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Кеендиктиҥ 
сӱӱчилерине кӱӱк 
айдыҥ 25-чи кӱни 
сакылталу ла кӱн 
болды. Горно-Алтайск 
каладагы Н.В. Кучияктыҥ 
адыла адалган Эл 
драмтеатрда камык 
улус јуулып, Јергелей 
Унукованыҥ «Айачы» 
деп бичиги аайынча 
тургузылган спектакльга 
келдилер.

«Айачы» театрда

Бу бичик башкы јыл чыгып, ал-
тай эл-јон, анчада ла ӱй улус ор-

тодо «јаан табыш» эткен деп, ай-
дарга јараар. Јууныҥ алдында ӧскӱс 
арткан Айачы, карындаштарыныҥ, 
сыйныныҥ јааны болуп, јӱрӱмниҥ 
буудактарын, уур-кӱчтерди ӧткӧ-
ни керегинде куучын ончо кычыра-
ачылардыҥ јӱректерин бактырган. 
Калганчы јылдарда «Айачы» бойы-
ныҥ жанрында эҥ јарлу бичик боло 
берди. Оныҥ да учун эл-јон бу спек-
тальла јилбиркеп, Эл драмтеартдыҥ 
ичин куру јер јок этирте толтыртты.

Ойын-кӧргӱзиде Алтай ичинде 
јарлу да, јиит те артисттер турушты-
лар: Власта Тысова, Ираида Охри-
на, Ирина Майманова, Аржан Това-
ров, Евгений Папитов, Нина Юдано-
ва, Николай Багыров, Анна Товарова, 
Светлана Чельчикова, Айдар Унатов, 
Роксана Саргатытова, Эмил Колбин, 
Астам Юстуков, Аруна Тельбекова ла 
Арунай Тазранова. Тӧс рольды јаш 
ӱйе ортодо «јаҥы јылдыс», кеберкек 
Алина Попошева ойноды.

Спектакльда кӧргӱзилген јӱрӱм 
јаан орооныстыҥ кажы ла толы-
гында учураар аргалу болгон. Тыл-

да артып, ӧскӱзиреп, торо, бой-
ын килебей иштенген албатыныҥ 
јӱрӱми кажы ла билениҥ тӱӱкизин-
де артар. Калапту јууныҥ салтарын, 
оныҥ экелген чыгымын, ачу-коро-
нын улус эмдиге јетирте ундыбай 
јат. Кажы ла билеге бу ӧй ӧҥзӱре, 
ачузы ӧтпӧс шырка болуп арткан. 
Оныҥ да учун кӧрӧӧчилер сценада 
болуп турганын кӧрӱп, јуу ӧйин эске 
алынып, геройлор учун санааркап, 
кӧстиҥ јажын тӧгӱп отурдылар. 

Спектакль тӱгенерде, ончо 
кӧрӧӧчилер туруп, изӱ колчабыжу-
ла ойын-кӧргӱзӱ сӱрекей јараганын, 
быйанын актерлорго, режиссерго, 
авторго ло ончо спектакльды беле-
теген улуска јетирди. 

«Айачыныҥ» режиссеры - ји-
ит келин, театрдыҥ башкараачы-
зы Татьяна Синькова. Ого бу спек-
такль баштапкы тургузылган ойыны 
болуп јат. Канча јӱрексиреш, чак-
сыраш, ӧкпӧриш ажыра ӧткӧн иш. 
«Меге бу спектакль бала туулганы-
ла тӱҥей болгон» - деп, Татьяна кел-
ген улуска ӧкпӧӧрип јетирди. Анай-
да ок, «Айачыныҥ» авторын, Јерге-
лей Унукованы сценага чыккан ончо 

улус мындый јаан једимле уткып, 
быйанын айдып, база да кӧп «ажу-
лар ашсын» деп кӱӱнзегиледи. 

Калганчы јылдарда бистиҥ Эл 
драмтеатр Алтайдыҥ эл-јонын со-
лун кӧргӱзилериле сӱӱндирип тур-
ганы јакшынак јаҥжыгу боло бер-
ди. «Чӧрчӧк», «Восхождение на 
Хан-Алтай», «Тургак», «Туба» ла о.ӧ. 
Бу учурлу ла јарлу спектальдардыҥ 
тоозына алаҥзу јоктоҥ «Айачы» ки-
рери јап-јарт.

P.S. Спектакль тӱгенген кийни-
неҥ  театрдыҥ эжигинде Јоло ло 
Кайырлыктыҥ келиндерине учура-
дыс. Олор бӱдӱн автобусла келип, 
бисле кожо театрда болуп, спек-
тальды кӧргӧн эмтир. Олорго ко-
штонып, «Мария-Ра»-ныҥ ӱчин-
чи кадына чыгып, кӧргӧн ойын ке-

регинде санааларысла ӱлежип, 
куучындажып, чайлап отурып ий-
дис. Олордыҥ шӱӱлтезиле болзо, бу 
спектакльда кӧргӱзилген јӱрӱм кай-
да ла болгон, чын ла ӧткӧн јӱрӱм-
ниҥ учуралдары. Ыраак јурттардаҥ  
театрдыҥ кӧргӱзилерин кӧрӧргӧ ке-
лип турганы - театрдыҥ јакшы келер 

ӧйин керелеген темдек деп айтсам, 
јастыра ла болбос болбой.

С. ТУГУДИН
П.В.Кучияктыҥ адыла 

адалган Эл драма театрдыҥ 
администрациязыныҥ 

фотојуруктары



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Кӱӱк айдыҥ 29-чы кӱни, 2015 јыл2 № 22

События

Поздравления Официально

У Республики Алтай будет свой 
депутат в Госдуме

В нашем районе прошел 
День депутатов Республики Алтай

Юбилейный выпуск

Выпускной праздник — куль-
минационный момент пре-

бывания ребенка в детском са-
де. Здесь наши малыши встретили 
своих первых друзей, научились 
общаться и строить отношения 
в коллективе, приобрели перво-
начальные знания, необходимые 
для учебы в школе и дальнейшей 
жизни. Все эти годы с ними рядом 

Председатель Государствен-
ного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, секретарь ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Иван Белеков 
встретился в Москве с заместите-
лем председателя Государствен-
ной Думы Российской Федерации, 
секретарем Генерального совета 
Партии Сергеем Неверовым. 

В рамках встречи обсужда-
лись вопросы общественно-поли-
тического и социально-экономи-
ческого положения в Республи-
ке Алтай, а также предстоящие в 
2016 году выборы в Государствен-

27 мая жители практически всех 
сел нашего района имели воз-

можность встретиться с депутатами 
и задать волнующие их вопросы. На 
встречах с населением рассматри-
вались результаты работы в райо-
не, предложения жителей и органов 
районной и сельской власти. 

В мероприятии принимали уча-
стие 9 депутатов Республики Алтай, а 
также 12 депутатов районного Сове-
та, 26 депутатов сельских поселений 
и главы всех сельских поселений. Как 
считают организаторы, такой формат 
события дает возможность реаль-

В минувшую субботу 23 мая во всех школах района прозвенел  Послед-
ний звонок  – волнительные минуты в жизни каждого старшеклассни-

ка.  Последний звонок подводит черту, ставит точку в многолетнем учеб-
ном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными рабо-
тами и домашними заданиями. 

Если для младших классов этот звонок означает долгожданные летние 
каникулы, то для старших классов - это завершение целого этапа  жизни 
и начало вступления во взрослую жизнь. Выпускников поздравили перво-
классники. Со словами напутствия к ним обратились учителя и родители. 

В этом году  школы района заканчивают  110 юношей и девушек.  Впро-
чем, это ещё не окончательное прощание со школой - впереди экзамены, 
уже  начинается основная волна сдачи ЕГЭ.

Уважаемые работники библиотек, 
дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – об-
щероссийским днем библиотек!

Для миллионов людей библиотеки открыли целый мир знаний, ху-
дожественного творчества, истории, культуры и простой человеческой 
мудрости. Как телевидение не смогло в свое время заменить театра, так 
же никакие современные информационные технологии не заменят че-
ловеку живого общения с книгой. Книга – это основа библиотеки. Одна-
ко создают библиотеку и поддерживают в ней жизнь люди.

Труд библиотекаря скромен, но благороден. Он требует разносто-
ронних знаний, высокой культуры общения, отзывчивости и терпения. 
Эти прекрасные качества стали отличительной чертой работников би-
блиотек.

В день вашего профессионального праздника искренне благодарим 
вас, дорогие друзья, за верность профессии, за ваш бесценный трудовой 
вклад в развитие общества и воспитание подрастающего поколения!

От всей души желаем вам добра и благополучия, счастья и крепкого 
здоровья на долгие годы!

Глава района М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района Э.М. Текенов

ную Думу РФ седьмого созыва. Во 
время разговора Сергей Неверов 
заверил, что в следующем году 
в Республике Алтай будет сфор-
мирован отдельный одномандат-
ный избирательный округ. Таким 
образом, теперь у нашего реги-
она гарантированно будет свой 
представитель в российском пар-
ламенте. 

Отметим, что тема создания 
на территории региона одноман-
датного избирательного окру-
га на выборах в Госдуму неодно-
кратно обсуждалась в Москве, на 
встречах с партийным руковод-

но оценить картину взаимодействия 
жителей района и их избранников.

В конце дня участники парла-
ментского дня собрались для то-
го, чтобы подвести итоги. Замести-
тель председателя Михаил Терехов 
и председатели профильных комите-
тов Госсобрания - Эл Курултай выра-
зили свое мнение и внесли ряд пред-
ложений по результатам прошедших 
встреч. О работе по обращениям и 
наказам избирателей докладывал 
председатель районного Совета де-
путатов Эдуард Текенов, о социаль-
но-экономическом положении му-

Завершение 
учебного марафона

находились их вторые мамы-вос-
питатели. 

В маленьком актовом зале дет-
ского сада собрались педагоги, па-
пы и мамы. Чувствовалось общее 
легкое волнение. Родители поста-
рались, чтобы их ребенок в этот 
день выглядел нарядно и празднич-
но. Эффектно смотрелись малень-
кие модницы-девочки, мальчики 

были очень серьезны. Прямо на ме-
сте устраивались импровизирован-
ные фотосессии, ребятишки впол-
не непринужденно держались под 
объективами многочисленных фо-
то и видеокамер. 

По случаю праздника ребятиш-
ки вместе с воспитателями подгото-
вили небольшой концерт-утренник. 
По сценарию праздника, они чита-
ли стихи, пели песни и танцевали. 
Этот прощальный концерт один из 

ством. Данный вопрос был в числе 
приоритетных задач региональ-
ного отделения «Единой России» 
Республики Алтай. Благодаря эф-
фективному диалогу руководства 
регионального отделения Пар-
тии с федеральным центром уже 
в следующем году наши избирате-
ли смогут принять участие в важ-
нейшем голосовании за своего 
представителя в высшем законо-
дательном органе власти страны.

Пресс-служба Государственного 
Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай

ниципального образования «Онгу-
дайский район» и перспективах ее 
развития рассказал глава района Ми-
рон Бабаев.

Результаты работы будут тща-
тельно проанализированы и приня-
ты Госсобранием - Эл Курултай, где 
будет принят план мероприятий по 
реализации предложений, высказан-
ных в ходе встреч.

Подробный отчет о Дне депута-
тов Республики Алтай читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.

Корр.

Заместитель Председателя Госсобрания-Эл Курултай Михаил Терехов 
и глава района Мирон Бабаев встретились с жителями села Шашикман

26 мая в детском саду «Веселый городок» состоялся большой праздник. 
В этом году детский сад, образованный в далёком 1935 году, в юбилейный 
80-й раз отправляет в дальнейшую школьную жизнь 52 своих воспитанника. 

пили воспитатели, детям были вру-
чены дипломы выпускника и подар-
ки от детского сада. Родители бла-
годарили работников детского сада 
за заботу и старание и вручили от-
ветные подарки. 

Дети прощались с садиком, по-
тому что они стали взрослее, и те-
перь у них начинается новая, еще 
неизвестная жизнь. Думаю, детям 
необходимо это ощущение празд-
ника, чтобы легче встретить гряду-
щие перемены. С каждым важным 
этапом нашей жизни мы стараемся 
распрощаться на позитивной ноте, 
будь то в школе или институте – это 
выпускной вечер, на работе – про-
воды, так почему же с детским са-
дом должно быть как-то иначе?

Страницу подготовил А. АТАРОВ

самых эмоциональных, трогатель-
ных и торжественных моментов в 
жизни детей, родителей и педаго-
гов детского сада. 

Со словами напутствия высту-



Газета Онгудайского района «Ажуда»29 мая, 2015 года 3№ 22

20 мая на базе Каракольского 
природного парка «Уч Энмек» 
прошел очередной фестиваль 
«Земля снежного барса-2015». 
Экологический праздник, ставший 
традицией, проводится по 
инициативе Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) при активной 
поддержке местных властей, особо 
охраняемых природных территорий 
и образовательных учреждений.

Профессиональный праздник

Традиции

Земля снежного барса – 2015

Библиотека – это не только книги…

В красочном празднике приняли 
участие около 70 обучающихся 

из школ Онгудайского района, пред-
приниматели и мастера народных 
промыслов. В рамках фестиваля бы-
ли проведены заочные конкурсы 
по номинациям «Лучший сувенир», 
«Лучшая головоломка», «Лучшее 
стихотворение», для педагогов кон-
курс на «Лучший сценарий», «Творче-
ская мастерская», а также очный кон-
курс для учащихся  «Лучший номер». 

Главным героем и символом 
праздника по традиции стал удиви-
тельный и загадочный обитатель ал-
тайских гор – снежный барс или ир-
бис, как его называют местные жи-
тели. 

«Идея проводить подобный фе-
стиваль возникла сама собой. В 2009 
году мы впервые провели «День 
снежного барса» в Кош-Агаче, а в 
2010-ом инициативу подхватили 
другие села республики  и респу-

С самого раннего возраста у чело-
века остаются яркие воспоми-

нания о первых книжках детства, 
ощущение нового прикосновения к 
прекрасному. И очень хорошо, ког-
да этот трепет перед книгой сохра-
нится у человека с годами. Ведь не 
зря говорится, что книга – это вели-
кое чудо, сотворенное человеком. 

В нашем селе читающих людей 
немало и все они любят посещать 
свою библиотеку – Еловскую мо-
дельную поселенческую библиоте-
ку. Статус «модельной» она полу-
чила в 2012 г., благодаря которому 
приобрела компьютеры, проектор, 
более тысячи наименований книг 
и электронных изданий, обновила 
материальную базу. Книжный фонд 
библиотеки на сегодня составляет 5 
631 экземпляров.

Но что значит любая хорошая 
библиотека без читателей? По срав-
нению с прошлым веком, число по-
сетителей библиотеки, конечно, 
уменьшилось, но все же живое сло-
во манит людей в библиотеку, где 
можно пообщаться, почитать пери-
одику, почувствовать себя частич-
кой общества. Одну треть пользо-
вателей библиотеки составляют 
пенсионеры и поэтому при библио-
теке уже третий год работает Клуб 
общения пожилых людей «Энчи-
лик», члены которого собираются 
раз в месяц, иногда за чашкой чая, 
проводя неторопливые разгово-
ры о злободневном, по поводу зна-
менательных дат и прочему. Мно-
гие аксакалы читают только на ал-
тайском языке и перечитали почти 
всю краеведческую литературу. По-
стоянные и активные наши пользо-
ватели – пенсионеры: Адунова Г.М., 
Кудюшева Д.Я., Содонова С.Н., Туй-
мешева Н.Я., Тукеев М.Т., Течинова 
С.Д., Тугудина А.В., Темденова З.С.,-

блика Тыва, - говорит координатор 
проектов Алтая-Саянского отделе-
ния WWF России Елена Репетунова. 
– Так небольшой праздник одного по-
селка превратился в республиканское 
движение, количество участников ко-
торого растет год от года. Но главное, 
что это мероприятие подарило воз-
можность общения ребятам из раз-
личных сел и деревень республики».

Все желающие могли при-
нять участие в различных ма-
стер-классах. Одним из самых по-
пулярных стал мастер-класс по ва-
лянию из войлока, где мастер РФ 
Айсулу Такина с радостью открыла 
для ребят секреты своего заворажи-
вающего мастерства.

Самым ярким зрелищем фести-
валя стал конкурс костюмированных 
концертных номеров — песни, танцы 
и театрализованные постановки бы-
ли оценены не только зрителями, но 
и компетентным жюри. 

Чочкины Г.К. и А.С., Яманов Н.В., Ял-
баков Б.К. Библиотека работает в 
тесном контакте со школой, прово-
дя немало совместных мероприя-
тий, мы благодарны организаторам 
и педагогам: Тукеевой Ж.М., Текти-
евой С.С, Течиновой Д.В., Чурпанову 
Ш.А., Мандаевой Б.Т. 

В прошлом году отмечали 80 
-летие со дня рождения Э.М. Пал-
кина, и школа принимала активное 
участие в мероприятиях библиоте-
ки. Особое место в обслуживании 
пользователей занимают в библио-
теке дети. Они числятся у нас с дет-
ского сада, приходя в библиотеку с 
мамами и бабушками. И хочется на-
звать этих самых маленьких наших 
читателей: Белеков Айастан, Ди-
баков Сурдаш, Каланчина Эмилия, 
Теркина Аяна, пожелать им неосла-
бевающего интереса к книге и зна-
ниям. Хорошо посещают библио-
теку учащиеся 2 класса (кл. руково-
дитель Амыева Л. А.) – Тонкурова 
Руслана, Тадыков Адабас, Чендыев 
Jайан и другие, Учащиеся 5 классов 
(кл. руководитель Балушкина А.А.) 
– Мамадакова Айсана, Мамашева 
Снежана, Сандыкова Настя, Сана-
каева Элина, Течинова Алсу . Так же 
активные наши читатели – Епкина 
Айжана, Меркитова Элина,Течинова 
Алиса, Каланчина Настя, Сюнюшева 
Алена, Мерова Сыргачы. С веянием 
нового времени наши дети стали 
плохо читать на родном языке, чи-
тать стихи с русским акцентом. Это 
заставило нас написать программу 
«Алтай тилим» на два года с участи-
ем детсада, школы, библиотек по-
селения с целью привлечения инте-
реса к родному языку. В планах про-
граммы: конкурс »Лучший читатель 
на родном языке», конкурс чтецов 
алтайской поэзии, встречи с писате-
лями и пишущими земляками, вы-

Номинация «Лучший сувенир» 
в этом году собрала наибольшее 
количество - 33 работы. Победи-
телями в своих возрастных катего-
риях стали: Тыйданова Солоҥы из 
Нижней-Талды, Тадырова Байсура 
и Ерленбаева Анжела из Боочи. 

В номинации «Лучшее сти-
хотворение» было представлено 
участниками 14 работ. Победителя-
ми в данной номинации стали Кы-
быев Эркетен и Кохоева Сурая из 
Нижне-Талдинской школы и Фина-
жина Анастасия - представитель Ту-
ектинской школы.

19-ю головоломками в номина-
ции «Лучшая головоломка» мож-
но было потренировать свой мозг. 
Победителями в «штурме мозга» 
стали: Хлебодаров Никита из Ниж-
не-Талдинской школы, Пяткова Ма-
рия из Онгудайская школы и Мер-
китов Иван из Нижне-Талдинской 
школы. 

пуск газеты и т.д. Хотелось бы ви-
деть в фонде больше современных, 
красочно оформленных книг и жур-
налов, настольные игр, электрон-
ных изданий на алтайском языке. 
Но в целом, интерес ребенка к чте-
нию, к родному языку начинается с 
детства, с семьи, и поэтому так важ-
но, родителям самообразовывать-
ся и быть всему примером. 

В ознаменование 70-летия По-
беды библиотека уже второй год, 
как и все библиотеки района, рабо-
тает по авторской программе « По-
клонимся великим тем годам». По 
этой программе сделано немало: 
читательская конференция с уча-
щимися 7 класса по рассказу В. Рас-
путина «Уроки французского», те-
матический вечер «Ӱйелер колбузы 
ӱзӱлбес» (Не прервется связь поко-
лений) совместно с СДК, школой, 
музеем, посвященный Дню защит-
ника Отечества, исследователь-
ская работа «Наши земляки – участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны», по итогам которого выпустили 
с помощью сельской администра-
ции альбом «Адалар магы ундыл-
бас…» (Незабываем подвиг отцов), 
оформлена книжная выставка «Улу 
Jеҥӱге – мӧҥкӱлик кереес» (Вечная 
память Великой Победе). До конца 
года еще остались нереализован-
ные планы.

2015 год – Год литературы рас-
крывает широкие возможности для 
работы библиотек в этом направ-
лении и наша библиотека заплани-
ровала на осень проведение вече-
ра алтайской поэзии для взрослых 
и читательскую конференцию по 
повести В. Тендрякова «Расплата».

В работе библиотеки основное 
направление занимает справоч-
но- информационная работа, то что 
незаметно постореннему глазу, но 

обеспечивает быстрое и качествен-
ное обслуживание пользователей 
по различным направлениям, осо-
бенно по краеведению, так как кро-
ме библиотеки, порой негде найти 
материалы по краеведению. В этом 
направлении все библиотеки рай-
она работают по «Программе ин-
формационно-библиографическо-
го обслуживания населения», куда 
включены библиотечные уроки для 
обучения пользователей информа-
ционной культуре, Дни информа-
ции, с целью рекламы новых посту-
плений, работа с каталогами и кар-
тотеками и т.д. В нашей библиотеке 
краеведческие материалы собраны 
и оформлены в альбомах: «Исто-
рия села», «Летопись библиотеки», 
«Репрессии», «Э.М.Палкин», » Чӧр-
чӧкчи керегинде сӧс» (о сказителе 
Т.А. Чачиякове).

Работа библиотеки обшир-
на и многогранна, она отражает-

ся в удивленных и восторженных 
глазах ребенка с раскрытой кни-
гой на руках, в благодарности уча-
щегося, выполнившего в библиоте-
ке домашнее задание, в удовлет-
ворении запросов пользователей. 
Библиотека - это не только книги, 
это дом, где тебя ждут, где готовы 
помочь всегда и во всем, где рады 
каждому. И в День библиотек, по-
здравляя всех коллег, особенно 
молодых, пожелаем им много хо-
роших пользователей, творческих 
начинаний, не бояться новшеств, 
дерзать и стремиться к новым вы-
сотам. А наших пользователей про-
сим не забывать, что библиотека 
на селе существует и работает для 
них.

Приходите в библиотеку – оби-
талище знаний.

Амыева К.Е.,
заведующая Еловской модельной 

поселенческой библиотекой

«Лучшим сценаристом» года 
стала Бултушева Дергелей Анато-
льевна, учитель физики Купчегень-
ской школы.

Победители «Лучшего номера» 
обучающиеся Каракольской школы 
будут участвовать на республикан-
ском этапе фестиваля. 

Подводя итоги фестиваля, бы-
ло отмечено, что цели и основная 
задача по развитию интереса об-
учающихся к эколого-просвети-
тельской и природоохранной де-
ятельности  достигнута и ведется 
дальнейшая работа в этом направ-
лении.

 
Справочно:  Первый  фестиваль 

«День  снежного  барса»  прошел  в 
2010 году в Кош-Агаче. Сегодня фе-
стиваль  «Земля  снежного  барса» 
стал  не  только  межрегиональ-
ным  мероприятием,  но  междуна-
родным. Ирбис - единственный вид 

крупных  кошек,  приспособившийся 
обитать в суровых условиях высо-
когорий.  Один  из  редких  видов  ко-
шачьих, он сохранился только бла-
годаря обитанию в труднодоступ-
ных  горных  районах  Центральной 
Азии. Мало  кому  удается  увидеть 
ирбиса в дикой природе, гораздо ча-
ще  о  его  незримом  присутствии 
в  горах  говорят  следы  жизнедея-
тельности  этого  осторожного 
хищника.  Ареал  обитания  снежно-
го  барса  на  территории  России  - 
склоны Алтайских и Саянских гор.

В  настоящее  время  числен-
ность  ирбисов  в  России  составля-
ет  около  200  особей.  Как  исчеза-
ющий  вид  ирбис  внесен  в  Красную 
книгу  Международного  Союза  Ох-
раны Природы, в Красную книгу Рос-
сии, Республики Алтай и в охранные 
документы других стран.

Т.ЕГОРОВА
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «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 «Взрослые дочери». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Время покажет» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Контрольная закупка»

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная за-

купка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Взрослые дочери». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Взрослые дочери». Мно-
госерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная за-

купка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Взрослые дочери». 
Многосерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
15.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Инга Обол-
дина, Кирилл Плетнев, Лянка 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная за-

купка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Мама-детектив». Многосе-
рийный фильм (12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.05 «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 Премьера. Инга Оболди-
на, Кирилл Плетнев, Лянка Грыу 
в многосерийном фильме «Ма-
ма-детектив» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «На ночь глядя» (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 ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
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 ПРЕМЬЕРА. «Загадка судьбы». (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. Юлия 
Меньшова, Галина Петрова, Наталья Ско-

23.15 «Структура момента» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Те-

Грыу в многосерийном фильме 
«Мама-детектив» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Политика» (16+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)

00.25 «Время покажет» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Теле-
сериал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка судь-
бы». (12+)

морохова, Валерий Гаркалин, Валерий 
Афанасьев, Александр Никитин и Алек-
сандр Карпов в телесериале «Между 
нами девочками». (12+)
00.55 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Праздник тысячи под-
ношений»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесериал «Я 
ему верю». (12+)
03.25 Телесериал «Закон и порядок-20». 
(16+)
04.20 «Русский чернозём»
05.20 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» с Александром Беляе-

вым (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

тив
15.35 «Меч». 5 серия (16+) Боевик, де-
тектив
16.25 «Меч». 6 серия (16+) Боевик, де-
тектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Меч». 6 серия (16+) Продолже-
ние сериала
17.45 «Меч». 7 серия (16+) Боевик, де-
тектив
18.40 «Меч». 8 серия (16+) Боевик, де-
тектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Мужчина моей меч-
ты» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Сауна по-деревен-
ски» (16+) Сериал
21.20 «След. Разумное решение» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Обратный эффект» (16+) 
Сериал

лесериал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка 
судьбы». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Юлия Меньшова, Галина 
Петрова, Наталья Скоморохо-
ва, Валерий Гаркалин, Валерий 
Афанасьев, Александр Никитин 
и Александр Карпов в телесери-
але «Между нами девочками». 
(12+)
00.55 «Последний романтик 
контрразведки». (12+)
01.50 «Московский детектив. 
Чёрная оспа». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесе-
риал «Я ему верю». (12+)
03.50 Телесериал «Закон и по-
рядок-20». (16+)

20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
00.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД»(16+)
04.00 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Меч». 9 серия (16+) Бое-
вик, детектив
12.40 «Меч».10 серия (16+) Бо-
евик, детектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Меч».10 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.25 «Меч».11 серия (16+) Бо-
евик, детектив
15.25 «Меч».12 серия (16+) Бо-
евик, детектив

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». 
Телесериал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка 
судьбы». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Юлия Меньшова, Га-
лина Петрова, Наталья Ско-
морохова, Валерий Гаркалин, 
Валерий Афанасьев, Алек-
сандр Никитин и Александр 
Карпов в телесериале «Между 
нами девочками». (12+)
23.55 «Специальный корре-
спондент». (16+)
01.35 «Последняя миссия. 

ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 
2» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал 
«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-

но-развлекательный канал 
«Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Фейерверк» (12+) Бое-
вик 
13.00 «Сейчас»

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. ПРЕМЬЕ-
РА. Юлия Меньшова, Галина 
Петрова, Наталья Скоморохова, 
Валерий Гаркалин, Валерий Афа-
насьев, Александр Никитин и 
Александр Карпов в телесериале 
«Между нами девочками». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.35 «Тайна трёх океанов». 
Фильм Сергея Брилёва. (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесери-
ал «Я ему верю». (12+)
04.40 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 

ОСАДКОВ» с Александром Беля-
евым (12+)

17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
00.55 «СПЕТО В СССР» (12+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
(16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Меч». 1 серия (16+) Боевик, детек-
тив 
12.25 «Меч». 2 серия (16+) Боевик, детек-
тив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Меч». 2 серия (16+) Продолжение 
сериала
13.50 «Меч». 3 серия (16+) Боевик, детек-
тив
14.40 «Меч». 4 серия (16+) Боевик, детек-

23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Дезинфекция» (16+) Сериал
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. Мужчина моей меч-
ты» (16+) Сериал
03.20 «Детективы. Сауна по-деревенски» 
(16+) Сериал
04.00 «Детективы. Дело Стрельцова» 
(16+) Сериал
04.35 «Детективы. По следам собаки» 
(16+) Сериал
05.05 «Детективы. Любовный квадрат» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Из-за угла» (16+) Се-
риал
06.15 «Детективы. Угонщик поневоле» 
(16+) Сериал

04.45 «Полиграф». (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» с Алексан-

дром Беляевым (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)

16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: 
«Контрабанда» (12+) Боевик 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Убойный 
суррогат» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Демон жад-
ности» (16+) Сериал
21.20 «След. Синдром Святого 
Альфреда» (16+) Сериал
22.10 «След. Честные глаза» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Частное правосу-
дие» (16+) Сериал
00.10 «След. Три секунды на 
правду» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «За витриной универ-
мага» (12+) Комедия 
02.50 «Возмездие» (12+) Воен-
ный, драма
05.20 «Детективы. Убойный 
суррогат» (16+) Сериал
06.00 «Детективы. Демон жад-
ности» (16+) Сериал

Операция в Кабуле». (12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесе-
риал «Я ему верю». (12+)
03.35 Телесериал «Закон и по-
рядок-20». (16+)
04.35 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 

ОСАДКОВ» с Александром Бе-
ляевым (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

13.30 «Фейерверк» (12+) Про-
должение фильма
14.15 «Домовой» (16+) Боевик 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: «Са-
мый последний день» (16+) 
Драма 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Детский ла-
герь» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Бешеные 
псы» (16+) Сериал
21.20 «След. Цена победы» 
(16+) Сериал
22.10 «След. Жемчужное оже-
релье» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Крыша над голо-
вой» (16+) Сериал
00.15 «След. Народный цели-
тель» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Золотая мина» (12+) 
Криминальный 
03.40 «Фейерверк» (12+) Бое-
вик 
05.15 «Самый последний 
день» (16+) Драма

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал 
«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

ТВ программа, объявления, реклама

ПРОДАМ 
(сдам в аренду) 

помещение 
свободного 

пользования 
(магазин, склад, 

кафе) или обменяю 
на жилье

Тел.: 8-913-693-40-55

04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный ка-

нал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Генерал» (12+) Военный, 
драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Генерал» (12+) Продолже-
ние фильма
14.05 «Возмездие» (12+) 
Военный, драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: 
«Дело № 306» (12+) Де-
тектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Юный 
фотограф» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Ночь в 
художественной школе» 
(16+) Сериал
21.20 «След. ФЭС кон-
троль» (16+) Сериал
22.15 «След. Непустая 
формальность» (16+) Се-

риал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Просто стерва» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Последняя воля» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Дайте жалобную книгу» 
(12+) Комедия 
02.45 «Генерал» (12+) Военный, 
драма 
04.50 «Дело № 306» (12+) Детек-
тив 
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Мама-детектив». Многосерий-
ный фильм (12+)
13.25 «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»
20.30 Коллекция Первого канала. «Го-
лос». Второй сезон. Лучшее 
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Расселл Кроу в остросюжетном 

05.00 Новости
05.10 Евгения Симонова, 
Елена Цыплакова в фильме 
«Школьный вальс» (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 К юбилею актрисы. Евгения Си-
монова, Александр Абдулов в фильме 
«Обыкновенное чудо»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Фильм «Обыкновенное чудо». 
Продолжение
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.50 Коллекция Первого канала. «ДО-
стояние РЕспублики: Анна Герман» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)

04.40 «В наше время» (12+)
05.00 Новости
05.10 «В наше время» (12+)
05.40 Нарисованное кино. 

Премьера. От создателей «Тачек» 
комедия «Самолеты» 
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Брак по завещанию». Много-
серийный фильм (16+)
16.00 «Парк». Новое летнее телеви-
дение
18.00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.40 Премьера. «Мистер и миссис 

фильме «Хозяин морей: На краю зем-
ли» (16+)
02.20 Николас Кейдж в фильме «Вос-
питание Аризоны» (16+)
04.10 «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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.50 «О самом главном». Ток-шоу
11.45 «Мусульмане»
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-

21.55 «Танцуй!» 
00.40 Уиллем Дефо в триллере «Без пре-
дела» (16+)
02.35 Фильм «Субмарина» (16+)

05.55 Александр Збруев, Евге-
ний Урбанский и Лев Дуров в 
фильме «Пядь земли»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»

09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. 
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  ПРЕМЬЕРА. «ВОЙНА И МИР. НА-
ЧАЛО ВЕКА»  
* 11.45  «РЕГИОН 22»
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Весенние за-
боты фермера Гукова     
12.00 Вести
* 12.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звезда»
13.35 Александра Самохина, Дмитрий 
Исаев, Геннадий Смирнов и Марина 
Яковлева в фильме «Последняя жерт-

СМИ» (16+)
23.15 Марк Уолберг в остросюжет-
ном фильме «Контрабанда» (18+)
01.15 Мишель Пфайффер, Рутгер 
Хауэр в мистическом триллере «Ле-
ди-ястреб» (12+)
03.30 «Контрольная закупка»

06.15 Олег Табаков, Олег 
Ефремов, Борис Новиков, 
Павел Винник, Вячеслав 
Невинный и Татьяна Лав-

рова в фильме «Испытательный 
срок»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Гений 
места»
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-

риал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка судьбы». 
(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 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (12+)
23.55 Юлия Маврина, Владимир Епи-
фанцев и Олег Харитонов в фильме 
«Любовь на два полюса». (12+)
01.50 Александра Куликова и Пётр Се-
мак в фильме «Птица счастья». (12+)
03.45 «Горячая десятка». (12+)
04.50 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» с Александром 

Беляевым (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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 «Два капитана». 1 серия (12+) 
Приключения 
12.40 «Два капитана». 2 серия (12+) 
Приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Два капитана». 2 серия (12+) 
Продолжение фильма
14.20 «Два капитана». 3 серия (12+) 
Приключения
15.30 «Два капитана». 4 серия (12+) 
Приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Два капитана». 4 серия (12+) 
Продолжение фильма
17.10 «Два капитана». 5 серия (12+) 
Приключения
18.20 «Два капитана». 6 серия (12+) 
Приключения
19.30 «Сейчас»

ва». (12+)
15.00 Вести
* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ
15.40 Александра Самохина, Дмитрий 
Исаев, Геннадий Смирнов и Марина 
Яковлева в фильме «Последняя жерт-
ва». Продолжение. (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица Весёлая». (12+)
19.00 Татьяна Черкасова, Алексей Зуб-
ков, Илья Любимов и Виктория Стивина 
в фильме «Четвертый пассажир». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Софья Озерова, Станислав Бондаренко, 
Елена Корикова и Дмитрий Ратомский в 
фильме «Моя мама против». (12+)
01.40 Юлия Кадушкевич, Павел Харлан-
чук-Южаков, Марина Денисова, Татьяна 
Лютаева и Андрей Фролов в лирической 
комедии «Хочу замуж». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Карина Разумов-
ская, Иван Стебунов и Екатерина Климо-
ва в фильме «Все не случайно». (12+)
05.20 «Комната смеха»

04.40 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

шается». Юмористическая програм-
ма
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
17.10 Елена Шилова, Анатолий Ру-
денко, Елена Великанова, Дарья 
Иванова и Дмитрий Суржиков в 
фильме «Подмена в один миг». 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.35 Николай Фоменко, Иван 
Ургант, Андрей Федорцов, Игорь 
Черневич, Артём Алексеев и Алек-
сандра Куликова в фильме «Вол-
шебник». (12+)
03.35 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля «Ки-
нотавр»
04.50 «Планета собак»
05.30 «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный се-
риал «ПЛЯЖ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

РА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
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. Детективный сери-
ал «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» (16+)
20.35 Всеволод Цурило в остросюжет-
ном боевике «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.30 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
00.25 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
03.40 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

20.00 «След. Цепная реакция» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Идол» (16+) Сериал
21.35 «След. Наследник из приюта» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Девочки дерутся» (16+) 
Сериал
23.05 «След. Хоспис» (16+) Сериал
23.55 «След. Охота на волчицу» (16+) 
Сериал
00.40 «След. Наводка» (16+) Сериал
01.25 «След. Разумное решение» 
(16+) Сериал
02.15 «След. Защищая счастье» (16+) 
Сериал
03.00 «Детективы. Детский лагерь» 
(16+) Сериал
03.45 «Детективы. Бешеные псы» 
(16+) Сериал
04.25 «Детективы. Юный фотограф» 
(16+) Сериал
05.05 «Детективы. Ночь в художе-
ственной школе» (16+) Сериал
05.45 «Детективы. Идеальный отец» 
(16+) Сериал
06.20 «Детективы. Дорогое образова-
ние» (16+) Сериал

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 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Гоша Куценко и Михаил Ефремов в 
боевике «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
22.40 «ВИКТОР ТИХОНОВ» (12+)
23.35 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
Финал. «ЮВЕНТУС» /Италия/ - «БАРСЕ-
ЛОНА» /Испания/. Прямая трансляция
02.40 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
03.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)

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 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.05 Игорь Лифанов в остросюжет-
ном фильме «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23.40 «М-1. ЛУЧШИЕ БОИ» (16+)
00.45 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ» (16+)
02.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 Детективный сериал «ЗНАКИ 

04.10 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

06.55 «Алиса в стране чу-
дес». «Синеглазка». «Вот 
так тигр!». «Ворона и лиси-
ца, кукушка и петух». «По-

хитители красок». «Лесная история». 
«Хитрая ворона». «Пряник». «Разные 
колеса». «Серая шейка». «Умка». «Зо-
лотое перышко». «Горшочек каши». 
«Волшебное кольцо» (0+) Мультфиль-
мы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Просто стерва» (16+) Се-
риал
11.55 «След. Непустая формальность» 
(16+) Сериал
12.40 «След. ФЭС контроль» (16+) Сериал
13.25 «След. Крыша над головой» (16+) 
Сериал
14.10 «След. Жемчужное ожерелье» 
(16+) Сериал
14.55 «След. Цена победы» (16+) Сериал
15.40 «След. Частное правосудие» (16+) 
Сериал
16.20 «След. Честные глаза» (16+) Сери-
ал
17.05 «След. Синдром Святого Альфре-

СУДЬБЫ» (16+)
04.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

09.00 «У страха глаза вели-
ки». «Хитрая ворона». «Он 
попался». «Хвосты». «Две 
сказки». «Петушок-Золотой 

Гребешок». «Царевна-лягушка» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Дайте жалобную книгу» (12+) Комедия 
13.40 Легенды нашего кинематографа: 
«Выйти замуж за капитана» (12+) Ме-
лодрама
15.25 «Знахарь» (12+) Мелодрама
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное» информационно-а-
налитическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯ-
ТОМ. «Меч». 20 серия 
(16+) Боевик, детектив
21.25 «Меч». 21 серия 

(16+) Боевик, детектив
22.25 «Меч». 22 серия (16+) Боевик, 
детектив
23.25 «Меч». 23 серия (16+) Боевик, 
детектив
00.20 «Меч». 24 серия (16+) Боевик, 
детектив
01.20 «Меч». 25 серия (16+) Боевик, 
детектив
02.15 «Контрабанда» (12+) Боевик 
04.05 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
05.05 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
06.05 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

да» (16+) Сериал
17.55 «След. Дезинфекция» (16+) Сериал
18.40 «След. Обратный эффект» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Меч».13 
серия (16+) Боевик, детектив 
21.00 «Меч». 14 серия (16+) Боевик, де-
тектив
21.55 «Меч».15 серия (16+) Боевик, де-
тектив
22.55 «Меч».16 серия (16+) Боевик, де-
тектив
23.55 «Меч».17 серия (16+) Боевик, де-
тектив
00.50 «Меч».18 серия (16+) Боевик, де-
тектив
01.50 «Меч».19 серия (16+) Боевик, де-
тектив
02.45 «Два капитана». 1 серия (12+) При-
ключения
03.50 «Два капитана». 2 серия (12+) При-
ключения
05.00 «Два капитана». 3 серия (12+) При-
ключения
06.00 «Два капитана». 4 серия (12+) При-
ключения
07.00 «Два капитана». 5 серия (12+) При-
ключения
08.00 «Два капитана». 6 серия (12+) При-
ключения

ТВ программа, объявления, реклама

Реклама, объявления, благодарности

СРОЧНО продается в 
с.Онгудай 3-х ком. квартира 

в 2-х квартирном доме, вода,
 нов.баня 3*4, гараж. 

тел. 9136905828, 9136905838

ОКНА И ДВЕРИ.
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Замер бесплатно.
СКИДКИ

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

Прошу откликнуться очевидцев 
и свидетелей ДТП, которое 
произошло 14 августа 2014 

года в селе Онгудай на 637 км. 
Автодороги  М-52 Чуйский тракт 
(около магазина «Эдельвейс»). 

Происшествие произошло в 
районе обеда, столкновение  

автомобилей «ГАЗель» 
(хлебовозка) и автомобиля 

«Хёндай».
Контактный телефон 

8-913-991-15-79 – К.А. Кургулов.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в Абай-Кобы. 

10 соток. Тел.: 8-983-607-24-89.

ПРОДАМ ДОМ 
в с. Шашикман. 32 кв.м. 

Зем. уч. 18 соток. ул. Имеются 
хоз. постройки. Октябрьская, 

31. Тел.: 8-913-698-86-77

Продам 3-комнатную квартиру в 
2-х квартирном доме 

в с. Онгудай, ул. Рабочая 11/2. 64 
кв.м., участок 12 соток, 

хоз. постройки. Возможен обмен 
в Горно-Алтайске. Документы 
готовы. Тел.: 8-913-996-76-02Закупаем КРС 

и лошадей 
живым весом. 

ДОРОГО
Тел.: 8-923-661-66-33, 

8-913-998-05-00

ДОСТАВКА: 
песок, гравий, бут, газоблок, 
грунт, перегной.10-13 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 тонн. Попутный груз 

до Горно-Алтайска, Бийска.
Тел.: 8-913-269-73-64, 

8-961-233-84-96

РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В наличии и под заказ. Горбыль, 

дрова, доставка. 
Тел.: 8-913-269-73-64, 

8-961-233-84-96.

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА-
ЭКСКАВАТОРА

Глубина копания до 4,4 м. Копка 
траншей, водопроводов и т.д. 

Погрузка и вывоз мусора. 
Самосвалы 10-13 т. 

Тел.: 8-913-269-73-64, 
8-961-233-84-96.

ГАЗОБЛОК 
ШЕБАЛИНСКИЙ 

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

с. Шебалино 
ул. Трактовая4/1 

(рядом с АЗС «НИКА»)
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-913-691-40-58

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

Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность своим землякам, прожива-

ющим в с. Онгудай, за помощь в сборе средств на изготовление Па-
мятника участникам ВОВ 1941-1945 г.г., торжественное открытие ко-
торого состоялось 8 мая 2015 г. в селе Малый Яломан: Байдановой 
Екатерине Анатольевне, Идруковой Елене Качиновне, Ередеевой Та-
маре Белеевне, Калкиной Зинаиде Прышевне, Киндиковой Татьяне 
Качиновне, Кучиновой Чанкырай Васильевне, Малчиеву Константи-
ну Федоровичу, Малчиеву Александру Федоровичу, Малчиеву Рена-
ту Константиновичу, Потпоракову Аду Алексеевичу, Сарыбашевой 
Дергелей Михайловне, Скомороховой Асе Владимировне, Суркаше-
вой Надежде Белеевне, Торломоевой Зинаиде Токуновне, Филонен-
ко Алевтине Лазаревне, Хабаровой Раисе Токуновне, Черноеву Алта-
йчы Мелеевичу, Чийбунову Эркемену Сергеевичу, Шабыковой Эрке-
лей Марковне, Шабыкову Анатолию Марковичу.

Олеся Торломоева (Потпоракова).

Благодарность
Сердечно благодарим директора АУ РА «Онгудай лес», депута-

та  Совета депутатов района (аймака) Гончар Сергея Гавриловича  за 
оказанную  помощь в строительстве и установке  в с. Малый Яломан 
Памятника участникам ВОВ 1941-1945 г.г. 

Жители, уроженцы  с. Малый Яломан
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Немного из истории 
Формирование подходов к ре-

шению проблемы детской преступ-
ности, дифференциации ответствен-
ности и принятия мер к несовер-
шеннолетним правонарушителям 
имеют глубокие исторические кор-
ни. Впервые этот вопрос был затро-
нут в Наказе Екатерины II об отдале-
нии заключенных взрослых и детей. 
Во времена Александра I при тюрем-
ных замках были открыты отделения 
для малолетних и несовершеннолет-
них преступников с целью обучения 
их грамоте и ремеслу.

Первоначально решение о соз-
дании «детской милиции» было 
принято еще в январе 1918 года на 
I-м Всероссийском съезде по охра-
не детства. В мае 1920 года на Все-
российском съезде по борьбе с дет-
ской беспризорностью название 
«детская милиция» было замене-
но «детской социальной инспекци-
ей». Положение о ней было утверж-
дено декретом от 23 сентября  
1921 года.

Однако в связи с тем, что социаль-
ная инспекция не справлялась с зада-
чей по изъятию большого количества 
беспризорных детей и подростков 
с улиц и других общественных мест, 
СНК РСФСР 17 июля 1929 года возло-
жил эту обязанность на органы ми-
лиции и детский приемно-распре-
делительный пункт при социальной 
инспекции. Уже в 1931-1933 годах ми-
лиция занимала главенствующую 
роль в задержании беспризорных.

31 мая 1935 года Советом Народ-
ных комиссаров СССР и ЦК ВКП «б» 
постановлением «О ликвидации дет-
ской беспризорности и безнадзорно-
сти», в системе НКВД были созданы 
приемники-распределители для не-
совершеннолетних, а изданная НКВД 
СССР 28 мая 1935 года инструкция 
предписывала организовать отдель-
но от отделов (отделений) милиции, 
но вблизи от них, комнаты привода 
для безнадзорных и беспризорных 
детей.

В связи с этим, днем создания в 
системе МВД России подразделений 
по работе с несовершеннолетними 
считается именно 31 мая 1935 года.

В 1940 году стали создаваться 
детские комнаты милиции, ставшие 
центрами работы по преодолению 
беспризорности и безнадзорности 
детей, правонарушений подростков.

В связи с тем, что утвержден-
ными Директивой НКВД СССР  
№ 403-1942 года данные подраз-
деления комплектовались из числа 
лиц, не подлежащих призыву в ар-
мию, подавляющую часть личного 
состава подразделений по работе с 
подростками составляли женщины.

В последующем подразделения 

по работе с несовершеннолетними 
входили в подразделения уголовно-
го розыска.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 февраля 1977 года 
детские комнаты милиции были пре-
образованы в инспекции по делам 
несовершеннолетних, в 1993 году – в 
подразделения по предупреждению 
правонарушений несовершеннолет-
них милиции общественной безопас-
ности.

В настоящее время деятель-
ность подразделений по делам не-
совершеннолетних также призва-
на осуществлять профилактику пра-
вонарушений несовершеннолетних, 
выявлению и устранению способ-
ствующих им причин и условий, за-
щите прав и законных интересов 
несо вершеннолетних.

Говорят в такой профессии рабо-
тать лучше всего и легче милым да-
мам. Чего нельзя сказать о подраз-
делении ПДН отделения участковых 
уполномоченных и по делам несо-
вершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Онгудай-
ский». 

Заглядывая в историю работы 
подразделения нельзя не отметить 
труд наших ветеранов подразделе-
ния. В 80-ые годы это Федор Школ-
чинович Ерехонов. В тяжелые 1991-
1999 годы отличная работа Михаила 
Владимировича Понкратьева. 2003- 
2004 годы – Александр Анатольевич 
Вилисов, 2004-2008 годы – Алушкин 
Ойгор Александрович, в 2004 – 2009 
годы Виктор Викторович Лунин, ко-
торый в 2008 году был признан «Луч-
шим инспектором ПДН» по Респу-
блике Алтай. 

Есть и те, которые совсем недол-
го, проработали инспекторами ПДН 
это: В.О. Табаев (2008 -2011гг.), А.С. 
Кучинов (2009-2010гг.), М.И. Куюкова 
(2010- 2013гг.).

Сегодня подразделение по де-
лам несовершеннолетних представ-
ляет два сотрудника: старший ин-
спектор, майор полиции Ольга Сер-
геевна Майканова и инспектор ПДН, 
капитан полиции Алексей Николае-
вич Панкратьев. 

Из воспоминаний о 
профессиональной 

деятельности
Ветераны Онгудайского Отдела 

Внутренних Дел, служившие в вось-
мидесятые и девяностые годы ча-
сто вспоминают тех, кого уже нет ря-
дом с нами, а именно Ерехонова Фе-
дора Школчиновича. Сотрудникам 
приходилось с ним работать по рас-
крытию преступлений днями и но-
чами. Федор Ерехонов был участко-

Есть такая профессия - детей защищать 

вым и обслуживал Ининский сель-
ский совет. В те же годы он проживая 
в селе Иня, где работало СПТУ, совме-
щал работу инспектора по делам не-
совершеннолетних, выполнял ее на 
высоком уровне. По воспоминани-
ям друзей и коллег, с ним было рабо-
тать легко и приятно. Федор Школчи-
нович прекрасно ориентировался на 
своем участке, движение континген-
та представляющего оперативный 
интерес всегда был у него на контро-
ле. Когда на его участке совершалось 
преступление, он успевал до приез-
да следственно-оперативной группы 
проверить свои версии, у него был 
конкретный план мероприятий, что, 
несомненно, приносило свои резуль-
таты. 

Тогда приходилось жить на его 
участке сутками, ведь такого изоби-
лия транспорта милиции в те време-
на не было, и мы постоянно, днем и 
ночью, бывали у него дома. Его отли-
чала редкая гостеприимность и до-
брота. Нас встречала супруга Федо-
ра Школчиновича, Ольга Кедешевна. 
Это женщина была для нас олицетво-
рением жены милиционера. Всегда 
для нас находился горячий чай. Она 
работала учителем, забот и хлопот ей 
хватало и без нас. Но она всегда была 
правой рукой Федора Школчиновича 
и в его нелегкой работе с подростка-
ми, обучавшихся в то время в учили-
ще. В первую очередь помогали и ее 
профессиональные знания психоло-
гии детей. Всегда он делился своими 
переживаниями, которые проходи-
ли через его сердце в работе инспек-
тора. Ведь на такой работе никак без 
этого не обойтись. 

Только личный пример
Михаил Владимирович Пон-

кратьев, пенсионер ОВД:
 - Со временем отдельные поду-

четные, которые становились взрос-
лыми, но не исправлялись, начина-
ли создавать проблемы уже другим 
отделам милиции. И все-таки мно-
гих детей удавалось спасти. Ведь 
подростку, еще не разобравшему-
ся в жизни проще разъяснить что хо-
рошо, а что плохо. Дети более вос-
приимчивы. В итоге уровень детской 
преступности заметно снижался, это 
подтверждает на сегодняшний день 
и статистика.

Сегодня многие мои «подопеч-
ные» сами находят меня и говорят 
мне спасибо. Теперь это уже состояв-
шиеся люди, крепко стоящие на но-
гах, которые создали свои семьи и 
воспитывают таких же сорванцов. 

В то время, когда работал в мили-
ции, у меня был девиз: «Воспитывать 
только личным примером!» В моем 
случае это – спорт. Я сам активно за-
нимался спортом и притягивал туда 

своих «подопечных», которые с удо-
вольствием отдавались ему, забыва-
ли про все плохое. Благодаря этому, 
мы снимали их с учета и ставили всем 
отделом на истинный путь. 

В этой профессии главное - че-
ловечность и ответственность. В та-
ких беспризорных детях редко кто из 
простых людей увидит нормального 
парнишку или девчонку. И наша глав-
ная задача состояла и состоит пре-
жде всего в этом.

Стараться показать, что 
есть другая жизнь

Виктор Викторович Лунин, пен-
сионер ОВД:

Много ребят прошло через наше 
подразделение, столько разных су-
деб. Плохих детей не бывает. У каж-
дого трудного подростка за плечами 
своя тяжелая судьба. Зачастую пер-
вой мыслью у ребят, попадавших к 
нам, была «Как бы убежать?». Но ви-
дя хорошее отношение к себе, они 
оттаивали и из сорванцов превра-
щались в покладистых и хороших 
ребят. От первой встречи сотруд-

ника и трудного подростка зави-
сит очень многое. Некоторые ребя-
та попадали к нам один раз, а бы-
ли и те, кто считался завсегдатаем. У 
всех ребят одна и та же беда – пью-
щие родители, неполные семьи, от-
сутствие надзора. А как ведь они це-
нят своих непутевых родителей? Как 
ждут их прихода? Как хотят быть им 
нужными? А так, столько судеб дет-
ских повидали, было и хорошее, бы-
ло и плохое, но самое главное в на-
шей работе – это не видеть в таких 
детях врагов, относиться к ним с по-
ниманием, стараться показать, что 
есть другая жизнь, в которой нет ме-
ста преступлениям, алкоголю, нар-
котикам. 

Есть такая профессия - 
детей защищать

Ольга Сергеевна Майканова, 
майор полиции:

 -Именно с таким девизом мы 
работаем. Семьи бывают разные – 
есть, где люди долгое время пьют 
и неадекватно реагируют на появ-
ление сотрудников полиции. У Оль-
ги был случай, когда на них напада-
ли с топором. 

– Но сейчас это нормальная се-
мья. Я не ожидала от них, что они 
после такого исправятся. С того вре-
мени прошло примерно уже око-
ло 7 лет, - рассказала инспектор, 
- произошло это когда мы в оче-
редной раз приехали забрать из 
семьи новорождённого ребенка. 
Каждый раз, когда инспектор идет 
в неблагополучную семью, не зна-
ет чего ожидать, на ругательства и 
оскорбления Ольга уже внимания 
не обращает, но пьяные агрессив-
ные люди — это всегда риск.

– Конечно, страшно. Но каж-
дый раз я себя успокаиваю тем, 
что это же мой участок, который 
я должна контролировать и ко-
му-то нужна наша помощь. И со-
баки бывает налетают, но у ме-
ня всегда с собой большая сум-
ка, ею защищаюсь, - смеется Ольга. 
Тяжело, конечно, но становится лег-
ко, когда видишь положительный 
результат. Это же наша работа, наша 
профессия, и я люблю ее, - не уныва-
ет старший инспектор.

Эпилог
Сколько детских судеб прошло 

за эти годы… Наверняка и сегодня 
в Онгудае живут многие из тех, кто 
когда-то побывал в этом подразде-
лении. И многие не забыли жизнен-
ные уроки, полученные там. 

Не зря говорят, добро помнится 
долго.

Т.ЕГОРОВА

А.Н. ПанкратьевО.С. Майканова

М.В. Понкратьев

В.В. Лунин
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«Центр занятости населения 
Онгудайского района» за 2014 год

Ситуация на регистрируемом 
рынке труда района в течение 

2014 года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
характеризуется увеличением чис-
ленности безработных граждан 
(на 01.01.2014 г. - 180 человек, на 
01.01.2015 г.- 272 человек) и уров-
ня регистрируемой безработицы с 
2,43% до 3,68%. 

Основная задача деятельно-
сти службы занятости это трудоу-
стройство. Но при отсутствии ва-
кансий служба занятости вынуж-
дена выплачивать пособие. Не 
секрет, что граждане обращаются 
в службу занятости не в целях по-
иска работы, а за пособием. В со-
ответствии с Трудовым кодексом 
и Федеральным законом «О заня-
тости населения в РФ» все работо-
датели, всех форм собственности 
обязаны предоставлять сведения 
о вакансиях. При увеличении чис-
ла зарегистрированных вакансий 
(в том числе на временные рабо-
ты), произойдет снижение напря-
женности на рынке труда района. В 
2014 году сведения о вакансиях по-
дали 78 работодателей, в которых 
потребность в работниках состави-
ла 744 единиц (2013 год – 647 еди-
ниц), из них 105 единиц вакансии 
постоянного характера, 499 еди-
ниц - временные вакансии. 

Численность обратившихся граж-
дан в службу занятости за 2014 год 
снизилась по сравнению с 2013 го-
дом с 1013 человек до 988 человек. 
Снижение численности обративших-
ся граждан за содействием в трудоу-
стройстве по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года про-
изошло больше всего в Ининском 
сельском поселении на 20 человек, 
во всех остальных сельских посе-
лениях численность обратившихся 
осталась на уровне 2013 года.

Всего за 2014 год зарегистриро-
вано в качестве безработных 792 
человек (в аналогичном периоде 
2013 года – 796 человек).

Из общего числа зарегистриро-
ванных безработных граждан, со-
стоящих на учете на 01.01.2015 го-
да, 131 человек – жители Онгудай-
ского сельского поселения (48% от 
общего числа зарегистрированных 
безработных). Наименьшее число 
безработных среди жителей райо-
на составляют жители Куладинско-
го сельского поселения – 5 человек 
(1,8% от общего числа зарегистри-
рованных безработных).

 По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 11,33 
% увеличилось число трудоустроен-
ных безработных граждан, уровень 
трудоустройства безработных со-
ставил - 54,04 %, в 2013 году - 42,71 
% ( в 2012 году - 43,46 %).

Напряженность на рынке тру-
да к концу года увеличилась и на 
01.01.15 г. составила –5,16 человек 
на 1 вакантное место, на 01.01.14 
года напряженность составляла – 
1,34 человека (напряженность рас-
считывается = число незанятых 
граждан по состоянию на конец ме-
сяца деленное на количество ва-
кансий на конец периода).

Активная политика занятости
Организация временных работ 

дает возможность, удовлетворения 
потребностей муниципалитетов 
и организаций в выполнении низ-
кооплачиваемых работ, снижения 
уровня безработицы, работодате-
лям сэкономить часть собственных 
ресурсов, безработным гражданам 
возможность временно трудоу-
строится и получить материальную 
поддержку. Основными приори-
тетами при организации времен-
ных работ являются общественно 
значимые мероприятия. В 2014 го-
ду это межрегиональный праздник 
«Эл-Ойын», подготовка к праздно-
ванию дня Победы, помощь вете-
ранам, благоустройство и другие. 

Всего на мероприятия активной 
политики занятости в 2014 году вы-
делено 1823,2 т. р (в 2013 году -1625 
т. р, в 2012 году - 1793,2 т. р), заклю-
чено 123 договора. Количество пре-
доставленных государственных ус-
луг составила 4367единиц (в 2013 г.- 
4155, в 2012 году -4088).

Наиболее активно в организа-

ции временных рабочих мест по-
работали Елинское и Хабаровское 
сельские поселения.

Общественные работы - В 2014 
году было заключено 34 договора 
по общественным работам, в ко-
торых приняли участие 140 чело-
век, средства направленные на ма-
териальную поддержку - 320 т. р ( в 
2013г.- 1157 чел, расходы -324 т.р, в 
2012 г.- 182 чел, расходы - 343 т.р).

 По программе организация тру-
доустройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в 
поиске работы (инвалиды, одино-
кие и многодетные родители, лица 
предпенсионного возраста, осво-
бодившиеся из мест лишения сво-
боды) было задействовано 45 че-
ловек, средства на материальную 
поддержку – 105 т. р. (в 2013 г.-57 
человек, средства -106 т.р., в 2012 г.-
51 человек -102 т.р.) 

Финансовую помощь по 58,8 т. 
р. на организацию предпринима-
тельской деятельности получили 
6 безработных граждан, в сумме 
365,8 т.р. (в 2013 г.- 4человека, рас-
ходы - 247 т.р.). Безработные граж-
дане зарегистрировались предпри-
нимателями по следующим видам 
деятельности: СТО, туризм, парик-
махерская, народные промыслы.

 В программе трудоустройства 
несовершеннолетних приняло уча-
стие 95 подростка, заключено18 
договоров, средства центра занято-
сти -143 т.р. (в 2013 г.- 94 человека, 
расходы-123 т.р , в 2012 г.- 100 чело-
век расходы- 119 т. р). Из числа тру-
доустроенных несовершеннолет-
них граждан по категориям: сироты 
– 5 человек, состоящие на учетах в 
КДН, ПДН и ВШУ-13 человек, из ма-
лообеспеченных семей - 36 чело-
век, из многодетных семей - 48, не-
полные семьи – 21 человек. 

Трудоустроено 3 выпускника на-
чального и среднего профобразо-
вания в возрасте от 18 до 20 лет, 
ищущие работу впервые, расходы 
на материальную поддержку соста-
вили 7,1 т. р. 

На профессиональное обуче-
ние направлено 91 человек, расхо-
ды составили - 760 т.р. (в 2013 г.- 89 
человек, расходы - 718 т.р., в 2012г. 
- 126 человек, расходы - 900 т.р) 
. Профобучение проводилось по 
следующим специальностям: по-
вар, электрогазосварщик, печник, 
охранник, столяр, кондитер, парик-
махер, маникюр, егерь, водители 
всех категорий, мастера по изготов-
лению войлока и другие. 

Средняя продолжительность 
обучения составила 3,5 месяца, 
средняя стоимость обучения на од-
ного человека за весь период обу-
чения составила 8,7 т.р., среднеме-
сячный размер стипендии составил 
1190,0 рублей. Закончили обуче-
ние 87 человек. Трудоустроено по 
окончанию профессионального об-
учения 42 человека. Среди социаль-
но-демографических групп, направ-
ленных на профобучение преобла-
дает молодежь в возрасте от 16 до 
29 лет (86%), безработные гражда-
не из категории особо нуждающих-
ся в социальной защите (54%), у ко-
торых нет возможности самостоя-
тельно получить образование. 

Положительным моментом в 
организации профессионального 
обучения в 2014 году было направ-
ление безработных граждан на об-
учение на территории района, тем 
самым удалось сэкономить расхо-
ды по возмещению оплаты за про-
езд и проживание безработных 
граждан. Обучение проводилось в 
МО ДОСААФ РОССИИ Онгудайско-
го района по специальности води-
тель - 18человек на сумму 266 т.р., 
и обучение мастеров по изготовле-
нию войлока - 21 человек на сумму 
69 т.р.

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет. Профобучение 
прошли 3 женщины, расходы соста-
вили 16,6 т.р. Обучение проводи-
лось по специальностям закройщик 
и моделирование ногтей. 

Профориентационные услуги 
за отчетный период получили 1184 
человек, из них 91 человек получил 
профорентационные услуги перед 

направлением на учебу (в 2013 г.- 
1046 человек). 

Финансирование мероприя-
тий по информированию населе-
ния и работодателей о положении 
на рынке труда, подготовку и из-
дание информационных материа-
лов о планируемых мерах по трудо-
устройству несовершеннолетних, 
организацию общественных работ, 
размещение материалов в сред-
ствах массовой информации, соста-
вило 24,2 т. р. 

 В 2014 году в службе занятости 
зарегистрированы уведомления 2-х 
работодателей о привлечении и ис-
пользовании иностранной рабочей 
силы на территории района в коли-
честве 3-х человек.

 В течение всего 2014 года Центр 
занятости населения еженедель-
но проводил мониторинг уволь-
нения работников в связи с ликви-
дацией организаций либо сокра-
щением численности или штата 
работников, а также неполной за-
нятости работников. Всего посту-
пили сведения от  18 организа-
ций на увольнение 55 человек.   
     Мониторинг численности граж-
дан, планируемых к увольнению в 
районе, в связи с ликвидацией ор-
ганизаций либо сокращением чис-
ленности или штата работников 
организаций показал, что с начала 
высвобождения уволены 30 чело-
век.  Обратились в Центр занятости 
16 человек, признано безработны-
ми 16 человек, из них направлен на 
досрочную пенсию 1 человек.

Центр занятости ежемесячно 
осуществляет контроль о выпол-
нении Закона Республики Алтай от 
3 декабря 2010 г. N 65-РЗ «Об уста-
новлении в Республике Алтай кво-
ты для приема на работу инвали-
дов». Вышеназванным законом 
установлено работодателям, чис-
ленность работников которых пре-
вышает 100 человек, квоту для при-
ема на работу инвалидов в разме-
ре 3-х процентов среднесписочной 
численности работников. В райо-
не 3 предприятия, имеющие сред-
несписочную численность работни-
ков свыше 100 человек.

С 25 ноября 2013 года вступил 
в силу Закон Республики Алтай от 
15.11.2013 г. № 68-РЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Респу-
блики Алтай от 3.12.2010 г. № 65-РЗ 
«Об установлении в Республике Ал-
тай квоты для приема на работу ин-
валидов». Данными изменениями в 
закон, работодателям, численность 
работников которых составляет не 
менее чем 35 человек и не более 
чем 100 человек, устанавливается 
квота для приема инвалидов в раз-
мере 2 процентов среднесписоч-
ной численности работников. Тру-
доустройство граждан в счет квоты 
производится работодателями са-
мостоятельно или по направлению 
службы занятости населения. Под 
действие данного закона в районе 
подпадают 18 предприятий. 

Социальная поддержка
Помимо активных форм содей-

ствию занятости, Центр оказывает 
и социальную поддержку в период 
поиска работы. 

В 2014 году направлено на до-
срочную пенсию 16 человек, сред-
ства на возмещение расходов пен-
сионного фонда составили 1,03 
млн. рублей (в 2013 г.- 7 человек, 1,2 
млн.р.; в 2012 г. 24 чел - 1,06 млн. р; 
в 2011 г. - 8 чел,1,2 млн. р.).

 Выплачено стипендии в период 
профессионального обучения без-
работных граждан в сумме 192 т. р 
( в 2013 г.-217 т.р., в 2012г.- 286 т.р.).

Среднемесячная численность 
безработных граждан получающих 
пособие по безработице – 200 че-
ловек. В 2014 расходы на выплату 
пособия по безработице состави-
ли 8,6 млн. р. (в 2014 г.-7,6 млн.р., в 
2012г.- 6,7 млн.р, в 2011г.- 7,9 млн.р).

Итого в 2014 году на социаль-
ные выплаты безработных граждан 
израсходовано 9,8 млн.рублей( в 
2013г.- 8,56 млн.рублей).

М.В.Буйдышева,
директор КУ ЦЗН 

Онгудайского района 

22-24 мая в Томске про-
шел 2-й этап VII лет-

ней Спартакиады учащихся России 
по борьбе самбо в Сибирском феде-
ральном округе. Данный турнир яв-
ляется отборочным этапом на Все-
российские соревнования, которые 
состоятся в Армавире в конце июля. 

Сумер Шалданов, воспитанник 
ДЮСШ им. Н.В. Кулачева, занял I ме-
сто в весовой категории до 50 кг. В 
первой встрече Сумер одолел кеме-
ровчанина чистым броском. Во вто-
рой - с явным преимуществом по-
бедил представителя Новосибирска. С помощью болевого приема одер-
жал победу над самбистом из Тывы на третьей встрече. По итогу четвертой 
встречи, где противник из Иркутска был повержен чистым броском, Сумер 
вышел в финал, где одолел спортсмена из Бийска со счетом 3:2.

Напомним, что в марте этого года Сумер Шалданов так же занял первое 
место на соревновании аналогичного уровня, первенстве Сибирского фе-
дерального округа по борьбе самбо среди юношей и девушек 1999 – 2000 
годов рождения. Поздравляем Сумера с очередным крупным успехом и по-
желаем побед на Всероссийском первенстве.

22 мая в Онгудае прошли пер-
венства района по нацио-

нальной борьбе «Алтай-кӱреш» и 
боевому самбо, приуроченные к 70-
ию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Всего в соревнованиях 
приняли участие более 50 человек.

В первенстве по боевому сам-
бо места распределились следую-
щим образом:

В весовой категории до 52 кг. 1 
место – Темеев Айас (Купчегень).

В весовой категории до 57 кг. 1 
место – Сандыков Дялтанбас (Он-
гудай), 2 место – Емегенов Эркей 
(Боочи), 3 место – Клешев Евгений 
(Купчегень).

В весовой категории до 62 кг. 1 
место – Самаев Максим (Онгудай), 
2 место – Токарев Герман (Онгудай), 
3 место – Темеев Ринат (Купчегень).

В весовой категории до 68 кг. 1 
место – Самаев Сергей (Онгудай), 
2 место – Очурдяпов Алаш (Купче-
гень), 3 место – Кудачин Вадим (Он-
гудай).

В весовой категории до 74 кг. 
1 место – Анатпаев Евгений (Онгу-
дай), 2 место – Умаров Алер (Боо-
чи), 3 место – Чийбунов Чалын (Он-
гудай).

В весовой категории свыше 82 
кг. 1 место – Кудачин Амаду (Онгу-
дай).

По «Алтай-кӱреш» победителя-
ми стали:

В весовой категории до 60 кг. 
приняло участие 23 человека. 1 ме-
сто - Сандыков Ялтанбас с. Онгудай 
(иркит), 2 место - Шалбыков Сурнат 
с. Ело (тӧӧлӧс), 3 место - Езрин Эзен 
с. Онгудай (иркит).

В весовой категории до 70 кг. 
приняли участие 13 человек. 1 ме-

Очередная победа 
Сумера Шалданова

Алтай-кӱреш 
и боевое самбо

сто - Анатпаев Евгений с. Онгудай 
(чапты), 2 место - Елекпеев Влади-
мир с. Шашикман (тӧӧлӧс), 3 место - 
Елдошев Эзен с. Ело (чапты).

В весовой категории до 80 кг. 
приняли участие 10 человек. 1 ме-
сто - Кудачин Амаду с. Онгудай (чап-
ты), 2 место - Умаров Алер с. Боочи 
(тӧӧлӧс), 3 место - Белеков Эзюгей 
с. Ело (майман).

В весовой категории свыше 80 
кг. приняли участие 8 человек. 1 ме-
сто - Сулачаков Эрмен с. Каракол 
(тодош), 2 место - Хабаров Айастан 
с. Онгудай (оргончы), 3 место - Ош-
лыков Евгений с. Шашикман (кӧжӧ)

В абсолютном Первенстве по 
«Алтай - куреш» приняли участие 
20 человек. 1 место - Анатпаев Ев-
гений с. Онгудай (чапты), 2 место - 
Сандыков Ялтанбас с. Онгудай (ир-
кит), 3 место - Макышев Чингиз с. 
Бичикту-Бом (тӧӧлӧс)

Все участники были награжде-
ны медалями, грамотами и ценны-
ми призами.

Главный приз – живого барана в 
абсолютном первенстве района по 
алтай-кӱреш выиграл Анатпаев Ев-
гений из Онгудая (чапты).

Администрация ДЮСШ им. И.В. 
Кулачева выражает огромную бла-
годарность президенту националь-
ной борьбы «Алтай-куреш» Текено-
ву С.Э. и ветеранам спорта по борь-
бе самбо Саламову В.С. и Едокову 
Ш.П за оказанную спонсорскую по-
мощь в проведении Первенства и 
желает всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и успехов во 
всех начинаниях. 

Сергей Черепанов, 
тренер-преподаватель
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Ининская сельская администрация выражает ис-
креннюю благодарность предпринимателям Ининского 
сельского поселения и поздравляет с профессиональным 
праздником Днем предпринимателя!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, 
добра, счастья и радости!

Пусть ваши дела всегда будут ярким примером уме-
ния жить и работать во благо людей, а достигнутые 
успехи станут очередным этапом на пути к новым 
свершениям!

Глава Ининского сельского поселения 
М.М. Чийбунов.

Дорогие дети, уважаемые родители!
Поздравляю с Днем защиты детей! Дети – цветы 

жизни, и, как и всяким цветам, им нужна чуткая за-
бота. День защиты детей придуман не просто так. Он 
нужен нам, среди прочих 364 дней в году. Ведь дети – 
это мы сами в прошлом, и наше будущее – в их крохот-
ных руках! Так пусть они знают от нас лишь добро и за-
боту, защиту от всех невзгод и искреннее понимание!

Желаем всем детям планеты здоровья и радости, а 
их родителям успехов и благополучия! 

В первый же летний день
Отмечают все день Защиты детей.
Желаем в ваш праздник, ребята,
Судьбы счастливой и богатой.
Желаем радости, веселья,
Удачи, здоровья, везенья.
Пусть будет ярким детство,
Чтоб в обществе вы заняли достойное место!

В.Н. Уханов, 
депутат Республики Алтай

Управление по экономике и финансам 
Онгудайского района приносит свои ис-
крение соболезнования Сортоевой Свет-
лане Петровне по случаю смерти отца 

Яманова Петра Васильевича

Коллектив Управления Пенсионного 
фонда РФ в Онгудайском района РА выра-
жает глубокое и искреннее соболезнова-
ние Мамыевой Галине Ивановне в связи 
со смертью матери 

Туткушевой Раисы Викторовны.

Поздравления Спортивная неделя

Земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазырин 
Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649440 Респу-
блика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельной доли Шалданова Алек-
сандра Семеновича, Шалдановой Светланы Васильевны из земель ре-
организованного колхоза «Калинина» с кадастровыми номерами 
04:06:050702:12:ЗУ1 площадью 5,0га, 04:06:050702:13:ЗУ1 площадью 
2,5га, 04:06:050702:14:ЗУ1 площадью 4,0га, 04:06:050702:15:ЗУ1 площа-
дью 0,8га, 04:06:050702:16:ЗУ1 площадью 2,3га, 04:06:050702:17:ЗУ1 пло-
щадью 7,5га, 04:06:050602:260:ЗУ1 площадью 4,1га, 04:06:050602:58:ЗУ1 
площадью 2,0га, образованных из земельного участка 04:06:000000:228, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ша-
шикманского сельского поселения, ур. Кадышкин, Кургаяхту. Общая пло-
щадь выделяемых земельных участков составляет 28,2га сельскохозяй-
ственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Шалданов Александр 
Семенович, связь с которым осуществляется по адресу: 649449 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Заречная, 26, теле-
фон 8 9139975014. Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:228 в границах реорганизованного колхоза «Калинина» 
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 
тел 89139912440 в тридцатидневный срок с момента публикации с 29 
мая 2015г по 28 июня 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок до 29 июня 2015г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, а так же документов, содер-
жащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяе-
мый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-52 от 31.05.2011 
г., являющийся работником Бюджетного учреждения «ОКС МО «Онгу-
дайский район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_oks@mail.ru. Местонахождение: 
с. Онгудай, ул. Советская, 78, индекс 649440.
Заказчик: Администрация Теньгинского сельского поселения, Адрес: 
649631, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, ул. Централь-
ная, 44, телефон: 8(38845)23398
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых прово-
дится согласование границ: 04:06:021003:87, 04:06:021003:88 располо-
женные по: адресу Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское 
сельское поселение, правый берег р. Туекта.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей; Нево-
стребованные земельные доли ТОО «Туекта» с кадастровыми номера-
ми 04:06:021003:70, 04:06:021003:35, 04:06:021003:36, земли в государ-
ственной собственности с кадастровым номером 04:06:021003:88.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966 
в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с. Он-
гудай в срок с 29.05.2015 г. по 12.06.2015 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка земельного участка: «29» июня 2015 
г. в 10 часов 00 мин по адресу: 649631, Онгудайский район, с. Теньга, ул. 
Центральная, 44, 

При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Хабаровского сельского поселения, располо-
женного по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ха-
баровка, ул.Центральная 43, тел: 83884524301.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водятся согласование границ: 04:06:070202:150 расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, ур.
Нижняя Черная речка.
 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: невостре-
бованные земельные доли с кадастровым номером 04:06:070202:50 ур. 
Нижняя Черная речка.
 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 
с 13.06.2015 по 29.06.2015 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «29» июня 2015 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649431,Онгудайский район, с. Хабаровка, ул.Центральная 43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельной доли Каинчиной Аллы Михайловны (действу-
ющая на основании свидетельства о праве на наследство по закону от 
Дедеевой Раисы Пятышевны от 19.05.2015 г.) для сельскохозяйственно-
го производства из невостребованных земель АКХ «Мечин» с кадастро-
вым номером 04:06:090205:45, 04:06:090204:30, 04:06:090204:31 распо-
ложенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сель-
ское поселение, ур. Козы-Елань, ур.Тенорык общей площадью- 15,0 га. 
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Каинчина Алла Ми-
хайловна проживающий по адресу: 649220, Республика Алтай, Шеба-
линский район, с.Шебалино, ул.Почтовая 51, тел: 89139929942.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:310 в 
границах АКХ «Мечин» проводится по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 29 мая 2015 г. по 29 июня 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 29 июня 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-

ный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Бабыкова Василия Ивановича и Самой-
ловой Антонины Николаевны для сельскохозяйственного производства 
из реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровыми номерами 
04:06:120202:67, 04:06:120202:39, 04:06:120202:37 расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. 
Верх. Инегень общей площадью- 14,1 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Бабыкова Василий 
Иванович и Самойлова Антонина Николаевна проживающие по адресу: 
649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, ул.Садовая 16, 
тел: 89136917173.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:380 в 
границах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 29 мая 2015 г. по 29 
июня 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 29 июня 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация МО «Онгудайский район» расположенный по 
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Со-
ветская 78, тел:83884522966.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водятся согласование границ: 04:06:031001:63, 04:06:031001:64, 
04:06:031103:97, 04:06:031103:98, 04:06:031103:99 адресный ориентир 
земельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Ка-
ракольское сельское поселение, ур.Куратенок, ур.Саргоу.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли 
в ПНВ к/х «Абай»с кадастровым номером 04:06:031001:72 ур.Курате-
нок; земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х 
«Абай» с кадастровыми номерами 04:06:031001:81, 04:06:031001:78 
ур.Куратенок; земли госсобственности с кадастровыми номерами 
04:06:031001:129, 04:06:031001:128 ур.Таштаил; земли в общей до-
левой собственности с кадастровыми номерами 04:06:031103:412, 
04:06:031103:147, 04:06:031103:48, 04:06:031103:24, 04:06:031103:25 
ур.Саргоу, земли в ПБП «Ак-Бичукта»с кадастровым номером 
04:06:031103:260 ур.Саргоу; земли запаса с кадастровым номером 
04:06:031103:318 ур.Саргоу; земли в ведении к/х «Самара» с кадастро-
вым номером 04:06:031103:85 ур.Саргоу; постоянное бессрочное поль-
зование ТОО Курота 04:06:031103:328 ур.Саргоу.
 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 

по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
срок 13.06.2015 по 29.06.2015 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «29» июня 2015 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гур-
кина, 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

МО Нижне-Талдинское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, имеющий 
адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский  район, с. Ниж-
няя Талда, ул. Талду, д. 40, общей площадью 453 кв.м. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:030403:61. Претензии принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования объявления.

МО Куладинское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Самар-
ган, 1. Общая площадь земельного участка 2794+/-19 кв.м. Категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:040302:440. Претензии принимаются в те-
чение месяца.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, центральная часть ка-
дастрового квартала 04:06:031103, общей площадью 100542 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного производства. С 
кадастровым номером 04:06:031103:536. Претензии принимаются в 
течение месяца, по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41.

Поправка
В извещении о согласовании проекта межевания земельных участков 
опубликованного в газете «Ажуда» № 30 от 19.07.2013г. от имени ка-
дастрового инженера Д.А. Черепанова дополнительно включить зе-
мельный участок с кадастровым номером 04:06:030501:36:ЗУ1 пло-
щадью 3 га.,, образованного из земельного участка 04:06:000000:287, 
изменить площадь выделяемого участка 04:06:030:501:40:ЗУ1 – 12 га.

23-24 мая в Горно-Алтай-
ске прошёл  чемпио-

нат Республики Алтай по стрельбе 
из лука. Данный турнир является 
отборочным этапом на XVI летнюю 
республиканскую Олимпиаду, по-
священную 70-летию Победы  и 
150-летию вхождения теленгитов в 
состав России.

Участие в соревнованиях при-
няло более 20 спортсменов из 5 
районов и города Горно-Алтайска, 
всего 6 команд. Онгудайский район 
представляли 6 лучников. 

Первый день соревнований, 
25 мая, проходил в личном пер-
венстве. Среди мужчин на второе 
место вышел куротинец Махай-
лин Игорь, обыграв своего тренера 
Чунжекова Сергея, который в свою 
очередь занял третье место. Пер-
вое же место заслуженно получил 
Аржан Тудуев из Чемала. Среди 
женщин I место заняла наша зем-
лячка из Шибее Айана Кергилова, 
подтвердив прошлогодний успех 
на Эл-Ойыне. На втором месте ока-
залась юная Анна Лебедева из Че-
мала. На третьем – Алена Марки-
танова из Горно-Алтайска. Нужно 

сказать, что первый день соревно-
ваний проходил в сложных погод-
ных условиях, дождь и ветер по-
стоянно мешали спортсменам, что 
особенно чувствовалось во время 
финальных стрельб. Все участни-
ки состязаний в этот день намокли 
до нитки.

Во второй день, 24 мая, со-
стоялось командное первенство, 
где нашу команду ждал большой 

успех. Честь района защитили Бай-
данов Иван (Иня), Чунжеков Сергей 
(Курота) и Кергилова Айана (Шиба). 
В финале, опередив многократных 
чемпионов - команду Горно-Алтай-
ска, наши земляки заняли I место. 
На третье место вышла команда 
Усть-Кана.

Кергилов С.С.,
тренер, судья соревнований

Стрельба из лука
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