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Как будем отдыхать
в 2012 году?

Закон и порядок

Уважаемые
предприниматели!

Сообщаем Вам, что 19 сентября
Фонд развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства Рес-
публики Алтай объявляет конкурс на
отбор субъектов малого и среднего
предпринимательства (индивидуаль-
ных предпринимателей и юридичес-
ких лиц) для предоставления микро-
займов в размере 1 млн. руб. сроком
на 1 год под 10% годовых. Заявления
принимаются от субъектов предпри-
нимательства, проработавших не ме-
нее одного года, на получение мик-
розаймов. Заявки принимаются с 19
сентября  2011г. в течение 14 кален-
дарных дней.

Обращаться по адресу: г.Горно-
Алтайск, ул.Комсомольская, 9, тел.
(факс) 8(38822)4-72-41,
binkra@ya.ru

В связи с грядущим наступлением похолоданий, отделение надзорной
деятельности по Онгудайскому району убедительно просит жителей наше-
го района соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании печ-
ным отоплением, электроустановками и в быту. Не допускать использова-
ние и эксплуатацию неисправных отопительных печей, имеющих трещины,
щели, заниженные разделки, использование электрообогревательных при-
боров кустарного изготовления.

Как вы знаете, неосторожное и неправильное обращение с осветитель-
ными и нагревательными электрическими приборами, неправильная эксп-
луатация внутренней электросети может привести к пожару. В большин-
стве случаев это происходит по двум наиболее распространенным причи-
нам - от перегрузки и короткого замыкания. При включении в сеть несколь-
ких мощных потребителей резко увеличивается нагрузка, и сила тока в сети
значительно возрастает. При этом выделяется тепло и провода начинают
нагреваться. Изоляция их высыхает и возгорается. Это происходит в тех

ВНИМАНИЕ, ОСЕНЬ БЕЗ ПОЖАРОВ
случаях, когда в электрическую сеть поставлена завышенная защита, или
некалиброванные плавкие вставки типа «жучек». При коротком замыкании
сопротивление в сети уменьшается, сила тока в короткозамкнутой сети рез-
ко увеличивается, что вызывает увеличение и количества тепла, выделяемо-
го током короткого замыкания. Вследствиеэтого происходит воспламенение
изоляции и приводит к пожару. Причинами пожаров от печного отопления
могут быть отсутствие или недостаточный размер разделок, отступок и
расстояний между нагретыми поверхностями элементов печи и сгораемыми
конструкциями зданий, эксплуатация неисправных печей и нарушение пра-
вил безопасной эксплуатации печей.

Убедительно просим вас, жители нашего района, не допускайте оставле-
ния включенных электроприборов, топящихся печей без присмотра, или
надзор за ними малолетним детям.

Огородите свое жилище от пожара, за вас этого не сделает никто!!!
 Инспектор ОНД по Онгудайскому району А.Г. Чекурашев

Сезон охоты открыт
По сообщению государствен-

ного инспектора Комитета охра-
ны животного мира А. В. Ката-
шева, с 1 октября текущего года
открывается сезон охоты осень-
зима 2011-2012 г.

Всем охотникам, желающим
получить разрешение на добы-
чу объектов животного мира,
отнесённых к объектам охоты,
ждут 27 сентября в 10 часов по
адресу: с.Онгудай, ул. Советская,
188.

Борцы выступили успешно
17-18 сентября в г. Горно-Ал-

тайске состоялся первый регио-
нальный турнир по борьбе дзю-
до. Наш район представили 16
борцов.

В итоге места среди девочек
распределились следующим об-
разом: в весовой категории 44 кг.
2-ое место заняла Вероника Ер-
кинова (с. Боочи),  в весовой ка-
тегории 48 кг. на 2-ом месте  ока-
залась Алия Емикеева (с. Купче-
гень), в весовой категории 57 кг.
3-е место заняла Эмилия Бада-
нова (с. Онгудай).

Среди юношей весовую кате-
горию 50 кг. представлял Амаду
Байданов, в итоге он стал треть-
им. В весовой категории 60 кг. 2-
ое место занял Сурнат Шабыков
(с. Ело) и в весовой категории 66
кг. Владислав Еткоков (с. Онгу-
дай) стал вторым.

Два чемпионата пройдут
почти одновременно

По сообщению отдела спорта
администрации района, 1 октяб-
ря в с. Каракол состоится чемпи-
онат Республики Алтай по кон-
ному спорту на приз Аргымая
Кульджина. Заезд и отъезд участ-
ников намечен на 30 сенбяря и 2
октября.

Также с 29 сентября по 1 ок-
тября в здании Онгудайской дес-
ткой школы искусств состоится
республиканский чемпионат по
шахматам среди сельских спорт-
сменов.

Соб.корр.

В связи установлением сухой жаркой погоды, повышением класса пожарной опасности в лесах Республики Алтай, во избежание возникновения лесных
пожаров и причинения вреда лесонасаждениям, администрация ГУ РА «Онгудайское лесничество» обращается к жителям и гостям Онгудайского района
при нахождении в лесах на отдыхе, выполнении сельскохозяйственных работ соблюдать требования правил пожарной безопасности в лесах Российской
Федерации. Без особой необходимости не разводить костры и применять открытый огонь. После окончания пользования костром залить его большим
количеством воды, окопать до прекращения тления. Запрещается разводить костры в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, под кронами
деревьев, бросать горящие спички, непотушенные сигареты. Необходимо всегда помнить, что лес – наш общий дом. Лесной пожар – это беда, его легче
предотвратить, чем потушить.

В случае возникновения или обнаружения лесного пожара необходимо позвонить по телефонам 22-6-42, 22-0-36, 22-8-50 или 01. Сообщить в
ближайшее лесничество или сельскую администрацию.

ГУ РА «Онгудайское лесничество».

У  огня  пощады  нет
ВЫБОРЫ-2011

Расценки на
размещение

агитационных
материалов

 За публикацию агитационных мате-
риалов в газете «Ажуда» в период
предвыборной кампании депутатов в
Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации VI
созыва устанавливаются следующие
расценки: стоимость одного квадрат-
ного сантиметра агитационного мате-
риала составляет 20 рублей.

http://www.gismeteo.ru  
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С каким настроением встречаете осень?

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

1,2 млрд рублей израсходовано
на жилье ветеранам

 В Республике Алтай продолжается реализация Указа Пре-
зидента РФ по обеспечению жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Обеспечение жильем ветеранов осуще-
ствляется в соответствии с планом-графиком, разработанным
совместно с Минрегионразвития России. По информации ми-
нистерства труда и социального развития Республики Алтай,
по состоянию на 19 сентября 2011 года в нашем регионе за-
регистрировано 1067 ветеранов войны, вставших в очередь
по улучшению жилищных условий после 1 марта 2005 года.
Это 190 участников Великой Отечественной войны, 873 вдо-
вы, 4 жителя блокадного Ленинграда.

На сегодняшний день 975 ветеранов уже получили но-
вые квартиры и дома, еще у 10 вопрос решится в ближай-
шее время, когда они определятся с выбором жилья. На
улучшение жилищных условий 82 ветеранам средства из
федерального бюджета в сумме 91,5 млн рублей пока не
поступили.

Общий объем полученных средств из федерального бюд-
жета, предусмотренных на приобретение квартир или строи-
тельство жилья, составляет 1202, 5 млн рублей.

Объявлен прием документов на
выборы в Общественную палату РА

18 октября 2011 года в 14.00 ч. в большом зале заседаний
республиканского правительства состоится конференция по
выборам членов Общественной палаты Республики Алтай
третьего созыва. По сообщению оргкомитета по подготовке
и проведению выборной конференции, желающим выдвинуть
кандидата от общественного объединения, зарегистрирован-
ного на территории Республики Алтай, необходимо в срок до
13 октября представить пакет документов.

В него входит: заявление от общественного объединения о
желании включить своего представителя в состав Обществен-
ной палаты Республики Алтай, коллегиальное решение руко-
водящих органов общественных объединений, анкетные дан-
ные организации-заявителя и кандидата, копия устава и све-
дения о регистрации общественного объединения.

Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Об-
щественной палаты Республики Алтай политические партии
и объединения, зарегистрированные менее чем за один год до
дня истечения срока полномочий членов Общественной пала-
ты действующего состава.

Согласно закону «Об Общественной палате Республики
Алтай», выбор членов представительного органа осуществ-
ляется путем голосования на общей конференции обществен-
ных объединений из числа представленных кандидатур. При-
чем в новый состав Общественной палаты войдут по одному
представителю от направлений деятельности общественных
объединений, зарегистрированных на территории Республи-
ки Алтай.

Кош-Агач отметил 210 лет
Празднование юбилея села Кош-Агач состоялось 17 сен-

тября в высокогорном районе Республики Алтай. На торже-
ство были приглашены официальные представители Прави-
тельства республики, гости из других районов, а также со-
седних республик Тывы и Монголии. Праздник села под на-
званием "Живи и процветай, мой Кош-Агач!" проходил на
новом стадионе. Программа торжеств включала концерт ме-
стных артистов, проведение различных конкурсов, художе-
ственную выставку, выставку народных промыслов и
спортивные игры.

История образования села связана с развитием торговли.
С возникновением караванного торгового пути, связываю-
щего Китай, Монголию с Сибирью, затем с ростом русской
торговли на Чуйской земле первый колышек на месте Кош-
Агача установили русские купцы. В урочище Кош-Агач на
берегу реки Чуя появились небольшие жилые домики и скла-
ды для хранения товаров.

Кош-Агач сегодня - это 10000 жителей, семь микрорайо-
нов, 81 улица, 2530 дворов, 596 студентов, 275 ветеранов
труда Российской Федерации, 25 матерей - героинь, 315 мно-
годетных семей, 53 почитаемых матери "Быйанду эне", 1620
учащихся школ и 248 дошколят.

В рамках подготовки к юбилею в Кош-Агаче выполнена
масштабная работа по благоустройству, проведено уличное
освещение, капитальный ремонт дамб, построены мостовые
переходы, оборудованы остановочные павильоны.

Кош-Агач красив своеобразным ландшафтом, обладает
сильной высокогорной энергетикой, свежим дыханием ледни-
ков, красивыми озерами, богатыми рыбой и птицей. В после-
дние годы он стал привлекательным для многочисленных ту-
ристов из разных регионов России и зарубежья.

В Республике Алтай рестораны и кафе с
начала года заработали 367 млн рублей
Оборот розничной торговли в Республике Алтай за ян-

варь—август текущего года составил 9 245,3 млн рублей,
что на 4,6% в товарной массе выше уровня прошлого года,
сообщает территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики по региону.

Удельный вес продажи пищевых продуктов, включая на-
питки и табачные изделия, в общем объеме оборота рознич-
ной торговли составил 52,8%, непродовольственных това-
ров – 47,2%.

Оборот общественного питания с начала года сложился в
размере 367,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 0,4%
ниже января—августа 2010 года.

(При подготовке были использованы
материалы электронных СМИ)

Постановлением правительства РФ от 20.07.2011 N
581 предусмотрено перенести в 2012 году выходные:

- с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта;
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Впервые этот правовой акт принят настолько заблаговремен-

но, что дает возможность работодателям заранее планировать
мероприятия, связанные с организацией труда и отдыха работни-
ков.

Раньше перенос выходных осуществлялся принятием феде-
рального закона, но после предоставления правительству права
такого переноса процесс упростился. С принятием Федерального
закона от 30.06.06 N 90-ФЗ и включением в ст. 112 Трудового
кодекса РФ части 5 перенос выходных на другие дни в очередном
календарном году должен быть опубликован не позднее чем за
месяц до наступления этого года, а перенос в течение года - не
позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого
выходного дня (Собрание законодательства РФ, 2006, N 27, ст.
2878).

В итоге в 2008 г. осуществлен перенос трех выходных дней, в
2009 г. - одного, в 2010 г. - двух, в 2011 г. - одного, а на 2012 г.
предусмотрен перенос четырех выходных.

Напомню, что праздничные дни - это установленные законом
дни, посвященные выдающимся событиям или знаменательным
датам в жизни страны. Нерабочие праздничные дни - даты посто-
янные, и любое их изменение может быть установлено только
федеральным законом. Работа в праздничные дни не допускает-
ся, за исключением необходимости предотвращения аварий, ка-
тастроф, несчастных случаев, уничтожения или порчи имуще-
ства, а также в непрерывно действующих и других производ-
ствах, определенных законодательством.

Трудовым кодексом РФ в ст. 112 в течение года установлено
12 нерабочих праздничных дней: 1, 2, 3, 4, 5 января - новогодние
каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - День
защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1
мая - Праздник Весны и Труда, 9 мая - День Победы, 12 июня -
День России и 4 ноября - День народного единства.

Эти праздничные нерабочие дни - общие на всей территории
России, за исключением 7 января. В субъектах РФ, население
которых исповедует другие религии, может устанавливаться вме-
сто или наряду с 7 января другой праздничный день. В этом
случае 7 января для граждан этих субъектов может быть рабо-
чим днем. Аналогичные полномочия предоставлены трудовым
коллективам организаций для работников, исповедующих дру-
гие религии, что находит закрепление в коллективных договорах.
Так, собственные праздники установлены законодательством рес-
публик Татарстан, Якутия (Саха), Башкортостан, Алтай, Хакасия
и др.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней,
согласно ч. 2 ст. 112 Трудового кодекса РФ, выходной переносит-
ся на следующий после праздничного рабочий день. Законода-
тельством установлено, что продолжительность рабочего дня
(смены), непосредственно предшествующей нерабочему празд-
ничному дню, для всех работников уменьшается на 1 час.

В 2012 г. продолжительность отдыха работников в связи с
нерабочими праздничными днями и предусмотренным перено-
сом имеет свои особенности.

1. Прежде всего это относится к дням отдыха в январе - их
продолжительность составит 9 дней - с 1 по 9 января включи-
тельно. По Трудовому кодексу РФ с 1 по 5 января - новогодние
каникулы, а 7 января - Рождество Христово. Но так как 1 января
выпадает на воскресенье, а 7 января - на субботу, т.е. выходные
совпадают с нерабочими праздничными днями, то эти выходные
переносятся соответственно на пятницу 6 января и понедельник
9 января, а 8 января, воскресенье, будет обычным выходным.

Следовательно, первым рабочим днем станет вторник 10 января.
При этом следует учитывать, что в 2011 г. 31 декабря, суббота, -
выходной и потому общая продолжительность отдыха составит
10 дней.

2. Высказывалось немало предположений о том, почему не
было переноса выходных в феврале. Отмечу, что этот вопрос
решался с учетом мнения всех заинтересованных сторон. В итоге
принята во внимание просьба Патриархии РПЦ не делать вос-
кресенье 26 февраля рабочим днем в связи с тем, что этот день
совпадает с православным праздником.

3. В связи с переносом выходного с воскресенья 11 марта на
пятницу 9 марта непрерывный отдых в этом месяце составит три
дня - с 8 по 10 марта. Это изменение повлияло на срок выборов
президента РФ. Центризбирком уже сообщил, что президентские
выборы в России состоятся 4 марта 2012 г. Согласно законода-
тельству эти выборы проходят во второе воскресенье марта: в
2012 году это 11 марта. Однако законом разрешен перенос выбо-
ров на неделю раньше, если “выборное” воскресенье окажется
рабочим днем.

4. В связи с празднованием Дня Весны и Труда выходной с
субботы 28 апреля переносится на понедельник 30 апреля. Это
дает возможность непрерывного трехдневного отдыха - с 29 ап-
реля по 1 мая.

5. В июне перенос выходного с субботы 9 июня на понедель-
ник 11 июня приводит к тому, что в связи с празднованием Дня
России нерабочими будут три дня подряд - 10-12 июня.

6. Дополнительным днем отдыха станет 5 ноября из-за того,
что День народного единства приходится на воскресенье 4 нояб-
ря, и потому выходной переносится на следующий после празд-
ничного рабочий день. С учетом выходного в субботу 3 ноября
продолжительность отдыха составит три дня (3-5 ноября).

7. Перенос выходного с субботы 29 декабря на понедельник
31 декабря дает возможность людям подготовиться к встрече
Нового года. Практика показывает, что эффективность трудовой
деятельности в этот предпраздничный день весьма низка.

Таким образом, в 2012 году к 12 нерабочим праздничным
дням в связи с совпадением с выходными (воскресенье 1 января,
суббота 7 января и воскресенье 4 ноября) прибавятся еще 3 дня
отдыха, и всего нерабочих дней будет 15.

При этом отмечу, что на 2012 год приходится 6 сокращенных
рабочих дней, непосредственно предшествующих праздничным
(22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 июня и 29 декабря),
продолжительность которых уменьшается на один час.

Всего же в 2012 году при пятидневной рабочей неделе с дву-
мя выходными днями будет 248 рабочих и 118 выходных, вклю-
чая 15 дней отдыха, приходящихся на праздники (см. ниже кален-
дарь на 2012 год).

Количество нерабочих праздничных дней в России находится
на уровне развитых стран или несколько превышает его. По дан-
ным ЮНЕСКО, в среднем за год в разных странах мира 12,2
нерабочих праздничных дня (в Европе - 10-12). Наиболее попу-
лярны из светских праздников, отмечаемых в мире на государ-
ственном уровне, - Новый год и 1 Мая (День труда, Междуна-
родный день трудящихся, День весны). Из более 6,5 млрд людей
нашей планеты новогодний праздник отмечают в 200 странах 6
млрд человек, Первомай - в 142 странах - 4 млрд 20 млн.

Важно отметить, что в соответствии с международными нор-
мами Федеральным законом от 30.06.06 N 90-ФЗ (Собрание зако-
нодательства РФ, 2006, N 27, ст. 2878) определено, что работни-
кам, за исключением получающих оклад (дополнительный ок-
лад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлека-
лись к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение.

Захарий Богатыренко, главный редактор журнала
“Бюллетень трудового и социального законодательства

РФ”
(Материал опубликован в “Российской газете” - Неделя

№5564 (188)  25.08.2011 г.)

Как будем отдыхать в 2012 году?

Григорий Кузеванов, водитель:
- Я вообще очень люблю это время года, поэтому

осень встречаю всегда с хорошим настроением. За
прошедшее лето удалось многое сделать дома и на
работе. Занимаясь перевозками пассажиров, за лето
я познакомился с интересными людьми разных
профессий и менталитета, побывал во многих

красивых местах родной республики.
Алтынай и Эдуард Мечешевы, артисты:
- Золотая осень всегда радует глаз и душу.

Мы ее встречаем только с позитивным настроем.
Впереди много дел, а за прошедшее лето тоже
сделано немало. Например, наш фольклорный

коллектив «Чаптыган» получил звание народного ансамбля.
Хоть бы ясная, теплая осень длилась дольше, чтобы успеть

завершить работы по хозяйству.
Михаил Тебеков, начальник отдела

культуры, спорта, туризма и молодежной
политики:

- Осень встречаю с очень хорошим настроением.
Надеюсь, она будет плодотворной для всех жителей
Онгудайского района.

Во-первых, я очень рад уродившемуся урожаю
кедровых орехов. Для местного населения – это хоть небольшая,
но реальная возможность заработать денег. Хороший урожай
ореха – залог того, что нынче забоя КРС будет меньше.

Если говорить о работе отдела культуры, спорта, туризма и
молодежной политики, то лето прошло для нас очень успешно, но
и на осень запланированы такие крупные мероприятия, как
творческий вечер заслуженного работника культуры РФ,
директора Детской школы искусств Константина Малчиева, 15-
летие фольклорного ансамбля «Энир дилдыс» и презентация
сольного альбома певицы Сырга Чейтышевой и другие. В спорте

у нас тоже немало задач – провести чемпионат РА среди  сельских
шахматистов, который пройдет 29 сентября-2 октября в Онгудае;
Чемпионат РА по конному спорту на приз Аргымая Кульджина,
который пройдет в Караколе 1 октября; чествование чемпионов и
призеров Малых олимпийских игр, прошедших в конце июня в
Шебалино.

Арита Байенс, писательница из Голландии:
- Осень на Алтае очень красивая. Очень рада,

что у меня получится провести золотую осень
именно здесь. В Онгудайском районе я бываю уже
третий раз. Прошлое лето я провела в Колорадо,
жила в похожем на аил жилище и писала свои новеллы
и дневники, планирую выпустить книгу о

пребывании на Алтае и Туве.
В октябре я вернусь в Голландию, в ноябре буду в Египте и

обязательно вспомню алтайскую осень.
Сюмер Мамыев:
- Осень встречаю только с хорошим настроением.

А как может быть иначе?
За лето сделано много дел, самое главное,

построил дом, собрал хороший урожай  с огорода,
закончил сенокос. На осень тоже много планов.

Пусть осень будет  ясной и теплой. Когда на небе
ясно, настроение поднимается, особенно во время сары бюр, когда
листва желтая, словно золото.

Урсула Кёзёрёкова, домохозяйка:
- С одной стороны, осенью грустно от того, что

прошло зеленое и жаркое лето, а, с другой,
подводятся итоги весны и лета, собран урожай,
начинается приятная подготовка к зиме.

   Подготовлено корреспондентами
«Ажуды». Фото Виктора Темдекова.
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<JQSCNF1 RFVFFYLE CEHFRNFH

Fhneh Cf,byyb2 rehfy fqlf @7sklscnsrnf@
xsrrfy @”[? 8fi rscnfh? eeklfh// /@ kf Cdtnkfyf
Reg.itdfys2 csusy fqls2 ,f;sylf @”[? 8fi
rscnfh? eeklfh -  2@ ltuty fxsr fqlsysinsq
,bxbvtklthby rsxshsg? jylj r4l6hbkuty rehx
cehfrnfhls r4h6g? bxbv fxsls/ Fdnjhkjh xsylfg
nf 8fi4cr6hbv jhnjlj fhfrslfins2 r4g 8fys flf-
‘ytkth ,bk,tc fqfkufkfhls kf 8f;snnfhls
8fknfy,fq fxnskfh/ Vtyb2 lt i66kntvkt?
fhfrslfi? fyxflf kf 8bbnnth jhnjlj? ,bcnb2 ‘k-
8jylj ‘2 42p6ht cehfr/

@Fhfrsuf rbhlb@? @rf;s kf rey cshfkfqn@? @866kbg rfkufy
,jk,jq? fqks-8ehnnsy lf cfyfy,fc@? @ceepfufy ‘hkth
vfufpbylb fqkfys;sg 8fn@ ltuty ‘hvtrnth ‘vlbub 4ql4 rf;s
kf 8ehnnf euekfn ,jk,jq/ Jk c4cn4h? fhfrslfinf2 ekfv
xfxskufy fqsk-8ehn? sq-csusn? xeh-xevfyfr rthtubylt
exehfklfh rf;s kf r6ylbr rthtrnthlbq ,bklbhtn/ Fxsvxske?
8t ,bc juj njhn 6htyb;bg rfkufyscnsq/// Rtv-rtv ,fqhfvls
fhfrs 8jr 4nr6huty ltpt? ,bc xfkf fkf2psg? rfqrfg? 6cnbyt
@jk relfqpfr@ ‘vtpt ctrnfuf rbhuty ,jk,jq ltuty i66kntyb
@8fg@ ,thbg bqthbc/ Rf;s kf rb;b ,jqsylf i66kntk6 ,jkjh
fhufke? jys2 lf exey ,jqsvys2 cfyffvls ,fpf fqlfqsy/

<s8skus 8fq nehreysyf vty jy rbht njq-,tkrtyxtrnt
neheinsv/ Rfql44y l4 n4h44yl4hbvt ,jke;fhuf 86hutv?
rfql44y l4 fqskxs-relf ,jkeg ,fhufv/ Rf;s kf eqf-8ehnnf
(njq-8shufkls ,bkt 8f2scrfy ‘vtc? n4h44yl4hbkt 4nr6htn byt)
,jqsys2 8f2;suekfhs ,fh? 8t ntrib njqkjh ,bh kt
@cwtyfhbqkt@ 4l6g 8fn^ ‘hnty nehflf2 fkf nfkn6irt 8tnbht
fknfq njq – rfqs2lfhuf ,fhfhs? rtkbyyb2 xfxsy 4h4hb?
,figfls$ ,bkt n4p4u4ybyb2 jrske htubcnhfwbzpsys2
rbqybylt 8shufk ,finfkfn? fqskxskfh 8bbnnthlb fkrfg
enrsqlskfh$ relfkfh 8fyfh fklsylf ‘vtpt 86ht ,thpt? r4g
njqkjhlj 8bbnnth y4r4hk4hbkt rj;j ceeys2 8fhflsyf ‘vtpt
fufi jhnjps 8ffh @vjkjlt;mrfuf@ fnfysg 8fn/

7f2;sue ,f? 84gn4;6k6 fhfrslfi gf&
Vtyb2 i66kntvkt? ifr jk @vjkjlt;mrf@ - njq neinf 8ffy

ekecns2 r4pbyt2 shfg? fh-,6nrty 8ffh fhfrs fvpfg ,fhfh
8frisyfr fhuf/ Jys @ktufkmysq@ fhfrslfi nf ltg flffhuf
8fhffh/ Yt ltpt? 8ffylfh ,fklfhls fhfrslfpsy ltg ,jqs kf
,j;jlsg 8fn/ Fh-,6nrtylt yt ,jkeg nehufysy jkjh ,bk,tc
‘vtpt ,bk,txt2 ,jkeg nehfn/ Fxsusyxf fqncf?  @vjkjlt;mrf@
- 8fi4cr6hbvut ,ji cfksyfhuf 8fhfvsrne fhuf/

7fi4cr6hbvyb2 ,e 8f2;sueps rfxfy ,finfkufy
,bk,tpbv? 8t vty jk 8jusyf2 4nr4y ,bh lt njqlj ,jk,jlsv/
Jk fqlfhs 8jrnj2 rfhieke 8f2;sue ltg fqngfqlsv? 8t 8ffy
ekecrf? ,bcnb2 flf-‘ytkthbcrt? rtcnt2rtq ,jkjh rthtr ltg
,jljqlsv/ <finfrns2 ,f;s rfkfr ,jkls/ Fhfrsuf 6cn6ubg
nehufy ,e rfqnrfy fk,fns ltg rfqrf,fq? cehfrns2 ffqsyf
xsufhuf jpj ,jqscns2 ntrib 86h6vbcnb ib2ltg bqpt rfylsq/

<jqjjh lj cfyfysg r4hp4u4h? ntrib (jyxj ,bktkthlt ltg
fqngfqlsv) fknfq ,bktlt fhfrskf @8eyuflsq@ isknfrnfh
4nr6ht r4g/

Ntvltrntpt? fr-8fhsrrf ,fkf xsrcf? 8fi ,fkfys2 flfps
lf? nfflfr ,jkeg rfkufy rb;b lt fhfrslfg 8fn? rtpbub ‘rb-6x
nt r6y 8shuffh fhufke/ Rb;blt2 rjhjv8s ,jkpj? ,fpf kf fhfrs
fvpfi ,jkjn? 8t rjjvjqkjh neinf? rfhsy? ,e cehfr ,bcnt ‘vti
rbhtk6/

<fklfhls2 cflsy lf? ,finfvs irjkls lf ,j;jncj? ,fpf
,fqhfv/ Jhnj 6htl6k6 irjkls ,j;ljlsg 8fncf? flf-‘ytkth kt
6htl6xbkth (!) dsgecryjq ‘2bhut ifvgfycrbq fhfrs bxthut
84,by eyxergfcnf2 ,thtn/ <bqbr ‘vtpt jhnj cgtwbfkmysq 6htl6
,j;jncj? lbgkjv @8eyeinfh@ 8fq nehreysyf rf;s kf 8ehnnf
4nr6hbktn/

Rsps rb;but ,fhls ,f& - <fpf kf 8shufk – relfkfi/ Rtpbr
ekec relfys2 fhfrspsy bxthut njhn ‘yxbrgtq nehfh? relfkfh
rtkpt? ‘rb rfnfgnf2 lf rbqlbhtn/ Vjlfys c6h6irtylbq? ekec
,jq-,jqsyf2 r4h6;bg? 40-50 fqsk relfkflfn/ Relfys
8f2;srrfys ffqsyxf fvpfg? njrsyfg rfkpf? 8fris nehe? 8t

rtpbr ekec @njhvjcnjg@ ,jk,jq? relf bxbinb2 4qby epfrrf
x4qbg cfkfn/

Rsc rfxshufy ekec rfyfq-reyfq relfys fksg xsrrfy
rbqybylt njquj ,tktntytn/ <finfgrs cehfr – fhfrsys rfqlf2
fh,syle kf ns2 ,ffke ‘vtc cflsg fkfh& <ffps 8t2bk fhfrs
fkpf2? relfkfh? fqskxskfh njq 8fvfy ,jkujy ltg fqlfh ltqkt?
rf;s kf njq ‘lbg nehufy ,bkt ekecnf2 fhngfcrf rbxttybg
8fn/ Rhtlbnrt rbhuty ,t? n4h44yl4hbyt2 elehevuf cehfg fkufy
,f? jk rf;s kf ,bktyb2 ,jqsys2 @ishfps@/ 76r fhfqlf2
nf,sg fkufy 100-150 ve2 cfkrjdjq frxfys2 30-40 ve2s
fhfrsuf ,fhsg 8fn!

7bbnnth ‘vlb nehuepf 8ffylfhlf2 n62tq kt eqfksg nehufy
exey @vjkjlt;mrfuf@ fhfrsys njqlj frxfpskf ,thuty csqlf2
fksg? r44h4g? 6htg 8fn/ Juj 6ptthb @vjkjlt;rfuf@ ,fhufy
y4r4hk4h jhnjlj 8f;s ‘h rtvbyt 8tngtuty lt ,fklfh ,fhsg?
,fpf fhfrs fvpfg 8fn/ Jk kj neinf @yt edf;ftim xnj kb&@ ltg
fk,flfinfh ,finfksg nehufys 8fhn/

“vlb r4hp4u4h? ,bcnb2 jyxj 86h6v fhfrskf rjk,eke/ 7ffy
ekecns2 fqnrfyskf? fxe fi 8frisys lf? 8fvfyls lf r4l6hth/
7t? vtyb2 i66kntvkt? ‘vlbub r6ylt fhfrsys2 ,fqs (rekmns
lf ltg fqlfhuf 8fhffh) rbhtpbyt2 kt exehsyf2 neehf
eekfv8skf ,fhls/ Yt ltpt? fklsylf xfrnfhlf 4,4r4k4hbc
fknfq fhfrsys fpfhuf eq-vfk neleg? jys rbxttg? c6lby cffg?
rfqyfnrfy?fqlfhlf? fhfrsys fvpffhuf fk-rfvsr bi ‘lbkuty
exey jys ,fqkfg? fvpffhsy ffqke-,fine ,bkbg 86huty/ <6u6y
ltpt fhfrs bxthut r66yptuty rb;b rjksylf frxfke ,jkpj?
rfylsqsy kf cflsg fkfh fhufke/ Iffknfuf ‘rb-6x nt
rfqshxfr iffpf nf,s/ Neehfpsyf2 r4hp4? rscnfhfhls2
,ffps – fhfrs kf ,f&

Vty cfyfypfv? fxe fins2 rehx cehfusy ,bh nsysikf
r4l6hbg? i66g? fhfrsys2 jk8jpsyf2 xsufhuf ,fcnshf8fylfq
rbxttyth rthtr/ Fxe fi 86h6vbcrt fxeys c6htrtq r4g ‘rtkbg
8fn? 8thktinth///

Айару Тохтонова.

17 сентября в Горно – Алтайске – столице Республи-
ке Алтай - впервые состоялся фестиваль «Земля снеж-
ного барса», организованный с целью привлечь внима-
ние к сохранению уникального исчезаю-
щего снежного барса, численность кото-
рого в России, по данным Всемирного
фонда дикой природы (WWF), не превы-
шает 200 особей. 

Праздник стал первым мероприятием
подобного формата и масштаба в Сиби-
ри.

Кроме того, создатели праздника на-
деются с его помощью воспитать береж-
ное отношение к снежному барсу среди
населения мест обитания ирбиса, создав
привлекательный имидже животного для
развития событийного туризма, превра-
тив снежного барса в визитную карточ-
ку Алтая и Саян. 

Республиканский праздник состоялся
под эгидой Администрации Горно-Алтайс-
ка, Министерства образования Республики
Алтай по инициативе Центра дополнитель-
ного образования детей Республики Алтай
при поддержке Фонда устойчивого разви-
тия Алтая, Всемирного фонда дикой приро-
ды (WWF), организации Snow Leopard
Conservancy (США), Алтайского и Катунс-
кого заповедников. 

Кроме участников из Республики Алтай
и соседних регионов – Красноярского края,
Новосибирской области, Алтайского края,
гостями праздника стали коллективы и представители тех
стран, где также обитает снежный барс: Казахстана, Кир-
гизии и Монголии.

Кульминацией городского события стало выступле-
ние на центральной сцене звезд Республики Алтай и гала-
концерт детских коллективов-победителей и участников
марафона-конкурса «Земля снежного барса», состояв-
шегося с января по май этого года по инициативе Цент-
ра дополнительного образования детей Республики Ал-
тай при поддержке WWF и Фонда устойчивого развития
Алтая среди образовательных учреждений республики. 

Со сцены звучал призыв сохранить снежного барса

на земле Алтая и на всей территории России. Дети и
взрослые показали изумительные по профессионализ-
му и искренности театральные, танцевальные постанов-

ки, описывающие ситуацию с бра-
коньерством на ирбиса, возможно-
стью сохранить это редкое животное.
Финалом праздника стало обраще-
ние от ребят к Президенту России с
просьбой сделать все возможное для со-
хранения снежного барса, за основой для
которого стала конкурсная работа участ-
ницы фестиваля. 

Весь день на площади работали спе-
циальные экологические площадки. Катун-
ский биосферный заповедник и члены
Клуба друзей WWF «Рубикон» устроили
мастер – класс по росписи экосумок, На-
циональная библиотека РА представила ин-
формационную площадку и организова-
ла выставку поделок ирбиса, художники
инициативной группы «Зоосфера»
(Новосибирск) Виктор и Наталья Пав-
лушины разрисовывали лица ребяти-
шек «под снежного барса», фотовы-
ставка Фонда устойчивого развития
Алтая была посвящена тому, как фе-
стиваль проходил на земле Кош-Агач-
ского района.

Гости и участники отметили вы-
сокий профессионализм детских кол-
лективов Горного Алтая, принимав-
ших участие в концертной програм-

ме и удивительную глубину постановок, вовсе не детские
мысли и характер призывов. Исключительная важность по-
добных мероприятий для просвещения и эко-воспитания
был оценен каждым из выступающих официальных лиц. 

WWF уверен, что для Горного Алтая поддержка по-
добного мероприятия может стать успешной инициати-
вой в области развития событийного туризма, и надеет-
ся, что праздник станет ежегодным и любимым событи-
ем для всех возрастов.

Татьяна Иваницкая.
На фото: Алсу Тайпинова из Инегеня тоже выступила на

фестивале.
фото Э.Бадикова .

 

Фестиваль снежного барса состоялся в
Горно-Алтайске

СОБЫТИЕ

Главное богатство –
дети и внуки

Мое село расположено в живописном месте, где горы
день и ночь зорко охраняют  купчегеньцев от всех бед и
невзгод. В этом селе с красивым названием Купчегень
живут долго и счастливо семейная чета Климовых – Люд-
мила Мироновна и Роберт Степанович.

Людмила Мироновна росла в многодетной семье, где
из пяти сестер она вторая, а значит, старшая и отвественная
за младших, ведь их мама воспитывала одна, отец умер.
Школьные годы Людмилы Мироновны прошли в Караколь-
ской школе, после школы она поступила в Горно-Алтайс-
кий зооветтехникум на ветеринарное отделение.  Успешно
окончив училище, в 1960 году вернулась в родное село ра-
ботать ветеринаром.  Так, Людмила Мироновна прорабо-
тала ветеринаром 10 лет. Вместе с ней эту нелегкую ношу
несли замечательные люди, как Буйдышев Владимир, Чу-
лашев Алексей и Алмашев Анатолий. Она всегда вспоми-
нает этих людей с теплотой сердца. Потом работала в сель-
ском совете.

Роберт Степанович, муж Людмилы Мироновны, дол-
гие годы проработал шофером, а после пошел работать на
стройку. Он, как и его жена, из многодетной семьи. И до
сегодняшнего дня Роберт Степанович может сотворить,
смастерить, за что ни возьмется - все у него получается.

 Людмила Мироновна и Роберт Степанович воспитали
троих детей. Старший сын Олег служил в пограничных вой-
сках, младший Борис - в морской пехоте. Дочь Лариса ра-
ботает в Пенсионном фонде. Все дети проживают в Онгу-
дае. “В данное время наша радость, это наши внуки. Их у
нас четверо. Старший Борис Олегович учится в Барнауле,
Илья Борисович живет и работает тоже в Барнауле.Стар-
ший  сын дочери учится в школе в кадетском классе, млад-
ший ходит в детский сад. Мы с мужем на заслуженном
отдыхе, но и сейчас я участвую в жизни родного села. Вне-
сла вклад в строительство нового моста, собирала подписи
для строительства этого моста. Сейчас мне 71 год, мужу -
73. Мы вдвоем прошли большой трудовой путь. И в горес-
ти и в радости всегда были вместе. Дети нас не забывают,
навещают, звонят, а по праздникам собираемся за боль-
шим столом. Мы с мужем не нажили богатства, но у нас
другое богатство - это дети и внуки, чего желаю и всем
вам, дорогие земляки,”- рассказывает Людмила Мироновна.

Р.Э. Карастанова

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА
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Каждый гражданин с самого рождения становится полу-
чателем определенных государственных услуг, начиная от по-
лучения документов, удостоверяющих личность, и заканчи-
вая процедурами оформления прав собственности.

Многочисленные государственные органы, созданные для
этих целей, должны обеспечивать население необходимыми ус-
лугами, делая это как можно качественнее и удобнее.

С целью сокращения времени, которое приходится тра-
тить гражданину для получения того или иного документа, в
стране разрабатывается и внедряется в действие система пре-
доставления государственных и муниципальных услуг с ис-
пользованием возможностей информационно-телекоммуника-
ционных технологий, в том числе с использованием портала
государственных и муниципальных услуг, многофункциональ-
ных центров и других средств, включая осуществление в рам-
ках такого предоставления электронного взаимодействия меж-
ду государственными органами, органами местного самоуп-
равления, организациями и заявителями. Время ожидания в
очередях перед «бюрократическими окошками» должно на-
всегда уйти в историю. А возможность получения необходи-
мой для работы информации различными ведомствами путем
электронных запросов к базам данных накопленных государ-
ственными органами, позволит значительно сократить время
сбора необходимых справок и освободит граждан от утоми-
тельного хождения по различным инстанциям.

Скорее всего, Вам уже доводилось слышать о портале го-
сударственных услуг gosuslugi.ru, который позволяет с помо-
щью интернета упростить получение услуг от государствен-
ных учреждений. Определенный перечень услуг, предостав-
ляемых органами внутренних дел, также можно будет полу-
чить, зарегистрировавшись на данном портале.

Как отметил министр внутренних дел по Республике Ал-
тай Александр Удовенко, в настоящее время в силовом ве-
домстве региона уже проводится работа по внедрению в жизнь
данного проекта, решаются организационные и технические
вопросы, чтобы жители нашей республики смогли, например,
подать документы на регистрацию автомобиля или на полу-
чение разрешения на приобретение оружия через сеть Ин-
тернет. В таком режиме будут доступны услуги, предостав-
ляемые такими подразделениями МВД по Республике Алтай
как: информационный центр, группа лицензионно-разреши-
тельной работы, группа технического надзора и регистраци-
онно-экзаменационной работы ОГИБДД, межрайонный реги-
страционно-экзаменационный отдел ГИБДД, отдел вневедом-
ственной охраны. А некоторые жители уже смогли оценить
преимущества «дистанционного» получения паспорта в
ОФМС России по Республике Алтай.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Трудовая книжка:
заполняем правильно

Трудовая книжка является основным документом о трудо-
вой деятельности и трудовом стаже работника (ст. 66 Трудо-

вого кодекса РФ). Именно по-
этому грамотное внесение за-
писей о работе, сведений о на-
граждениях и иных положений
так важно. Записи, внесенные в
трудовую книжку в нарушение
требований законодательства
или не соответствующие дей-
ствительности, могут привести
к различным негативным по-
следствиям для работника,
включая невозможность дока-

зать трудовой стаж при оформлении пенсии и даже признание
трудовой книжки недействительной.

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от
16.04.2003 N 225 “О трудовых книжках” работодатель - физи-
ческое лицо, являющийся индивидуальным предпринимателем,
обязан вести трудовые книжки на каждого работника в поряд-
ке, установленном Трудовым кодексом РФ. На индивидуаль-
ного предпринимателя распространяются общие нормы тру-
дового законодательства о том, что работодатель должен вести
трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у
него свыше пяти дней, в случае когда работа у данного работо-
дателя является для работника основной (ст. 66 Трудового
кодекса РФ).

Установленный образец, то есть форма трудовой книжки,
утвержден Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003
N 225 “О трудовых книжках”.Порядок внесения записей в тру-
довую книжку определен Инструкцией по заполнению трудо-
вых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда России
от 10.10.2003 N 69.

Во избежание каких-либо проблем у работника (при уст-
ройстве на другую работу, при оформлении пенсии и т.п.) ра-
ботодателю необходимо вносить все записи в трудовую книж-
ку в полном соответствии с положениями Правил ведения и
хранения трудовых книжек и Инструкции по заполнению тру-
довых книжек.

Следует обратить внимание, что при заполнении трудовой
книжки не допускаются никакие сокращения, в частности не
допускается указание инициалов вместо имени и отчества ра-
ботника.

Обязательным атрибутом титульного листа трудовой книж-
ки является подпись лица, ответственного за выдачу трудовых
книжек, а также печать организации, в которой впервые запол-
нялась трудовая книжка. При ведении индивидуальным пред-
принимателем трудовых книжек на наемных сотрудников воз-
никает ряд вопросов. Так, ИП по закону не обязан иметь пе-
чать. А форма трудовой книжки подразумевает ее обязатель-
ное проставление на титульном листе, а также после записей об
увольнении сотрудника.

Как быть в этом случае? В связи с тем что в настоящее
время индивидуальные предприниматели обязаны вести тру-
довые книжки, Постановлением Правительства РФ от
01.03.2008 в Постановление N 225 “О трудовых книжках” были
внесены изменения. Так, в п. 35 словосочетание “печать орга-
низации” было заменено на словосочетание “печать работода-
теля”, охватывающее как работодателей - юридических лиц,
так и работодателей - физических лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателями. Таким образом, ИП обязан про-
ставлять печать при внесении в трудовые книжки сотрудников
записи об увольнении и на титульном листе.

 Кроме того, титульный лист трудовой книжки должен обя-
зательно содержать подпись гражданина, которому эта трудо-
вая книжка принадлежит. Своей подписью гражданин подтвер-
ждает правильность внесения всех записей в титуле.

  Раздел «Сведения о работе» трудовой книжки должен со-
держать указание на номер записи, дату приема на работу, ме-
сто работы, включая указание на структурное подразделение,
должность работника (в соответствии со штатным расписани-
ем), а также ссылку на документ, на основании которого граж-
данин принят на работу. В этой части трудовой книжки также
не допускаются никакие сокращения, например, нельзя писать
“пр.” вместо “приказ”, “расп.” вместо “распоряжение” и т.д.

К сведению. Должен ли индивидуальный предприниматель
оформлять трудовую книжку на себя? Нет, не должен. Дело в
том, что индивидуальные предприниматели осуществляют свою
деятельность на основании норм гражданского законодатель-
ства (ст. 23 ГК РФ), с ними заключаются гражданско-правовые
договоры, и трудовых отношений у них не возникает.

Так, согласно ст. 20 ТК РФ под работодателем понимаются,
в частности, физические лица, зарегистрированные в установ-
ленном порядке в качестве индивидуальных предпринимате-
лей и осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица. Статьей 66 ТК РФ уста-
новлено, что трудовая книжка установленного образца явля-
ется основным документом о трудовой деятельности и трудо-
вом стаже работника. Поскольку ИП законодательно отнесен к
категории работодателей, а не работников, у него нет никаких
оснований вести трудовую книжку на себя самого.

ГУ-УПФР в Онгудайском районе

Госуслуги от МВД по Р А:
легко и просто

Двадцать четвертая внеочередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                         ЧЕЧИМ
От 09.09.2011 г.                                                  № 24/1
                                     с. Шашикман
О внесении дополнений в Положение о земельном  на-

логе на территории муниципального образования Шашик-
манское сельское поселение

Рассмотрев замечание Министерства финансов Республики
Алтай сельский  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В Шестнадцатой сессии второго созыва от 11.11.2010г.
№16/1, в Положении о земельном налоге на территории МО
«Шашикманское сельское поселение», в пункте 3.6 дополнить
словами: ( сроки уплаты не позднее последнего числа месяца
следующего за истекшим отчетным периодом).

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете “Ажу-
да”.

3. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за
собой.

Глава Шашикманского сельского поселения М.Э. Каташев

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

Двадцать первая внеочередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                               ЧЕЧИМ
от 15.09.2011 г.                                                          №21/2

 с. Иня
«О назначении даты выборов Главы муниципального

образования Ининское сельское поселение»
Руководствуясь п.1.п.2 статьи 17 Закона Республики Алтай

«О муниципальных выборах в Республике Алтай» от 07 июня
2005 года № 32-Р3 и статьей 6 и 24 Устава муниципального
образования Ининское сельское поселение, сельский Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Назначить муниципальные выборы по избранию Главы
муниципального образования Ининское сельское поселение на 4
декабря 2011 года.

2. Направить решение сессии сельского Совета депутатов в
республиканскую избирательную комиссию для передачи пол-
номочий по подготовке и проведению муниципальных выборов
в территориальную избирательную комиссию Онгудайского
района Республики Алтай

3. Финансирование по подготовке и проведению выборов по
избранию Главы муниципального образования Ининское сельс-
кое поселение осуществить за счет местного бюджета.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликова-
ния в районной газете «Ажуда».

И.о.Главы Ининского сельского поселени    О.Н.Егорова

Внесены поправки в порядок определения
размера арендной платы за земельные

участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности

Постановлением Правительства РФ от 19.08.2011 N 697
“О внесении изменений в Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2009 г. N 582” внесены по-
правки в документ, которым утверждены основные принци-
пы, а также порядок определения размера арендной платы
при аренде указанных земельных участков.

В постановлении указано, что определение размера арен-
дной платы за земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, должно основы-
ваться, в том числе, на принципе “запрета необоснованных
предпочтений”.

В частности, установлен принцип запрета необоснован-
ных предпочтений, согласно которому порядок расчета арен-
дной платы за земельные участки, отнесенные к одной катего-
рии земель, а также используемые (предназначенные) для
одних и тех же видов деятельности и предоставляемые по од-
ним и тем же основаниям, не должен различаться. Уточнено
также, что в соответствии с принципом экономической обо-
снованности арендная плата должна определяться не только с
учетом, например, доходности участка, но также и с учетом
государственного регулирования тарифов на товары (рабо-
ты, услуги) организаций, осуществляющих деятельность на
таком участке, а также с учетом предоставляемых организа-
циям субсидий.

В Горно-Алтайский городской
суд направлено уголовное дело

по факту неисполнения
родительских обязанностей

матерью двухлетней девочки
Заместитель прокурора Горно-Алтайска утвердил обви-

нительный акт по уголовному делу в отношении жительницы
г. Горно-Алтайска гр. М., обвиняемой в совершении преступ-
ления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение
и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетней родителем, так как это деяние соединено с
жестоким обращением с несовершеннолетней).

Установлено, что М. в период времени с 1 февраля по 19
июля 2011 года, являясь матерью двухлетней девочки, не
исполняла свои обязанности по заботе о здоровье, нравствен-
ном, психическом и духовном развитии своего несовершенно-
летнего ребенка. Женщина систематически наносила ребенку
побои, грубо обращалась с ней, выражаясь в ее адрес нецен-
зурной бранью, унижая ее человеческое достоинство. Жилье
находилось в антисанитарном состоянии, вещи ребенка не сти-
рались, мать не покупала дочери одежду по сезону и продук-
ты питания, не кормила девочку, сама же распивала спиртные
напитки и постоянно находилась в состоянии алкогольного
опьянения.

Уголовное дело направлено в Горно-Алтайский городс-
кой суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления Уголовным кодек-
сом РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до
ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года, либо обяза-
тельных работ на срок до двухсот двадцати часов, либо ис-
правительных работ на срок до двух лет, либо лишения сво-
боды на срок до трех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до пяти лет или без такового.

Пресс-служба Прокуратуры Республики Алтай
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ОКТЯБРЬ-КАПУСТНИК Покупая саженцы и семена, боюсь ошибиться.
Подскажите, что необходимо помнить,
приобретая посевной и посадочный материал?

Т. Ирина.

  Каждый год труженики садовых, огородных, дач-
ных участков и крестьянских хозяйств Республики Ал-
тай сталкиваются с проблемами качества семян овощных
растений и саженцев плодово-ягодных культур. Высо-
кий спрос, большой ассортимент и множество мест реа-
лизации товаров для садов и огородов предоставляют
недобросовестным предпринимателям  потенциальную
возможность быстрого обогащения на продаже некаче-
ственных, не сортовых семян и саженцев. Тем более, что
особенности данного товара состоят в том, что оценить
качество покупки обычно можно лишь через длительное
время, когда уже затрачены и деньги, и время, и усилия.
Например, в большинстве случаев бесполезным трудом
для садоводов является адаптация растений из более теп-
лых регионов к нормальному развитию в нашем клима-
те. Не менее неприятна ситуация, когда вместо желаемо-
го сорта был приобретен совершенно другой, а претен-
зии предъявить некому.

Посевной и посадочный материал должен, прежде все-
го, быть рекомендованным для использования в данном
регионе. Это гарантирует от покупки семян и саженцев,
завезенных из регионов и стран с более мягким клима-
том. Это не всегда психологически легко для потребите-
ля, поскольку импортный материал, в большинстве слу-
чаев не достаточно адаптированный к нашим условиям,
часто имеет лучший товарный вид, выигрывает в кра-
сочности упаковки и интенсивности его рекламирования.
Если информация о включении реализуемых сортов в
Государственный реестр селекционных достижений в
условиях конкретного региона отсутствует у продавца,
то ее несложно получить в Управлении Россельхознад-
зора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Покупатель в праве потребовать, а продавец по пер-
вому требованию обязан предоставить документы,  под-
тверждающие сортовую подлинность партии семян или
посадочного материала,  а также их качество на основа-
нии Федерального Закона «О семеноводстве» № 149-ФЗ
от 17.12.1997. Такими документами при розничной  тор-
говле могут быть Сертификаты соответствия или их ко-
пии  заверенные печатью  филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» по Республике Алтай, Свидетельство на семена.
Важно помнить, что эти документы имеют ограниченный
срок действия и по мере его истечения они должны пере-
оформляться. На каждом саженце  должна быть этикет-
ка, а на пакете с семенами информация о сорте и произво-
дителе товара. Товар, предложенный к реализации, не
должен быть безликим. В соответствии с Порядком реа-
лизации и транспортировки семян, утвержденным При-
казом  Минсельхозпрода  России от18 .10.1999 № 707,
пакеты с семенами для розничной торговли внутри стра-
ны должны содержать следующую обязательную инфор-
мацию: наименование, адрес и телефон продавца семян,
название культуры, сорта в соответствии с Государствен-
ным реестром, обозначение стандарта (ТУ) на сортовые
и посевные качества,  номер партии, масса или количе-
ство штук семян в пакете, срок реализации. Кроме того,
фирма-производитель может наносить прочную допол-
нительную информацию.

К сожалению, даже полная информация на пакете с
семенами не всегда гарантирует их качество. Также, при
приобретении семян не может быть критерием качества
красочность и оригинальность их упаковки. Чтобы заст-
раховаться от возможных неприятностей, при покупке
семян желательно сохранять кассовый чек. Еще лучше
дополнительно выписывать товарный чек с перечнем за-
купаемого ассортимента и номерами его партий. Следует
после высева семян сохранить пакеты. В случае обнару-
жения фальсифицированных или  некачественных семян,
несоответствия их заявленного количества это поможет
покупателям найти реальную поддержку в отделе вете-
ринарного и фитосанитарного надзора по Республике
Алтай Управления Россельхознадзора по Алтайскому
краю и Республике Алтай, торговой инспекции, обще-
стве защиты прав потребителей.

Государственный инспектор отдела ветеринар-
ного и фитосанитарного надзора

контроля  Управления Россельхознадзора по
Алтайскому краю и Республике Алтай

Табаева О.В.

Свое название этот месяц унаследовал от древних римлян,
которые считали его восьмым месяцем года («окто» по-латы-
ни - «восьмой»).  В древности на Руси октябрь называли «гряз-
ником», «листобоем», «листопадником», «капустником».

 Не все народные приметы нынче сбываются, а тем более, про-
гнозы погоды, но давайте проверим на сей раз. Издавна считали, что
если на Евстафия (3.10) туманно и тепло – это к благоприятной осени
и нескорому снегу. Коли первый снег на 8.10, то зима установится к
Михайлову дню – 21.11.

Каков Покров (14.10) – такова  и зима: ветер с севера – к холод-
ной, с юга – к теплой, с запада – к снежной.

Если лист с березы и дуба не полностью опадает – к холодной
зиме. Слишком быстро проходит листопад или очень поздний – тоже
жди холодов. Обилие желудей на дубе – напротив, к теплой и снеж-
ной зиме. Ива рано инеем покрылась – к долгой. Затяжное осеннее
ненастье обычно оборачивается дождливой и холодной весной.

Пора рубить капусту!
С 8 октября – на Сергия – на Руси традиционно начинали рубить

капусту и готовить из нее квашеное яство. Каждая хозяйка квасит
капусту по-своему, со своими хитростями – с добавлением клюквы,
яблок, корицы, кориандра и других специй.

Однако нередко забывают, что успех луч-
ших квашений и сама хрустящая консистен-
ция в солениях изначально зависит от пра-
вильного выбора сорта. Хотя бы на будущее
учтите, что из имеющихся сегодня 229(!) сор-
тов и гибридов российской и зарубежной се-
лекции для квашения предназначены далеко
не все.

Из давно известных к таким относятся
Слава, Московская поздняя, Белорусская. Из
современных новейших – гибриды Победа,
Несравненная, Лебедушка, Эверест, отлича-
ющиеся, по утверждению знатоков, непрев-
зойденным пока качеством квашеной продук-
ции по вкусу, консистенции, сохранности, аромату и внешней при-
влекательности. Проверьте!

Универсальный, пригодный для квашения и одновременно для
длительного хранения до февраля – гибрид Пудовая. А вот Глафира
великолепно сохраняется в подвале или на балконе в течение семи
месяцев – до нового урожая.

Садовые посадки
Об оптимальном сроке посадки ученые и практики спорят. Но

давайте поразмышляем. По сравнению с весенней, осенняя посадка
имеет более растянутый срок (продолжается до 15 октября). И в
продаже всегда есть максимально широкий выбор саженцев (весной
же продаются только остатки – нередко перепутанная смесь сортов,
оставшаяся от осенних распродаж).  Не говоря уже о том, что такие
ягодники, как черная смородина, крыжовник и жимолость лучше
удаются именно при осенней посадке, поскольку весной нередко
пробуждаются раньше, чем сходит снег!

Управиться с осенними посадками нужно не позднее первых чи-
сел октября, иначе до заморозков растения не успеют прижиться на
новом месте и могут вымерзнуть. И еще обратите внимание: выса-
живают  как можно просторнее. Типичная ошибка – изначальное
загущение, когда обманывает внешний вид маленького саженца, хотя
«карлики» быстро превращаются в «гигантов». Особенно яблони и
груши.

Минимальное расстояние между посадочными ямами для после-
дних – 5-6 метров, для вишни, сливы – 4, смородины, крыжовника и
жимолости – 2-3.

Чем менее плодородна почва на Вашем участке, тем глубже дол-
жна быть посадочная яма. Для деревьев – до метра глубиной и ши-
риной, для кустарников – 50 см.

Ямы с саженцами заполняют смесью верхнего (20-сантиметрово-
го) слоя почвы с полностью перепревшим навозом трехлетней дав-
ности, а лучше – с компостом. Желательна и добавка поллитровой
банки древесной золы. Свежий навоз в качестве добавки категори-
чески не годится – сжигает корни. Аналогично и минеральные удоб-
рения!

А вот вносить их в почву, под перекопку,  на глубину 20-25 см (в
приствольные круги яблони, груши, других плодовых деревьев,
ягодных и декоративных кустарников) сейчас очень даже нужно.

Кстати, по результатам многолетних испытаний в Наукограде
Мичуринск (во ВНИИ садоводства), именно октябрьский срок вне-
сения удобрений (в том числе, и азотных, о чем ранее спорили) при-
знан оптимальным. Прежде всего, рекомендуем для этого такие оте-
чественные, давно зарекомендовавшие себя комплексные удобре-
ния, как «Сударушка» и «Рязаночка», отличающиеся сбалансиро-
ванным содержанием всех макро- и микроэлементов.

После  посадки требуются менее обильные поливы. Ближайшие
подкормки раствором комплексным удобрений, например, «Ряза-
ночки», потребуются в апреле-мае.

Эксперименты с чесноком
Многие огородники ежегодно экспериментируют со сроками по-

садки озимого чеснока, высаживая его в разные сроки, а в следую-
щем сезоне определяют урожаи. Как при этом выясняется, после-
дний зависит не только от времени посадки, но именно отсюда начи-
нается успех или, напротив, неудача. Хотя не менее важно, как поса-
дить. Но все же самые опытные огородники высаживают свой чес-
нок в первые дни месяца,  например 1 и 5 октября.

Оба варианта приемлемы, хотя первый нередко дает наиболь-
шую прибавку урожая. Напротив, заметно его уменьшают два мо-
мента: поздняя посадка – после 10 октября (до морозов зубчики
просто-напросто не успевают хорошо укорениться) и недостаточ-
ное плодородие почвы.

Кстати, она сильно истощается при возделывании чеснока на од-
ной грядке по несколько лет, как и после лука и картофеля (накапли-
ваются и болезни – общие для этих трех культур). Лучшие же пред-
шественники чеснока – огурцы, кабачки и ранняя капуста, после

которых почву перекапывают вилами с полной выборкой корней и
сорняков, а затем обязательно вносят щедрые дозы навозного пере-
гноя или компоста (по ведру на квадратный метр).

И даже несмотря на хорошую заправку почвы перегноем, вес-
ной отрастающему чесноку нередко не хватает питания, что заметно
даже внешне по желтеющим кончикам молодых листочков. Обычно
в таких случаях рекомендуют использовать азотные удобрения, но
помогают они далеко не всегда. Куда эффективнее комплексные, типа
названных. Причем, применять их лучше  осенью, заделывая прямо
в рядки вместе с зубками чеснока.

Более того, чтобы гарантировать полноценное питание чеснока с
первых же дней его развития, полезно предпосадочное замачивание
зубков в слабом 2%-ном водном растворе тех же комплексных удоб-
рений в течение суток. Тогда чесночные листья никогда не желтеют,
луковицы получаются неизменно крупными, а урожай – наивыс-
шим.

Для посадок важно отобрать самые крупные зубки без призна-
ков заболеваний, отбраковав мелкие, больные, деформированные.
Рядки удобнее устраивать поперек грядки, через каждые 20 см,
расстояние между зубками – 5-8 см. Глубина посадки – 4 см. На

каждый квадратный метр уходит по
50-80 зубков.

Учтите: при запаздывании с по-
садкой желательно суточное зама-
чивание зубков хотя бы в теплой
воде с добавкой древесной золы, а
также мульчирование слоем пере-
гноя в 2 см или укрытие нетканым
материалом, пленкой, что предох-
ранит чеснок от возможного вы-
мерзания.

 Однако обратите особое внима-
ние: под мульчой нередко расселя-
ются мыши-полевки, поэтому по-
близости от грядок не поленитесь

разложить специальные приманки от грызунов «Эфа» в виде нераз-
мокающих брикетов.

Дубовский лучше безымянного
Понятно, что при посадке чеснока, как и прочих культур, желатель-

но отдавать предпочтение сортовому материалу, благо в наше время
при желании таковой можно отыскать. Увы, не в каждом ларьке, а в
крупных садово-огородных центрах,  в идеале – у селекционеров соот-
ветствующих институтов и научно-производственных объединений.

Из лучших современных сортов наивысшей урожайностью от-
личаются Юбилейный Грибовский, Дубковский, Муромец и Пет-
ровский.

А вот как быть, если такие не сумели раздобыть? Наилучший
посадочный материал, который можно вырастить своими руками –
это маленькие воздушные луковицы – бульбочки, которые выраста-
ют на неудаленных чесночных стрелках. Только имейте в виду: их
нужно обязательно отсортировать, выбирая из них самые крупные
и одного размера.

 Обычно сажать такие лучше не осенью, а весной, поскольку в
процессе зимнего хранения они активно дозревают и наилучших
кондиций роста достигают как раз к апрелю, когда их и высаживают.
Впрочем, нынче в тех регионах, где выдалось жаркое, засушливое  и
продолжительное лето, бульбочки чеснока вызрели полностью, и
там их рекомендуется высаживать уже сейчас.

Позаботьтесь о цветах
В первой декаде октября выкапываем луковицы гладиолусов и

корнеклубни георгин, когда  побуреют и пожухнут листья. Лукови-
цы гладиолусов вилами поддеваем  снизу, вынимая их вместе с грун-
том на заранее разостланную пленку. Здесь и очищаем их от земли.

Сразу же в 2-3 см от луковицы секатором срезаем стебли с листь-
ями. После просушки на воздухе луковицы заносим в помещение и
укладываем в ящик на слой бумаги, без соприкосновении друг с дру-
гом. Окончательное просушивание длится примерно месяц. Но с раз-
ным температурным режимом: в первую неделю для гладиолусов
подходит обычная комнатная температура - +20-25 градусов. А потом
на две недели ящик ставим куда-нибудь на высокий шкаф кухни или
недалеко от батареи центрального отопления, где +35. Прогретые же
луковицы кладем на подоконник с температурой +18-20.

С ноября до весны гладиолусы лучше сохраняются в прохлад-
ном месте. И не в полиэтиленовом, а в бумажном пакете – либо на
нижней полке холодильника, либо между балконными дверями, где
температура не выше +5.

При выкопке ломких корнеклубней георгин будьте осторожнее.
Вначале на высоте 15 см от земли острым секатором полностью
срежьте и удалите толстые стебли, затем на расстоянии 20-25 см от
оставшихся «пеньков» по всей окружности прокопайте  довольно
глубокую (на штык лопаты) траншейку, углубите в нее вилы и очень
осторожно подденьте снизу корнеклубень. Ни в коем случае не вы-
тягивайте его, «как репку», за остатки обрезанного стебля – порвет-
ся на части, разломится! А такие травмы приводят к загниванию и
полной порче зимой.

С выкопанных клубней аккуратно стряхивают или отмывают силь-
ной струей воды прилипшую землю, кладут в открытый ящик и
отправляют в хорошо проветриваемый подвал, где температура не
выше +10-12 градусов и довольно влажно (при сухом воздухе рас-
тения будут усыхать и портиться, а при высокой температуре –
прорастать, теряя способность к длительному хранению).

Зимой георгины хранят тоже в подвале, только при более низкой
температуре (+3-6), но уже не в открытом ящике, а в заполненном сухим
торфом, опилками, песком, а лучше – болотным мхом-сфагнумом.

В третьей декаде октября укрывают на зиму розы. Их подреза-
ют в 50 см от почвы и оставшиеся стебли высоко окучивают землей,
компостом или торфом, а в самом конце месяца или даже в первых
числах ноября, когда совсем похолодает, укрывают более тщательно
хвойным  лапником и слоем листьев.

Венедикт Дадыкин, ученый агроном

ВОПРОС-ОТВЕТ
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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 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 “ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-
НИК”
23.30 “ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ”
00.05 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: САХАЛИН. ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ПЛАВУЧЕГО ОСТРОВА?”
01.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
02.05 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”
03.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ”

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК    27 СЕНТЯБРЯ СРЕДА    28 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ                                     
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 “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 “Условия контракта”.
Многосерийный фильм
21.30 Мировая премьера.
“Тerra nova”
23.10 Ночные новости
23.30 Брэд Питт, Роберт
Редфорд в приключенческом
фильме “Шпионские игры”
01.50 Джимми Пейдж и другие
легенды рока в фильме
“Приготовьтесь, будет громко”

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!”

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. ЭДУАРД
ШЕВАРДНАДЗЕ”
23.35 “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”.
Ток - шоу Татьяны Толстой и
Авдотьи Смирновой. Сергей
Иванов
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 “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 “Условия контракта”.
Многосерийный фильм
21.30 Среда обитания.
“Сгущенка на постном масле”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 Премьера. “Убийство”
23.55 Премьера. Остросюжет-
ный фильм “Каратель:
Территория войны”
01.50 Триллер “Муха”

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

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 “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 “Условия контракта”.
Многосерийный фильм
21.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 Премьера. Победитель
премии “Эмми-2011” в 8
номинациях. Сериал “Подполь-
ная империя”. Новый сезон
23.55 Бен Эффлек в фильме
“Перл Харбор”
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
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести

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 “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 “Условия контракта”.
Многосерийный фильм
21.30 Премьера. “Нонна,
давай!”
22.00 “Прожекторперисхилтон”
22.35 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.45 Премьера. “Форс-
мажоры”
00.20 Эдди Мерфи в комедии
“Чокнутый профессор 2:
Семейка Кламп”
02.20 Сериал “Американская
семейка”
03.10 “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
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. Наталья Терехова,
Константин Юшкевич, Сергей
Рост и Константин Соловьев в
телесериале “Ключи от
счастья. Продолжение”
00.30 ПРЕМЬЕРА. “Пришель-
цы. История военной тайны”
01.35 “Вести+”
01.55 “Профилактика”
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
Остросюжетный фильм
“Ядовитый плющ-3”
04.50 “Комната смеха”

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Наталья Терехова,
Константин Юшкевич, Сергей
Рост и Константин Соловьев в
телесериале “Ключи от
счастья. Продолжение”
00.35 ПРЕМЬЕРА. “Мы
отточили им клинки... Драма
военспецов”
01.35 “Вести+”
01.55 “Профилактика”
03.05 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
Людмила Савельева, Николай
Еременко-мл., Александр
Збруев и Николай Олялин в
фильме “Шел четвертый год
войны...”
05.20 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Наталья Терехова,
Константин Юшкевич, Сергей
Рост и Константин Соловьев в
телесериале “Ключи от
счастья. Продолжение”
23.45 “Исторический процесс”
01.20 “Вести+”
01.40 “Профилактика”
02.45 “Горячая десятка”
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Марина
Неелова, Игорь Кваша и Галина
Волчек в фильме “Просто
Саша”
05.25 “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”
18.35 Михаил Елисеев, Илья
Алексеев и Татьяна Космачева
в фильме “СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ!”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
21.30 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ. ЩЕЛПЫ - ДРУГАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ?”
22.25 “СЕГОДНЯ”
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. “ЗЕНИТ”/Россия/ -
“ПОРТО” (Португалия). Прямая
трансляция
01.00 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
01.35 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
02.40 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
03.10 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ”
04.05 “ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА. ОБЗОР”

Огромный выбор и низкие цены
Обращаться по тел:

8-962-750-9852

Только 5 октября
с 9.00 до 16.00 в РДК

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

ОБУВИ!
(демисезонные сапоги)

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

Куплю переходник или видеокаме-
ру для маленьких видеокассет Mini
DV. Обращаться по тел:

8-913-691-8392
СПОК «Золотое руно» с. Курота закупает

шерсть п/т 40 руб. за кг. для переработки. Обра-
щаться по тел.: 8 913 994 24 45, 8 388 45 26-4-48

Котлы отопления,
печи банные, дымоходы

Радиаторы отопления от 299 руб.
тёплый пол, обогрев кровли, труб
МОНТАЖ   ДОСТАВКА

Адрес: с.Майма, Чуйский тракт,
ул.Подгорная 61

(за магазином “Белый аист”)
тел: 89039191990, 89095081001

Продам земельный участок
под строительство жилого дома 15
соток, место ровное, цена договор-
ная. Тел.: 8 913 692 1610

30 сентября в РДК с 9.00 до 18.00
Грация меха г. Новосибирск

проводит выставку-продажу новой
коллекции меховых изделий.

Эксклюзивные шубы из мутона, норки, бобра.
Мужские и женские головные уборы.
Кредит ОАО «ОТП Банк» от 3-х до 4-х  месяцев
на выгодных для Вас условиях.
Рассрочка 0%. Скидки.
                                             Тел.: 8 923 198 32 78
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                     29 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА    30 СЕНТЯБРЯ СУББОТА   1 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ОКТЯБРЯ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 Детективный 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”
18.40 Анатолий Кот, Михаил
Морозов, Анна Табанина в
остросюжетном фильме
“ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
21.30 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ. ЦАРСТВО
МЕРТВЫХ НАЧИНАЕТСЯ
ЗДЕСЬ?”
22.25 “СЕГОДНЯ”
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
УЕФА. “ЛОКОМОТИВ”/Россия/ -
“АНДЕРЛЕХТ” (Бельгия).
Прямая трансляция
01.00 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
Оксаны Пушкиной. Дмитрий
Марьянов
01.45 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
02.50 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
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 “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 “ДОстояние РЕспублики:
Иосиф Кобзон”
22.55 Закрытый показ.
Премьера. Фильм Алексея
Балабанова “Кочегар”
01.40 Билли Кристалл в
комедии “Городские пижоны II”
03.45 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 “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.
Нина Усатова”. 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 второй
“ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА”
20.30 ПРЕМЬЕРА. “ГАСТАР-
БАЙТЕРЫ. ИСТОРИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБМАНА”
22.30 Сергей Горобченко,
Карина Разумовская,
Константин Демидов в
остросюжетном фильме
“ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”
00.20 Людивин Санье в фильме
“ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ”
(Франция)
02.20 “ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА.
ОБЗОР”
02.50 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”

04.40 Нина
Усатова в фильме
“Обида”
05.00 Новости

05.10 Фильм “Обида”.
Продолжение
06.20 “Играй, гармонь
любимая!”
07.10 Дисней-клуб: “Чип и Дейл
спешат на помощь”, “Гуфи и
его команда”
08.00 “Умницы и умники”
08.45 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
09.55 Премьера. “Нина
Усатова. Мне предлагали роль
Офелии”
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. “Гений
чистой кислоты”
12.15 Василий Ливанов,
Виталий Соломин, Алексей
Петренко в многосерийном
фильме “Воспоминания о
Шерлоке Холмсе”
15.10 Премьера. “Атлантида”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
18.20 “Большие гонки”
20.00 “Время”
20.15 “Призрак оперы”
21.50 “Прожекторперисхилтон”
22.25 Премьера. Майкл Дуглас
в детективе “Разумное
сомнение”
00.20 Шэрон Стоун в фильме
“Последний танец”
02.20 Жаклин Биссет в
триллере “Охота на ведьм”
03.50 Сериал “Американская
семейка”

06.05 Юрий
Беляев, Лариса
Гузеева и
Владимир Басов-

мл. в фильме “Чужие здесь не
ходят”
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  “Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ
ЗЕМЛЮ…”
* 11.25  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.40  “ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮ-
ЩИЕ ЛИЦА”. В программе
принимает участие председа-
тель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть

05.00 Новости
05.10 Юрий
Соломин в
фильме “Сувенир

для прокурора”
06.50 “Служу Отчизне!”
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 “Носороги атакуют”
12.20 Екатерина Порубель,
Кирилл Гребенщиков, Елена
Захарова в многосерийном
фильме “Серафима Прекрас-
ная”
15.20 Новый “Ералаш”
16.40 Премьера. Дмитрий
Дюжев, Евдокия Германова,
Дмитрий Харатьян в фильме
“Розыгрыш”
18.20 “Минута славы. Мечты
сбываются!”
20.00 Воскресное “Время”.
Информационно-аналитичес-
кая программа
21.00 “Большая разница”
22.05 Премьера. Адам Сэндлер
в комедии “Не шутите с
Зоханом!”
00.10 Тим Рот в многосерийном
фильме “Обмани меня”
02.35 Сериал “Американская
семейка”
03.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

06.25 Александр
Збруев, Лев
Прыгунов, Лариса

Удовиченко и Михаил Волков в
детективе “Выстрел в спину”
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 Юлия Кадушкевич,
Евгений Сидихин, Карина
Карпухина и Александр
Лазарев-ст. в телесериале
“Голубка”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Юлия Кадушкевич,
Евгений Сидихин, Карина
Карпухина и Александр
Лазарев-ст. в телесериале
“Голубка”
16.50 ПРЕМЬЕРА. Большой
праздничный концерт

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 ПРЕМЬЕРА. “ФИЛИПП
КИРКОРОВ. МОЯ ИСПОВЕДЬ”
21.55 “НТВШНИКИ”. Арена
острых дискуссий
23.00 Майкл Джей Фокс,
Кристофер Ллойд в фантасти-
ческом фильме “НАЗАД В
БУДУЩЕЕ - 3” (США)
01.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
01.55 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ”
04.00 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
БИТВА ЗА БЕРЛИН”

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Наталья Терехова,
Константин Юшкевич, Сергей
Рост и Константин Соловьев в
телесериале “Ключи от
счастья. Продолжение”
23.50 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Итоги.
Город - яд”
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
Людмила Касаткина и Ролан
Быков в фильме “Душечка”
05.00 “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 Анастасия Цветаева,
Павел Кузьмин, Алексей Панин,
Инга Оболдина и Алиса
Гребенщикова в фильме
“Мелодия любви”
01.45 Скотт Эдкинс в остросю-
жетном фильме “Ниндзя”
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Хелен
Миррен, Эйдан Джиллен и
Дэвид О”Хара в фильме Терри
Джорджа “Сыновья”
05.50 Вести. Дежурная часть

12.55 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
13.25 “Подари себе жизнь”
13.55 телесериал “Голубка”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 телесериал “Голубка”
18.05 “Субботний вечер”
19.55 Шоу “Десять миллионов”
с Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.40 СДЕЛАНО В РОССИИ.
фильм “Лучший друг семьи”
01.40 “Девчата”
02.20 фильм “Детям до 16…”
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Джерри
Стиллер в фильме “Индепен-
дент”
05.50 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

19.00 Екатерина Стриженова,
Константин Юшкевич и
Дмитрий Щербина в фильме
“Любовь и немного перца”
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Марина Александ-
рова, Ирина Розанова и
Дмитрий Исаев в фильме
“Бесприданница”
00.00 “Специальный коррес-
пондент”
01.00 “Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного”
01.35 Оуэн Уилсон и Морган
Фриман в комедии “Большая
кража”
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Дэниэл
Рэдклифф в фильме “Декабрь-
ские мальчики”
05.15 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

04.35 ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный
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: ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ. ОГНЕННЫЙ ПЕС НА
ВОРОТАХ В АД?”
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”.
Остросюжетное ток-шоу Павла
Селина
22.50 “НЕРЕАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА”
23.25 Максим Аверин, Денис
Рожков и Алексей Серебряков
в фильме “ГЛУХАРЬ В КИНО”
01.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ”
04.05 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ”

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

Уважаемые жители Онгудайского района!
9 октября с 09.00 в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул)

Совместно с ведущими краевыми специалис-
тами Алтайского края приглашает вас на:
КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ТЕРАПЕВТА,

КАРДИОЛОГА (кандидаты медицинских
наук),  ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА

Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новей-
шем цветном цифровом сканере: внутренних
органов, щитовидной и молочной  желёз, УЗИ
СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА, СЕРДЦА
(Эхокардиография), СОСУДОВ  головы и шеи,
верхних и нижних конечностей

УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
Забор анализов крови на все исследования (гормо-

ны, биохимия, паразиты  и т.д.)
Пункционная биопсия щитовидной и молочной

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

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

Продам ВАЗ
21099, 1996 г.в., ХТС,
Цена договорная.
Обращаться по тел:
89136936005
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
администрации Онгудайского

района, правое крыло.
Телефон: 22-0-90

Сниму жилье в с. Он-
гудай, оплату гарантирую.
Тел.: 8 913 994 55 62.

Продам трактор
МТЗ-80 с куном. Тел.:
8 913 692 5058

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело,
ул. Чачиякова Табара, 29 А. Общая площадь земельного участка
1600+28 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное
строительство. Кадастровый номер земельного участка:
04:06:010104:105. Претензии принимаются в течение месяца.

Ierfrjdf
Bhfblf
Fktrcttdyf
Csusy fqls2 15-xb r6ybylt

,bcnb2 4v4kbrnt 8ffy

8sksqne ,jkls/ <bcnb2 rfhe

rjkktuf,sc? htlfrwbzys2

,e[ufknthb Bhfblf

Fktrcttdyf jjhe-8j,jklj2

ekfv 86h6vyt2 ’hnt ,fhufy/

Fvflfufy cfyffkfhsy lf

8tnbht ,6l6hbg ,jk,jls/ 7t

rfyfqlfh? 86h6v jylsq? fqcf ,jkpj? cfksvs/

 Rjkktuf,sc бbh fqls2 nehreysyf jjhe-8j,jkkj

nfhnsirfy? 8t 86htub xslfigfls/ Jk 8fhfi? fr-xtr? ’gn6

reexsyle kf 8fris rsksrne ’yt kt y4r4h ,jkujysy r4g

nfysinfhs? y4r4hk4hb kt 66ht-8tkttkthb ,bkth/  B;bylt

lt ,jkpj? fqsksylf lf ,jkpj? jk rfxfy lf ,ji jneh,fc?

ekfq kf bintybg 86htnty ‘gib ,jkujy/ <bcnb lt r4g

ytvtut 6htlbg? 8fhnfg ,finfqnfy/

Rfhe rjkktuf,sc 86h6vyt2 ’hnt 86ht ,thutybyt ntht2

rfhsusg? htlfrwbzys2 flsyf2 Bhfblf Fktrcttdyfys2

eeksyf kf 8eer ekepsyf? n4h44yl4hbyt ntht2

rfhsrrfyscns 8tnbhbg nehe,sc/

Fqvfrns2 @F;elf@ ufptlbyb2 4v4kbub

С К А Н В О Р Д

Поправка
В № 36 «Ажуды» от 16.09.2011 г. в материале «А. П.

Шургенчинов: «К этому нельзя привыкнуть…» допу-
щена ошибка. В предложении «Как все суды России, мы
имеем свой сайт usdong@mail.ru» следует читать http://
ongudaisky.ralt.sudrf.ru.

Филиал АУ РА «МФЦ» с. Онгудай
оказывает гражданам следующие услуги:

1. Оформление права собственности на квартиры, дома,
земельные участки, гаражи, объекты незавершенного
строительства и т.д.

2. Оформление земельных участков под строительство
3. Консультирование трудовых отношений
4. Введение наследства и т.д.
5. Содействие в оформлении загранпаспортов
Все государственные и муниципальные услуги на базе

МФЦ предоставляются бесплатно.
Дополнительные платные услуги:
1. Составление всех видов договоров
2. Содействие в регистрации ЮЛ и ИП
3. Прочие консультационные услуги.
Наш адрес: с. Онгудай, ул. Советская, 87 ( в здании

универмага, вход со стороны рынка)
Тел.: 2-11-00. Рабочее время с 9.00 до 18.00

Отдел культуры, спорта и туризма МО «Онгудайский
район» выражает соболезнование артисту ансамбля «Энир

Дилдыс» Вере Язуловне Ачимовой в связи кончиной ее
матери Дергал Карастановны Манышевой.

Отдел культуры, спорта и туризма МО «Онгудайский
район» выражает соболезнование родным и близким бывшего

директора Шашикманского дома культуры Олега
Поповича Боктошева в связи его кончиной.

Поправка. В объявлении, опубликованном в газете “Ажу-
да” №50 от 25.12.2010 г. о намерении выдела земельного участ-
ка в счет земельной доли Кыбыевой Марины Николаевны, дей-
ствующей на основании Свидетельства о праве на наследство,
изменить № Свидетельства на № 150 от 21.01.2010 г.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата Республики Алтай по Онгудай-

скому району проводит набор кандидатов на военную службу
по контракту в части и соединения Министерства Обороны Рос-
сийской Федерации, Министерства Внутренних Дел, Федераль-
ной Службы Безопасности. Комплектуются части:

-Мотострелковое соединение Центрального Военного Окру-
га в г. Алейск Алтайскогого края, на должности водителей, де-
нежное содержание военнослужащих по контракту 10-12 тыс.-
рублей;

-Части специального назначения Центрального Военного Ок-
руга в г.Иркутск, г.Тольяти, денежное содержание военнослу-
жащих по контракту 11-13 тыс. руб;

-Части и соединения воздушно- десантных войск в городах
Иваново, Рязань, Ставрополь, Ульяновск, Наро-Фоминск, де-
нежное содержание военнослужащих по контракту 12-14,5 тыс-
.рублей;

-Части и соединения ВМФ Тихоокеанский Флот - плавсостав
подводных и надводных сил в Камчатском и Приморском краях,
денежное содержание военнослужащих по контракту от 15 тыс.-
рублей в Приморском крае, от 30 тыс. рублей в Камчатском крае,
выслуга лет засчитывается в льготном исчислении. Северный Флот
- плавсостав надводных сил, денежное содержание от 30 тыс.руб-
лей, выслуга лет засчитывается в льготном исчислении;

-Части и соединения Внутренних Войск МВД Российской Фе-
дерации, кандидаты после заключения контракта направляются
для дальнейшего прохождения службы на территорию Чеченс-
кой Республики, денежное содержание военнослужащих по кон-
тракту от 30 тыс. рублей;

-Мотострелковое соединение на территории Республики Тад-
жикистан, выслуга лет исчисляется 1 месяц службы за 3 месяца,
оклады по воинской должности и воинскому званию в двойном
размере;

-Войсковая часть г.Кубинка-2 квалификационные требования
по воинским должностям: радист, ВУС- 443642 ,опыт службы по
данной ВУС (в т.ч. приём на слух и передача телеграфным клю-
чом) в частях СПН не менее 1 года. Стабильная выплата денежно-
го довольствия, возможность получения служебного жилья в
порядке очереди. Войсковая часть Пограничной Стражи ФСБ
РФ с.Акташ, Республики Алтай. Всем военнослужащим по кон-
тракту и членам их семей предоставляются социальные льготы и
гарантии, предусмотренные Федеральным Законом Российской
Федерации «О воинской обязанности и военной службе» № 53-
Ф3 от 28 марта 1998 г.

В 2012 году предусмотрено значительное повышение денеж-
ного содержания военнослужащих по контракту. Солдат - кон-
трактник в мотострелковом соединении будет получать около
30 тыс. рублей.

Кандидаты на военную службу по контракту должны соот-
ветствовать требованиям по уровню образования (не менее 9
классов), по состоянию здоровья «годен», «годен с незначи-
тельными ограничениями», а для частей и соединений ВМФ.
ВДВ, спецназа, частей на территории Республики Таджикистан
по состоянию здоровья «годен», кандидаты должны соответ-
ствовать по морально-деловым качествам, не иметь неснятую
или непогашенную судимости, ранее прошедшие срочную во-
енную службу, не склонны к употребыылению алкогольных,
наркотических и психотропных средств.

По всем вопросам поступления на военную службу по кон-
тракту обращаться в отдел военного комиссариата Республики
Алтай по Онгудайскому району телефон 22-2-67.

А.Майманов, начальник отдела
военного комиссариата РА по Онгудайскому району.

Утерянный
военный билет АН
№ 0576371 на имя
Яракова Германа
Алексеевича считать
недействительным

предъявителю купона скидка 100 руб. на 1 окно


