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ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА

О работе МУП
“Онгудайвода”

Главное - иметь желание бороться
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Начинается учебный год
пенсионной грамотности

В этом учебном году Пенсионный
фонд Российской Федерации реали-
зует Всероссийский проект «Повы-
шение пенсионной и социальной гра-
мотности среди учащейся молодежи
России».

Как и во всех регионах России,  в
селе Онгудай Единый день пенсион-
ной грамотности состоится 27 сен-
тября. Его цель - повышение пенси-
онной и социальной  грамотности
российской молодежи: учащихся
средних школ, средних специальных
и высших образовательных учреж-
дений, информирование молодежи о
возможностях по формированию
достойного уровня будущей пенсии.
Также ПФР издал и распространил
по всем регионам России красочный,
современно оформленный учебник
«Все о будущей пенсии для учебы и
жизни».

В Онгудайском РЭС новый
начальник

В Усть-Коксинском РЭС состоя-
лось рабочее выездное совещание
аппарата управления «Горно-Алтай-
ские электрические сети» с началь-
никами районных электросетей Рес-
публики Алтай.

Главной темой обсуждения стали
вопросы подведения итогов дея-
тельности филиала по подготовке к
осенне-зимнему периоду 2011-2012
годов и формирования баланса элек-
троэнергии. В своих докладах выс-
тупающие затронули такие темы, как
фактические результаты финансово-
хозяйственной деятельности район-
ных электросетей и результаты ра-
боты по формированию баланса
электроэнергии и снижения потерь
энергии.

Также на совещании были пред-
ставлены два новых начальника
РЭС. Среди них наш земляк Владис-
лав Шнитов, раньше занимавший
должность заместителя начальника,
главного инженера Онгудайского
РЭС. Предшественнику В. Шнито-
ва Александру Сабашкину энерге-
тиками было вручено благодар-
ственное письмо за добросовестный
плодотворный труд, личный вклад
за развитие электроэнергетической
отрасли в РА.

Онгудаю - 385 лет
25 сентября жители села Онгудай

отметят праздник День села – 385-
летие Онгудая. Открытие торжества
начнется в 12 часов, детские програм-
мы с 11 часов. В программу мероп-
риятия входят спортивные меропри-
ятия, различные конкурсы, детские
программы, творческие выступления
артистов нашего района и выступле-
ние группы «Алтам». А также адми-
нистрация сельского поселения при-
глашает всех предпринимателей рай-
она принять участие на выставке-яр-
марке, которая будет проходить в
этот знаменательный день.

Скоро сачки на приз Аргымая
Чемпионат Республики Алтай по

конному спорту на приз Аргымая
Кульджина пройдет в Караколе с 30
сентября по 2 октября 2011 года. В
программе предусмотрены гладкие
скачки на дистанции 1000, 1600,
2400 и 4800 метров, бега рысаков на
дистанцию 1600 метров.

Посвященные памяти земляка
Аргымая Кульджина, основателя
племенного коневодства в Горном
Алтае, ежегодные скачки всегда со-
бирают много зрителей и участни-
ков.

(Подготовлено корреспондента-
ми “Ажуды”)

Закон и порядок

По данным ГУ «Горно-Алтайского ЦГМС» на территории
Республики Алтай сохраняется высокая пожарная опасность,
с минимальным количеством осадков, в целях предупрежде-
ния возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с крупны-
ми лесными пожарами, угрозой перехода пожаров на населен-
ные пункты, обращаемся к населению и призываем их к осто-
рожному поведению в лесу, и соблюдать правила пожарной
безопасности.

По сообщению заместителя главного государственного

Берегите лес от пожаров!

С началом учебного года у многих ребят и школьников на-
чались  посещения разных кружков, в том числе и спортив-
ных. Все мы знаем, что из-за отсутствия спортивного зала в
селе Онгудай нашим детям приходится заниматься в боль-
шом зале районной администрации. По словам тренера
спортивной школы Артема Суркашева занятия по борьбе про-
ходят каждый день  утром и после обеда. Ребята к посещени-
ям относятся серьезно, с удовольствием посещают кружки и
стараются не пропускать. Самый оптимальный возраст ре-
бенка для посещения спортивных секций это  7-10 лет (в за-
висимости от вида спорта).  С каждым годом число учащих-

ся желающих посещать спортивные секции растет, в том числе
и девочек.

Все мы мечтаем о том, чтобы наши дети выросли здоро-
выми, сильными, уверенными в себе людьми. Многие бы хо-
тели видеть своих сыновей и дочерей чемпионами. После
летних каникул, борцам уже предстоит первые соревнования
по дзюдо, которые пройдут в г. Горно-Алтайске 17-18 сентяб-
ря.  Желаем им победы и удачи в предстоящих соревновани-
ях. А самое главное, чтобы у ребят было большое желание
посещать  все кружки, которые работают в нашем районе.

С.Чадина

инспектора Онгудайского района по пожарному надзору капи-
тан вн. службы Павла Кузьмина на 14 сентября по Онгудай-
скому району зарегистрировано более 30 лесных пожаров и бо-
лее 10 - бытовых. Причина возникновения пожаров пока не ус-
тановлена, но есть предположения, что виновниками могут быть
заготовители орехов. Наш край богат красивыми лесами. Час-
то люди, устремляясь в лес, забывают об элементарных  ме-
рах собственной безопасности. Поэтому просим население со-
блюдать требования пожарной безопасности в лесах.
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Ни для кого не секрет, что в районе ситуация водоснаб-
жения населения не совсем хорошая, а даже и плачевная.
По этому поводу мы пригласили в редакцию директора МУП
«Онгудайвода» Анатолия Ивановича Кинова. ОВИЧА КИНОВА. -
Анатолий Иванович, с какого времени работает ваша орга-
низация?

-МУП «Онгудайвода» официально работает с 7 июня этого
года. Все знают, что раньше работу по обеспечению водой насе-
ления проводил МУП «ЖКХ». На сегодняшний день работа идет
полным ходом. Руководствуемся законами, изначально  Водным
кодексом, опираемся на закон о предоставлении коммунальных
услуг и т.д. Наша главная задача -  обеспечить население каче-
ственной водой, следить за рабочим состоянием колонок и башен.
Так же в обязанность нашей работы входит полигон твердых бы-
товых отходов(свалка).

В создании нового предприятия большую финансовую по-
мощь оказала районная администрация в лице главы района
М.Г.Бабаева.

Общая протяженность водопроводной сети по Онгудаю со-
ставляет почти 19 км., имеется около 200 колонок, из них в рабочем
состоянии всего 50-60 колонок. Тариф по оплате повысился и со-
ставляет 39 рублей 18 копеек за 1 куб., вода с колонок – 66 рублей
61 копеек, за воду в доме плата составляет 90 рублей 11 копеек.

Предприятие предоставляет услуги по проведению воды в
дом. Обращаются люди, которые строятся вдали от колонок. И
по их обращениям они обеспечиваются водой.

Штатная численность рабочих нашего коллектива составляет
11 человек.

-Много ли поступают жалоб от населения по поводу не-
рабочих колонок?

-Во-первых, хотел бы донести до сведения граждан, чтобы
они приходили и составляли с нами договор. Люди идут, но очень
мало. В течение 2-х месяцев составлено всего 500 договоров.
Суммы оплаты обеспечения водой и услуг предприятия за июль
составила 30 000 рублей, за август больше 60 000 рублей.

Люди, конечно, же, обращаются с жалобами. Мы же стараем-
ся их решать и устранять неполадки. Но мало кто думает о про-
блемах, которые возникают. Например, водопроводная система
находится в плохом состоянии, в результате чего часто возника-
ют аварии, лопаются трубы, и на ремонт уходит много денег.
Люди не совсем аккуратно и бережливо используют колонки,
особенно зимой. Башни работают через электричество, и за один
месяц расходуется около 14-15 тысяч КВт.

-Какие улицы отличаются самым низким качеством
воды?

-Улицы Фестивальная, Молодежная и Рабочая. Качество воды
очень плохое (известковое). В результате люди вынуждены брать

потребляемую воду издалека. Чтобы решить эту проблему, мы
остановим работу скважины по улице Молодежная и пустим баш-
ню на Рабочей улице. Чтобы башня заработала, мы приобрели
водяной насос - модуль гидроаккумулятор.  Качество воды, ко-
нечно, улучшится.

С обращениями и заявлениями об установлении колонок
идут жители и Колхозного края. В данный момент поменяли
центральный насос у башни, которая находится в центре, око-
ло почты. Устранили неполадки в результате аварии на Тал-
динской улице. Также случилась авария по улицам Мира и
Юбилейная, там тоже предстоит работа. В северо-восточной
части села, как еще называют участок 2, имеется и скважина и
башня. Стоит установить только колонки, а документы для
этого уже готовы.  В будущем предстоит большая работа по
участку РЭС, где обстановка с колонками тоже тяжелая, в но-
вом микрорайоне – Черемушки и по улицам Красноармейская
и Мира.

-Несомненно, ваша работа зависит и от населения?
- Наша работа в основном зависит от своевременной оп-

латы населения за обеспечение их водой. От этого зависит
ремонт, устранение неполадок колонок, ГСМ, приобретение
запасных частей и зарплата всего коллектива.  Хочу доба-
вить, что неплательщики будут привлекаться через суд. Так-
же с нами работают по договору юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и организации. И среди них тоже
имеются неплательщики. Особо хотел бы отметить районную
больницу, которая своевременно оплачивает счета на  сумму
30-40 тысяч рублей. Хочу еще раз напомнить и обратиться и
к населению и организациям о своевременной оплате счетов
за воду.

-Что вы скажете о вашем коллективе?
-Работающий персонал ответственный, каждый к своей рабо-

те относится ответственно и достойно ее выполняет. Среди них
хотел бы отметить Анатова Арчына, Баянкина Евгения, Санакова
Дениса и Бабанова Андрея.

-Какова  ситуация с техникой?
-Что касается техники, то она старая, имеем УАЗ, водовоз и

будку. Вся эта техника была передана МУП «ЖКХ». Есть боль-
шое желание купить маленький экскаватор. Именно с помощью
этой техники выполняются все работы. Экскаватор мы нанимаем
и соответственно платим за это.

Будем надеяться, что новое предприятие предпримет все меры
по устранению неполадок и ремонту колонок в селе, ответствен-
но и достойно выполнять свои обязанности, а население добросо-
вестно будет относиться к выплатам и проявит более бережное
отношение к колонкам.

Беседовала Сынару Кыпчакова

Наша задача обеспечить население качественной водой

В очередь за таблетками,
                                      или Мухомор вместо анальгина?

В столице республики открылся филиал
 детского сада N 15

На прошлой неделе в Горно-Алтайске в торжественной обста-
новке прошло открытие филиала детского сада № 15. В церемо-
нии принял участие первый заместитель Председателя Прави-
тельства РА Юрий Антарадонов, мэр Горно-Алтайска Виктор
Облогин, министр культуры РА Владимир Кончев, работники
системы образования, представители общественности, родители
и юные воспитанники. Филиал детского сада, рассчитанный на 60
мест, появился в результате реконструкции бывшего детского
дома, располагавшегося на территории старого центра города.

Реконструкция здания и подсобных помещений длилась 5 меся-
цев, на строительные работы было выделено 1,5 миллиона руб-
лей из местного бюджета. 2 миллиона рублей было затрачено на
приобретение нового оборудования. Строительные и монтажные
работы выполнены подрядчиком ООО "Миллениум".

Напомним, что прежде на этой территории располагался детс-
кий дом. Благодаря усилиям Правительства РА в 2010 году по-
явилась возможность перевести детей из детского дома в новое,
современное здание, расположенное в микрорайоне "Жилмассив".

С открытием нового детского дошкольного учреждения сде-
лан еще один шаг в решении сложнейшей проблемы развития
системы дошкольного образования в Горно-Алтайске.

Первый заместитель Председателя Правительства Юрий Ан-
тарадонов отметил, что в республике решению проблемы обес-
печения детскими садами уделяется повышенное внимание. В этом
году будет введено около 900 мест в результате строительства и
реконструкции помещений. От имени Главы республики первый
вице-премьер вручил детскому саду музыкальный центр.

В Республике Алтай подготовят прогноз потребности
специалистов на три года

Министерство экономического развития и инвестиций Респуб-
лики Алтай инициирует проведение научного исследования по
разработке прогноза потребности специалистов для экономики
региона с учетом стратегических направлений его развития. Пла-
нируется, что исследование будет завершено до 15 октября теку-
щего года.

С помощью этого исследования власти планируют решить про-
блему дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, несоот-
ветствия рынка образовательных услуг требованиям реализации
стратегических направлений развития Республики Алтай, дефи-
цита подготовленных кадров для эффективной реализации стра-
тегических проектов социально-экономического развития.

Исполнитель должен представить Министерству экономики
комплексное обследование рынка образовательных услуг, ока-
зываемых учреждениями профессионального образования; ана-
лиз текущей и перспективной потребности в кадрах в соответ-
ствии со стратегическими направлениями развития республики в
2011—2014 годах (по годам, численности и номенклатуре специ-
альностей, видам экономической деятельности, уровням образо-
вания); предложения о подготовке специалистов.

Следов гептила  в Чое нет!
Управление Роспотребнадзора по РА распространило инфор-

мацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в районах
предполагаемого падения ракеты-носителя "Прогресс-Н12М".
Исследования 57 образцов воды и почвы, взятых в Чойском рай-
оне, в лаборатории ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае" показали отсутствие в них гептила. По данным
ежедневного мониторинга, в лечебно-профилактические учреж-
дения Чойского, Чемальского, Онгудайского, Улаганского и Ту-
рочакского районов лица с признаками острых токсических от-
равлений не обращались. Извещения об острых токсических от-
равлениях в управление Роспотребнадзора по Республике Алтай
не поступали.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай прове-
дено 300 замеров радиационного фона в с. Красносельское, Кузя,
Уймень, Каракокша. Средневзвешенная мощность эквивалент-
ной дозы гамма-излучения не превышает предельно допустимо-
го уровня, соответствует значениям естественного фона. Прове-
дены также радиологические исследования 25 проб растений (ово-
щи, ягоды, грибы, орехи) из прилегающих лесов и с приусадеб-
ных участков, почвы, воды. Техногенных радионуклидов в иссле-
дуемых образцах не обнаружено.

Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рес-
публике Алтай» исследованы 33 пробы дикоросов (орехи, грибы,
рябина), овощей с огородов из сел Каракокша, Кузя, Красносель-
ское, Уймень. Солей тяжелых металлов в пробах не обнаружено.

Учитывая тот факт, что за две недели исследований вредных
химических веществ в воде, почве и растениях не обнаружено,
принято решение о прекращении лабораторных исследований на
содержание гептила. Мониторинг содержания солей тяжелых
металлов будет продолжен в рамках государственного заказа в
течение года по всем районам, прилегающим к зоне ракетопада.

Перинатальный центр отремонтируют на 10 миллионов
В рамках программы модернизации системы здравоохранения

произойдут серьезные положительные изменения в работе пери-
натальных центров и родильных домов. По требованию феде-
рального центра, не менее 25% средств региональных программ
модернизации здравоохранения должны быть направлены на ма-
теринство и детство, это значит, улучшится и материально-техни-
ческая база учреждений, и качество родовспоможения.

Республика Алтай вот уже несколько лет занимает второе мес-
то по рождаемости в Сибирском федеральном округе и третье –
в целом по России. Материнству и детству уделяется огромное
внимание. Два года назад на базе Горно-Алтайского роддома был
открыт перинатальный центр, где в настоящее время есть аку-
шерский стационар, дородовая госпитализация, отделение ново-
рожденных и консультативное отделение.

Сейчас здесь проходит плановый капитальный ремонт. Всего в
этом году на ремонт перинатального центра предусмотрено око-
ло 10 миллионов рублей. Также в рамках программы модерниза-
ции здравоохранения в центр поступит современное медицинское
оборудование.

(При подготовке были использованы
материалы электронных СМИ)

Последнее время все активнее муссируется идея отпуска
лекарств из аптек только по рецептам. Хотелось бы и нам обо-
значить свою точку зрения на данное предложение.

Давайте рассмотрим доводы сторонников «все по рецептам».
Они утверждают, что свободная продажа таблеток и микстур дает
россиянам неограниченные возможности для самолечения, кото-
рое подчас приводит к весьма плачевным результатам. Ведь мы –
не врачи, и нам только кажется, будто мы знаем, что за болезнь с
нами приключилась. И все, в принципе, это понимают, но к докто-
рам не спешат. Почему? Во-первых, отпугивает организация ра-
боты отечественных поликлиник: бесконечные очереди, беготня
из кабинета  в кабинет, ну очень «доброжелательное» отношение
медперсонала. С отказом от безрецептурного отпуска лекарств
отношение к медучреждениям у народа не изменится, и обра-
щаться чаще к специалистам люди вряд ли станут. А если и станут,
то это только усугубит ситуацию с очередями и нервозностью в
поликлиниках, и в конечном итоге граждане будут ходить туда
лишь в крайних случаях, когда терпеть уже нет сил.

При этом болезни и недомогания никуда не уйдут, просто
заболевшие начнут лечить недуги народными методами, трав-
ками-ягодами, мухоморами-паучками, или вообще постарают-
ся перетерпеть их. Это чревато последствиями не менее опас-
ными, чем бесконтрольное употребление таблеток: за то вре-
мя, что человек будет употреблять отвары, делать примочки,
течение болезни может принять необратимый характер.

В общем, и чрезмерная доступность лекарств, и их строгая
выдача не идет на пользу ни людям, ни государству. Выходом
может стать так называемая концепция ответственного самоле-
чения, применяемая в некоторых странах Европы. Она допус-
кает самостоятельное применение безрецептурных средств для
лечения некоторых заболеваний, которые не требуют вмеша-
тельства врача или по которым больной уже получил консуль-
тации медицинских работников. При применении этой концеп-
ции огромная роль отводится информированию: во-первых,

необходимо четко разъяснить, когда человек может заниматься
самолечением и когда ему необходимо обратиться к врачу. Грань
между этими случаями должна быть достаточно понятной для
больного. Во-вторых, больному необходимо рассказать об эф-
фективных и безопасных безрецептурных средствах, которые
могут быть использованы для самолечения в тех или иных си-
туациях. И важно, особенно учитывая такую российскую мен-
тальную черту характера как пренебрежительное отношение к
собственному здоровью, сделать так, чтобы эта информация
«засела» в голове каждого, а не прошла мимо ушей.

Если подойти к этому вопросу основательно, спокойно, без
оголтелого рвения, как это часто происходит при реализации
спущенных сверху программ, без перегибов, новая система по-
зволит сэкономить время – свое и медицинских работников –
без ущерба для здоровья.

Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека
в Республике Алтай.

ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ
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Htlfrwbzys2 ,6u6yub fqskxsps – 8thkt;bc?
Hjccbz Atlthfwbzpsys2 Atlthfk 7eeysys2
Ujcelfhcndtyysq Levfpsys2 ltgenfls Cthutq
Nbvehjdbx Gtrgttd r6crb ctccbzys2 fvfleke bi-
nj;s? rfkufyxs 4qk4hl4 jhjjyscnf ,jkeg nehufy
rthtrnth kt 4cr4 l4 eekfv8ske cehfrnfhuf
rfheekfh ,thlb/

- Cthutq Nbvehjdbx? мty Ckthlb htlfrwbzys2 kf
rsxshffxskfhscns2 flsyf2 Atlthfk
gfhkfvtynbcnb2 r6crb ctccbzkfhs ,finfkufyskf
enrsg? 8f2fh fqlf ,jkjnjy nfklfinfhuf 8tnbht
rfylsq binth ,6l6hbg? rfylsq 8fcfrnfh i66g? 8fpfg
rjqjjhuj nehufyffhls cehffhuf nehev&

- <e r6crb ctccbzkfhlf i66g-r4h4n4y ’2 exehke 8fcfrnfh
ltg 6htl6 kt ce-rflsrns rjhsshs rthtubylt 8fcfrnfhls2
6ktrthkthby flffhuf 8fhffh/ Rfkufyxs 4qk4hl4 ntv fksyufy
8f2;suekf ,finfgrs 8fcfrns2 6ktrthb ntrib fk,fnsksr
i66;6ut nehuepskufy ,jkujy/ <finfg kf ,bc jylsq i66;6ut
gjkbwbz rthtubylt 8fcfrns2 6ktrthby nehuecrfy ’lb,bc/ Ntrib
i66;6yb2 ,f;sylf 6ktrth ffqke-,fine 8fpfksg? 8fcfrnf lf
8ffy 8fcnshsinfh ,jk,jls/

C4c rtkb;thlt? пjkbwbz rthtubylt 8fcfr 8fysyf2 ,jqsvys2
i66kntvlb fqlsg bqtqby/ 7fcfrns2 ,jqs 8fris 8fcfr ltg?
jggjpbwbz lf ,6u6y fr-xtubyt fqlsg 8fn/ 7t vtut 8fhf,fufy
fqfkuf – 8fcfr fksyufyskf rjk,jq ’lbkuty 8f2shnekfhls VDL
r4g 8fylfq ,jqs kf 4nr6hutyb/ Ntvltrntpt? vbkbwbjythkthlb
binthbyt fhnshfhsyf 8f2slf2 fnntcnfwbz 4nr6hbkbg
nehfhlf? VDL neehfpsyf2 ekecns2? jk njjlj
ghfdjpfobnybrnthlb2 lt? 8jylsr bixbkthlb2 lt ,bh lt
i66kntpby f8fheuf fk,fufy/ Jys2 exey vbkbwbz-gjkbwbz
rflhkfhls2 cehfus rehx fhnrfyxf/ Vjcrdflf kf 4cr4 l4 8ffy
rfkfkfhlf? nfkfkfhlf gjkbwbzys2 rhbvbyfkkf rjk,ekfhs
rthtubylt ’k,tlt 8tnbh6kth ’lth ’g-fhufkfhlf r4g fqlsksg
nehufys – rflhkfhls2 cehfusyf2 xbrt rfvffyle ’vtq/ Vsylf
,fpf ,bh fqlfhuf nehufy ytvt – rfhieke rthtrnthlb2 njjkjvjps
kf jkjhls rfyfqlf xjnjjhskf rjk,eke/ Ntvltr ’lbg? ,e 8eernf
8fhkfkufy 8tnbh6kthlt2 r4hp4,bc? 2011 8skls2
8fhsv8sklsusylf Fknfq Htcge,kbrf 1000 rb;bpbyb2
,f;sylf ’lbkuty rfhieke rthtrnthlb2 njjpskf Hjccbz bxbylt
’rbyxb 8thlt nehfn ltuty 8tnbh6 ,jkls/ Vty kt ,6ngtpbv? ,e
xsy r4hu6p6? xsy njjkjvj ltg? eufh ,jkpj? rfhieke
rthtrnthlb2 njfks;sys2 Hjccbz bxbylt nepfksysksg nehufy
,6l6vb ntktrtqlt ,fpf rfqlf lf nepfkfysk,fq 8fn/
“rbyxbpbylt? rfhieke rthtrnth ,jq-,jqkjhsyf2 ,fpf
f2skfysg 8fn byt/ <bcnt eehskfh r4g ,jkjn/ Jkjhls2 lf r4g
cf,fps 8ffy rfhieps 8jr eehskfh/ 7t ,e eehskfhls
nthhjhbpvkt? кb;b 4kn6hutylthbkt rfyfqsg n62ltqnty&

- 5htl6 kt ce-rflsr ffqsyxf 6ktrthkth? 8fcfrnfh?
rthtrnth rfylsq&

- Ntrib i66;6kthlb2 ,jke;skf 6htl6 rthtubylt 8fcfrns2
6ktrthbyt n4c 6htl6kbr ghjuhfvvfuf jhec nbk kt kbnthfnehf?
4cr4 jhjjyys2 nbkb? vfntvfnbrf? abpbrf? [bvbz? bcnjhbz?
,bjkjubz? abprekmnehf kf 4cr4 l4 ghtlvtnnth rbqlbhbkth ltg
ntvltrntg rjqls,sc/ 5htl6yb2 cehfusylf ’2 ,finfgrs 8thlt
6htl6 4nr6hthby frxf-vfyfn kf fh-844;4k4 8tnrbkltthbyb2 kt
6htl6xbkthlb2 bi8fksys2 rtvby ,bqbrntlthbyb2 cehfrnfhs
nehfn/ Rscrfhnf fqncf? ,e rthtrnthut ’rb 8skls2 nehreysyf
120 vbkkbfhl cfkrjdjq frxf xsufhskfh/ <6u6y jhnjhjccbzksr
bi8fkls2 rtvb 21,2 ve2 cfkrjdjq ,jkpj? Hjccbzlf 6htl6xbyb2
jhnj bi8fksys2 rtvb – 14  ve2 cfkrjdjqls 86r fhfqlf2 f;fn/
Rtpbr nfkfkfhlf ,e bi8fklf2 ’rb rfnfg fc kf jyj2 lj fc
bi8fkle 6htl6xbkth ,fh? fyxflf kf 8f2s bintg nehufy
6htl6xbkthlb2 bi8fks c6htrtq fc/ <e 6htl6k6 8sk
,finfkufysyf2 fkf 6htl6xbkthlb2 bi8fksys2

СОЛУН КИЖИЛЕ ТУШТАЖУ

@Rf;s kf rb;byb2 r4pbyt r4h6g? fxsr-8fhsr fqlfh fhufv ,fh///@
ntribjhjjylsr r4vp4pb jhnj njjkj 30
ghjwtynrt r4gn44h exehke/

Ce-rflsrns rjhsshsylf @J, jcyjdf[
j[hfys pljhjdmz uhf;lfy d Hjccbqcrjq
Atlthfwbb@ ltg 8f2s 8fcfrns ,finfgrs
rsxshsikf 84gn4g rjqls,sc/ Vsylf
ntvltrntutlbq ,kffi-nfhnsine cehfr – ce-
rflsrns rjhsshsylf rfylsq binth 8fk-
frxfke 4nr6hbkthb rthtubylt cehfr ,jkls/
Exs-exsylf 8fk-frxfke 8tnrbkltinth 86r
kt 6ptthb 8tnrbkltinth ,jkjh exehke ltg
84gr4 rtklb,bc/ Ntvltrntpt? jjheys
bktktth ntrib fyfkbpnthlb ujcelfhcndj
8fks 8jr 4nr6hth exehke? 8t jjhe rb;b
rfylsq ,bh f2ske fyfkbp ’nnbhnthut
nehufy ,jkpj? jys ’nnbhnrtyb exey 8fkls
,jqs n4k44h/

-<fpf rfylsq 8ffy exehke
8fcfrnfh? 6ktrthkth ,fh&

-  Ntrib njjkj r6crb ctccbzkfhlf 400-
nt2 f;shf 8fcfrnfh i66;thbc? оk njjlj
80-ut 8eer 8fcfr ’hrtntyl6 8fcfrnfh/
Jkjhls2 jhnjpsylf jhjjyscns2 ghtpbltynbyb2 rjhhegwbzkf
nfhns;fhsyf eekfv8skfufy 8fcfrnfhsys2 6ktrthkthb ,fh/
Ntvltrntpt? eujkjdysq 8fcfr binb 8t2bknthb ffqsyxf r4g
n6ptl6kth ’lthbc? jk njjlj @rktdtnf@ ltuty cnfnmz Eujkjdysq
Rjltrcnt2 Flvbybcnhfnbdysq Rjltrcrt r4x6hbkth/ Vsyfqlf
’nrtyb r4g ;ehyfkbcnnthlb eujkjdysq rthtrnt2 fqhsshsylf
fkf2pe 8jr/ <fpf ,bh 8ffy f8fhe ’k-8jyuj .hblbxtcrbq
eekfv8ske ,jkeinfhls ’k,tlthb ,jkeg 8fn/ <e cehfrkf rjk,jq
@J ,tcgkfnyjq .hblbxtcrjq gjvjob d Hjccbqcrjq Atlthfwbb@
ltuty 8fcfrns2 6ktrthby i66;thbc/ Vsylf ’2 n4c eekfv8s
8fk 8jusyf2 .hblbxtcrbq ,jkei ’lth cehfrnfhls2 njjpsy
r4gn4l4hbyt ’lbkth/ 7fks 8jr .hblbxtcrbq ,jkei
ujcelfhcndtyysq lf? ujcelfhcndtyysq ’vtc nt ,.hjkjhlj2
’lbkth? ujcelfhcndtyysq .hblbxtcrbq ,.hjkjh nfkfkfhlf kf
veybwbgfkbntnnthlt n4p4k4h/ 5k6huty fqls2 ,finfgrs
r6ybyt 8tngtq? ,bcrt 2012 8skls2 kf  2014 8skuf 8tnbht 4qlb2
,.l;tnnthbyb2 6ktrthkthb rtkth rthtr/ <jn? jk neinf 8ffy
bi ,finfkfh/ <.l;tn i66;thbylt ,s8skus 8skls2 f2sps -
,e bi тtribhjccbzksr fk,fns ahjynns2 gkjoflrfkfhsylf
i66;bkbg ,finfkufys/ Jys2 exey ,e ,.l;tn 8f2sc kf
’rjyjvbrfys2 ’hrtntyl6 eekfv8skfhsys2 4p6vbyt ’vtc? f
cjwbfkmysq eekfv8ske ,jkjhs jpjkjlj2 ctpbkbg 8fn/ “rbyxb
fk,flfyfnfy fknfvsc - 2012 8skls2 ,.l;tlb rbhtkntpb kt
xsusvs nt2-nfq? 8tlbrgtpb 8jr ,jkpsy ltuty cfyff-i66knt/

- Cthutq Nbvehjdbx? ,e rbht ’hvtrnt;tkt? @Tlbyfz
Hjccbzys2@ 4nr6huty ghfqvthbpnthb 8fysyf2 cehfr
cehf,fc fhufv 8jr/ Ytyb2 exey ltpt? 8f2ys2
gfhnbzpsys2 ghfqvthbpnthb Fknfqlf r4l6hb2bk6
fqfkufkfhlf 4nr4y? jys2 exey 4rg44hu4y l4 ekec r4g
,jkujy/ “vlb eufh? r4h4h ,jkpj? Vjcrdf jk
ghfqvthbpnthlb2 neheknfpsyf f8fhe lf ’ngtuty ,t?
rfylsq& Vty gfhnbzys2 atlthfk cgbcjusyf B/
Djcnjryenjd? D/J,kjuby kt C/Gtrgttd nelekfh ltuty
8tnbh6kth 8fysyf2 fqlflsv/ <e ’rb rb;b? ckthut
r4h4? ghfqvthbpnthlt fc 6ylth fkuskfufy ’vtc gt&
“rbyxbpbylt? cgbcjrns2 ,f;sylf fknfq rb;b
neh,fpf? Fknfq Htcge,kbrflf2 gfhnbz 6ylth fksg
,jk,jc ,jkjh ltuty cfyff-i66knt ,fpf ,fh&

-Gfhnbzys2 utythfkmysq cjdtlb @Fknfq Htcge,kbrflf
cgbcjrns cty ,finffhs2!@ ltg vjk8jpj? ,finffhsv?
nehe;fhsv? rfqlf ,fhfnfv&@ - ltg vty nere 8fcrslf ,thuty

bynthdm.vlf fqlsg rjqujy ,jkujv?
,6u6y lt ,e c4cn4hbvyt2 vjqyj,jq
8flsv/ Rtvlb? rfyfqlf nfklfqnfys
gfhnbzys2 ,fixskfhsys2 rthtub?
jys2 exey jkjhuj erffhrfh ’vtpt
jkjhkj rtgxt;th nfg vtylt 8jr? vty
gfhnbzys2 ntuby kt nehxsps/

Fknfqkfh fknfq rb;b exey 6y
,thtntyb 8fysyf2 fqlfh ,jkpj? fknfq
kf jggjytynnthbv vtyb ’vlb kt
rjhrsnrskfg 8fn (rfnrshfn)?
@,finfgrs 8thlt cty lt ,jkjnjy ,jkpj2?
fk,fns cty exey? @Tlbyfz Hjccbz@ exey
6ylthby rfxfy lf ,th,tc!@ ltg/// <e
ekecrf 8fvfy kf ytvt ’ngtuty jirj;sv?
jkjh ytyb2 exey fyfqlf fqls;sg
nehufysy ,bkthut r6x/ 7t ntrib fknfq
rfksrns fkfh ,jkpj? ,ehekflfnfy
,eheev 8jr^ vfylflsv lf cfngflsv?
Fknfqsvls? fk,fnsvls lf rsqf ’vtpt
8f,sc r4hl6h,tlbv/ Vsys rf;s kf

rb;byb2 r4pbyt r4h6g? fxsr-8fhsr fqlfhsv///
-<e r6ylthlt ’k,tlt 8tnbh6kth ’lth ’g-fhufkfhlf

Faufybcnfyys2 yfhrjnhfabubkt nfhns;fh binb 86r
yfhrjnbrnth rtkbg nehufy 8jkljhls neqernffhsyf2
’vtc? f yfhrjnbrnth ’lbkbg nehufy 8thkthlb
Nfl;brbcnfyys2? Gfrbcnfyys2 kf Faufybcnfys2
xth6kthbyb2 ,jke;skf rehxfq fksg?
yfhrj,fhjyljhls2 ,fpfkfhsy 8jujknjhsyf2
,finffhs ffqsyxf 8tnbh6kth ,jkls/ Ckth Ujclevfys2
flsyf2 ,e jhjjyljhkj 8jk-8jhsrnfhlf ,jkujysufh
’k,tlt 8fhke? jys2 exey Faufy yfhrjnhfabrnb
8jujknjhs ffqsyxf binthkt nfysi ,jk,jqsufh&

-”qt? vtut Gfrbcnfy lf? Faufybcnfy lf 8ffh gfhkfvtynbcnb2
’kxbkthby ,finffhuf rtkbirty ’lb/ Fvthbrfytwnth
Faufybcnfyuf rbhutyb ,e jhjjylj yfhrjnbrnth 4cr6hthb 42
rfnfgrf r4gn4u4yb kt 8th,jqsys2 yfhrjvfylfhsys2 njjps
vbkkbjyj2 f;f ,thutyb jkjhls2 c6htrtq 8ffy n6,tub ,jkeg
nehufysy jkjh r4g rfnfg ntvltrntutylth/ 7th,jqsys2
yfhrjvfybzps kf jkjhls2 ntktrtqut 8tnbhbg nehufysy
rfhiekfhskf rjk,eke cehfrnfhls2 ffqs-,f;syf xsufhuf
jkjhuj Hjccbzyf2 84v4kn6-,jkei rthtr ,jkeg nehufysy jkjh
,fpf fxsr-8fhsr fqlsirfylfh/ <e kf сehfrnfh ffqsyxf Faufy
VBL-nb2 cnhfntubzksr ib2;6 4nr6hth n4c 8thbyb2
i66kntxbpb V/Ubqjvb kt gfhkfvtynnb2 yfhrjnbrnthkt
nfhns;fh rjvbccbzpsys2 ghtlctlfntkb I/If[tlkt nf2syf2
’hvtr-reexsylfh ,fpf 4nr6hutv/ 7jk-8jhыr rthtubylt
jnxtnnjhsvlf ,e jyxj fqfkufkfhls kfgnfg ntvltrntqkt?
jhjjyscns2 nsi rjk,ekfh exey rfheeke ekeps jkjhuj f8fheys
’lth ltg b;tyutybvlb fxsr-8fhsr 8tnbhuty ,jkujv/

-Flfrslf? fqcf ,jkpj? rsxshffxskfhscrf fqlfnfy
rfylsq ,bh cfyff-i66kntuth? c4c-’hvtuth ,fh&

-Rsxshffxskfhscrf vfk-f;sys2 4k42-rehcfusy 8tnrbkbyxt
’lbg fkpsy ltg r66yptqlbv/ <s8skus 8sk? ,sknshuspsyf r4h4?
4k42 8fysyf2 ’vti r6x ,jkls/ 7t jylsq lf ,jkpj? rfkufyxs
cjjr? rfhke kf nj;j2le 8sklfhls2 rfne xtytvtkby fksyufy
vfkxskfhsc ,s8skus lf 8skls? rsins 8tlbvl6 4l4 ,thth ltg
vty ,bh lt fkf2ps,fqlsv/ Jk jr 4ql4 Fknfqsc rjknsusy fxsg?
reper ,thutybyt rfyfqsg c66y,tc/// 7t cehffhuf? fqlfhuf
nehufysv? repernfpf,sc? nfqufkfhscns? ceekfhscns? fufi-
nf;scns? f2-re;scns rbxttg repernfqks ltuty ,finfye/

- Fxsr-8fhsr reexsyffh exey ,sqfy болзын!
 Reexsy-’hvtrnb Csyfhe Rsgxfrjdf 4nr6huty

КУДА ПОСТУПИЛИ НАШИ РЕБЯТА?
Не успели прозвенеть последние звонки для выпускников

школ, как уже наступил сентябрь и позвал учиться и детсадов-
цев, и школьников, и студентов.

По сообщению специалиста отдела образования Онгудайс-
кого района Валентины Шаламаевой, в 2010-2011 учебном году
11-й класс окончили 134 выпускника. Из них в ВУЗы поступили
80 человек, что составляет 60% от общего числа выпускников.
66 поступивших в данное время учатся на бюджетной основе, 14
– на коммерческой основе. По целевому набору в ВУЗы посту-
пили 23 выпускника. 5 выпускников сейчас учатся в училищах.
К сожаленью, 5 выпускников школ не получили аттестаты,
столько же человек закончили школ со справками.

9-й класс окончили 161 человек, из них 114 человек продол-
жили обучение в 10-м классе. В учреждения начального про-
фессионального образования поступили 18 человек, в средне-
специальных училищах обучаются 30 ребят.

Если провести анализ, то большинство выпускников школ
выбрали учебу в городах Сибирского федерального округа.
Больше всего студентов сейчас учатся в Горно-Алтайске, Бар-
науле, Томске, Новосибирске и Новокузнецке, два студента обу-
чаются в Москве и Иркутске.

Ребята выбрали как вполне популярные профессии учите-
ля, психолога, юриста, строителя, социального работника, про-
граммиста и бухгалтера, так и узкие специальности, как дорож-
ное строительство, государственное и муниципальное управле-
ние, философия, криминалистика, инженерия, энергетика, гео-
дезия, экология и информационная безопасность.

А. Питеева.

СПОРТ
Снова отличились лучники
В дни проведения Дня рождения Горно-Алтайска помимо

праздничных концертов и выставок прошли и спортивные со-
ревнования, на которых участие приняли онгудайцы.

Так, по городошному спорту они заняли 3-ое место, усту-
пив 2-е и 3-е места Усть-Коксинской и Горно-Алтайской коман-
дам. Намного лучше онгудайцы выступили в стрельбе из лука:
Леонид Кахтунов занял 1-ое место, а на 2-ом месте оказался Сер-
гей Чунжеков.

Предстоит турнир по дзюдо
17-18 сентября воспитанники тренера-преподавателя

ДЮСШ им. Н.В. Кулачева Сергея Черепанова примут участие в
региональном турнире по дзюдо в г.Горно-Алтайске.

Турнир посвящен 50-летию юбилея заслуженного работни-
ка физической культуры и спорта РФ С.Н.Грушина, который
воспитал немало спортсменов. Схватки по борьбе дзюдо пред-
стоит юношам и девушкам 1995-1997 г.р. Кто же победит на
соревнованиях, узнаем после их приезда.

“Кросс наций” пройдет в Шебалино
В начале недели первый заместитель Председателя Прави-

тельства РА Юрий Антарадонов провел заседание оргкомитета
по подготовке к проведению Всероссийского дня бега “Кросс
наций - 2011”, который состоится 25 сентября в Шебалино.

Всероссийский день бега проводится в целях привлечения
широких слоев населения, трудящихся и учащейся молодежи к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропа-
ганды физической культуры и спорта среди населения Респуб-
лики Алтай.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие.
Будет проведен VIP-забег на 500 метров, в котором примут уча-

стие руководители или первые заместители руководителей го-
сударственных органов, организаций, учреждений, забег на 500
метров для ветеранов, забег на 300 метров для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Девочки и мальчики до 9 лет
будут участвовать в беге на дистанцию 1000 метров, юноши и
девушки от 10 до 19 лет и женщины от 20 до 54 лет побегут на
дистанцию 2000 метров, а мужчины от 20 до 54 лет будут уча-
ствовать в забегах на 3000 и 5000 метров.

Предполагается, что в “Кроссе наций” в Шебалино примут
участие около 2500 человек.

Гимнастки республики - молодцы!
Чемпионат Республики Алтай по художественной гимнас-

тике, посвященный памяти сотрудников органов внутренних
дел, погибших при исполнении служебного долга, собрал в
Горно-Алтайске 286 юных спортсменок. В соревнованиях, ко-
торым можно с уверенностью присвоить статус не только
межрегиональных, но и международных, приняли участие
представительницы 14 команд Сибири, Урала и даже Узбеки-
стана.

Гимнасток и всех собравшихся поприветствовал министр
внутренних дел по Республике Алтай Александр Удовенко. По
инициативе МВД совместно с Советом ветеранов ОВД и внут-
ренних войск ежегодно проходят спортивные турниры, в том
числе и посвященные памяти сотрудников, погибших при испол-
нении своих обязанностей.

Несмотря на сильнейшую конкуренцию, юные гимнастки
Республики Алтай показали достойные результаты. В копилке
достижений первое и третье место в возрастных группах 2007
года рождения и старше. Успех сопутствовал представительни-
цам нашего региона и в личном зачете.
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Александр Пионерович Шургенчинов в районном суде
работает с 26 августа 1996 года, то есть ровно 15 лет назад
указом Президента России он был назначен на ответствен-
ную должность судьи - от имени Российской Федерации
осуществлять правосудие и выносить приговоры. В 2008
году судью назначили Председателем районного суда. В его
попечении находится работа судей, канцелярии, множество
документов и материально-техническая база... Но Алек-
сандр Пионерович в каждой детали и ситуациях находит
свои преимущества. Он говорит, что если ему поручили эту
работу, то ее выполняет добросовестно и основательно.

Будучи учеником Каракольской школы, Александр вовсе
не мечтал стать юристом, тем более судьей. Но всё же, как и
для всех мальчиков того времени, ему милиционеры, погра-
ничники, таможенники, то есть люди в форме, очень нрави-
лись. Будущий юрист понимал, что они создают правопоря-
док, справедливо служат народу, следуя самому главному -
закону.

Позже, отслужив в армии в Забайкалье, Александр пла-
нировал поступать в Свердловский юридический институт,
но судьба позвала его домой, в Онгудайский район. Когда
его сверстники стали поступать на службу внутренних дел,
Александр тоже решил попробовать. Так, в 1979 году он
пришел служить в Онгудайскую милицию - простым мили-
ционером вневедомственной охраны. В 1985 году Александр
Шургенчинов окончил следственно-криминалистический
факультет Хабаровской высшей школы милиции. Почти че-
тыре года после учебы проработал следователем, попробо-
вал себя и в розыске, послужив один год оперуполномочен-
ным уголовного розыска. В 1990-1993 годы Александр Пио-
нерович был заместителем начальника РОВД по оператив-
ной работе, до 1996 года служил начальников ОВД в Усть-
Канском районе.

26 августа 1996 года указом Президента России Александр
Пионерович назначен судьей Онгудайского районного суда.
После 18 лет работы в системе МВД работа в судебной сис-
теме показалась несложной, хотя были и свои небольшие
трудности, которые опытный юрист быстро пережил. Когда
рассматривал уголовные дела, бывшая профессия, несом-
ненно, пригодилась.

- Александр Пионерович, на Ваш взгляд, изменилось ли
отношение людей к суду? Намного ли изменились обраще-
ния граждан?

- Конечно, все меняется. С 1990-х годов в судебной систе-
ме Российской Федерации проходили реформы, благодаря
чему сейчас всё стабилизировалось, укрепилась база су-
дебной системы.

Например, с 2001 года появилась служба судебных при-
ставов, которая взяла нагрузку на себя в отношении контро-
ля исполнения судебного решения, изъятия имущества и
т.п. Раньше эти действия выполняли судебные исполнители.

Число обращений в суд по-
чти такое же, как раньше, но
сейчас стало больше граж-
данских дел. Сейчас много
процессов, связанных с зе-
мельными, наследственны-
ми, кредитными и семейны-
ми спорами. Более того, сей-
час люди доказывают на суде
свои имена или фамилии
(ошибки в написании ФИО в
документах), годы трудового
стажа и т.п. Чаще всего эти
нюансы, ошибки тех лет про-
являются при оформлении
наследства, завещания и
оформлении трудовой пен-
сии. Раньше, например, не
было процессов, связанных с
лишением родительских прав
или их восстановлением, а
теперь этих дел достаточно
много.

Надо сказать, люди стали
более грамотны, они четко
знают и доказывают свои
права, восстанавливают
справедливость.

- Наверное, Вы уже привыкли выносить приговоры?
- К этому нельзя привыкнуть, уверяю вас. Особенно тяже-

ло выносить приговоры по уголовным делам, когда дается
длительный срок заключения. Ведь понимаешь, что какой
бы ни был преступник, он человек, где-то просто оступил-
ся... Но закон есть закон. И суть моей работы заключается
именно в этом.

- Как психологически защищаетесь от тех, кто недово-
лен судебным решением?

-Во-первых, решение выносится только согласно законам,
поэтому после суда всегда есть довольные и недовольные
приговором. Поэтому я просто держу грань... За стенами
зала суда бываю объективен. Выносить приговор - это наша
работа.

- Помните ли свое первое заседание?
- Если бы я стал судьей сразу после учебы, то, наверняка,

запомнил. А после опыта работы в системе внутренних дел,
первое заседание по уголовному делу казалось привычным.

- Кто до Вас управлял районным судом?
- С 1985 года  по 2002 годы Онгудайский суд возглавляла

опытный специалист, мастер своего дела Роза Ивановна Аб-
дурахманова. После ее выхода в отставку до официального
назначения обязанности руководителя суда стал исполнять я.

Сейчас в нашем суде рабо-
тает четыре федеральных су-
дьи и один мировой судья.
Судьи: Шинжина С. А.  рабо-
тает с  августа 2007 года,  Кы-
дыев  А. В. и  Грушина  Е. С.,
мировой  судья  Каташева  Н.
Н..

Коллектив у нас слажен-
ный и дружный. В здании
суда в 2008 году был произ-
веден капитальный ремонт,
который несомненно улуч-
шил условия работы.

Техническое оснащение
суда с каждым годом обнов-
ляется, улучшается. Как все
суды России, мы имеем
свой сайт  usdong@mail.ru,
на котором все граждане
могут получить полезную
информацию о работе суда,
график, часы приема, гра-
фик назначенных дел, сведе-
ния о назначении и резуль-
татах рассмотрения судом
конкретных дел. В разделе
«Справочная информация»

заинтересованный гражданин сможет увидеть образцы за-
явлений по гражданским делам, а также узнать о размерах
государственной пошлины, банковские реквизиты для ее
оплаты. Также сайт содержит информацию о судебных
актах, обобщениях судебной практики и обзоры судебной-
статистики.

- Александр Пионерович, чтобы быть судьей, нужно ведь
не только образование, но и особый характер. Что Вы поже-
лаете молодым людям, которые хотят стать судьями?

- Если кто-то из молодых читателей «Ажуды» мечтает о
профессии судьи, то им надо обязательно хорошо учиться в
школе. С каждым годом растет необходимость в хороших
специалистах. Поэтому школьникам надо усердно учиться
и получать всесторонние знания.

Даже я, много лет работая в суде, каждый раз изучаю ко-
дексы и другие издания.

- А что для Вас означает Родина? И чем занимаетесь в
свободное время?

-Для меня  Родина, это, прежде всего,  место где я родился,
моя  семья, место, где я живу. Свободного времени  очень
мало,  но когда  удается отдохнуть, стараюсь проводить вре-
мя со своей  семьей,  на природе.

Беседовала  Айару Тохтонова.

А. П. Шургенчинов: «К этому нельзя привыкнуть...»

Ситуация в сфере невозврата долгов на текущий момент
очень остра: множество людей берут деньги в долг, под про-
центы, которые  не исполняют по самым разным причинам
свои обязательства перед кредиторами  не оплачивают по до-
говору, не поставляют товары, не платят алименты, не воз-
вращают кредиты и так  далее.

Просрочка в самом общем виде возникает просто: в опре-
деленный момент оплата не производится, не производится
оплата и через месяц, квартал, год. Так  образуется долг, не
возврат кредита либо не  исполнение какого-либо действия
(обеспечить оборудованием школы, детские сады, предостав-
ление   информации и.т.д.).

Согласно закону «О судебной системе в Российской Феде-
рации», вступившие в силу судебные постановления обяза-
тельны для всех без исключения органов государственной
власти и местного самоуправления, должностных лиц, обще-
ственных объединений,  физических и юридических лиц и под-
лежат неукоснительному, незамедлительному исполнению на
всей территории России.

Однако не всегда можно исполнить решение суда незамед-
лительно. В таких случаях гражданско-процессуальный ко-
декс предусматривает отсрочку или рассрочку. Это означа-
ет, что установленный срок исполнения судебного решения
допустимо изменить.

Согласно статьи 434 Гражданского процессуального ко-
декса РФ, отсрочка или рассрочка исполнения судебного по-
становления, изменение способа и порядка его исполнения,
индексация присужденных денежных сумм, при наличии об-
стоятельств, затрудняющих исполнение судебного постанов-
ления или постановлений иных органов, взыскатель, долж-
ник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед
судом, рассмотревшим дело или перед судом по месту испол-

нения судебного постановления, вопрос об отсрочке или о
рассрочке исполнения об изменении способа и порядка ис-
полнения, а также об индексации присужденных денежных
сумм.

При отсрочке суд откладывает исполнение решения, пе-
ренося срок этого исполнения, по собственному усмотрению,
на более поздний. В случае применения рассрочки суд уста-
навливает несколько сроков для исполнения судебного реше-
ния по частям.

Исходя  из статьи 37 Федерального закона от 02.10.2007
N 229-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об исполнительном про-
изводстве»,  взыскатель, должник, судебный пристав-ис-
полнитель вправе обратиться с заявлением о предостав-
лении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта,
акта другого органа или должностного лица, а также об
изменении способа и порядка его исполнения в суд, дру-
гой орган или к должностному лицу, выдавшим исполни-
тельный документ. В случае предоставления должнику
отсрочки исполнения судебного акта, акта другого орга-
на или должностного лица исполнительные действия не
совершаются и меры принудительного исполнения не при-
меняются в течение срока, установленного судом, другим
органом или должностным лицом, предоставившими от-
срочку.  В случае предоставления должнику рассрочки
исполнения судебного акта, акта другого органа или дол-
жностного лица исполнительный документ исполняется в
той части и в те сроки, которые установлены в акте о пре-
доставлении рассрочки.

Разумеется, рассрочка используется только в отношении
обязательств, которые возможно исполнять по частям. На-
пример, суд взыскал с гражданина в пользу другого гражда-
нина 150 тысяч рублей - долг по займу. Рассрочить исполне-

ние такого решения допустимо, при этом должника обязыва-
ют выплачивать взыскателю ежемесячно определённую долю
общей суммы (скажем, рассрочка на 6 месяцев, с выплатой
ежемесячно 25 тысяч рублей). А вот в другом примере - пусть
это будет лишение родительских прав,  вопрос о рассрочке
перед судом ставиться не может.

С заявлением о рассрочке (отсрочке) исполнения взыска-
тель или должник могут обратиться в суд, вынесший реше-
ние.

Законодатель не приводит перечня оснований для отсроч-
ки и рассрочки исполнения судебного постановления, а лишь
устанавливает критерий их определения: это обстоятельства,
затрудняющие исполнение должником судебного акта. Таки-
ми обстоятельствами могут быть трудное материальное по-
ложение, заболевание, которое не позволяет человеку рабо-
тать и зарабатывать, наличие на иждивении несовершенно-
летних детей и т.д. В каждом конкретном случае суд решает
вопрос с учётом прав и законных интересов сторон исполни-
тельного производства.

Заявление об отсрочке или рассрочке исполнения реше-
ния рассматривается в судебном заседании. Участники про-
цесса извещаются о времени и месте разбирательства, однако
в случае их неявки суд вправе рассмотреть поступившее за-
явление в отсутствие какой-либо из сторон.

При обращении с заявлением о рассрочке (отсрочке) дол-
жник или взыскатель должны представить суду доказатель-
ства существования затруднений, не позволяющих вовремя
исполнить судебное решение. Но  прежде всего суд, разреша-
ющий вопрос об отсрочке или рассрочке, прежде всего, исхо-
дит из начал целесообразности и необходимости защиты инте-
ресов взыскателя.

Помощник судьи Емельянова Г. В.

О т с р о ч к а  и л и  р а с с р о ч к а  и с п о л н е н и я  с у д е б н о г о  р е ш е н и я
ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Осень, прекрасное время для приготовления самых разнообразных блюд и заготовок на
зимний период. И мы рады представить несколько рецептов наших милых женщин, ко-
торые с удовольствием поделились с читателями “Ажуды” рецептами заготовок на зиму.

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ

Р е ц е п т ы  н а ш и х  х о з я е к
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ  ВТОРОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ                                                                                              ЧЕЧИМ
От 15.08.2011 г.                                                          № 19/10
                                   с. Кулада
О внесении изменений в Приложение №1 к решению сель-

ского Совета депутатов От 29.10.2010 г. №13/4 «Об установле-
нии и введении  налога  на имущество физических лиц»

В соответствии Законом Российской Федерации от 9 декабря
1991 г. № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”,
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”  сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Приложение №1 к Решению сельского Совета депутатов
от 29.10.2010г. №13/4 «Об установлении и введении  налога  на
имущество физических лиц» изложить в следующей редакции:

Глава Куладинского сельского поселения  Э.Ч.Мамыев

Суммарная 
инвентаризационной 
стоимости  объектов 
налогообложения                                

Тип 
помещения 

Ставка 
налога    

До 300 000 рублей 
(включительно)                   

  

 жилое 0,1 
 нежилое 0,1 
Свыше  300 000 рублей  до 
500 000 рублей 
(включительно)  

  

 жилое 0,25 
 нежилое 0,3 
Свыше 500 000 рублей                                
 жилое 0,31 
 нежилое 2,0 
 

Приложение №1
к Решению сельского Совета депутатов
№19/10  от 15.08.2011г.

2. Решение опубликовать в районной газете “Ажуда”.
Глава Куладинского сельского поселения  Э.Ч.Мамыев

Девятнадцатая сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                              ЧЕЧИМ
от 15.08.2011 г.                                                       № 19/9
                                       с. Кулада
О внесении дополнений в решение сельского Совета

депутатов От 02.11.2010г.№12/2 «Об утверждении Поло-
жения о земельном налоге на территории муниципаль-
ного образования Куладинское сельское поселение и ус-
тановлении ставок земельного налога»

Рассмотрев замечание Министерства финансов Республи-
ки Алтай сельский Совет депутатов РЕШИЛ;

1. Дополнить пункт 4 Решения сельского Совета депу-
татов от 02.11.2010г. №12/2 «Об утверждении положения о
земельном налоге на территории муниципального образова-
ния Куладинское сельское поселение и установлении ставок
земельного налога» следующими словами «в срок не позднее
последнего числа месяца следующего за истекшим отчетным
периодом».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газе-
те "Ажуда".

3. Контроль возложить на специалиста по земельным
имущественным отношениям С.К.Нонову.

Глава Куладинского сельского поселения  Э.Ч.Мамыев

Уважаемые читатели!
Спешите оформить подпис-
ку на нашу газету в редакции

и на почте на I полугодие
2012 года.

Индекс издания 50388
Подписка составляет 250

рублей

Председатель КСК Людмила Яманова: “Я много лет
делюсь этим рецептом  со своими знакомыми, колле-
гами. Он всем нравится из-за простоты приготовле-
ния, и, что немаловажно, все продукты можно взять со
своего огорода. Покупать нужно самую малость. В этот
салат не нужно добавлять уксуса, что очень нравится
многим хозяюшкам.

Салат «Объедение»
Ингредиенты: кабачки – 3 кг. (перекрутить на мясоруб-

ке), лук – 1 кг. (нарезать полукольцами, обжарить на под-
солнечном масле), майонез – 1 литр, томатная паста – 250
гр., соль по вкусу.

Последовательность: На подсолнечном масле пожарить
лук до золотистого цвета, спустить готовые кабачки – ту-
шить на медленном огне 1,5-2 часа до готовности. Доба-
вить майонез, томатную пасту, соль, тушить еще 30 минут.
Разложить в банки (0,5 л), прикрыть крышками, пастери-
зовать 10 минут. Банки закупорить и оставить под шубой
на 24 часа.

Для любителей жгучих яств
Директор ООО «Спектр плюс» Нина Ямангулова: «Я

люблю острые салаты и блюда, поэтому мой рецепт - для
любителей жгучих яств».

Аджика свекольная
Ингредиенты: 2 кг. свеклы, 1 кг. болгарского перца, 1 кг.

помидоров и 5 острого, жгучего перца. Свеклу варю и пере-
кручиваю на мясорубке и тушу, добавляю чеснок, храню в
холодильнике.

Самое лакомое на зиму
Управляющий ОАО «Россельхозбанк» Ираида Коку-

лекова: «Осень - самое “жаркое” время для нас, женщин
и хозяек, готовить лакомые и сытные салаты на зиму.
Поэтому рада поделиться с читателями рецептами про-
стых, но очень вкусных лечо и аджики.

Лечо
Чтобы приготовить лечо нужно 3 кг. помидоров, 8 штук

болгарских перца, 8 долек чеснока. 1,5 помидоров перекру-
тить на мясорубке, оставшуюся половинку порезать на доль-
ки, и варить 20 минут. Добавить подсолнечное масло и чес-
нок, далее 1 большую ложку соли и стакан сахара. Готовую
массу разложить в 0,7 литровые банки, закатать и укутать.

Домашняя аджика
Ингредиенты: 2 кг. помидоров, 1,5 кг. перец болгарский и

1,5 кг. лука. Помидор, перец и лук перекрутить на мясоруб-
ке (можно немного моркови) и варить 1,5 час. Добавить чес-
нок и подсолнечное  масло, большую ложку соли, стакан
сахара и варить 1,5 час. Также разложить в банки, закатать,
укутать.

О, лечо, лечо!
Директор Онгудайской районной библиотеки Любовь

Санакова: “В эти теплые осенние дни надо успеть всё.
Мы, мамы, бабушки, хозяйки, спешим приготовить са-
латы, варенья и компоты на зиму».

Лечо
3 кг. помидор, 1 кг. моркови, 1 кг. перец, 1 кг. лука. Мор-

ковь натереть на терке, перец нарезать кубиками, лук полу-
кольцами. Тушить (1 стакан подсолнечного масла)морковь
30 минут, помешивая, затем добавить помидоры и тушить 20
минут, лук также тушить 20 минут, перец болгарский 20 ми-
нут. Добавить по вкусу соль, 1 стакан сахара, большую лож-
ку уксуса. Можно добавлять черный перец или лавровый
лист, острый перец. В горячем виде разложить в стерилизо-
ванные банки, укутать. Хранить в холодильнике.

Без грибов не обойтись!
Методист отдела образования Валентина Шаламае-

ва: «Для меня готовить – одно удовольствие. И, конеч-
но, же, я охотно поделюсь с читателями».

Лечо
1 кг. помидоров, 1 кг. перца болгарского, 200 гр. лука, 3

зубчика чеснока, соль, перец, сахар, горошек душистый, под-
солнечное масло – 1 стакан. Лук пассировать в масле, доба-
вить нарезанные соломкой помидоры и перец. Тушить 10-15
минут, добавить чеснок, соль, сахар по вкусу, толченый пе-
рец (10-12 горошек).

Капуста квашеная
1 капуста, морковь, соль, укроп. Капусту нашинковать,

морковь натереть, все размешать в эмалированной посуде,
помять немного, посолить, поперчить, добавить семечки ук-
ропа, плотно уложить в банки, закрыть полиэтиленовой
крышкой, поставить на 12 ч. в теплом месте. Через 3-4 часа
протыкать деревянной палочкой до дна. Через край крышки
банки должен бежать рассол. Когда перестанет, капуста гото-
ва и хорошо сохраниться в подполье.

Солянка с грибами
2 л. банка квашеной капусты, 1 литровая банка марино-

ванных грибов, 4-5 штук маринованных огурцов, 2-3 ст.лож-
ки томатного соуса, сахар, перец по вкусу. Квашеную капу-
сту тушим с маринованными грибами и огурцами 10-12 мнут.
Добавляем душистый перец, сахар, томатный соус. Закаты-
ваем в горячем виде в стерилизованные банки.

Апельсин с кабачками сочетается!
Старший инспектор-делопроизводитель отдела

ЗАГС Онгудайского района Ольга Мамыева тоже
поделилась рецептами вкусных блюд.

Варенье из кабачков
Кабачки очистить от кожуры, нарезать кубиками,

добавить цедру апельсина или лимона, сварить в сахар-
ном сиропе. Готовое варенье разложить по банкам и
закатать.

Салат с рисом
Необходимо:  2 кг помидор, 1 кг репчатого лука, 1

кг болгарского перца, 1 кг нашинкованной моркови, 2
ст. ложки соли, 1 стакан сахара, 0, 3 литра растительно-
го масла, 1 стакан полуготового риса.

Помидоры и лук нарезать соломкой. Все овощи ту-
шить 30 минут и, добавив полуготовый рис, тушить до
готовности. Горячим разложить по банкам и закатать.

Подготовила Сынару Кыпчакова
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 Детективный

сериал “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
ЗА НЕДЕЛЮ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-
НИК”
23.30 “ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ”
00.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
01.05 “ДО СУДА”
02.05 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”
03.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал “ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ”

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК    20 СЕНТЯБРЯ СРЕДА    21 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ                                     22 СЕНТЯБРЯ
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 Премьера. “Участковый
детектив”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. многосерий-
ный фильм “Условия
контракта”
21.30 “Жертвы калибра 7.62”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 Джек Николсон в фильме
Боба Рейфелсона “Пять легких
пьес”
00.45 Фильм Роберта
Родригеса “Приключения
Мальчика-Акулы и Девочки-
Лавы”
02.30 Сериал “Американская
семейка”
03.20 “Хочу знать”

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07  МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 Детективный сериал
“ЭРА СТРЕЛЬЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. “ГЕНЕРАЛЫ
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ. АНДРЕЙ
ГРОМЫКО”
23.35 “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”.
Ток - шоу Татьяны Толстой и
Авдотьи Смирновой. Алек-
сандр Липницкий
00.25 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
01.25 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”
03.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 Премьера. “Участковый
детектив”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Наталья
Рудова, Кирилл Сафонов в
многосерийном фильме
“Условия контракта”
21.30 Среда обитания. “Гений
чистой кислоты”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 Джефф Бриджес, Сибил
Шеперд в фильме Питера
Богдановича “Последний
киносеанс”
01.10 Триллер “Выпускной”
02.50 Сериал “Американская
семейка”

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07  МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 Премьера. “Участковый
детектив”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Наталья
Рудова, Кирилл Сафонов в
многосерийном фильме
“Условия контракта”
21.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 Дональд Сазерленд в
фильме Роберта Олтмена
“Военно-полевой госпиталь”
01.05 Билли Боб Торнтон в
фильме “В лучах славы”
03.20 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,

9.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ –
АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 Премьера. “Участковый
детектив”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Наталья
Рудова, Кирилл Сафонов в
многосерийном фильме
“Условия контракта”
21.25 Премьера. “Нонна, давай!”
21.55 “Прожекторперисхилтон”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.40 Питер Фонда в фильме
Дэнниса Хоппера “Беспечный
ездок”
00.25 Комедия “Что-то
новенькое”
02.20 Фильм “Идеальный
хищник изнутри”
03.20 “Хочу знать”

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07  МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Шукшина,
Константин Лавроненко, Нина
Усатова, Даниил Спиваковский,
Дмитрий Орлов, Владимир
Носик, Борис Галкин, Иван
Жидков и Агния Кузнецова в
телесериале “Сделано в СССР”
23.55 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Городок”
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
Остросюжетный фильм
“Ядовитый плющ”
05.00 “Комната смеха”

19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
“Сделано в СССР”
23.55 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Вызываю
дух Македонского. Спиритизм”
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. фильм
“Американская трагедия”. 1-я
серия
05.15 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Шукшина,
Константин Лавроненко, Нина
Усатова, Даниил Спиваковский,
Дмитрий Орлов, Владимир
Носик, Борис Галкин, Иван
Жидков и Агния Кузнецова в
телесериале “Сделано в
СССР”
23.55 “Исторический процесс”
01.30 “Вести+”
01.50 “Профилактика”
02.55 “Горячая десятка”
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
Альгимантас Масюлис,
Тимофей Спивак и Регимантас
Адомайтис в телефильме
“Американская трагедия”. 2-я
серия
05.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 Детективный сериал
“ЭРА СТРЕЛЬЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
23.10 ПРЕМЬЕРА. “ПРИХОДИ-
ТЕ В МОЙ ДОМ”. Вика
Цыганова. Фильм-концерт
00.25 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.25 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”
03.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ”

-

Утеряны документы на имя
Бадаева Аржана Анатольевича. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Обра-
щаться по телефону: 89095086122,
89136906361.

В СППК «ОНГУДАЙСКИЙ МЯСОКОМБИ-
НАТ» с. Туекта Онгудайского района

требуются рабочие
следующих специальностей:
Гл. энергетик (з/п от 25 тыс.руб., опыт ра-

боты от 5 лет, возраст не имеет значения)
Электрик 4 и 5 разряда
Слесарь КИПиА (по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике)
Слесарь холодильного оборудования
Газоэлектросварщик
Слесарь-механик
Грузчики
Кладовщик
Бойцы скота
Загонщики скота
Разнорабочие строительных
специальностей
Водитель категории D, С, Е
Работа вахтовым методом. Жилье предостав-

ляется компанией, питание в столовой, ста-
бильная работа, своевременная зарплата, пол-
ный соцпакет.

Обращаться по телефону:
8 960 939 66 31, 8 (3854) 555 812

Эффективное утепление пенополи-
уретаном домов, фундаментов, гаражей
и т.п.

 обращаться по тел. :
8 913 696 94 00,  8 913 696 45 29.

ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ
Мы нанесем Ваше фото, надпись или  лого-
тип на кружку и она станет хорошим подар-
ком. Фото на кружке - это традиционный по-
дарок на новый год, День рождения, 8 марта,
23 февраля.
Обращаться: Фотостудия в здании
Онгудайского ДК
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                     22 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА    23 СЕНТЯБРЯ СУББОТА    24 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  25 СЕНТЯБРЯ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 Детектив-

ный сериал “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
Оксаны Пушкиной. Борис
Невзоров
23.20 ПРЕМЬЕРА. Юлия
Меньшова и Игорь Гордин в
детективном сериале
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО”
00.25 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.25 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”
03.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 Премьера. “Участковый
детектив”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Поле чудес”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Второй
международный фестиваль
пародий “Большая разница” в
Одессе. Финал
22.55 Уилл Смит, Томми Ли
Джонс в приключенческом
фильме “Люди в черном II”
00.30 Антонио Бандерас в
фильме “Десперадо”
02.30 Марк Уолберг в
детективе “Вся правда о
Чарли”
04.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,

9.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “Мусульмане”
10.15 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.10 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 “Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский”. Ведущий -
Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 Детективный сериал
“ЭРА СТРЕЛЬЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “СПАСАТЕЛИ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ”. Фильм первый
“ВЫЖИВШИЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. “КОНЦЕРТ-
НЫЙ ЗАЛ НТВ” представляет:
Бенефис Бориса Моисеева
22.35 “КАТАСТРОФА” из
документального цикла
Владимира Чернышева “СССР.
КРАХ ИМПЕРИИ”
23.40 Курт Расселл в боевике
“СОЛДАТ” (США)
01.30 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”
03.25 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ”

05.00 Новости
05.10 Владимир
Коренев,
Анастасия

Вертинская, Михаил Козаков в
фильме “Человек-амфибия”
07.10 Дисней-клуб: “Чип и Дейл
спешат на помощь”, “Гуфи и
его команда”
08.00 “Играй, гармонь
любимая!”
08.45 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
09.55 Премьера. “Михаил
Пуговкин. Главный герой
второго плана”
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. “Много
мяса из ничего”
12.15 Василий Ливанов,
Виталий Соломин, Алексей
Петренко в многосерийном
фильме “Воспоминания о
Шерлоке Холмсе”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
18.15 Премьера сезона.
“Большие гонки”
20.00 “Время”
20.15 Премьера сезона.
“Призрак оперы”
21.25 “Прожекторперисхилтон”
“Городские пижоны”
22.00 Премьера. Фильм
“Карлос”
00.20 Арнольд Шварценеггер в
фильме “Детсадовский
полицейский”
02.20 Барбра Стрейзанд,
Роберт Редфорд в фильме
“Какими мы были”
04.30 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

05.50 фильм
“Жизнь прошла
мимо”
07.35 “Сельское

утро”
08.05 “Диалоги о животных”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 “Военная программа”
Александра Сладкова
09.50 “Субботник”
10.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.20  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.35  “ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНА-
ТОРОМ”
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
13.25 ПРЕМЬЕРА. “Подари
себе жизнь”

05.00 Новости
05.10 Михаил
Пуговкин в
комедии “Свадьба

в Малиновке”
06.50 “Армейский магазин”
07.25 Дисней-клуб: “Черный
плащ”, “Гуфи и его команда”
08.15 “Здоровье”
09.00 Новости
09.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым
09.35 “Пока все дома”
10.25 “Фазенда”
11.00 Новости
11.15 “Акулы атакуют”
12.20 Екатерина Порубель,
Кирилл Гребенщиков, Елена
Захарова в многосерийном
фильме “Серафима Прекрас-
ная”
15.20 Новый “Ералаш”
15.35 Приключенческий фильм
“Человек-паук 3”
18.10 Премьера. “Минута
славы. Мечты сбываются!”
20.00 Воскресное “Время”.
Информационно-аналитичес-
кая программа
21.00 Премьера. Майк Тайсон в
комедии “Мальчишник в
Вегасе”
22.55 Премьера. Мэтью Фокс в
остросюжетном фильме “Точка
обстрела”
00.30 Тим Рот в многосерийном
фильме “Обмани меня”
02.55 Сериал “Американская
семейка”

06.25 Кирилл
Лавров, Леонид
Филатов, Марина

Левтова, Елена Проклова,
Наталья Фатеева, Леонид
Харитонов, Александр
Пашутин и Юрий Чернов в
фильме “Из жизни начальника
уголовного розыска”
08.20 “Вся Россия”
08.30 “Сам себе режиссер”
09.20 “Смехопанорама Евгения
Петросяна”
09.50 “Утренняя почта”
10.30 “Сто к одному”. Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
12.25 Регимантас Адомайтис,
Наталья Николаева, Алексей
Анищенко, Ивар Калныньш и
Алексей Шейнин в телесериа-
ле “Вкус граната”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Регимантас Адомайтис,
Наталья Николаева, Алексей
Анищенко, Ивар Калныньш и

05.00 ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный
сериал “ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ”

07.00 “СЕГОДНЯ”
07.15 Лотерея “РУССКОЕ
ЛОТО”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ЕДИМ ДОМА!”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА”.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА
09.55 “РАЗВОД ПО-РУССКИ”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АДВОКАТ”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.20 “И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!”
17.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
ЗА НЕДЕЛЮ”
18.00 “СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ
ПРОГРАММА” с Кириллом
Поздняковым
19.00 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
19.50 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ”. Первое
информационное шоу
21.00 “ТАЙНЫЙ ШОУ - БИЗНЕС.
ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА: СОКРО-
ВИЩА КОРОЛЕВЫ”
21.55 “НТВШНИКИ”. Арена
острых дискуссий
23.05 Майкл Джей Фокс,
Кристофер Ллойд в фантасти-
ческом фильме “НАЗАД В
БУДУЩЕЕ- 2” (США)
01.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
01.55 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ”
03.55 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
ПЕРЕДЕЛ ЕВРОПЫ”

18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 телесериал “Сделано в
СССР”
23.55 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Аркадий
Кошко. Гений русского сыска”
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
Альгимантас Масюлис,
Тимофей Спивак и Регимантас
Адомайтис в телефильме
“Американская трагедия”. 3-я
серия
04.55 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 ПРЕМЬЕРА. “Юрмала -
2011”. Фестиваль юмористи-
ческих программ
23.55 Мария Куликова,
Григорий Антипенко и Иван
Стебунов в фильме “Допусти-
мые жертвы”
01.50 Мэг Райан и Мэттью
Бродерик в романтической
комедии “Дурман любви”
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
Альгимантас Масюлис,
Тимофей Спивак и Регимантас
Адомайтис в телефильме
“Американская трагедия”. 4-я
серия
05.35 Вести. Дежурная часть

13.55 телесериал “Вкус
граната”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 телесериал “Вкус
граната”
18.00 “Субботний вечер”
19.55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИ-
ОНОВ” с Максимом Галкиным
21.00 Вести В СУББОТУ
21.40 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Наталья Терехова, Константин
Юшкевич, Сергей Рост и
Константин Соловьев в
фильме “Ключи от счастья”
01.30 “Девчата”
02.10 Мел Гибсон и Илайджа
Вуд в фильме “Вечно молодой”
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
комедия “Выбор судьбы”

Алексей Шейнин в телесериа-
ле “Вкус граната”
16.45 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться
разрешается”. Юмористичес-
кая программа
19.00 Елена Панова и Илья
Шакунов в фильме “Мама
напрокат”
21.00 Вести НЕДЕЛИ
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Светлана
Антонова, Дмитрий Исаев и
Андрей Руденский в фильме
“Предсказание”
00.00 “Специальный коррес-
пондент”
01.00 ПРЕМЬЕРА. “Геннадий
Хазанов. Повторение
пройденного”
01.30 ПРЕМЬЕРА. Эдриан
Броуди и Форест Уитакер в
фильме “Эксперимент”
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
“Потерянная граница”

04.25 Детское утро
на НТВ. Мульт-
фильм “ЧЕБУ-

РАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ”
04.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ”
06.25 “СМОТР”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
09.55 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
11.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АДВОКАТ”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.20 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: САХАЛИН. ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ПЛАВУЧЕГО ОСТРОВА?”
16.20 “ОЧНАЯ СТАВКА”
17.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЕР
18.55 “ПРОГРАММА МАКСИ-
МУМ. Расследования, которые
касаются каждого”
20.00 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”.
Информационный детектив
20.55 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
21.50 “ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО”.
ток-шоу Павла Селина
22.50 “НЕРЕАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА”
23.25 Егор Пазенко в фильме
“НАСТОЯТЕЛЬ”
01.25 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ”
04.05 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
СЫНОВЬЯ ПОЛКА”

24 сентября 2011 г. в
Центральной районной больнице

с. Онгудай будут вести платный прием
С Т О М А Т О Л О Г И

медицинского центра «ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул
·Консультация и определение плана лечения

БЕСПЛАТНО
·Лечение и реставрация зубов современными

импортными материалами
·Все виды протезирования (металлокерамика,

литые коронки, съемное протезирование)
·Профессиональная чистка зубов ультразвуком,

безболезненное удаление налета и зубного камня
аппаратным способом

·Эффективное обезболивание
·Новое современное оборудование
·Гарантия
·Полная инфекционная безопасность. Конт-

роль стерильности «АнтиВич», «АнтиГепатит»
Предварительная запись по тел. 8-963-537-53-05
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда)
ООО «КДЦ «Здравгород» г.Барнаул, пр.Кубанский 2а
Лицензия: № ЛО-22-01-000844  от «24» декабря 2010 г.

О противопоказаниях, последствиях и
методах лечения проконсультируйтесь у врача!

Ассоциация меховщиков Алтая
27 сентября с 11-00 в ДК с. Онгудай

Последние летние цены на мутоновые
шубы от 15 тыс.руб.
Победитель выставки

«Зима 2011-2012»
Новая коллекция шуб

От «Мехового Альянса»
(рассрочка до 12 месяцев

без 1-го взноса и переплаты)
ПОСТУПЛЕНИЕ

ОСЕННЕГО АССОРТИМЕНТА!
 8 (3854)45-12-85, 8-903-949-73-25

РАСЧЕТ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, КРЕДИТ

СППК «Онгудайский
мясокомбинат»

с.Туекта Онгудайского района
Закупает дорого у населения

МЯСО:
ГОВЯДИНА – КОРОВА 137

РУБ/КГ
ГОВЯДИНА – МОЛОДНЯК
 ДО 140 КГ – 140 РУБ/КГ,
СВЫШЕ 140 КГ – 141 РУБ/КГ
КОНИНА – 120 РУБ/КГ
БАРАНИНА – 135 РУБ/КГ

Цены действительны до
1 октября 2011 года.
Расчет наличными

по факту сдачи,
транспорт

предоставляется.
За справками

обращаться по тел:
8-963-518-00-88
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Онгудайского района

ООО «Спектр плюс» доводит до сведения граждан, сдав-
ших документы на оформление паевых земельных участков:

1. По заявкам на межевание земельных участков приня-
тых после 1 августа кадастровые инженеры (межевая контора)
будут производить геодезическую съемку, камеральная обра-
ботка (оформление межевого плана) будет приостановлено до
утверждения ПРОЕКТА межевого плана.

2. По межевым планам  - по заявкам принятым до 1 авгу-
ста будет производиться перерасчет на новые координаты

3. По межевым планам, которых сами граждане продер-
жали на руках и не сдавших на постановку на кадастровый
учет перерасчет на новые координаты будет произведен за до-
полнительную плату.

4. В связи с тем, что с 20 июня по 1 августа кадастровая
палата прием документов на постановку на учет не производи-
ла, и разъяснений по поводу приостановки через средства мас-
совой информации не давала задержка по оформлению меже-
вых планов была не только по вине кадастровых инженеров, но
и кадастровой палаты.

С уважением, директор ООО «Спектр плюс»
Н.М.Ямангулова.

На ваш заказ из-
готовлю
свадебные,
красивые сундуки.
Обращаться по
телефону:
 8 913 990 4540

Р е д а к ц и и   р а й о н н о й   г а з е т ы
« А ж у д а »  т р е б у е т с я  корреспондент.

Мы находимся на третьем этаже админи-
страции Онгудайского района, правое крыло.

Телефон: 22-0-90
Куплю переходник или видеокамеру

для маленьких видеокассет (примерно 3 на 6
см.). Обращаться по тел: 8-913-691-8392

Коллектив Онгудайской районной больницы
поздравляет с юбилеем санитарку Туектинского
фельдшерского пункта

Марию Николаевну Шандынову
От души мы Вам желаем
Мира, счастья в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтобы здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб душою быть красивой,
Энергичной и счастливой.
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.

УТЦ «Семинский перевал» приглашает на работу
горничных, администратора, повара, доярок, скотника.
Соцпакет, питание, жилье. Обращаться по тел.:8 913 999
8397, 8 962 815 7190.

Продается дом в с. Онгудай по адресу: ул. Луго-
вая 5а, цена договорная. Звонить по телефону:
8 913 690 34 17.

<6nr6k xfrrf isre 86h6v 86h6g? 8eeyys2 kf 4cr4 l4
rjcrjkj2ljhls2 4qbylt rfne-rf,sh binth ,6l6huty? r4g
8frisyfr ,fklfh xslfnrfy? rfyxf ekecrf r4g 8frisps

8tnrty 4h4r4y

Vfysitdf Lthufk Rfhfcnfyjdyf
8fyfh 8thbyt 86ht ,thutybkt rjk,jq ,e 8ffy 8sksqneys2
fxe-rjhjysy jys2 ,fkf-,fhrfpskf? ’k-n4h44yl4hbkt nt2

r4l6hb;bg nehufyscns fqlflsc/
R6gxtutyyb2 8ehn flvbybcnhfwbzpsys2

4v4kbub/

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обращаться по телефону: 8 913 990 55 52

Продам ГАЗ-3110, 1999 г.в., цвет белый, чехлы, МР3,
литьё, дв. 402 (карбюр). Обращаться по тел: 89136917830

Продаю новую дубленку (производство Турция).
46 размер. Тел.: 8-963-511-10-64

АУКЦИОН
Продавец: Администрация района (аймака) МО «Онгудайс-

кий район», почтовый адрес : 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел. (8-388-45)22-7- 22.

Объект продажи: легковой автомобиль ГАЗ-3102
Решение об условиях приватизации: Решение Совета депута-

тов (аймака) от 31.08.2011 г. 19/2
Способ приватизации: продажа муниципального имущества

через аукцион.
Форма подачи предложений о цене: предложения о цене муни-

ципального имущества заявляются претендентами открыто в ходе
продажи;

Порядок, место подачи заявок, порядок ознакомления покупа-
телей с условиями договора купли- продажи: прием заявок и до-
кументов, необходимых для покупки на аукционе, ознакомление с
документами на реализуемое имущество, в том числе с проектом
договора купли-продажи и договора аренды земельного участка,
с порядком проведения аукциона производится по адресу: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78,
Администрация района (аймака), специалист по имуществу Шни-
това Марина Владимировна тел. (факс) (8-388-45) 22-7- 22:

Дата начала подачи заявок: 16.09.2011 года.
Дата окончания подачи заявок: 16.10.2011 года.
Документы, предоставляемые претендентом для приобрете-

ния имущества на аукционе, претенденты представляют продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок следующие документы:

1.заявку по форме, утвержденной продавцом;
2.документ, подтверждающий уведомление федерального ан-

тимонопольного органа или его территориального органа о наме-
рении приобрести муниципальное имущество в соответствии с ан-
тимонопольным законодательством РФ.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.

Юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:

1.нотариально заверенные копии учредительных документов;
2.решение в письменной форме соответствующего органа уп-

равления о приобретении имущества (если необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент);

3.сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица;

4.опись представленных документов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере

10 процентов начальной цены. По следующим реквизитам: Адми-
нистрация района (аймака) Муниципального образования «Онгу-
дайский район» ИНН 0404005702 КПП 040401001 БИК 048408000
р/с 40302810800000000002 в РКЦ Онгудай с. Онгудай ОКПО-
04018575, ОГРН- 1030400556570, ОКВЭД - 75.11.31, ОКОГУ -
32100, ОКОНХ - 97610, ОКАТО - 84220845000, ОКОПФ - 81,
ОКФС - 14. Заявка и опись документов составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой с отметками
продавца - у претендента.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Продавец обязан заключить договор купли-продажи имуще-
ства и договор аренды земельного участка с любым лицом, чья
заявка будет зарегистрирована в порядке установленном Положе-
нием «Об организации продажи Муниципального имущества на
аукционе».

Срок заключения договора купли-продажи реализуемого иму-
щества: в течение пяти дней.

Реквизиты счетов: ГРКЦ НБ РА Банка России г. Горно-Ал-
тайск, л/сч. 04773002410, БИК 048405001 ИНН 0404005727, КПП
040401001. р/с 40101810500000010000 ОКАТО 84220000000 УФК
по Республике Алтай (Управление по экономике и финансам Онгу-
дайского района).

Ifibrvfy 8ehnns2 rke,sylf 1976 8sklf2 ,thb

bintg? 8thktinthb jhnjlj njjv8ske 86huty

<jrnjitd Jktu Gjgjdbx
jjhe-8j,jklj2 ekfv 86h6vyt2 86ht ,thutybyt 8ehn

8tptt kt ltgenаnnfhls2 Cjdtlb n4h44y-neeufylfhsyf

ntht2 rfhsrrfysy 8tnbhbg nehe/

J2ljq fqvfrnf? Ifibrvfy 8ehnnf epfr

8sklfhls2 nehreysyf 6htl6xb ,jkeg bintg

nehufy rfhe rtklb,bcnb? 8t2t,bcnb

Fxbvjdf Cdtnkfyf Vb[fqkjdyfys
njkeg 8fnrfy ,tktr 8f;skf bp6 enrsg? ce-

rflsr? shsc? Fknfqls2 fkrs;s?

fk,fnspsys2 njjv8sps 8ffynfqsy ckthlb

84v4g 86hpby ltg r66yptqlbc/

Fknsy r6cnb2 xfgrsyskf rj;j

“2 fhnsr r66ybcnb 8tnbhtlbc!

Jhxskf2 n6,bylt ’2 8fhfi 8sklscns?

Rfhe Cdtnf? Ckthut r6ql6htlbc/

“yt Fknfqlf ’2 8fhfi xtxtrnb

7f,sc ,f;shsg ckthut

csqkfqlsc!

76htr n6,bylt ’2 ,ffke

c4cn4hlb

7f2sc kf Ckthut ,bc

exehkfqlsc!

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Заказчик :Санакаев Эдуард Данилович ( глава крестьянского
хозяйства «Сыгын- Муус», проживающий, Республике Алтай, в
Онгудайском районе с.Купчегень ул. Жилмассив д.2 кв.2 телефон
(8 388 45 28-3-73))

Исполнитель: Кадастровый инженер Охрашева Алла Викто-
ровна , действующая на основании Квалификационного аттестата
кадастрового инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г. офис распо-
ложен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта kunoshirka@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером 04:06:080201:64,

04:06:080201:65, 04:06:080202:67, 04:06:080202:68 участки распо-
ложены в Онгудайском районе, в Купчегенском сельском поселении
в урочище Сыгын Муус.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
смежные земельные участки: 04:06:080201:4, 04:06:080201:5,

04:06:080201:7, 04:06:080201:6(Купчегеньское сельское поселение,
ур. Сыгын Муус, Малая Кожуйла, Ильгумень, Большой Ильгу-
мень, Кызыл Тайга, Боьшой Курманак, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский),
04:06:080201:27, 04:06:080201:71, (Респ. Алтай, р-н Онгудайский,
лог Эбелю, Борунду, Карачек, ур. Малая Кожуйля, Дялбакдир,
Ильгумень, Кашут, Кызыл Тайга, Большой Курманак, Карасу),
04:06:080201:87 Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Купчегеньское сель-
ское поселение, ур. Сыгын Муус), 04:06:080202:23 Купчегеньское
сельское поселение, ур. Сыгын Муус, Малая Кожуйла, Ильгу-
мень, Большой Ильгумень, Кызыл Тайга, Боьшой Курманак) ,
04:06:080202:79 (Купчегеньское сельское поселение ур. Сыгын
Мусс, ур. Кашут, ур. Чике-Таман, лог Карачек), 04:06:080202:77,
04:06:080202:78(Купчегеньское сельское поселение, ур. Сыгын
Муус), 04:06:080202:96(Участок находится примерно в 5,3 км по
направлению на юго-восток от ориентира н.п. Купчегень),
04:06:080202:59(Респ. Алтай, р-н Онгудайский, лог Эбелю, Борун-
ду, Карачек, ур. Малая Кожуйля, Дялбакдир, Ильгумень, Кашут,
Кызыл Тайга, Большой Курманак, Карасу) Место, дата и время
проведения собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: претензии будут приниматься

«18» октября 2011г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Республика
Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового
инженера

с «01» октября 2011г. по «18» октября 2011г., по адресу: Рес-
публика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
(кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05 kunoshirka@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом
межевого плана можно произвести по адресу места нахождения ка-
дастрового инженера ООО «Флокс»:

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05, эл. почта floks-ong@mail.ru

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ
НА ДИСК DVD

 НИЗКИЕ  ЦЕНЫ
Обращаться: Фотостудия в здании

Онгудайского ДК.
тел. для справок:

8-913-691-8392


