выстрел из прошлого» (16+) Де-
тектив 
00.15 «След. Суррогатная мать» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Сверстницы» (12+) Ме-
лодрама
02.40 «Подвиг Одессы» (12+) Во-
енный, драма 
05.05 «Карпатское золото» (12+) 
Военный

(12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесериал 
«Закон и порядок-20». (16+)
04.20 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы». Фильм 2-й. (12+)
05.15 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(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 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»

14.00 «Подвиг Одессы» (12+) Воен-
ный, драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕТИЮ ПО-
БЕДЫ В ВОВ «Города - Герои. Ленин-
град» (12+) Документальный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Психологический 
этюд» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Посылка с че-
решней» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Вечная 
жизнь» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Жены зна-
харя» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. На-
стоящий друг» (16+) Детектив 
00.15 «След. День рождения Лины» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Разные судьбы» (12+) Ме-
лодрама 
03.00 «Сыщик» (12+) Детектив 
05.25 «Аллегро с огнем» (12+) Воен-
ный, драма

07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Время собирать камни» 
(16+) Военный, драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Время собирать камни» 
(16+) Продолжение фильма
13.55 «Сыщик» (12+) Детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕТИЮ ПО-
БЕДЫ В ВОВ «Города - Герои. Кер-
чь» (12+) Документальный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Черная благо-
дарность» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Банда на ско-
рую руку» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Кощун-
ство» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Личное 
обаяние подозреваемого» (16+) 

ТВ программа, реклама

Фирма «Ритуал04»
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ПАМЯТНИКИ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ВОВ 
по низким ценам.http://ритуал04.рф/

т. 8-913-690-3455
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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 «Однажды в Ростове». Много-
серийный фильм (16+)
13.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.05 «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» (16+)
20.00 «Время»
20.25 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.50 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 Коллекция Первого канала. 

04.50 «Страна 03». Многосе-
рийный фильм (16+)
05.00 Новости
05.10 «Страна 03». Продолже-
ние (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 Премьера. «Голос. Дети». На са-
мой высокой ноте»
11.00 Новости
11.10 «Идеальный ремонт»
12.00 Премьера. «На 10 лет моложе» 
(16+)
12.50 Премьера. «Барахолка» (12+)
13.40 Анастасия Вертинская, Игорь 
Костолевский в фильме Михаила Ко-
закова «Безымянная звезда» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Коллекция Первого канала
20.00 «Время»
20.20 «Голос. Дети». Финал 

05.00 Новости
05.10 «Страна 03». Многосе-
рийный фильм (16+)
07.10 «Армейский магазин» 

(16+)
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 Премьера. «Горько!» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Алла Пугачева - моя бабуш-
ка» (12+)
14.25 Коллекция Первого канала
16.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

«Матадор» (16+)
00.30 «Голос. Дети». Финал 
02.55 Комедия «Двадцатипятибо-
рье» (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 
09.55 «Мусульмане»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена». 
Специальный репортаж
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

22.40 «Что? Где? Когда?»
23.50 Премьера. Аль Пачино, Кри-
стофер Уокен в фильме «Реальные 
парни» (16+)
01.35 Фильм «Ноториус» (16+)
03.50 «Модный приговор» 

05.50 Юрий Назаров, Борис 
Химичев, Наталья Гущина, 
Александр Коршунов, Георгий 
Мартиросян и Вадим Михеен-
ко в фильме «Двойной обгон»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
09.25 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
* 11.40. ПРЕМЬЕРА. «ВОЙНА И МИР. 
НАЧАЛО ВЕКА»
12.00 Вести
* 12.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 

вых». Высшая лига (16+)
23.30 Сандра Баллок в комедии 
«Проблески надежды» (16+)
C 01.00 вещание осуществляется по 
кабельным и спутниковым сетям
01.35 Модный приговор
02.35 «Мужское / Женское» (16+)

06.20 Борис Щербаков, Петр 
Глебов и Людмила Нильская 
в детективе «Без срока дав-
ности»
08.20 «Вся Россия»

08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Гений 
места»
13.25 Дарья Баранова, Алексей 
Анищенко, Андрей Градов и Марта 

16.00 Янина Соколовская, Дмитрий 
Назаров, Александр Пашков, Анаста-
сия Маринина, Александра Плато-
нова, Полина Нечитайло, Екатерина 
Жемчужная в телесериале «Цвет че-
рёмухи». (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
22.00 Анна Горшкова, Александр 
Пашков и Анатолий Котенев в филь-
ме «Моя любовь». (12+)
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена»
02.45 Алена Бабенко, Илья Шакунов 
и Владимир Зельдин в фильме «Чер-
тово колесо». (12+)
04.25 «Горячая десятка». (12+)
05.35 Вести. Дежурная часть

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)

ский детектив (16+)
02.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.45 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) 

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

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Старшина» (12+) Военная драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Батальоны просят огня». 1 се-
рия (12+) Военный
14.45 «Батальоны просят огня». 2 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
16.15 «Батальоны просят огня». 3 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
16.30 «Сейчас»
17.00 «Батальоны просят огня». 3 се-
рия (12+) Продолжение фильма
18.05 «Батальоны просят огня». 4 се-
рия (12+) Многосерийный фильм

12.40 «Звездные войны Владимира 
Челомея»
13.40 Серафима Огарёва, Макар За-
порожский, Александр Константи-
нов, Георгий Николаенко и Игорь Си-
гов в фильме «Слепой расчет». (12+)
15.00 Вести
* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.40 Серафима Огарёва, Макар 
Запорожский, Александр Констан-
тинов, Георгий Николаенко и Игорь 
Сигов в фильме «Слепой расчет». 
Продолжение. (12+)
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2015
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Екатерина Редникова и Алек-
сандр Дьяченко в фильме «Семья 
маньяка Беляева». (12+)
01.35 Екатерина Решетникова, Алек-
сандр Константинов, Елена Велика-
нова, Евгений Пронин и Надежда 
Маркина в фильме «Судьба Марии». 
(12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр Ро-
зенбаум и Вера Глаголева в фильме 
«Сайд-степ». (16+)
05.45 «Комната смеха»

Голубева в фильме «Недотрога». 
(12+)
15.00 Вести
15.30 Дарья Баранова, Алексей 
Анищенко, Андрей Градов и Марта 
Голубева в фильме «Недотрога». 
Продолжение. (12+)
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Один в один». 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.35 Андрей Чадов, Агния Дит-
ковските и Григорий Антипенко в 
фильме «Альпинист». (12+)
03.35 «Россия. Гений места»
04.30 «Планета собак» 
ВЕЩАНИЕ ТОЛЬКО ПО КАБЕЛЬ-
НЫМ СЕТЯМ С 05.05
05.05 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный се-
риал «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ»(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

08.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(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 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Игорь Лифанов в 
детективе «НАВОДЧИЦА» (16+)
22.20 Дмитрий Быковский в остросю-
жетном фильме «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
00.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
01.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-

19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Спецагент» (16+) Сериал
20.45 «След. Невестка Дон Жуана» 
(16+) Сериал
21.35 «След. Братская любовь» (16+) 
Сериал 
22.20 «След. Во имя справедливости» 
(16+) Сериал
23.05 «След. Белорусский вокзал» 
(16+) Сериал
23.55 «След. Поединок» (16+) Сериал
00.40 «След. Остров» (16+) Сериал
01.25 «След. Приемыш» (16+) Сериал
02.10 «След. Труп в багажнике» (16+) Сериал
03.00 «Детективы. День её смерти» 
(16+) Сериал
03.40 «Детективы. Несправедливый 
приговор» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Психологический 
этюд» (16+) Сериал
05.00 «Детективы. Посылка с череш-
ней» (16+) Сериал
05.40 «Детективы. Черная благодар-
ность» (16+) Сериал
06.20 «Детективы. Банда на скорую 
руку» (16+) Сериал

04.35 Остросюжетный сериал 
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.10 ПРЕМЬЕРА. «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». «ОХОТА 
НА ВОЖДЕЙ» (12+)
15.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 Марат Башаров, Гоша Куценко в 
фильме «ДИКАРИ» (16+)
00.10 Остросюжетный сериал «ПРО-

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (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 Марат Башаров, Гоша Куцен-
ко в фильме «ДИКАРИ» (16+)
14.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (продолжение) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.05 Михаил Евланов, Евгений 
Воловенко, Марина Гузеева в 
остросюжетном фильме «МЕРТ-

ФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
02.10 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Приключение пинг-
виненка Лоло». «Слоненок». 
«Верните Рекса». «Про Фому 
и про Ерему». «Крошка Енот». 
«Золотое перышко». «Хра-

брый портняжка». «В стране невыу-
ченных уроков». «Мама для мамон-
тенка» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Поединок» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Белорусский вокзал» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Во имя справедливо-
сти» (16+) Сериал
13.25 «След. Личное обаяние подо-
зреваемого» (16+) Сериал
14.10 «След. Кощунство» (16+) Се-
риал
14.55 «След. Жены знахаря» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Вечная жизнь» (16+) 
Сериал

ВОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «ЦСКА» - 
«КРАСНОДАР»
02.10 Детективный сериал «НА-
РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

08.35 «Чучело-мяучело». 
«Машенька и медведь». 
«Самый маленький гном». 
«Крокодил Гена». «Чебураш-

ка». «Шапокляк». «Чебурашка идет 
в школу» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Большая перемена» (12+) 
Лирическая комедия
17.05 Легенды нашего кинемато-
графа: «Дело Румянцева» (12+) Де-
тектив, криминальный 
19.00 «Главное» информацион-
но-аналитическая программа

20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Кре-
пость». 1 серия (16+) Военный, 
драма 
21.25 «Крепость». 2 серия (16+) 
Сериал
22.20 «Крепость». 3 серия (16+) 
Сериал
23.15 «Крепость». 4 серия (16+) 
Сериал
00.05 «Высота 89» (16+) Военный 
02.20 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
03.20 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
05.00 Окончание эфира ПРОФИ-
ЛАКТИКА С 05.00 ДО 08.00

16.25 «След. Крыса по имени Мару-
ся» (16+) Сериал
17.15 «След. Девушка с юга» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Мертвый свидетель» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Все ненавидят Глеба» 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Операция «Горгона». 1 серия 
(16+) Военный боевик 
20.55 «Операция «Горгона». 2 серия 
(16+) Сериал
21.45 «Операция «Горгона». 3 серия 
(16+) Сериал
22.35 «Операция «Горгона». 4 серия 
(16+) Сериал
23.30 «Родина или смерть» (12+) Во-
енный детектив
01.15 «Время собирать камни» (16+) 
Военный, драма 
03.10 «Батальоны просят огня». 1 
серия (12+) Военный
04.25 «Батальоны просят огня». 2 
серия (12+) Многосерийный фильм
05.50 «Батальоны просят огня». 3 
серия (12+) Многосерийный фильм
07.15 «Батальоны просят огня». 4 
серия (12+) Многосерийный фильм

ТВ программа, реклама

Реклама, объявления
Куплю кислородный 

баллон
Тел.: 8-903-990-00-60

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:

- установка санфаянса
- смесителей

- стиральных машин
- водонагревателей и 

душевых кабин
- водопровод 

и канализация 
(полипропилен)

Тел.: 8-913-697-70-57

ОКНА И ДВЕРИ
Производство фирм 

Германия
VEKA.  FOGEL. KBE. 

EcoLine
Замер бесплатно

Монтаж одного окна  
БЕСПЛАТНО

Электрика
СКИДКИ

Тел.: 8-913-693-33-05, 
8-913-991-15-05

СДАМ ДОМ для проживания 
в Горно-Алтайске, порядочной, 

платежеспособной семье.
Тел.: 8-913-695-86-86, 

8-913-995-36-19

ПРОДАМ дом  в с. Онгудай в 
2-кв-м доме (3К+К). Баня, гараж, 

вода в доме. Огород 8 сот. 
Тел.:  8-913-996-29-37

ПРОДАМ СРУБ в комплекте 
4x4. Пиломатериал. 
Тел.: 8-913-694-16-68

Продам земельный 
участок в районе ДРСУ. Торг. 

8-913-691-17-36

ГАЗОБЛОК 
ШЕБАЛИНСКИЙ 

стеновой, 
перегородочный. крепкий 
блок, хорошая геометрия
обращаться: 89136962188. 

с. Шебалино ул. 
Трактовая4/1 (рядом с 

АЗС «НИКА»)

ПРОДАМ ДОМ (3 комнаты + 
кухня) в с. Онгудай. Недалеко 
от центра. Есть скважина. Уч-к 
15 соток. Тел.: 8-913-991-1565

Продам дом-пятистенник 
в с. Курота, ул. Трактовая, 8. 
Цена договорная, можно под 

материнский капитал.
Т. 8-983-327-23-28.

Для работы в 
гостинице ТРЕБУЕТСЯ  
АДМИНИСТРАТОР.

Т. 8-913-992-86-02

ШВЕЙНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

Оказывает 
услуги по пошиву и 

ремонту одежды
(Пошив штор, жестких 

ламбрекенов)
Мы находимся  напротив  

РОССЕЛЬХОЗ БАНКА, в здании 
магазина «Эзлик», 1 каб

Режим работы с 8:00 до 18:00, 
в субботу с 9:00 до 14:00

Тел: 8- 913-995-8704

ПРОДАМ УЧАСТОК 
10 соток.

Тел.: 8-983-607-24-89

Продам дом в с. Шашикман 
(аил, баня, сарай, вода в доме, 
слив, плодоносящий сад, два 
огорода) Тел.: 8-913-695-76-92

Продам новый 
деревянный дом 

88 кв.м.в с.Онгудай, окна 
ПВХ, пол ламинат, межком.
двери, с/уз, аил, уч.18 соток. 

Тел. 8-913-692-92-52

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел.: 8-913-691-40-58
16 апреля в 9.00 ч. 

в с. Онгудай 
у магазина «Грант» 

ПРОДАЖА: 
КУРЫ-МОЛОДКИ, 
КУРЫ-НЕСУШКИ.
т. 8-906-940-20-96

14 апреля с 10.00 
часов на рынке с. 
Онгудай будут 
продаваться:

- курочки-
молодки

- курочки-
несушки

- бройлеры 
Все птицы разных 

возрастов.
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Вот уже четырнадцатый год подряд в нашем районе проходят 
соревнования по настольному теннису памяти Сергея Кучабаевича 
Чараганова. Спортивный зал нижне-талдинской школы на день 
становится центром теннисной жизни республики. Множество 
спортсменов из разных районов республики посвящают свой 
воскресный день встрече со старыми друзьями  и любимой игре.

Победитель турнира Айдар Пильтин (в центре) 
со своими учениками

Уважаемые жители Онгудайского района!
Государственные и муниципальные услуги теперь можно получать в элек-

тронном виде с помощью Единого портала государственных и муниципальных 
услуг: прием заявок (запись) на прием к врачу, предоставление сведений об ад-
министративных правонарушениях в области дорожного движения, встать на 
учет в детские сады, оформить загранпаспорт, узнать состояние лицевых счетов 
в системе пенсионного страхования, получить градостроительный план на зе-
мельный участок и разрешение на строительство и многие другие услуги. Для 
этого необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.gosuslugi.ru/. Для ак-
тивации учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг необходимо обратиться в филиал АУ РА «МФЦ» в Онгудайском районе, 
предоставив паспорт, для заверения данных в системе.

С перечнем государственных и муниципальных услуг, переведенных в элек-
тронный вид и инструкцией для регистрации на сайте можно ознакомиться на 
официальном сайте Онгудайского района: http://www.ongudai-ra.ru в разделе 
«Административная реформа»

Спортивный обзор
Всемирный 

день здоровья

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этот день 
в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ). Организация посвящает каждый ежегодный Всемир-

ный день здоровья каким-либо темам и проводит различные пропаган-
дистские мероприятия. Так, 2015 год объявлен в России годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. По всей России  к пропаганде пра-
вильного образа жизни подошли творчески: организованы массовые за-
рядки с участием спортсменов и «звезд», в соцсетях началась акция «Вре-
мя быть здоровым». 

Не стал исключением и наш район. В этот день на площади села Он-
гудай была организована массовая зарядка под руководством работников 
районной больницы и учителей Онгудайской средней школы. Мероприя-
тие получилось веселым и позитивным. Учитель физкультуры Алексей Са-
мокрутов под подвижную музыку показывал упражнения, которые с радо-
стью выполняли все собравшиеся. А работники больницы измеряли всем 
желающим давление, уровень сахара в крови и давали рекомендации по 
соблюдению правил здорового образа жизни. Следует сказать, что данный 

турнир это не просто спор-
тивное состязание. В первую 

очередь это дань памяти замеча-
тельному человеку. Сергея Чара-
ганова помнят многие, не только в 
нашем районе и во всей республи-
ке. Помнят как хорошего специали-
ста и замечательного руководите-
ля. Помнят его помощь в развитии 
спорта и культуры нашего района. 
Но, самое главное, помнят как ис-
креннего патриота своей малой 
родины, Республики Алтай.

В этом году, как и раньше, уча-
стие в турнире принимали спор-
тсмены самых разных возрастов. 
Ведь возраст спорту не помеха, 
было бы желание. Тем более, что 
на турнире не было возрастных 
ограничений и в одной игре мог-
ли встретиться как молодые, так и 
опытные игроки.

Владимир Савранкин, Онгу-
дай:

- Это очень здорово, что так со-
брались и ветераны, и молодежь. 
Сейчас молодежи больше и это от-
лично. Я думаю, надо почаще про-
водить такие мероприятия для Гор-
ного Алтая, чтобы молодежь за-
нималась спортом и продвигала 
настольный теннис. Я раньше ув-
лекался спортом, борьбой в основ-
ном. Тут решил поддержать свою 
команду, Онгудай, теннис поиграть 
маленько.

Айдар Пильтин, Ябоган:
- Мы, спортсмены из Усть-Ка-

на, очень рады, что есть такой тур-
нир. И что сыновья Сергея Кучаба-
евича, Александр и Николай, под-
держивают данный олимпийский 

вид спорта. Ведь в наших южных 
районах проходят только три тур-
нира по настольному теннису: тур-
нир памяти Чараганова в Нижней 
Талде, турнир памяти Тихонова в 
Мухор-Тархате и турнир памяти 
братьев Тулентиных в Ябогане. И 
все эти три турнира считаются в ре-
спублике престижными. 

Тихонов Евгений, Кош-Агач:
- Мы уже в пятый раз приезжа-

ем сюда. Собираем спортсменов 
из Кош-Агача, сёл района. В этом 
году привезли две полные коман-
ды. Будем участвовать, будем ста-
раться побеждать. Отрадно, что 
год от года повышается уровень 
турнира, качество игры спортсме-
нов.

Всего в турнире участвовало 
40 теннисистов. В личном первен-
стве среди мужчин победу одер-

Наш знаменитый земляк, ма-
стер спорта СССР по лыжам, 
ветеран МВД Анатолий Фи-

липпов завоевал личное золото на 
прошедшем 28 марта чемпионате 
Алтайского края по лыжным гон-
кам, приуроченным к закрытию 
лыжного сезона. Среди 300 участ-
ников Анатолий Михайлович вы-
ступил в возрастной группе 70 лет 
и старше. Пройдя дистанцию в 20 
километров, он вышел победи-
телем. Также участие в соревно-
ваниях принял Сергей Шаманаев, 
тренер-преподаватель по лыжам 
ДЮСШ имени Н.В Кулачева. Сер-
гей Павлович выступил в самой 
многочисленной группе от 30 до 
60 лет, прошел дистанцию в 50 ки-
лометров и показал хорошие ре-
зультаты. 

жал Айдар Пильтин из села Ябоган 
Усть-Канского района, вторым стал 
Эдуард Самтаков из Кош-Агача, 
третий – Арат Анчинов из Шашик-
мана. Среди женщин первой стала 
Айжана Мурзагулова (Кош-Агач), 
вторая – Ирина Кулакова, третья – 
Алена Шагаева, обе из села Ябоган.

В командном первенстве уча-
ствовало 13 команд. Первое ме-
сто у команды Ябогана, Кош-Агач 
стал вторым, на третьем месте на-
ши земляки – шашикманцы.

Игры получились напряженны-
ми и захватывающими.  Победи-
тель определился лишь к десяти 
часам вечера. В целом спортсмены 
остались довольны прошедшим 
турниром, и, в особенности, хоро-
шей организацией питания спор-
тсменов. Небольшие нарекания 
вызвали лишь качество теннисных 
столов и сеток для игры. Но наде-
емся, что организаторы на следу-
ющий год исправят этот досадный 
недочет. 

Любое мероприятие подоб-
ного уровня невозможно осуще-
ствить без помощи спонсоров. В 
этом году ими стали Эркин Тузачи-
нов, Амаду Саманов, Андрей Ялба-
ков, Тенгиз Бабрашев, Рустам Бай-
далаков. Отрадно, что есть люди, 
которые не жалеют своих сил и 
средств для развития спорта в на-
шем регионе. От лица организа-
торов наша газета выражает бла-
годарность всем тем, кто помог в 
проведении турнира.

Страницу подготовил С. ТУГУДИН

Несколько днями ранее, 22 
марта, в Бийске, в лыжной базе 
«Лесной», в соревнованиях, также 
приуроченных к закрытию зимне-
го лыжного сезона, в гонке ветера-
нов Анатолий Филиппов стал сере-
бряным призером. Участие в этих 
соревнованиях приняло более 350 
спортсменов со всего Алтайского 
края. 

Следует отметить, что нашему 
земляку в текущем году исполнит-
ся 74 года, но он ведет активный и 
здоровый образ жизни, является 
прекрасным наставником и приме-
ром для подражания подрастаю-
щему поколению. 

От жителей всего района мы по-
здравляем нашего земляка с побе-
дами на соревнованиях. Желаем 
ему здоровья и дальнейших побед.

Четырнадцатый турнир

Пример для подражания

7 апреля в Онгудае прошли соревнования по шахматам среди учащихся 
школ района. Всего в турнире участвовало 64 школьника, представляв-
шие школы Онгудая, Шашикмана, Кулады, Боочи, Туекты и Ело. По ито-

гам соревнований призовые места распределились следующим образом.
Мальчики/юноши. 1-ая младшая группа (1-2 классы): 1 место – Тижин 

Айас (Онгудай), 2 место – Чекурашев Артем (Онгудай), 3 место – Пупыев Ай-
ат (Онгудай), 3 место – Ямангулов Батыр (Онгудай). 2-ая младшая группа (3-
4 классы): 1 место – Ороев Айнат (Онгудай), 2 место – Богомяков Илья (Ту-
екта), 3 место – Тайтаков Ярослав (Кулада), 3 место – Байлагасов Эрчим (Бо-
очи). Средняя группа (5-8 классы): 1 место – Чараганов Эзен (Ело), 2 место 
– Зырянов Николай (Онгудай), 3 место – Мальцев Николай (Туекта). Старшая 
группа (9-11 классы): 1 место – Попов Гена (Онгудай), Неметов Астам (Кула-
да), Кыдыев Когюдей (Боочи).

Девочки/девушки. Младшая группа (3-4 классы): 1 место – Этенова Эми-
на (Боочи), 2 место – Эмегенова Арчынай (Боочи). Средняя группа (5-8 клас-
сы): 1 место – Белекова Инна (Ело), 2 место – Богомякова Инна (Туекта), 3 
место – Шкакова Айсура (Кулада). Старшая группа (9-11 классы): 1 место – 
Щербакова Ольга (Онгудай).

Победители турнира, занявшие первые места, отправятся в скором вре-
мени на республиканские соревнования в Горно-Алтайск. Пожелаем на-
шим юным спортсменам хорошей дороги и удачи на предстоящем турнире.

Соревнования по шахматам 
среди учащихся
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Закон и порядок

Земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земель-

ных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый ин-

женер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществляет-
ся по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согласо-
вании проекта межевания земельного участка, выделенно-
го в счет земельной доли Темденовой Надежды Васильев-
ны по наследству от Темденова Алтайчи Тармановича из зе-
мель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастро-
вым номером 04:06:010502:110:ЗУ1 площадью 15,0га, об-
разованного из земельного участка 04:06:010502:113, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Елинского сельского поселения, в 300 м по направле-
нию на северо-запад от с. Кара-Кобы. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тем-
денова Надежда Васильевна, связь с которой осуществля-
ется по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Ело, телефон 8 9136957063. Согласование проекта 
межевания земельных участков с заинтересованными ли-
цами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельный участок 04:06:010502:113 в границах реорганизо-
ванного совхоза «Еловский» проводится по адресу факти-
ческого местонахождения кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 10 апреля 2015г по 10 мая 2015г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок до 11 мая 2015г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность, правоустанавливаю-
щих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый зе-
мельный участок.

О внесении изменений в Извещение о проведении аук-
циона, 

по продаже права аренды земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности, для сельскохозяй-
ственного производства 

Внести изменение в « Извещение о проведении аукцио-
на, по продаже права аренды земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности, для сельскохозяй-
ственного производства»: читать в новой редакции: 

1) п. 4. Порядок приема, адрес места приема, дата и 

время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе:

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в 
аукционе принимаются по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 
78, каб. № 3 (отдел по земельным и имущественным отно-
шениям администрации МО «Онгудайский район»), часы 
приема с 9-00 до 17-00 ч. по местному времени ежедневно 
(в рабочие дни), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч. по 
местному времени. Подписание протокола приема заявок 
состоится 6 мая 2015 года.

Сроки подачи (приема) заявок на участие в аукционе: 
дата начала подачи (приема) заявок (в рабочие дни, обе-
денный перерыв с 13-00 до 14-00 ч. по местному времени) 
– 3 апреля 2015 г. с 9-00 ч. по местному времени, дата окон-
чания подачи (приема) заявок – 5 мая 2015 г. до 17-00 ч. по 
местному времени. 

2) п. 7 Осмотр участков на местности: сбор заинтересо-
ванных лиц для осмотра земельного участка состоится – 6 
апреля, 20 апреля 2015 года в 14:30 ч. по местному време-
ни около здания Администрации района (аймака), с. Онгу-
дай, ул. Советская, 78.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Индивидуальный предприниматель кадастровый ин-
женер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществляет-
ся по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, 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 извеща-
ет о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельной доли Чунжековой Гали-
ны Ивановны по наследству от Карушевой Тамары Трофи-
мовны, Карушева Ивана Ивановича из земель реорганизо-
ванного колхоза «Карла Маркса» с кадастровым номером 
04:06:031103:96:ЗУ1 площадью 5,0га, образованного из зе-
мельного участка 04:06:000000:203, расположенные: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольско-
го сельского поселения, лог Киченек. Общая площадь вы-
деляемых земельных участков составляет 5,0га сельскохо-
зяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Чун-
жекова Галина Ивановна, связь с которой осуществляется 
по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Курота, ул. Трактовая, 16 кв.1, телефон 8 9136933087. Согла-
сование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами – участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:203 в границах реорганизован-
ного колхоза «Карла Маркса» проводится по адресу факти-
ческого местонахождения кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 10 апреля 2015г по 10 мая 2015г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок до 11 мая 2015г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность, правоустанавливаю-
щих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый зе-
мельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельных участков

Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
11-52 от 31.05.2011г, являющийся работником Бюджет-
ного учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-
1100404000443

 Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_
oks@mail.ru

 Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 
649440 ,ул.Советская 78, извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Клешева Лазарь Яковлевича, Мандаевой Екатери-
ны Кубековны для сельскохозяйственного производства из 
невостребованных земельных долей с кадастровыми номе-
рами 04:06:030603:43, 04:06:030603:32, 04:06:030603:35 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:287, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Ниж-
не-Талдинское сельское поселение , ур. Нижняя-Талда . Об-
щей площадью 25 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кле-
шев Лазарь Яковлевич, Клешева Юлия Юрьевна , связь, с 
которыми осуществляется по адресу: 649431, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда , ул. Кызыл-Тан 
,31, тел. 89833276918.

 Согласование проекта межевания земельного участ-
ка с заинтересованными лицами-участниками общей до-
левой собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:287 в границах реор-
ганизованного колхоза «Ленин-Дел» проводится по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
78; тел. 8(38845)22966 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 10 апреля 2015 г. по 10 мая 2015 г. вклю-
чительно.

 Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в срок до 10 мая 2015 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-

стоположения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый ин-

женер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществляет-
ся по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@
mail.ru, фактическое местонахождение кадастрового ин-
женера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзу-
машева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, дей-
ствующий на основании договора подряда на выпол-
нение кадастровых работ, заказчиком которого являет-
ся Семендеев Артур Сергеевич, адрес: 649446 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ул. Молодеж-
ная, 7 телефон 8 9030742238, проводит собрание по со-
гласованию границ земельных участков с кадастровы-
ми номерами 04:06:130402:6:ЗУ1, 04:06:130402:7:ЗУ1, 
04:06:130301:144:ЗУ1, 04:06:130301:48:ЗУ1, образованных 
из земельного участка 04:06:000000:295, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Инин-
ского сельского поселения, ур. Карганалу-Кобы, Катандой. 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земельные участки в государственной собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:000000:388 в ча-
сти 04:06:130402:33, 04:06:13040, 04:06:000000:387 в ча-
сти 04:06:130301:86, 04:06:130301:89, 04:06:130301:85, 
04:06:130402:4 в части 04:06:130402:1; земельный уча-
сток земель водного фонда (р. Чуя) с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:386 в части 04:06:130301:75; земельный 
участок в общей долевой собственности с кадастровым но-
мером 04:06:000000:295 в части 04:06:130301:11, располо-
женные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Ининского сельского поселения, ур. Карганалу-Кобы, Катан-
дой. Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу 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. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Но-
восибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному 
адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в 
срок с 10 апреля 2015г по 10 мая 2015г включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «12» мая 
2015г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иодро, ул. Центральная, сельский клуб.

В извещении о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, опубликованного в газете «Ажуда» № 
9 от 27 февраля 2015г от имени кадастрового инженера 
Глазырина П.А. (заказчик Семендеев Е.С.) изменить када-
стровый номер земельного участка 04:06:130301:46:ЗУ1 на 
04:06:130301:144:ЗУ1.

На прошедшей неделе сразу 4 
человека, из них трое взрос-
лых и один ребенок, обра-

тилось за медицинской помощью 
в связи с присасыванием клещей. 
Врачи столь ранним пробуждением 
кровопийц встревожены. Клещи 
обычно активизируются в разгаре 
весны. Столь раннее их пробужде-
ние специалисты связывают с те-
плой зимой. 

И без того количество постра-
давших от укусов растет с каждым 
годом. Так в прошедшем 2014 году 
по поводу присасывания клещей в 
лечебно-профилактические учреж-
дения района за помощью обрати-
лись 185 человек (106 - дети до 14 
лет), 1 ребенок заболел клещевым 
энцефалитом, 62 человека – кле-
щевым сыпным тифом. Этих случа-
ев могло бы и не быть, если бы люди 
соблюдали правила безопасности.

Пора принимать меры – поку-
пать противоклещевые средства, 
осматривать детей и себя, нахо-
дясь на природе каждые 15 минут и 
обязательно перед сном. Чем доль-
ше клещ находится на теле челове-
ка, тем тяжелее протекает заболе-
вание, если клещ заражен вирусом 
клещевого энцефалита или другими 
возбудителями клещевых инфек-
ций. Самый правильный способ за-
щиты - не допустить укуса клеща! 

Для защиты от клещей лучше ис-
пользовать противоклещевые аэ-
розоли, которыми обрабатывает-
ся одежда («Гардекс», «Москитол»). 
Они вызывают паралич клещей – 
и клещ теряет способность приса-
сываться к телу. Противоклещевые 
средства должны быть в каждой се-
мье (на даче, в машине, дома). Про-
даются они почти во всех аптеках по 
вполне доступным ценам. Это – дей-
ствительно настоящая защита и спа-
сение в период клещевого сезона. 

Кроме этого, не пренебрегай-
те страхованием на случай приса-
сывания клеща. Напоминаем еще 
раз, в случае присасывания кле-
ща, после его удаления, если вы не 
привиты от клещевого энцефалита, 
нужно провести экстренную про-
филактику против клещевого эн-
цефалита, то есть ввести противо-
клещевой иммуноглобулин. Имму-
ноглобулин должен быть введен 

как можно раньше, лучше в первые 
сутки (не позднее 3-х суток с мо-
мента укуса). Страховка дает в слу-
чае укуса клеща на экстренное бес-
платное введение иммуноглобули-
на. Стоимость страхового полиса 
270 рублей на взрослого челове-
ка и 210 рублей - на ребенка. Дей-
ствует он по всей Сибири (не только 
в Республике Алтай) до конца года. 
По вопросам страхования на слу-
чай укуса клеща обращайтесь по 
адресу: в филиал ФБУЗ « Центр ги-
гиены и эпидемиологии в РА в Он-
гудайском, Улаганском районах» по 
адресу: с Онгудай ул. Космонавтов, 
76 телефону: 8 (388-45) 22-5-52.

Хочу обратить внимание населе-
ния на то, что при заключении дого-
воров страхования на случай укуса 
клеща с другими страховыми кампа-
ниями, обязательно убедитесь в том, 
что у данной кампании заключен до-
говор с лечебным учреждением (РБ), 
где вы проживаете, так как если тако-
го договора не будет, то вы не сможе-
те получить иммуноглобулин. 

Помните, что от нашего правиль-
ного поведения зависит наше здо-
ровье.

Майманова А.А., 
филиал ФБУЗ « Центр гигиены и 

эпидемиологии в РА
в Онгудайском, Улаганском 

районах»

Клещи начали 
охоту на людей…

Ответственность граждан 
за незаконное получение 
пособия по безработице

Внимание конкурс!
Комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации Госу-
дарственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай;

Региональная общественная организация «Союз учителей Республи-
ки Алтай – Уредучилер Бирлиги»:

объявляют конкурс на лучшую публикацию в средствах массовой ин-
формации по теме: «Учитель Горного Алтая в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945)».

Конкурс проводится в целях повышения значимости и роли Учителя.
Наши учителя в суровые годы войны бескорыстным трудом и любо-

вью обучали и воспитывали подрастающее поколение во имя свершения 
Великой Победы, за будущее Родины.

Участниками конкурса могут стать журналисты, корреспонденты, пе-
дагоги, представители общественности, родители, студенты и учащиеся.

Победителями конкурса признаются авторы лучших по содержанию 
публикаций. Конкурс проводится с 9 апреля по 9 сентября 2015 года в два 
этапа:

1-ый этап с 9 апреля по 9 сентября 2015 года – опубликование статей 
по данной тематике в республиканских газетах «Звезда Алтая» и «Алтай-
дын Чолмоны» по инициативе самих авторов;

2-ой этап с 9 сентября по 30 сентября 2015 года – подведение итогов 
конкурса, определение победителей.

Итоги подводятся конкурсной комиссией, и результаты публикуются 
на страницах республиканских газет.

Награждение призеров конкурса, занявших 1-ое, 2-ое, 3-ее места бу-
дет проводиться в День Учителя.

Вознаграждение призеров конкурса осуществляется за счет благотво-
рительных средств.

Контакты: тел 8(388-22) 2-26-94, эл. почта: info@elkurultay.ru тел 8-923-
666-42 90, эл. почта: Vkipchakov@ngs.ru

Закон РФ « О занятости населе-
ния в РФ» предусматривает не 
только выплату пособия по без-

работице, но и возможность прекра-
щения его выплаты. Согласно п.2 ст. 
35 выплата пособия прекращается с 
одновременным снятием с учета в 
качестве безработного в случае по-
пытки получения либо получения по-
собия по безработице обманным пу-
тем.

Что под этим подразумева-
ется ?

Это - предоставление в службу 
занятости заведомо недостоверных 
данных, так называемые « фиктив-
ные данные».

Недостоверность может выра-
жаться в виде:

предоставления справки о сред-
ней заработной плате с необоснован-
но завышенным размером; ложные 
данные о времени нетрудоспособно-

Соглашение об электронном документообороте по 
запросам конфиденциальной информации между 
УФССП России по Республике Алтай и Отделением 

ПФР по Республике Алтай подписали руководители ве-
домств. 

Служба судебных приставов и Пенсионный фонд со-
трудничают достаточно давно. А введение в практику 
обмена информацией посредством современных элек-
тронных возможностей сделает совместную работу еще 
более эффективной. Особенно это касается задолженно-
стей индивидуальных предпринимателей, которые явля-
ются основными плательщиками Пенсионного фонда, но 
зачастую забывают о своих обязательствах и задержива-
ют выплаты страховых взносов.

В основном сотрудники республиканской службы су-
дебных приставов и работники Отделения Пенсионного 
фонда совместно ведут работу по двум направлениям. 

Первое – по обеспечению наиболее полного поступления 
платежей в бюджет Пенсионного фонда, которые идут на 
выплату пенсий жителям республики. Второе направле-
ние общей работы – информационная помощь судебным 
приставам-исполнителям по розыску должников. 

С подписанием Соглашения об электронном доку-
ментообороте стороны выходят на новый, более эффек-
тивный уровень работы. Использование современных за-
щищённых электронных каналов связи поможет сделать 
совместную работу более мобильной, значительно сни-
зить трудовые затраты, отойдя от бумажных носителей. 

Оптимизация работы, значительное сокращение вре-
мени обработки данных и максимально быстрое получе-
ние информации о должнике, несомненно, станут глав-
ными достоинствами электронного документооборота. 

УФССП по РА

сти; ложные данные о сроках бере-
менности;

совершения ложной записи в тру-
довой книжке о времени работы не-
смотря на то, что гражданин фактиче-
ски не работает;

сокрытия факта трудоустрой-
ства (гражданин трудоустроился, но в 
службу занятости не сообщил и наря-
ду с заработной платой одновремен-
но получает пособие по безработице).

В случае выявления недостовер-
ных данных у гражданина наступает 
ответственность, предусмотренная 
уголовным кодексом РФ ст.159 (мо-
шенничество).За мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое иму-
щество путем обмана или злоупотре-
бление доверием, следует уголовное 
наказание. 

КУ ЦЗН Онгудайского района

УФССП и ОПФР: Новый уровень взаимодействия
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Конкурсы

Быйанду сӧс
Кару энебистиҥ, јаан эјебистиҥ ле 

јеҥебистиҥ 
Юлия Кергиловна Тохнинаныҥ
калганчы јолына ӱйдежерине турушкан 

ла болушкан, јаан јылыйтуныҥ ачу-сызын 
бисле ӱлежип јӧмӧшкӧндӧргӧ  Боочы јурт-
та јуртаган јерлештерге, Каракол ӧзӧктиҥ 
эл-јонына,  ончо келген эл-тӧрӧндӧриске 
ле куда-кудагайларыска, најы-нӧкӧрлӧри-
ске, кӧрӱш-таныштарыска, ӱӱре-јелелери-
не алкыш-быйанысты айдып турубыс.

Тӧрӧӧн-туугандары, сыйындары, 
бала-барказы

Благодарность
Родственники и близ-

кие выражают благодар-
ность  коллективу АУ РА 
«Онгудайлес» и отделу 
Онгудайского лесниче-
ства, друзьям, соседям, 
родным за оказанную по-
мощь и поддержку в ор-
ганизации и проведении 
похорон нашего сына, от-
ца, брата,  и племянника 
Владимира Ивановича  
Коночинова.

Уважаемые предприниматели и юридические лица!
Администрация МО «Онгудайский район» объявляет о начале проведения конкурса 

«Лучший предприниматель Онгудайского района». 
Конкурс проводится по двум категориям- «юридические лица» и «индивидуальные предприниматели».

В категории «юридические лица» конкурс проводится по пяти номинациям:
1. Молодой предприниматель; 2. В cфере производства; 3. В сфере инноваций; 4.В сфере услуг; 5.В сфере туризма.

В категории «индивидуальные предприниматели» конкурс проводится по трем номинациям:
Молодой предприниматель; 2. Ремесленничество и народные промыслы; 3.В сфере услуг.

Участником конкурса может стать субъект малого предпринимательства, прошедший государственную регистрацию в 
Онгудайском районе и осуществляющий деятельность не менее трех лет.

Прием заявок проводится до 20 апреля 2015г.в отделе экономики администрации МО «Онгудайский район». С Положением 
о проведении и более полной информацией по конкурсу можно ознакомиться на сайте Онгудайского района ongudai-ra.ru в 

разделе «Предпринимательство».
Адрес предоставления конкурсных заявок: 

649440,с. Онгудай, ул. Советская,78. Управление по экономике и финансам Администрации МО «Онгудайский район» ,
Отдел экономики Контактные телефоны: (388-45) 22-4-36. Адрес электронной почты: ongudai-econom@mail.ru

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай извещает о проведении конкурса по отбору начинающих 
фермеров для предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) 

единовременной помощи на бытовое обустройство (далее конкурсный отбор). 
 Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 6 апреля 2015 года с 9 ч. 00 мин. По местному времени по 5 мая 

2015 года (включительно, до 18ч. 00 мин. по местному времени):
 Документы в составе конкурсной заявки предоставляются:

по почте с уведомлением по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, ул.Северная,12, кабинет №8.
лично с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни по адресу: 649000, ул. Северная, 12, кабинет №8.

 Нормативно-правовые акты размещены на официальном интернет сайте Министерства сельского хозяйства Республики 
Алтай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www/mcx-altai.ru. Контактные 

телефоны лиц, уполномоченных на прием заявок: 8(388)-22-2-83-48.

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай извещает о проведении конкурса по отбору семейных 
животноводческих ферм (на базе крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов и (или) 

единовременной помощи на бытовое обустройство (далее конкурсный отбор). 
 Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 6 апреля 2015 года с 9 ч. 00мин. по местному времени по 5 

мая 2015 года (включительно, до 18 ч.00 мин. по местному времени).
 Документы в составе конкурсной заявки предоставляются:

по почте с уведомлением по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Северная,12, кабинет №8.
лично с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни по адресу: 649000, ул. Северная, 12, кабинет №8.

 Нормативно-правовые акты размещены на официальном интернет сайте Министерства сельского хозяйства 
Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www/mcx-altai.ru. 

Контактные телефоны лиц, уполномоченных на прием заявок: 8(388)-22-2-83-48.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый 
инженер Глазырин Павел Алексеевич, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-11-
38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь 
с которым осуществляется по почтовому адресу: 
630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, фак-
тическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзу-
машева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, 
действующий на основании договора субподряда 
на выполнение кадастровых работ, заказчиком ко-
торого является ГУ РУАД Горно-Алтайавтодор адрес: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Ком-
мунистический, 182, телефон 8 38822 61444, про-
водит собрание по согласованию границ земель-
ных участков, выделенных для строительства пеше-
ходного мостового перехода через р. Катунь с ка-
дастровыми номерами 04:06:000000:420:ЗУ2 в ча-
сти 04:06:051002:52, 04:06:000000:402:ЗУ1 в части 
04:06:051002:20, 04:06:051004:54:ЗУ1, расположен-
ные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Шашикманского сельского поселения, ур. Ка-
янча ( в районе ур. р. Урсул). Кадастровые номе-
ра и адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки в государственной собственности с ка-
дастровыми номерами 04:06:000000:420 в части 
04:06:051002:52, 04:06:051004:31; земельный участок 
земель водного фонда (р. Катунь) с кадастровым но-

мером 04:06:000000:291 в части 04:06:051002:42, рас-
положенные: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Шашикманского сельского поселе-
ния, ур. Каянча ( в районе ур. р. Урсул).  Ознакомле-
ние с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумаше-
ва, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 в двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местно-
сти, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по элек-
тронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок с 13 марта 2015г по 12 апреля 
2015г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«14» апреля 2015г в 10 час 00мин по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ле-
нина, 11, администрация сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Земельные объявления

О наболевшем

Принимаем заказы на 
изготовление детских, 

садовых качелей, беседок 
(метал, поликарбонат) 

Тел.:  8-906-939-0223, 
8-913-693-4055

Сдам 1-комн. квартиру в Горно-Алтайске
(остановка  «Детская больница) Тел.: 8-913-693-38-77

В лучах осеннего заката
Березы светятся теплом.
И словно золотом объято 
Мое прекрасное село.
Спокойно дремлет под луною
Село родное Онгудай.
И хлебный дух переполняет
Перед рассветом отчий край.
Земля родного Онгудая
Прекрасна всех других земель.
Ты, сердце Горного-Алтая- 
Частица Родины моей.

Да – это моя Родина. Здесь жи-
ли мои предки, которые па-
хали землю, сеяли хлеб и 

растили своих детей, а потом и нас 
– внуков. В самое лихолетье нашей 
страны ушли на фронт отец и дядя, 
оба погибли в 1943-м. Но какие бы 
трудности в их жизни не были, они 
сумели привить нам любовь к зем-
ле, к людям, ко всему окружающе-
му.  Меняется мир, меняются лю-
ди и вся жизненная система. Но, как 
бы что не менялось, а любовь к сво-
ей Малой Родине навсегда должна 
остаться в сердце каждого челове-
ка.  И очень стыдно и обидно за тех, 
кто равнодушно относится к своему 
селу. Посмотрите вокруг, село рас-
тет и расширяется, приобретая со-
ответствующий облик. 

Мне не раз приходилось про-
ходить по нашим улицам  по долгу 
службы от Совета ветеранов. И я не 
нахожу между ними никакого раз-
личия в любое время года.  В эти мо-
менты я вспоминаю истории во вре-
мена правления Петра I. Когда он 
проезжал по селам,  то по их обли-
ку давал им названия. А в наше вре-
мя?  Какие бы он дал названия на-
шим улицам?

В основном уборкой улиц зани-
маются к знаменательным датам, 

а потом опять все потихонечку гло-
хнет.  Я понимаю, к каждому дому 
контейнер не поставишь, да кое-ко-
му он не по карману. У кого-то за ме-
сяц наберется, а вот у бабушек и за 
год может и не наполнится вовсе. 
Может, нашей сельской админи-
страции подумать совместно с жи-
телями села на сходе, да и решить,  
как будет лучше и удобней всем.

А еще в нашем селе живут та-
кие «умники» - соберут свой мусор 
в пакеты и по дороге куда-нибудь 
к соседу под забор. Вот так утром 
встанешь,  а у тебя под воротами 
«подарочек». Зачем вызывать мусо-
ровозку, да еще и платить.  Ведь так 
гораздо удобно, и для кого - то уже 
привычней. А еще удобнее тем, кто 
живет у водоемов: смели, сбросали 
все туда. Вода все унесет.  И   в эти 
моменты хочется спросить у челове-
ка: «А где твоя  совесть?». Наверное,  
он ее положил в карман с дыркой 
и потерял? А может,  ее отродясь и 
не было? И как ни в чем не бывало,  
этот человек при встрече может с 
тобой поздороваться. Еще потом и 
удивляемся, когда дети идут по до-
роге и пинают бутылки,  разбива-
ют их – вот наглядное воспитание и 
культура. Конечно, а где бы ей взять-
ся - то? Слово «культура» имеет глу-
бочайший смысл, 
который должны 
прививать ребенку 
родители с само-
го рождения. Нет, 
«культура» - это не 
значит  прийти в 
Дом культуры  на 
какое-нибудь ме-
роприятие, это,  в 
первую очередь,  
наше националь-
ное наследие. 

И тогда задаешься вопросом: «А 
может,  не зря Господь насылает на 
нас такие катаклизмы, как наводне-
ние?»

Загаженные на 360 градусов бе-
рега рек, островки, где раньше про-
ходили праздничные гулянья, смы-
ваются водой, все наши грехи вме-
сте. Но нас это ничему не учит, 
снова начинаем возить  свою «га-
дость» под каждое деревцо, под 
каждый куст. Я всегда вспоминаю  
то время, когда можно было схо-
дить на островки по грибы. А теперь 
побрезгуешь их там собирать. 

Наверное, не только мне, а ка-
ждому хочется видеть свое село 
красивым и благоустроенным.   Хо-
телось бы видеть проложенные 
тротуары, где бы можно было спо-
койно пройти.

Да,  действительно жизнь меня-
ется, люди стали жить лучше и кра-
сивей. Но почему не меняются са-
ми люди? Почему не поднимается 
культура людей? 

Дорогие сельчане! Близится 
День Великой Победы! Давайте бу-
дем любить и беречь все то, что нам 
дано священной  Землей!

Н.А. Володина, член Совета 
ветеранов.

Крик души….


