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Облачность 
и осадки

температура днём оС -8 -6 -3 +2 +3 -1 -2 -3

температура ночью оС -18 -15 -9 -7 -5 -8 -10 -7

План одобрен
27 февраля в Малом зале адми-

нистрации состоялись публичные 
слушания, где был обсужден про-
ект плана социально-экономиче-
ского развития МО «Онгудайский 
район» на 2012 год. На слушании 
присутствовали председатель Со-
вета депутатов Э.М.Текенов, с 
докладом выступила начальник 
отдела экономики С.Б.Сарбашева. 

В итоге план социально-эконо-
мического развития МО «Онгу-
дайский район» на 2012 год был 
одобрен и вынесен на повестку 
дня очередной сессии для оконча-
тельного утверждения.

Самые быстрые 
конькобежцы из 
Нижней талды

5 марта в селе Нижняя-Талда 
состоялась комплексная Спар-
такиада  среди школьников Он-
гудайского района по летним и 
зимним видам спорта по конько-
бежному спорту. Соревнования 
по конькобежному спорту были в 
две дистанции 200 и 500 метров. 

Всего приняли участие 6 
школьных команд:  Нижняя-Тал-
да, Шашикман, Кулада, Онгудай, 
Купчегень и Иня. В итоге в обще-
командном зачёте 1-ое место за-
няла команда Нижней-Талды, 
2-ое – Ининская команда и 3-е 
место было у Шашикманской ко-
манды.  В личном первенстве на 
дистанциях 200 и 500 метров 1-ое 
место заняла Айтана Бахрамаева с 
Нижней Талды, 2-ое – Мызылдай 
Чийбунова (с.Иня) и 3-е место за-
няла Кристина Тодукова (с.Иня). 
Среди мальчиков на дистанции 
200 метров 1-ое место занял Са-
мыр Яилгаков (с.Нижняя-Талда), 
2-ое – Айдар Яимов с Ини и 3-е 
место было у Айаса Урматова. На 
дистанции 500 метров 1-ое место 
занял Самыр Яилгаков, 2-ым стал 
Санат Яилгаков с Нижней Талды 
и 3-е место занял Айдар Яимов 
(с.Иня).

 каракольская 
средняя школа 

признана  лучшей 
В период с 22 сентября по 1 

декабря 2011 года совместно 
с Главным управлением МЧС 
России по Республике Алтай и 
Министерством образования, на-
уки и молодежной политики Ре-
спублики Алтай была  проведена  
оценка подготовки образцово-
показательных школ и детских 
дошкольных учреждений  по  во-
просам качества безопасности.  
Другими словами, был заочный 
конкурс в области  пожарной без-
опасности   школ и  детских са-
дов нашей республики. 

По итогам этого конкурса луч-
шей школой Республики Алтай в 
области пожарной безопасности  
признана Каракольская средняя 
общеобразовательная школа. 
Лучшими   дошкольными учреж-
дениями Республики Алтай на-
званы детский сад №5 и детский 
сад №6 г.Горно-Алтайска.

(соб. корр.)

НОВОСти рАЙОНА

иНФОрМАЦия
Решением Онгудайской  район-

ной территориальной избиратель-
ной комиссии от 5 марта 2012 года 
выборы Президента Российской Фе-
дерации, проходившие  4 марта 2012 
года, на территории муниципально-
го образования «Онгудайский рай-
он» признаны состоявшимися. 

Жалоб и заявлений на наруше-
ние законодательства, допущенных 
при голосовании, подсчете голосов 
избирателей, установлении итогов 
голосования в участковые избира-
тельные комиссии и территориаль-
ную избирательную комиссию не 
поступало.

Онгудайская районная террито-
риальная избирательная комиссия 
на основании Федерального закона 
«О выборах Президента Россий-
ской Федерации» и данных прото-
колов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по 
выборам Президента Российской 
Федерации доводит до сведения из-
бирателей района итоги голосования 
на третьей странице.

Подарок одаренным детям

Второго марта в районном 
центре после капитального ре-
монта был торжественно открыт 
интернат для одаренных детей при 
Школе искусств. В здании бывше-
го военкомата теперь разместил-
ся уютный и красочный дом для 
юных талантов нашего района.

В открытии здания при-
няли участие Первый заме-
ститель Главы Республики 
Алтай, Председатель Прави-
тельства Ю.В.Антарадонов, 
глава МО «Онгудайский рай-
он» М.Г.Бабаев, Председатель 
Совета депутатов района Э.М. 
Текенов, заместитель главы ад-
министрации по социальным 
вопросам  А.А. Саламова, заме-
ститель главы администрации 
по архитектуре и строительству 
В.О. Ченчулаев, заместитель ми-
нистра культуры РА. Н.К. Сайми-
на, работники интерната. 

Заместителем министра куль-
туры РА Натальей Каруевной 
было отмечено, что Онгудайский 
район является для культуры  ре-
спублики кузницей кадров. Хо-
рошо, что именно для одаренных 
детей района создаются такие 
благоприятные условия для  их 
развития и роста. Закладываются 
именно те азы и любовь к искус-
ству, которые затем предопреде-
ляют  их судьбу.

Много хороших слов было 

сказано и в адрес основателя 
детской школы искусств и его 
бессменного руководителя К.Ф. 
Малчиева. Ученики Константи-
на Федоровича и воспитанники 
на высоком уровне представля-
ют нашу республику не только 
на российском, но и на между-
народном уровне. Именно бла-
годаря высокому профессио-
нализму, творческому подходу 
к делу, авторитету и характеру 
Константина Федоровича и 
поддержке районных властей 
наш район имеет столь необхо-
димую школу искусств и интер-
нат. Много лет интернат ютился 
в здании детского сада «Весе-
лый городок», а теперь имеет 
отдельное здание, рассчитан-
ное на 18 детей. На сегодняш-
ний день там проживают и об-
учаются 16 воспитанников. 

По словам Константина Фе-
доровича, идею создания он 
начал вынашивать и лелеять с 
1994 года. При поддержке адми-
нистрации района были подго-
товлены все необходимые доку-
менты и открыт интернат. Свое 
здание интернат получил при 
непосредственной поддержке 
главы МО «Онгудайский район» 
М.Г.Бабаева. На ремонт здания 
были направлены средства из 
местного и республиканского 
бюджетов. Общая сумма соста-

вила 1,8 миллионов рублей. 
20 выпускников детской шко-

лы искусств уже покинули двери 
интерната, 12 из которых тесно 
связали свою жизнь с культурой. 
Привлечение одаренных детей 
из дальних уголков района, дать 
возможность проявить и развить 
свой талант - вот основные цели 
создания и работы интерната. 
«Набор в Школу искусств идет 
детей с 5 класса, хотя чем раньше 
ребенок начнет заниматься, тем 
раньше появляется возможность 
выявить таланты, направить его 
в нужное русло» - говорит Кон-
стантин Федорович.

В интернате для одаренных 
детей работает небольшой, но 
очень дружный коллектив. За-
ведует интернатом  молодой 
и перспективный работник 
А.Н. Ачапова. Здесь работают 
восемь воспитателей из них 
И.Ч.Кузукова и А.М.Кудачина 
имеют большой педагогиче-
ский и воспитательный стаж. 
Они вместо родителей помо-
гают ребятам получать знания, 
профессиональные навыки, но 
и учат общению, жизни в кол-
лективе. «Работа в интернате 
доставляет огромное удоволь-
ствие. Это особенные дети, с 
которыми очень интересно ра-
ботать. Сказать, что с ними лег-
че, было бы ошибкой, - говорит 

И.Ч. Кузукова, педагог с 36-лет-
ним стажем. - Половину дня 
они находятся в средней школе, 
а остаток дня проводят в Шко-
ле искусств, занимаясь на му-
зыкальных инструментах, тан-
цами и вокалом. Иногда даже 
жалеем детей. Например, у нас 
один ученик занимается сразу 
с восемью преподавателями, а 
это ведь достаточно большая 
нагрузка, которую выдержат 
не все дети. У нас собраны са-
мые-самые. Со своей стороны 
мы стараемся предоставить им 
все условия для получения зна-
ний и навыков, и в ответ всегда 
получаем благодарность и по-
слушание. Перед различными 
мероприятиями, где выступают 
наши юные артисты, мы тоже 
волнуемся за них и репетируем 
с ними. Мы, кстати, являемся и 
первыми зрителями».

Для детей, проживающих в 
интернате, в день открытия го-
стями были подарены большой 
современный телевизор, кара-
оке и диски. В ответ же ребята 
порадовали гостей небольшим 
концертом, где вновь продемон-
стрировали свои достижения 
и талант, которым еще не раз 
восхитят настоящих и будущих 
зрителей.

т.ЕГОрОВА
Фото В. тЕМДЕкОВА
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Центр притяжения - Кулада

Первый день весны в куладе 
встречали с особым восторгом и 
радостью. Ощущение праздника 
чувствовалось уже при въезде в 
село, потому что два знаменатель-
ных события, что произошли в 
тот день в истории села, не могли 
не коснуться каждого жителя – у 
многих в руках был мобильный 
телефон, и почти все направля-
лись в школу, чтобы принять уча-
стие в открытии борцовского зала. 
так, первое марта куладинцам 
запомнилось торжественным от-
крытием базовой станции сотовой 
связи МтС и борцовского зала при 
школе.

Поздравить жителей села с важ-
ными событиями прибыли глава ад-
министрации Онгудайского района 
М. Г. Бабаев, председатель районно-
го Совета депутатов Э. М. Текенов, 
министр регионального развития 
и инвестиций Республики Алтай, 
куратор Онгудайского района А. Н. 
Алчубаев, председатель правления 
Союза писателей Республики Алтай, 
секретарь правления Союза писате-
лей России, академик Академии рос-
сийской словесности, действитель-
ный член РАЕН Б. Я. Бедюров, ди-
ректор республиканской спортивной 
детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва, судья международной 
категории А. В. Майчиков, старший 
тренер школы олимпийского резерва 
С. А. Термишев, директор филиа-
ла  ОАО «МТС Республики Алтай» 
Л. И. Тиунов и директор ООО «Си-
бирьспецмонтаж» Г. К. Аелдашев, 
представитель федерации греко-
римской борьбы РА А. Е. Телесов,.

Больше соцпроект, 
чем бизнес

Сначала высокие гости и жите-
ли сел Кулада и Боочи принимали 
участие в символическом открытии 
сотовой связи МТС в местности 
Башадар, где расположена базовая 
станция. Сотовая связь появилась в 
долине 28 февраля, по словам кула-
динцев, в 14:30, и стала самой ра-
достной новостью, ведь мобильную 
связь здесь ждали с нетерпением. 

Строительство станции нача-
лось в ноябре 2011 года, установ-
кой занималось ООО «Сибирь-
спецмонтаж», директором кото-

рого является уроженец 
с. Боочи Г. К. Аелдашев. 
Первый заместитель Гла-
вы Республики Алтай 
Р.Р. Пальталлер лично 
курировал строительство 
станции, много сил в ре-
шении организационных 
вопросов вложил предсе-
датель районного Совета 
депутатов Э. М. Текенов, 
идею провести связь в 
двух селах Каракольской 
долины поддержал глава 
района М. Г. Бабаев. В 
частности, Мирон Геор-
гиевич отметил, что от-
крытием очередной стан-
ции решена большая про-
блема мобильной связи, 
далее руководство района 
будет заниматься про-
ведением связи в селах, 

расположенных за Чике-Таман-
ским перевалом. 

Директор филиала  ОАО «МТС 
Республики Алтай» Л. И. Тиунов, 
поздравляя куладинцев и боочинцев 
с подключением к сотовой связи 
МТС, выразил надежду на то, что 
благодаря сотовой связи и Интерне-
ту они будут ближе к своим родным 
и друзьям, что связь поможет улуч-
шению жизни, социально-экономи-
ческому развитию села и односель-
чан. Он отметил, что стро-
ительство базовой станции 
в малонаселенном селе 
является больше социаль-
ным проектом, чем бизне-
сом, но очень нужным для 
подрастающего поколения 
и развития в ногу со всем 
миром.

Директор ООО «Си-
бирьспецмонтаж» Г. К. 
Аелдашев тоже отметил, 
что все начинания и про-
екты направлены для мо-
лодежи, для настоящих и 
будущих жителей Кула-
ды  и Боочи. Он пожелал 
своим младшим землякам 
успехов в учебе и крепкого 
здоровья. По словам Гер-
мана Казакпаевича, быть 
полезным своей земле и 
работать на благо земляков 
– большая честь.

Оба выступающих были отме-
чены Благодарственными письмами 
администрации МО «Онгудайский 
района» и районного Совета депу-
татов. Также от имени сел Боочи и 
Кулада Первому заместителю Главы 
Республики Алтай Р.Р. Пальталлеру 
была послана благодарственная те-
леграмма за содействие в установке 
мобильной связи.   

Мы дружно несем 
эстафету

«Здорово, что в последнее вре-
мя в России стали уделять внима-
ние детям – строятся детские сады, 
школы, спортивные залы. Очень ра-
достно, что благодаря стабильности 
в стране и труду наших земляков 
Онгудайский район демонстриру-
ет высокие показатели темпа роста 
в экономике, является местом, где 

хранятся традиции и ува-
жают старших, - отметил 
в своем выступлении на 
открытии борцовского 
зала министр региональ-
ного развития и инвести-
ций РА, куратор Онгудай-
ского района А. Н. Алчу-
баев. -  И все открытия, 
что проходили за послед-
ний месяц в Онгудайском 
районе, - результаты на-
казов, которые ставили 
перед властью онгудай-
цы. Благодаря тесному 
сотрудничеству Прави-
тельства РА, администра-
ции района, депутатов и 
глав сельских поселений 

идет слаженное и грамотное взаи-
модействие, направленное на благо 
населения».  

К этим словам и поздравлениям 
присоединились многие гости ме-
роприятия. В своем выступлении 
глава Онгудайского района отметил, 
что сегодня в районе идет активное 
строительство и ремонт учрежде-
ний образования, здравоохранения, 
культуры, спортивных объектов, до-
рог, продолжается благоустройство 
территорий поселений. Только за 
последний месяц сдано в эксплу-
атацию два детских сада, школа, 
два борцовских зала и интернат для 
учеников детской Школы искусств. 
Мирон Георгиевич подчеркнул, что 
все позитивные изменения в райо-
не происходят благодаря системной 
политике Главы и Правительства 
Республики Алтай. Глава района 
выразил надежду, что спортсмены 
куладинского сельского поселения 
– неоднократные победители рай-
онных соревнований – будут при-
носить онгудайской земле победы на 
республиканских и всероссийских 
соревнованиях. Мирон Георгиевич, 
в частности, сказал: «В последние 
годы в нашем районе, как и во всей 
республике успешно реализуются 
социально-экономические програм-
мы и проекты, направленные на ор-
ганизацию качественного досуга и 

отдыха, на привлечение населения, 
особенно детей и молодежи, к за-
нятиям спортом и здоровому обра-
зу жизни. Все это делается, прежде 
всего, для подрастающего поколе-
ния, а значит, для нашего будущего. 
И сегодня нам особенно важно быть 
едиными, солидарными, ответствен-
ными за судьбу нашей малой родины 
и всей страны».

Председатель районного Совета 
депутатов Э. М. Текенов отметил, 
что первый день весны станет Днем 
рождения МТС в куладинском посе-
лении, а открытие борцовского зала 
подарит много побед для села. Он 
уверен, что строительство борцов-
ского зала обязательно «окупится» 
высокими достижениями юных ку-
ладинцев. «Кулада всегда славилась 
спортсменами, ведь ребят трениру-
ет опытный тренер-преподаватель, 
мастер спорта СССР А. Е. Ечешев», 
- сказал он и вручил Почетную гра-
моту Государственного Собрания-Эл 
Курултай прорабу бригады строите-
лей борцовского зала, эл башчи по-
селения Г. Д. Ороеву, внесшему лич-
ный вклад в развитии спорта на селе. 
Газет Депишкинович в свою очередь 
выразил благодарность всем, кто 
принимал непосредственное участие 
в строительстве зала, и отметил сла-
женную работу руководства района 
и лично главы М. Г. Бабаева, опыт-
ного финансиста, который грамотно 
распределяет средства, чтобы стро-
ить социальные объекты. 

По словам главы администрации 
куладинского сельского поселения 
Э. Ч. Мамыева, борцовский зал в 
селе Кулада – это мечта многих поко-
лений жителей. Молодежный центр 

сельского поселения и 
администрация школы 
прилагает все усилия, 
чтобы куладинцы стре-
мились к здоровому об-
разу жизни и занимались 
спортом. С 2004 года ку-
ладинские спортсмены 
занимают только при-
зовые места. В Куладе и 
Боочи развиты не только 
виды борьбы, но и во-
лейбол, гандбол, горо-
дошный спорт, шатра 
и бильярд. В 2010 году 
открыт стадион «Jену» в 
селе Боочи, есть хорошо 
оснащенные спортзалы 
в школах двух сел, теперь открыт и 
борцовский зал. 

Из стен куладинской школы вы-
шло семь мастеров спорта, один ма-
стер  международного класса, член 
сборной команды России Арунат Ку-
чинов. Сейчас радуют своими дости-
жениями мастера спорта, победите-
ли соревнований различного уровня 
Айсанат Екчебеев, Кучинов Айсур, 
Едикеев Артем, Бочкин Амат, канди-
даты в мастера спорта Путунин Сур-
кун, Ечешев Амыр и Текенов Кулер. 
Их первым наставником был и оста-
ется опытный тренер-преподаватель, 
мастер спорта России А. Е. Ечешев, 
который работает в школе с 1990 

года и каждый год воспи-
тывает новых спортивных 
звезд, несмотря на то, что 
приходилось заниматься 
и в здании детского сада, 
и в столовой колхоза, и в 
старом магазине, и старом 
Доме культуры. 

С приветственным 
словом от имени тренеров 
Онгудайского района вы-
ступили тренеры-препо-
даватели и ученики А. Е. 
Ечешева С. Н. Черепанов 
и А. Т. Бордомолов. Они 
выразили уверенность в 
том, что спортивный зал 
в селе будут активно по-
сещать не только школь-
ники и молодежь, но и 
люди среднего и старшего 
возраста.

Строительство бор-
цовского зала площадью 108 м2 на-
чалась летом 2011 года, выделено 
более 1 миллиона рублей из район-
ных средств. Правительством Респу-
блики Алтай по личному распоряже-
нию Главы А. Б. Бердникова подарен 
борцовский ковер стоимостью 450 
тысяч рублей.  

«Куладинцы всегда отличались 
образованностью, широким круго-
зором и политической зрелостью. 
Наша земля рождала и будет рож-
дать еще много патриотов, талантли-
вых и умных людей. Пусть в Куладе 
сила мысли накладывается на силу 
мышц, и они вместе дают отличные 
результаты, прославля-
ют Куладу!» - пожелал 
своим землякам Пред-
седатель правления Со-
юза писателей Респу-
блики Алтай, секретарь 
правления Союза писа-
телей России, академик 
Академии российской 
словесности, действи-
тельный член РАЕН Б. 
Я. Бедюров и подарил 
книги для школьной би-
блиотеки. 

Вручая нагрудный 
знак Международной 
федерации греко-рим-
ской борьбы Аргымаку 
Ерелдеевичу Предсе-
датель федерации гре-
ко-римской борьбы РА 
А. Е. Телесов отметил, 
что не в каждом селе 
есть такие спортзалы, 
которые ориентирова-
ны на различные виды 
спортивной борьбы. По 

словам Александра Телесовича, ста-
дионы и спортзалы могут быть каки-
ми угодно красивыми и большими, 
но пустыми, а здесь, в Куладе, такое 
невозможно – в школе есть тренер, 
который вкладывает свои силы на 
работу с ребятами.  

Почетное право – разрезать 
красную ленточку – было предо-
ставлено главе района М. Г. Бабае-
ву, Председателю районного Совета 
депутатов Э. М. Текенову, министру 
регионального развития и инвести-
ций Республики Алтай, куратору 
Онгудайского района А. Н. Алчуба-
еву, председателю правления Союза 
писателей Республики Алтай, се-
кретарь правления Союза писателей 
России, академик Академии россий-
ской словесности, действительный 
член РАЕН Б. Я. Бедюрову, индиви-
дуальному предпринимателю, главе 
крестьянского хозяйства Г. Д. Оро-
еву и ученику 7 класса, спортсмену 
Васильеву Кумдусу. 

На торжественном открытии ад-
министрация школы выразила благо-
дарность спонсорам-землякам, кото-
рые всегда готовы помочь ученикам 
и учителям: А. М. Текенову, А. М. 
Матову, Р. М. Ороеву, А. Б. Кемдико-
ву, В. М. Чугулову, А. А. Кемдикову, 
Н. Б. Чекурашеву, А. И. Тайтакову, 
Г. Ю. Чадаеву. А также Почетными 
грамотами и Благодарственными 
письмами глава поселения наградил 
молодых людей, которые прослав-
ляют спортивное имя своего села: 
Елдошеву Р. Т., Бордомолова А. Т., 
Согонокова Р. Л., Емегенова М. Г., 
Тохтонова А. А., и учеников: Сайда-
нову Алтынсай, Мендиекову Аржа-
ну, Ечешева Батыр, Кучинова Ама-
ду, Тайтакова Илью. Всем гостям и 
спонсорам были посвящены музы-
кальные номера от учеников Кула-
динской и Боочинской школ, а также 
фольклорной группы «Jыламаш».      

После торжественного откры-
тия все желающие смогли посетить 
спортивный зал и познакомиться с 
условиями, созданными для занятий 
селян физической культурой и спор-
том.

А.ПитЕЕВА
Фото В. тЕМДЕкОВА
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тАБЛиЦА итОГОВ от 5 марта 2012г. Онгудайская тик, всего комиссий -26
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  Всего %% 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1
Число избирателей, включенных в списки 
избирателей 10995  180 156 161 522 169 147 393 232 218 2013 2172 535 394 667 186 206 372 232 58 88 285 459 174 176 627 173

2

Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными 
комиссиями 11500  194 163 165 526 180 179 434 275 241 1930 2179 597 432 681 200 237 440 272 59 105 306 506 193 184 651 171

3

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных в помещениях для голосования в 
день голосования 7070  96 95 99 306 92 123 303 180 173 1078 1180 339 284 407 173 188 316 161 45 65 195 323 116 159 443 131

5

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных вне помещений для голосования в 
день голосования 521  11 4 13 28 5 4 18 21 14 84 65 60 19 56 13 4 19 14 2 5 9 18 3 6 20 6

6
Число погашенных избирательных бюл-
летеней 3909  87 64 53 192 83 52 113 74 54 768 934 198 129 218 14 45 105 97 12 35 102 165 74 19 188 34

7
Число избирательных бюллетеней в пере-
носных ящиках для голосования 521  11 4 13 28 5 4 18 21 14 84 65 60 19 56 13 4 19 14 2 5 9 18 3 6 20 6

8
Число бюллетеней в стационарных ящи-
ках для голосования 7070  96 95 99 306 92 123 303 180 173 1078 1180 339 284 407 173 188 316 161 45 65 195 323 116 159 443 131

9
Число недействительных избирательных 
бюллетеней 94  0 0 6 4 0 0 3 2 0 47 9 2 2 4 0 1 3 0 1 0 2 2 2 1 2 1

10
Число действительных избирательных 
бюллетеней 7497  107 99 106 330 97 127 318 199 187 1115 1236 397 301 459 186 191 332 175 46 70 202 339 117 164 461 136

11
Число полученных открепительных  удо-
стоверений 221  7 3 3 15 5 9 8 6 5 36 23 11 5 12 4 11 10 3 3 2 3 11 3 3 17 3

12

Число открепительных удостоверений, 
выданных избирателям на избирательных 
участках 208  7 3 3 15 5 9 8 6 4 28 23 11 5 12 4 10 10 3 3 2 1 11 2 3 17 3

13
Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям 143  2 2 2 9 0 2 4 4 6 42 19 6 2 3 6 5 3 3 3 0 2 4 2 2 7 3

14
Число неиспользованных открепительных 
удостоверений 13  0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0

15
Число открепительных удостоверений, 
выданных избирателям ТИК 9  0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

16
Число утраченных открепительных удо-
стоверений 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17
Число утраченных избирательных бюл-
летеней 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18
Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Жириновский Владимир Вольфович 136 1,79 1 2 1 8 3 1 2 3 2 34 35 1 2 9 2 0 1 11 1 1 0 13 1 0 2 0
    0,93% 2,02% 0,89% 2,40% 3,09% 0,79% 0,62% 1,49% 1,07% 2,93% 2,81% 0,25% 0,66% 1,94% 1,08% 0,00% 0,30% 6,29% 2,13% 1,43% 0,00% 3,81% 0,84% 0,00% 0,43% 0,00%

20 Зюганов Геннадий Андреевич 915 12,05 23 23 14 46 16 21 20 18 20 181 191 37 23 39 11 18 38 16 6 8 21 25 6 24 59 11
    21,50% 23,23% 12,50% 13,77% 16,49% 16,54% 6,23% 8,96% 10,70% 15,58% 15,34% 9,27% 7,59% 8,42% 5,91% 9,38% 11,34% 9,14% 12,77% 11,43% 10,29% 7,33% 5,04% 14,55% 12,74% 8,03%
21 Миронов Сергей Михайлович 215 2,83 2 1 5 13 2 6 3 4 2 40 39 3 6 14 4 6 11 2 1 3 7 12 4 3 18 4
    1,87% 1,01% 4,46% 3,89% 2,06% 4,72% 0,93% 1,99% 1,07% 3,44% 3,13% 0,75% 1,98% 3,02% 2,15% 3,13% 3,28% 1,14% 2,13% 4,29% 3,43% 3,52% 3,36% 1,82% 3,89% 2,92%
22 Прохоров Михаил Дмитриевич 306 4,03 1 3 4 8 4 1 5 8 10 67 78 13 8 19 6 6 11 4 0 0 9 18 5 3 13 2
    0,93% 3,03% 3,57% 2,40% 4,12% 0,79% 1,56% 3,98% 5,35% 5,77% 6,27% 3,26% 2,64% 4,10% 3,23% 3,13% 3,28% 2,29% 0,00% 0,00% 4,41% 5,28% 4,20% 1,82% 2,81% 1,46%
23 Путин Владимир Владимирович 5925 78,05 80 70 82 255 72 98 288 166 153 793 893 343 262 378 163 161 271 142 38 58 165 271 101 134 369 119
    74,77% 70,71% 73,21% 76,35% 74,23% 77,17% 89,72% 82,59% 81,82% 68,24% 71,73% 85,96% 86,47% 81,64% 87,63% 83,85% 80,90% 81,14% 80,85% 82,86% 80,88% 79,47% 84,87% 81,21% 79,70% 86,86%
 Приняли участие в выборах 7591 69,04 107 99 112 334 97 127 321 201 187 1162 1245 399 303 463 186 192 335 175 47 70 204 341 119 165 463 137
    59,44% 63,46% 69,57% 63,98% 57,40% 86,39% 81,68% 86,64% 85,78% 57,72% 57,32% 74,58% 76,90% 69,42% 100,00% 93,20% 90,05% 75,43% 81,03% 79,55% 71,58% 74,29% 68,39% 93,75% 73,84% 79,19%
 Приняли участие в голосовании 7591 69,04 107 99 112 334 97 127 321 201 187 1162 1245 399 303 463 186 192 335 175 47 70 204 341 119 165 463 137
    59,44% 63,46% 69,57% 63,98% 57,40% 86,39% 81,68% 86,64% 85,78% 57,72% 57,32% 74,58% 76,90% 69,42% 100,00% 93,20% 90,05% 75,43% 81,03% 79,55% 71,58% 74,29% 68,39% 93,75% 73,84% 79,19%

2 марта в Онгудае со-
стоялось очередное, весь-
ма  значимое для села 
событие – долгожданное от-
крытие спортивного трени-
ровочного комплекса  ДЮСШ 
им.Н.В.кулачева. На церемо-
нии открытия тренеров и их 
учеников поздравили  первый 
заместитель Главы республи-
ки Алтай Ю.В.Антарадонов,  
глава района М.Г. Бабаев, 
председатель Совета депута-
тов Э.М.текенов,  директор 
школы высшего спортивного 
мастерства рА М.я.яйтаков, 
начальник отдела культуры, 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики М.М.тебеков, 
начальник отдела образова-
ния Ч.к.иркитова и дирек-
тор республиканской шко-

лы олимпийского резерва 
С.Н.Грушин. также присут-
ствовали ветеран борьбы 
самбо В.С.Саламов и быв-
шие воспитанники школы, 
а ныне спонсоры различных 
мероприятий. По личному 
поручению Главы рА, Пред-
седателя Правительства рА 
А.В.Бердникова в честь от-
крытия спортивного трени-
ровочного комплекса шко-
ле  был подарен борцовский 
ковёр. 

 Директор школы Э.А. Те-
пуков в своем выступлении 
выразил большую благодар-
ность главе района Мирону 
Георгиевичу и председателю 
Совета депутатов  Эдуарду 
Михайловичу за поддержку  
проекта и помощь в его реа-

лизации. А также  
поблагодарил свой 
коллектив, дирек-
тора ГУП «Он-
гудайсельстрой» 
С.Э.Боронова, ра-
бочую бригаду, 
друзей и спонсо-
ров. Отмечая их, 
Эзендей Алексан-
дрович вручил им 
Б л а г о д а р с т в е н -
ные письма за по-
мощь и непосред-
ственное участие 
в строительстве 
комплекса.

Торжественное 
разрезание симво-

лической ленты предоставили 
главе района Мирону Георги-
евичу, первому заместителю 
Главы РА Ю.В.Антарадонову, 
председателю Совета депута-
тов Э.М.Текенову, директо-
ру ДЮСШ им.Н.В.Кулачева 
Э.А.Тепукову и бывшему вос-
питаннику спортивной школы  
Амыру Чадину. После торже-
ственной части была органи-
зована экскурсия по школе. 
Отметим, что спортивный ком-
плекс имеет свою гостиницу, 
тренировочный и борцовский 
залы, душ, теплый туалет, две 
раздевалки, две тренировоч-
ные комнаты и комнату отдыха, 
совмещенная со столовой.

Так, в начале февраля в ком-
плексе был проведен первый 
мини-сбор по дзюдо. Сборы 
проводились три дня, и все эти 
дни спортсмены находились в 
комплексе, в котором есть все 
условия для занятий, прожива-
ния. У всех осталось только хо-
рошее впечатление, уют и чи-
стота спортивного комплекса 
радует не только тренеров, но 
и воспитанников. Приглашаем 
родителей и детей посетить 
спортивный комплекс и уви-
деть перемены своими глаза-
ми. Двери спортивной школы 
всегда открыты!

От Министерства обра-
зования РА Почетными гра-
мотами за многолетний, до-
бросовестный труд, большой 
личный вклад в пропаганду 

и развитие физической куль-
туры и спорта был награжден 
тренер-преподаватель ДЮСШ 
им. Н.В.Кулачева, мастер спор-
та России  С.Н.Черепанов и 
за ответственное исполнение 
своих обязанностей сторож 
спортивной школы А.С. Бар-
баров. Директор отдела об-
разования Ч.К.Иркитова вру-
чила Почетные грамоты от 
имени отдела образования зав-
учу ДЮСШ им.Н.В.Кулачева 
А.А.Суркашеву, секретарю-
делопроизводителю шко-
лы С.С.Маскановой и ра-
бочим спортивной школы 
Н.А.Темешеву, А.С.Кучинову. 
Глава района Мирон Георги-
евич вручил бывшему воспи-
таннику Эзендея Александро-
вича Амыру Чадину денежный 
приз на сумму 10 000 рублей. 

Напомним, что в 2011 году на 
соревнованиях в г. Отрадное 
Амыр занял 1-ое место и заво-
евал титул чемпиона России. 

В значимый день присут-
ствующих порадовали  пока-
зательные выступления вос-
питанников детско-юношеской 
спортивной школы и учеников 
детской школы искусств.

Несомненно, открытие тре-
нировочного спортивного ком-
плекса послужит привлечению 
большего числа ребятишек к 
занятиям физической культуры 
и спортом, поднимет на новый 
уровень развития спорт высших 
достижений в нашем районе. 
Новый строительный объект по-
служит как нынешнему, так и бу-
дущему поколению молодежи. 

С.кыПЧАкОВА
Фото В.тЕМДЕкОВА
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«Мы многодетны, как никто другой»

Наша земля богата удиви-
тельными и по-настоящему кра-
сивыми душой людьми. Многие 
из них очень скромны, считают, 
что ничего особенного в них нет, 
работают как все и живут по 
совести. Немало самоотвержен-
ных и трудолюбивых людей не-
сут свою службу в медицинской 
сфере. Недавно, проходя лече-
ние в районной больнице, я по-
знакомилась с замечательными 
врачами и медсестрами, кото-
рые изо дня в день выполняют 
очень ответственную и нужную 
для населения работу.  

Если с медсестрами и врачами 
общей практики большинство жи-
телей района когда-то общались, 
то с медицинскими работниками 
родильного отделения Онгудай-
ской ЦРБ знакомы, увы, не все, 
потому что туда можно проходить 
только девушкам и женщинам, 
которым посчастливилось пере-
жить радость материнства. Авто-
ру этих строк тоже  посчастливи-
лось попасть в роддом, но не по 
беременности, а по чисто журна-
листскому любопытству. Встречу 
с акушерами для меня органи-
зовала заведующая отделением, 
уважаемая многими поколениями 
женщин заслуженный врач Рос-
сии, врач высшей категории К. М. 
Макышева. 

«В родильном отделении рай-
онной больницы на протяжении 
многих лет трудится дружный 
медицинский коллектив. Вместе 
со мной и  врачами-акушерами Л. 
Ю. Курановой и Т. У. Суртаевой за 
жизнь матери и ребенка заботит-
ся врач-анестезиолог, неонатолог 
А. Ф. Малчиев. У всех большой 
опыт, – рассказывает Клавдия 
Мундусовна. – Врачи-гинеколо-
ги через каждые четыре месяца 
меняются местами работы, по-
тому что наша работа сопряжена 
практическими навыками. Мы 
обязаны периодически работать в 
женской консультации, роддоме и 
проводить операции. Наша работа 
связана, прежде всего, большой 

ответственностью за маму и ре-
бенка, за благополучный исход бе-
ременности. И в выходные дни, и 
в праздники мы всегда на службе. 
Всегда находимся на телефонной 
связи, готовы оказать помощь, 
не считаясь своим временем, до-
машними заботами и даже личной 
жизнью».

По словам Клавдии Мундусов-
ны все работники роддома пере-
живают за каждые роды, судьбу 
мамы и малыша, особенно тяжело 
переживать случаи неблагоприят-
ного исхода беременности. Также 
врач отметила особую роль и под-
держку врачам и пациентам ре-
спубликанского перинатального 
центра. 

Заведующая отделением не 
могла не рассказать о главных 
помощниках врачей при родах и 
уходе за новорожденными детьми 
- акушерках и медсестрах. Много 
лет  в родильном отделении Он-
гудайской ЦРБ работают акушер-
ки Чеконова Галина Ивановна, 
Адатова Марина Александровна, 
Ошлыкова Татьяна Александров-
на, Суркура Дмитриевна Анатова, 
медсестры палаты новорожден-
ных Белекова Инна Ойротовна, 
Кунанакова Валентина Кичине-
евна, Чеконова Светлана Иванов-
на, Малчиева Нина Маратовна 
и санитарки Кудачинова Татья-
на Петровна, Мышлакова Нэля 
Александровна, Курматова Ольга 
Васильевна и Кыхыева Тайана 
Васильевна. 

Правой рукой врача-гинеколо-
га, несомненно, является акушер.  
Главная задача акушера – облег-
чить период родов. Для этого она 
физически и морально готовит 
роженицу к родам, оказывает по-
мощь при родах и в послеродовый 
период. Акушеру необходимо об-
ладать не только навыками ро-
довспоможения, но и выполнять 
функции операционной, палатной 
и детской медсестры, педиатра 
и даже психолога-неонатолога. 
К тому же специалист в области 
акушерства должен уметь разби-

раться в сложном медицинском 
оборудовании, лекарствах, спосо-
бах обследования и оказания экс-
тренной помощи.

Перед выпиской в роддоме 
проводятся беседы с родильница-
ми о рациональном питании кор-
мящей матери, купании и питании 
новорожденного и т.д. Во время 
выписки новорожденного из род-
дома женщины обучаются  пеле-
нанию, узнают об особенностях 
ухода за новорожденными (обра-
ботка пупочной ранки, носа, глаз, 
кожных складок и т.д.) в домаш-
них условиях. После выписки све-
дения о новорожденном подаются 
в детскую поликлинику. Акуше-
ры и медсестры принимают уча-
стие и во всех внутрибольничных 
мероприятиях.

С 1981 года в роддоме рабо-
тает акушер Галина Ивановна 
Чеконова. Уже более 30 лет она 
помогает женщинам родить сво-
их малышей и участвует в первом 
знакомстве ребенка с матерью. 
На мой вопрос привыкла ли она 
к крику новорожденных, ответи-
ла «да». «Мы в какой-то степени 
вампиры – улыбается Галина Ива-
новна. – Говорят, акушеры живут 
долго, потому что часто испы-
тывают положительные эмоции 
от новорожденных и их матерей. 
Ведь процесс родов с одной сто-
роны очень тяжелый, болезнен-
ный процесс, а с другой очень ра-

достный - когда ребенок родится 
на свет и закричит – ты забываешь 
обо всем и радуешься вместе со 
всеми. Каждые роды пережива-
ешь с пациентом. Не перестаю 
радоваться чувствам, которые ис-
пытывает родившая мама – это 
ощущение восторга от встречи со 
своим маленьким чудом!»

Галина Ивановна родилась в 
селе Козуль Усть-Канского рай-
она, а в середине 1970-х годов 
вместе с родителями переехала 
в село Улита Онгудайского райо-
на. На выбор профессии Галины 
повлиял папа, Иван Николаевич. 
Галя еще в Усть-Кане решила по-
ступать в медицинский институт, 
наблюдая за отцом-фельдшером. 
Ей нравилось, как папа заботли-
во лечил больных, ставил уколы 
и учил земляков беречь здоровье. 

После окончания областной 
национальной школы Галя по-
ступила в Горно-Алтайское ме-
дучилище. Училась с интересом.  
Сейчас вспоминает, как начала 
работать в старом здании роддо-
ма, которое ныне расположено в 
здании бактериологической лабо-
ратории, что напротив Роспотреб-
надзора. Первым наставником, 
врачом-гинекологом для нее стала 
А. Б. Товарова. 

Галина Ивановна сейчас удив-
ляется, как раньше акушерки и 
медсестры справлялись с боль-
шим потоком родов, ведь в то 
время системы, шприцы, одежду 
приходилось кипятить. Тогда и в 
помине не было бахил, одноразо-
вых инструментов, рубашек и бе-
лья. А вообще, сравнивая те годы 
и настоящее время, акушерка го-
ворит, что сейчас удивляются ро-
женицам, кому за 40, а в те годы 
это было в порядке вещей. И еще, 
печально отметить то, что почти у 
всех девушек и молодых женщин 
имеются различные патологии. 

«Зато сейчас выпускаются 
хорошие обезболивающие лекар-
ства, необходимые витамины и 
лечение. Модернизация медици-
ны помогает решать многие про-
блемы – рассказывает акушер. - 
Например, если раньше пуповину 
новорожденного завязывали шел-
ковыми нитками, которые ино-
гда распускались или, не дай Бог, 
вызывали раздражение, то сейчас 
в роддоме используется специаль-
ный пупочный зажим, который 
не распускается и не вызывает 
аллергии».

У алтайцев есть понятие «кин-
эне» - женщина, которая принима-

ет роды у женщины и становится 
защитником, опекуном ребенка, 
играет в жизни малыша важную 
роль. Поэтому если в Республике 
Алтай присваивалось бы почет-
ное звание «Быйанду кин-эне», то 
врачи и акушеры родильного от-
деления Онгудайской ЦРБ непре-
менно носили бы это звание. 

По словам Галины Ивановны, 
ее не раз нарекали именем «кин-
эне» и дарили подарки, благода-
рили и даже приглашали на День 
рождения в 12 лет (важное собы-
тие в жизни алтайцев), свадьбу и 
даже засылали сватов. Это прият-
но, что в жизни ребенка твой труд 
ценится и уважается, призналась 
Галина Ивановна.

А.тОхтОНОВА.
На фото: Л.Ю.куранова, 

М.А.Адатова, к.М.Макышева, 
С.и.Чеконова, Г.и.Чеконова, 

О.В.курматова, Н.М.Малчиева.

Труд акушера
 
Наш сложный труд с иными не сравнить,
Особая нужна, как видно, мера,
Чтобы сполна измерить, оценить
Нелёгкую работу акушера.

Сияет лик Мадонны на холсте -
А мы в тени. Но незачем сердиться,
Что нас едва ли вспомнят в жизни те,
Кому мы помогли на свет родиться.

Для нас важней, чтоб сын ваш или дочь
Явились в мир - здоровые, живые,
Наш первый долг - их встретить и помочь
Впервые крикнуть и вздохнуть впервые.

Прекрасно быть и богом, и слугой
Могучей и взыскательной природы.
Мы многодетны, как никто другой:
У акушеров днём и ночью роды.

Родзал - всегда передний край борьбы,
И пусть сраженья наши не воспеты -
Отсчёт ещё неведомой судьбы
Здесь начинают граждане планеты.

Александр кушнер

история акушерства 
Преимущественно женская профессия прошла долгий путь свое-

го развития и признания. История акушерства изобилует на разные 
гонения со стороны государства и церкви. Известно, что во времена 
Инквизиции и последующие за ним «времена костров», акушерки ста-
новились главной мишенью. Несмотря на это помощницы при родах (а 
именно так переводится это слова с французского языка) были очень 
популярны. Помощь врачей могли себе позволить лишь представите-
ли высшего сословия. В России акушерка известна, как “бабка-повиту-
ха” или “повивальная бабка”. С XIX века в России начинается бурное 
развитие современного акушерства. За несколько лет было сделано 
множество открытий, появились первые женщины-врачи в области 
гинекологии. Сегодня акушерка – это своего рода наставница будущей 
мамы, которая наблюдает за здоровьем роженицы и ее малыша до 
родов, принимает роды и следит за развитием детей до одного года.

Акушерки участвуют при родах, как говорится в одном стихотво-
рении, «помогают появиться малышам на белый свет».

С начала этого года в родильном отделении районной больницы на 
свет появилось 37 детей – мальчиков больше, чем девочек. За месяц 
в районе на свет появляется 20-25 новорожденных. Самый большой 
младенец, родившийся за последнее время, весил 4 килограмма 170 
граммов.

В связи с выдачей материнского капитала за рождение второго и 
более ребенка, всё больше женщин позднего репродуктивного возраста 
решаются на роды. Но это, по словам врача высшей категории К. М. 
Макышевой, не совсем хорошо. У таких женщин чаще всего имеется 
«букет заболеваний» и зачастую роды протекают с осложнениями и 
рождением больного ребенка.

Дорогие и милые женщины!
От всего сердца поздравляем 

Вас с первым весенним праздни-
ком – 8 Марта!
Пусть всегда женский день
                          Не кончается, 
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней
                                      метелью,
С праздником ранней весны

Вас поздравляем, сердечно 
        желаем радости, счастья, 
                       здоровья, любви!

Женсовет района 
Правление  ОрО«ВОи»

Председатель ОрО«ВОи» 
т.и. кузлекова.

Редакция районной 
газеты «Ажуда» поздравляет 
всех женщин Онгудайского 
района с Международным 
женским днем.  

Желаем здоровья,
желаем удач,

Желаем свершения
трудных задач,

Желаем улыбок
и доброго смеха,

                 Огромного
                               счастья

и 
в жизни успеха!
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Лучшая в искусстве танца

Женщина с неженской профессией

За время своей работы Лейла Константиновна показала себя как 
профессионал, знающий свое дело, и как талантливый балетмейстер-
постановщик. Лейлой Константиновной были поставлены алтайские 
танцы: «Алтайские узоры», «Дружба», «Алтай чай», «7урамал», хорео-
графическая композиция «7ылгайак» и многие другие. Она, как артист-
ка балета, исполнила башкирский танец «Семь красавиц», «Турецкий 
танец», «Мексиканский танец», «Хореографическая миниатюра – Нэц-
ке». А также исполнила сольные партии в танцах «Ат 8арыш», казах-
ском танце «Ак куу», «Камчы» - игра с плеткой, «Алтай чай». 

Нужно отметить, что Лейла Константиновна тонко чувствует 
все особенности и оттенки национальных танцев, ощущает своео-
бразие алтайской хореографии, способна преподнести для зрителей 
образы и эмоции. Ее исполнительское мастерство обрело признание 
зрителей и специалистов в республике и за ее пределами. К тому же 
от 12.01.2012 года Указом Главы РА, председателем Правительства 
А.В.Бердниковым ей присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры Республики Алтай». Лейла Константиновна награждена По-
четными грамотами отдела культуры Онгудайского района, Благо-
дарственным письмом администрации района, Благодарственным 
письмом Министерства культуры и Почетной грамотой Совета де-
путатов района.

танцы - это не просто дви-
жения в такт музыке, танцы 
- это настоящее искусство. Для 
одних занятия танцами яв-
ляются простым хобби, а для 
других - смысл жизни, как, на-
пример, для Лейлы константи-
новны Малчиевой. А началось 
все с семьи и детской школы 
искусств. Балетмейстеры  Мал-
чиевы хорошо известны не 
только в Онгудайском районе, 
но и по республике в целом. 
Жители Онгудайского района 
знают и наслышаны, что кол-
лектив под руководством Лей-
лы константиновны неодно-
кратно становился лауреатом 
республиканских, российских, 
международных конкурсов и 
фестивалей. А также в район-
ных, республиканских и меж-
региональных мероприятиях: 
хореографическом конкурсе, 
посвященном Международному 
дню танца, праздниках «Чике-
таманская весна», «родники 
Алтая» и национальном празд-
нике «Эл-Ойын».  В 2002 году 
возглавляемый ею хореогра-
фический ансамбль «ырысту» 
подтвердил почетное звание 
«народный».

В 2008 году семья кон-
стантина Федоровича и Сетер 
канапьяновны Малчиевых, 
ансамбль «Урсул», основной 
состав которого составляют их 
дети, стали участниками наци-
ональной премии обществен-
ного признания «Семья рос-
сии» в номинации «творческий 
альянс», проводимый Между-
народным благотворительным 
фондом «Семья россии» в Мо-
скве. хореографический ан-
самбль «Урсул» был удостоен 
чести участвовать в концерт-
ной программе в Государствен-
ном кремлевском Дворце. 

- Лейла константиновна, с 
какого же года Вы начали свою 
трудовую деятельность?

-  Можно сказать, благодаря 
любви к танцам создана семья 

моих родителей и выбраны наши 
профессии. В детстве я очень 
увлекалась танцами, ездила с 
родителями на концерты. Так, с 
детства я полюбила музыку, тан-
цы, сама придумывала образы и 
движения. 

Трудовую деятельность я на-
чала по окончании Алтайского 
государственного института ис-
кусств и культуры в 1997 году по 
специальности «преподаватель 
хореографических дисциплин и 
балетмейстер-постановщик». В 
этом же году устроилась на рабо-
ту в Онгудайскую детскую школу 
искусств (ДШИ) преподавателем 
хореографических дисциплин и 
артисткой балета ансамбля «Ур-
сул». С 1999 по 2005 годы рабо-
тала художественным руководи-
телем народного (образцового) 
хореографического ансамбля 
«Ырысту». За эти годы побыва-
ли в разных городах России и 
Турции. 

Три года я работала балетмей-
стером-постановщиком в Наци-
ональном драматическом театре 
им.П.В.Кучияка. Работая в театре, 
с режиссером Амаду Мамада-
ковым был поставлен спектакль 
«X4hx4r», с калмыцким режис-
сером Б. Калаевым - «Вишневый 
сад», с хакасским режиссером 
Майнагашевым - «Деревенская 
кадриль». А также с такими ре-
жиссерами как Владимир Перчик, 
Эмма Иришева были поставлены 
спектакли «Король и Эхо», «Трям, 
здравствуйте», «Поющий поросё-
нок», «Предложение и медведь» 
и «Золушка». Одновременно ра-
ботала в республиканской гимна-
зии им. В. К. Плакаса педагогом 
хореографических дисциплин. С 
2008 году работаю в МАОУДОД 
«ОДШИ» преподавателем народ-
но-сценического танца, балетмей-
стером-репетитором народного 
(образцового) хореографического 
ансамбля «Ырысту» и артисткой 
народного хореографического ан-
самбля «Урсул». 

- расскажите о Ваших до-
стижениях и коллектива в том 
числе?

- В 1999-2000 г.г. я в составе 
ансамбля «Ырысту» принимала 
участие на Днях Республики Ал-
тай, которые проходили в Ново-
сибирске и Москве. В 2007 году 
мы принимали участие в респу-
бликанском конкурсе «Золотой 
Арабеск» и заняли 1-ое место, в 
2008 году – в городском, хорео-
графическом конкурсе «Грация» 
«Гран-При» тоже заняли 1-ое 
место. В 2009 году я принимала 
участие в открытии праздника 
горлового пения «Курултай ска-
зителей» в роли балетмейстера-
репетитора. В этом же году заня-
ли 1-ое место в республиканском 
хореографическом конкурсе-фе-
стивале, посвященного междуна-
родному дню танца в номинации 
«народно-сценический танец», а 
также принимала участие в фе-
стивале русского народного  твор-
чества «Родники Алтая». В 2010 

году ансамбль «Ырысту» был на-
гражден дипломом «Серебряный 
Лауреат», это событие было в г. 
Казань Республики Татарстан. А 
ансамбль «Урсул» подтвердил 
звание «народный», стал обла-
дателем звания Гран-При респу-
бликанского хореографического 
фестиваля-конкурса, посвящен-
ного Году учителя в Российской 
Федерации и 65-летию Великой 
Победы. 

В этом же году я принима-
ла активное участие в открытии 
Межрегионального праздника 
алтайского народа Эл-Ойын, как 
артистка народного хореографи-
ческого ансамбля «Урсул» и помощ-
ник балетмейстера-постановщика. 

Очень приятно, что наш труд 
ценится и любим многими зри-
телями. Немало родителей, кото-
рые отдают своих детей в школу 
искусств, чтобы они прикосну-
лись к тайнам танца, движений и 
музыки. 

- как Вы считаете, дочь 
Асель пойдет по Вашим стопам?

- Я не знаю, кем она станет в 
будущем, но самое главное, чтобы 
она выросла хорошим и добрым 
человеком. У нее есть навыки, хо-
дит на хореографию ко мне и по-

сещает уроки фортепиано. 
- Наверняка, Вы и Ваш 

коллектив уже готовитесь к 
национальному празднику Эл-
Ойын. Что вы скажете по этому 
поводу?

- Да, конечно готовимся. Этот 
праздник  своеобразен и интере-
сен, собирает многочисленный 
народ нашей республики, гостей 
с больших городов и даже стран. 
На этом празднике мы все встре-
чаемся, знакомимся и видим ре-
зультаты. Масштаб праздника ра-
стёт. Одним словом, на Эл Ойыне 
мы вместе с хореографическими 
коллективами других районов по-
казываем свое творчество. Всегда 
увлекательно работать с хореогра-
фическими коллективами со всех 
районов. 

- Ваше заветное желание…
- Как обычный человек, я меч-

таю о счастье, мире, добре, и что-
бы близкие мне люди всегда были 
здоровы. Все перечисленное для 
меня - самая главная мечта. 

- Лейла константиновна, 
спасибо за беседу. Будьте всегда 
такой же доброй, общительной 
и открытой сердцем для хоро-
ших людей. 

Беседовала С.кыПЧАкОВА

Март прекрасен: начинает 
пригревать солнышко, улицы 
полны луж, радужных брызг 
и романтики. Вся прекрасная 
половина человечества стано-
вится улыбчивее и оттого еще 
прекраснее.

 Недаром именно в этом ме-
сяце мы празднуем Междуна-
родный женский день! именно 
поэтому в  мартовском номе-
ре нашей газеты мы решили 
представить вам интервью с 
Долорес Марковной Парфено-
вой – правильно, угадали! – од-
ной  из виновниц переполоха  в 
начале весны,   инспектора по 
безопасности дорожного дви-
жения, мамой двух замечатель-
ных дочерей, бабушкой и про-
сто прекрасной женщиной.

- Долорес Марковна, поче-
му ГиБДД?

-Откуда появилось мнение, 
что женщина занимается толь-
ко кухней и детьми? (кокетливо 
улыбается). Да, я согласна, что 
политика, космос, изменение 
климата и прочее часто выходят 
из круга наших интересов. Со-
вершенно нормальная работа. 

В наше время, я думаю, 
не может быть каких-то 
ограничений, тем более 
в половой принадлеж-
ности. А вообще, навер-
ное, тому было суждено 
быть. Мне, наверное, 
судьбой было предна-
чертано работать в пра-
воохранительной струк-
туре. С детства обожала 
детективы и мечтала ра-
ботать именно в ГБДД.

В 2003 году,  когда 
дали ставку инспек-
тора пропаганды без-
опасности дорожного 
движения, я без особых 
колебаний пошла на эту 
работу и по сей день я 
здесь.

- Наверное, нелегко 
приходится?

- Конечно, поначалу 
в адрес хрупкой женщины пред-
ставители сильного пола пыта-
лись бросать разные колкости, 
но, как говорится, не на ту на-
пали. Несколько месяцев «при-
тираний» и на протяжении 9 лет 
у нас замечательные отношения. 

Теперь только любят и уважают, 
лелеют и стараются всячески 
оберегать.

-Помните первый день вы-
хода на работу?

-Свое «боевое крещение» я 
прошла, как все инспектора ГАИ. 
Впервые выехала с  дорожным 

патрулем  как инспектор 
по пропаганде и запом-
нила это навсегда, - го-
ворит Долорес Марков-
на. – Вообще работа у 
меня еще та: не каждый 
мужчина выдерживает, 
но я все равно ее люблю.

- как муж 
реагирует?

- Совершенно нор-
мально. Иногда бывает, 
поворчит, когда задер-
жишься на работе.

- какая Вы мама?
- О б ы к н о в е н н а я 

мама, как все. Разве что 
времени у меня всегда 
бывает маловато. Когда 
я только перешла на эту 
работу, как раз началась 
первая Чеченская во-
йна. Тогда ввели «Вихрь 
антитеррор», по которой 

с раннего утра и до поздней ночи 
мне приходилось быть на работе. 
Можно сказать, не видела своих 
детей. Большую часть времени 
они проводили с отцом и пле-
мянниками. Пользуясь случаем, 
хочу ему сказать большое спа-

сибо. Его поддержку я чувствую 
всегда.

Теперь я счастливая бабушка, 
у меня внучка. Стараюсь компен-
сировать материнскую любовь. 
Конечно, сказать, что своими 
детьми я совсем не занималась, 
тоже нельзя. Я очень люблю го-
товить. Стараюсь приготовить 
что-то из нетрадиционной кухни 
и собрать всех за столом. Это мое 
хобби. 

В этот светлый праздник хочу 
пожелать всем женщинам здоро-
вья, счастья и терпения. Дорогие 
женщины, любви и радости вам, 
хорошего настроения!

Долорес Марковна отлич-
но стреляет, владеет рукопаш-
ным боем и водит машину 
(правда, делает это только по 
необходимости).

Безусловно, «мужская» ра-
бота сделала ее более сильной 
и жесткой. Но женщина всегда 
остается женщиной: в ее каби-
нете, как и положено, чистота, 
порядок и море комнатных 
цветов.

т.ЕГОрОВА
Фото В.тЕМДЕкОВА
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В 2011 году зарегистрировано 377 преступлений
Надзор за соблюдением 

конституции российской Фе-
дерации и исполнением зако-
нов, действующих на терри-
тории российской Федерации, 
а также выполнение иных 
функций, установленных феде-
ральными законами, от имени 
российской Федерации в Онгу-
дайском районе осуществляет-
ся прокуратурой Онгудайского 
района. Сегодня в гостях ре-
дакции прокурор района В. В. 
тужеметов. 

- Виктор Валерьевич, на 
прошедшей в феврале 31 сес-
сии районного Совета депута-
тов Вы знакомили присутству-
ющих с состоянием законности 
в нашем районе. Этот способ 
ознакомления результативен?

- В предшествующие годы 
районная прокуратура информи-
ровала о своей деятельности, со-
стоянии законности и правопо-
рядка Совет депутатов МО «Он-
гудайский район» и главу МО 
«Онгудайский район» путем 
направления соответствующих 
сведений в письменном виде 
председателю Совета депутатов 
и главе района. При этом какая 
часть этой информации была 
доведена до сведения депутатов, 
и вообще доводилась ли, неиз-
вестно.  

Поэтому в текущем году, по 
предложению районного Сове-
та депутатов, в целях придания 
гласности осуществление про-
курорского надзора, ориентиро-
вания органов местного само-
управления в части состояния 
законности и правопорядка на 
подконтрольной территории и 
обсуждения проблемных вопро-
сов, отмеченные сведения про-
куратурой Онгудайского района 
были озвучены в ходе настоя-
щей сессии. 

- расскажите, каким обра-
зом  взаимодействуют органы 
прокуратуры рФ  с органами 
местного самоуправления?

- В соответствии с Феде-
ральным законом «О прокура-
туре Российской Федерации» 
деятельность органов местного 
самоуправления, как и других 
учреждений и должностных 
лиц, поднадзорна органам про-
куратуры. Прокурор не отчи-
тывается о своей работе перед 
органами местного самоуправ-
ления, а только  информирует их 
о состоянии законности и может 
предложить рекомендации об 
устранении причин и условий 
совершения правонарушений на 
территории района.

Взаимодействие осущест-
вляется в части правотворческой 
деятельности, что обусловлено 
целью предотвращения приня-
тия нормативных актов, проти-
воречащих Конституции РФ и 
федеральному законодательству.

- каким направлениям де-
ятельности в 2011 году было 
уделено большое внимание? 

- В прошлом году приори-
тетными направлениями дея-
тельности прокуратуры района, 
согласно решениям коллегий 
Генеральной прокуратуры РФ и 
прокуратуры Республики Алтай, 
принятым по результатам подве-
дения итогов работы за 2010 год, 
являлись: защита конституцион-
ных прав граждан во всех сфе-
рах правоотношений, коорди-
нация борьбы с преступностью, 
противодействие коррупции, 
проявлениям экстремизма и тер-
роризма, надзор за соблюдением 
законов при реализации приори-

тетных национальных проектов, 
взаимодействие с общественны-
ми организациями и СМИ в це-
лях правового воспитания граж-
дан, открытость деятельности 
органов прокуратуры, защита 
субъектов предприниматель-
ской деятельности, надзор за ис-
полнением законодательства об 
охране окружающей природной 
среды и экологического законо-
дательства, надзор за деятельно-
стью органов, осуществляющих 
предварительное расследование 
и оперативно-розыскную дея-
тельность, совершенствование 
организации деятельности по 
обеспечению участия прокуро-
ров в судебных стадиях уголов-
ного и гражданского судопро-
изводства, повышение 
качества поддержания 
государственного обви-
нения.

С учетом анализа об-
становки, сложившейся 
в предшествующий от-
четный период, прокура-
турой района помимо от-
меченных выше направ-
лений деятельности так-
же уделялось присталь-
ное внимание участию 
в правотворческой дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления, 
защите прав и законных 
интересов несовершен-
нолетних и молодежи, 
надзорам за законностью 
нормативных актов ор-
ганов местного самоу-
правления, соблюдением 
трудовых, жилищных и 
иных социальных прав граждан, 
прав наименее социально не за-
щищенных слоев населения, в 
том числе пенсионеров.

- каково состояние преступ-
ности в районе по итогам про-
шедшего года?

- Одной из основных функций 
органов прокуратуры РФ явля-
ется координация деятельности 
правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью. Про-
куратурой района в прошедшем 
году при осуществлении данной 
деятельности проводились коор-
динационные совещания, созда-
вались рабочие группы и выпол-
нялись совместные с другими 
правоохранительными органа-
ми мероприятия. Проведенная 
работа оказала определенное 
положительное влияние на со-
стояние преступности в районе 
(не допущено роста количества 
преступлений), однако в данном 
направлении необходимо при-
ложить огромные усилия, в том 
числе подкрепиться помощью 
органов местного самоуправле-
ния, чтобы добиться существен-
ного снижения количества уго-
ловно-наказуемых деяний.       

Так, в 2011 году на террито-
рии района зарегистрировано 
377 (аналогичный период про-
шлого года (далее АППГ) – 385) 
преступлений, что на 8 или на 
2,1 % меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. По 
количеству зарегистрирован-
ных преступлений Онгудайский 
район занимает 4 место, после 
г. Горно-Алтайска, Майминско-
го и Усть-Коксинского районов. 
Уменьшение числа преступле-
ний в основном произошло за 
счет снижения тяжких и особо 
тяжких преступлений -  с 79 в 
2010 г. до 59 в отчетном периоде  
(- 25,3 %). 

Раскрываемость преступле-
ний снизилась на 4,7 % и в от-

четном году составила 84 % 
против 88,7 % в АППГ, при этом 
наиболее опасные преступления 
– тяжкие и особо тяжкие рас-
крыты на 94,5 % (АППГ – 93,4 
%). Следует отметить, что не-
раскрытых преступлений про-
тив личности нет, а в подавля-
ющем большинстве не раскры-
ваются преступления против 
собственности.  

Анализируя динамику струк-
туры зарегистрированных пре-
ступлений по сравнению с от-
четным периодом прошлого 
года, можно констатировать 
снижение  числа преступлений 
против личности – со 124 в 2010 
г. до 99 в 2011 г. (-20,2 %). В этой 
группе преступлений отмечает-

ся уменьшение фактов причи-
нения тяжкого вреда здоровью 
граждан (-8,3 %), среднего вреда 
здоровью  (-28,3 %), общее сни-
жение выявленных превентив-
ных составов преступлений со-
ставило 14,2 %; не регистриро-
вались случаи истязаний (АППГ 
– 1). Наряду с этим, в районе 
отмечен рост преступлений про-
тив половой неприкосновен-
ности граждан – 1 (2010 - 0). 
Вместе с тем, в 2011 г. отмечен 
рост преступлений против соб-
ственности со 129 преступлений 
до 145 или на 12,4 %, причиной 
явилось увеличение количества 
совершенных краж на 14,3 %, 
совершение присвоений чужо-
го имущества на 25 % и совер-
шения на территории района 
2-х вымогательств (АППГ – 1).  
Разбойные нападения в 2011 г. в 
районе не совершались (АППГ – 
2). Таким образом, в 2011 г. пре-
ступность в районе стала носить 
более выраженный корыстный 
характер.

Наибольшую распростра-
ненность в районе традиционно 
имеют кражи чужого имуще-
ства, удельный вес которых в 
2011 г. составил 32,3 %,  таких 
деяний в отчетном периоде со-
вершено 112 (АППГ – 98). В 
этой группе деяний достаточ-
ное распространение получили 
кражи скота – 23 (АППГ – 19); 
также имеют место тайные хи-
щения с проникновением в жи-
лище – 11, сотовых телефонов 
– 15, с проникновением в поме-
щения и иные хранилища – 9. 

На фоне роста тайных хище-
ний чужого имущества, их рас-
крываемость снизилась на 13,1 
% в сравнении с 2010 годом и 
стала составлять только 53,6 %, 
в том числе на 12,7 % снизилась 
раскрываемость краж скота, и 
составила 57,9 %. Таким обра-
зом, практически каждая вторая 

кража не раскрыта.         
Значительный обществен-

ный резонанс, как правило, вы-
зывают умышленные убийства 
граждан, которых в 2011 году 
было совершено 4 (АППГ – 4). 
Анализ уголовных дел, возбуж-
денных по этим фактам преступ-
ных проявлений, показал, что 
все убийства или покушения на 
них, были совершены на быто-
вой почве лицами, находивши-
мися в алкогольном опьянении. 
Во всех случаях пострадавшими 
были лица, знакомые преступ-
никам. Все убийства раскрыты.

- кто чаще всего совершал 
преступления?

- В совершении преступле-
ний на территории района уча-

ствовало 249 лиц, что 
на 21 или 8,4 % меньше, 
чем за АППГ, при этом 
234 являлись  местными 
жителями. Из 249 пре-
ступников 26 женщин 
(АППГ - 36) и 6 несо-
вершеннолетних (АППГ 
- 9). По социальному 
положению лица, совер-
шившие преступления, 
подразделяются следу-
ющим образом: рабочие 
-35, частные предпри-
ниматели – 7, служащие 
– 4, учащиеся – 9, без-
работные – 186. К уго-
ловной ответственности 
привлечено 183 гражда-
нина (АППГ - 180).

Возрастная катего-
рия преступников сле-
дующая: 14-15 лет – 2, 
16-17 лет – 7, 18-24 

года – 33, 25-29 лет – 52, 30 лет 
и старше – 155. Из числа лиц, 
привлеченных к уголовной от-
ветственности, ранее совершали 
преступления 89 человек (АППГ 
– 97). Совершили преступления 
в состоянии алкогольного опья-
нения 60 граждан (АППГ - 21), 
в наркотическом опьянении 
преступления не совершались 
(АППГ – 0).

- У вас ведется географиче-
ский (по селам) анализ престу-
плений? 

- Да. Наибольшее количество 
преступлений было совершено в 
с. Онгудай – 161, что составило 
2,9 % относительно численно-
сти населения,  с. Иня – 27 (3,4 
%), с. Купчегень – 23 (4 %), с. 
Теньга – 21 (3,3 %),  с. Туэкта – 
17 (4,7%), с. Шашикман – 15 (2 
%), с. Шиба – 14 (4,3 %), с. Ело – 
14 (1,6%), с. Хабаровка – 14 (4,5 
%). В оставшихся населенных 
пунктах совершено менее 10 
преступлений или вообще они 
не совершались - с. Каярлык с 
численностью жителей около 
203 человек и с. Каянча, где нет 
жителей. 

Приведенное соотношение  
позволяет сделать вывод о том, 
что наиболее неблагополучны-
ми населенными пунктами в ча-
сти криминогенности являются 
села Туэкта, Хабаровка, Шиба и 
Купчегень, где было совершено 
больше преступлений на душу 
населения, нежели в других на-
селенных пунктах района.   

- Виктор Валерьевич, кра-
жа домашнего скота, а особен-
но лошадей вызывает бурное 
обсуждение у наших земляков. 
как в этом направлении рабо-
тала прокуратура?

- На самом деле, анализ дан-
ной категории преступлений 
показал, что причинами и ус-
ловиями, способствующими их 
совершению, является, с одной 

стороны, беспечное отношение 
собственников, и, с другой сто-
роны, упущения в организации 
работы ММО МВД России «Он-
гудайский» по профилактике 
и раскрытию тайных хищений 
чужого имущества. Так, вла-
дельцы домашнего скота не при-
нимают должных мер к сохран-
ности имущества: в населенных 
пунктах население не принимает 
меры по постановке сельскохо-
зяйственных животных на учет 
и организации их выпаса, жи-
вотные фактически скитаются 
беспризорными по населенным 
пунктам. И ни один собственник 
бродячего сельскохозяйственно-
го животного не понес наказание 
по ст. 9.1. Законом «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Республике Алтай». 

Прокуратурой района по ре-
зультатам рассмотрения на ко-
ординационных совещаниях ру-
ководителей районных правоох-
ранительных органов вопросов, 
связанных с ДТП и хищением до-
машних сельскохозяйственных 
животных, начиная с 2010 года, 
ведется работа по приданию пра-
вовой основы организации со-
держания домашних животных и 
осуществлению органами мест-
ного самоуправления сельских 
поселений соответствующих ме-
роприятий в рамках имеющихся 
полномочий. 

Так, проведенными в 2010 
году проверками исполнения в 
сельских поселениях требований 
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
в части благоустройства было 
установлено, что во всех 10 сель-
ских поселениях нет Правил со-
держания домашних животных. 
По результатам рассмотрения 
представлений прокуратуры рай-
она данные правила были раз-
работаны и утверждены во всех 
поселениях. Однако проверки, 
проведенные в 2011 году, показа-
ли, что администрации сельских 
поселений бездействуют и не 
принимают меры к побуждению 
населения исполнять Правил со-
держания домашних животных, 
в том числе сельскохозяйствен-
ных. В связи с этим вновь всем 
главам СП внесены представле-
ния.    

- Уделяется ли внимание 
вопросам борьбы с преступно-
стью органами местного само-
управления?

- Практика прокурорского 
надзора показала, что органы 
местного самоуправления МО 
«Онгудайский район» не самоу-
странились от борьбы с преступ-
ностью, хоть и это не входит в 
предметы ведения муниципаль-
ных образований. 

На территории района реа-
лизуются муниципальные целе-
вые программы «Профилактика 
правонарушений на территории 
Онгудайского района на 2010-
2012 годы», «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 
Онгудайском районе в 2010-2012 
годах» и «Комплексные меры по 
противодействию незаконному 
обороту и потреблению нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в Он-
гудайском районе на 2011-2014 
годы». Принимая во внимание 
состояние преступности в рай-
оне, реализация этих программ 
имеет немаловажное значение. 

- Виктор Валерьевич, спа-
сибо за беседу.

Беседовала А.ПитЕЕВА



9 марта 2012 г. 7Ажуда № 10
 ЗАкОН и ПОряДОк

Правозащитникам человека – 
пять лет

Как узнать о своих долгах?

Пятилетний мальчик 
заминировал школу

За год зарегистрировано 
123 факта незаконной рубки 

деревьев

«Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства» (ст. 2 
Конституции РФ).

Именно в целях государствен-
ной правозащиты, следуя рекомен-
дациям Президента РФ и благодаря 
заинтересованности, прозорливо-
сти и настойчивости Главы респу-
блики, Председателя Парламента 
и депутатов Республики Алтай, 
был создан пять лет назад инсти-
тут Уполномоченного по правам 
человека.

Уполномоченный по правам че-
ловека – это способ обеспечения го-
сударственного внимания к правам 
конкретного гражданина, инстру-
мент повышения авторитета права 
в общественном сознании. Особен-
ность статуса Уполномоченного по 
правам человека заключается в том, 
что он не принадлежит ни к одной 
из ветвей государственной власти, 
а является государственным орга-
ном особого рода. Он - посредник 
между властью и людьми, ходатай 
по народным делам.

Специфика деятельности Упол-
номоченного в том, чтобы защи-
щать права и свободы, руководству-
ясь не только законами, но и, что 
весьма важно, справедливостью и 
голосом совести. Поэтому нередко 
приходится призывать должност-
ных лиц к проявлению гуманности 
и справедливости даже в тех случа-
ях, когда формальные требования 
закона не были нарушены.

Более пяти тысяч обращений 
от жителей Республики Алтай по-
лучено и рассмотрено Уполномо-
ченным за эти пять лет. А с учетом 
коллективных заявлений, а также 
обращений к общественным пред-
ставителям Уполномоченного (как 

Если вы планируете выехать за 
пределы страны и хотите быть уве-
рены в отсутствии задолженности, 
которая может стать препятствием 
во время прохождения пограничного 
контроля, то выяснить являетесь ли 
вы должником по исполнительному 
производству гораздо проще, чем ка-
жется многим.

Более того, в настоящее время 
жителям Республики Алтай доступ-
но несколько способов, с помощью 
которых можно не только узнать о 
своих долгах, но и оплатить их:

«Банк данных                           
исполнительных производств»

На официальном интернет-сайте 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике 
Алтай в разделе информационные 
системы действует банк данных ис-
полнительных производств. Этот 
сервис разработан в соответствии фе-
деральными законами от 11.07.2011 
№ 196-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об исполни-
тельном производстве» и статью 8 
Федерального закона «О судебных 
приставах»» и от 27.07.2006 № 152 
«О персональных данных». Он по-
зволяет узнать информацию о долж-
никах, как физических лицах, так и 
юридических лицах.

При поиске информации доста-
точно ввести имя и фамилию долж-
ника, либо наименование юриди-
ческого лица, работает также поиск 
по номеру исполнительного произ-
водства. При наличии задолженно-
стей система выводит следующую 
информацию: 

 - номер и дата возбуждения ис-
полнительного производства;

- наименование органа, выдав-
шего исполнительный лист или иной 
акт, его номер;

- сумма и вид долга.
- Адрес отдела судебных приста-

вов. ФИО судебного пристава-испол-
нителя, контактный телефон.

«Банк данных исполнительных 
производств» предлагает сразу же 
оплатить задолженность с помощью 
интернет-банкинга «QIWI», либо 
вывести на печать заполненную 
квитанцию оплаты, в неё необходи-
мо вписать лишь ФИО должника и 
оплатить уже через банк или почту. 

Так, оплатить задолженность 
по исполнительному производству 
можно через платежные терминалы 
Сбербанка России. Оплата возмож-
на как наличными средствами, так и 
банковской картой.

При оплате задолженности с по-

Утром 4 марта в дежурную 
часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Усть-Канский» от 
операторов единого экстренного 
канала помощи «112» поступило 
сообщение о минировании шко-
лы в селе Козуль. Несмотря на то, 
что практически весь имеющийся 
личный состав был задействован 
на охране общественного порядка 
на избирательных участках, на ме-
сте происшествия началась работа. 
Для проверки сообщения были на-
правлены сотрудники полиции из 
числа резерва, а также иных экс-
тренных служб. 

В воскресный день в школе, 
разумеется, никого не было – это 
значительно упростило задачу 
органов внутренних дел. После 
обследования здания и террито-
рии стало ясно, что сообщение о 
минировании – это чей-то злой 
розыгрыш. 

Даже несмотря на то, что фак-
тически информация о бомбе не на-
шла своего подтверждения, работа 
по поиску «телефонного террори-
ста» была продолжена. Ведь даже 
сам по себе факт ложного сообще-

За последние годы проблема 
незаконной рубки лесных насаж-
дений становится все более акту-
альной. Об этом свидетельствует 
как рост преступлений в данной 
сфере, так и ужесточение санкций, 
а именно: введение законодате-
лем в качестве наказания лишения 
свободы. 

На территории Республики 
Алтай за 12 месяцев 2011 года за-
регистрировано 123 факта неза-
конной рубки лестных насаждений, 
и их количество с каждым годом 
возрастает.

Ежегодно данным незаконным 
видом деятельности лесным хо-
зяйствам республики наносится 
ущерб, исчисляемый миллионами 
рублей, который виновными ли-
цами зачастую не возмещается. 
Несмотря на предпринимаемые 
меры по профилактике данного 
вида преступления, должностные 
лица лесхозов не по каждому факту 
правонарушения незамедлительно 
ставят в известность органы вну-
тренних дел. В связи с чем, порой, 
невозможно провести неотложные 
следственные действия, изъять сле-
ды преступления, в результате сни-
жается эффективность раскрытия 
преступлений по «горячим следам» 
и виновные лица избегают уголов-
ной ответственности. 

Постоянно увеличивающееся 
количество незаконных рубок, ко-
торые создают предпосылки для 
возникновения угрозы экологиче-
ской безопасности в масштабах 
государства, вызвало ужесточение 
мер наказаний за незаконную рубку 

правило, главным редакторам рай-
онных газет, отдельное им спасибо 
за их бескорыстный труд) можно 
сказать, что каждый сотый житель 
обращается к этому институту 
государственной правозащиты. 
Более трети обращений были раз-
решены положительно, остальным 
гражданам оказаны содействие, 
а также помощь в виде устных и 
письменных консультаций.

Большое значение для успеш-
ной и результативной деятель-
ности имеет совместная работа и 
налаженный контакт с Главой Ре-
спублики Алтай, Председателем 
Парламента, депутатами, Прави-
тельством и главами муниципаль-
ных образований, СМИ, обще-
ственными объединениями. Особо 
хочется поблагодарить за помощь 
и искреннюю заинтересованность 
в решении человеческих бед и про-
блем депутатов от Онгудая. Ответ-
ственные, достойные люди, насто-
ящие профессионалы своего дела.  

Радует, когда нам вместе уда-
ется помочь людям и разрешить 
их вопросы, сложные жизненные 
ситуации и, конечно же, огорчает, 
когда мы это сделать не в состо-
янии. Но, в любом случае, вни-
мательно, заботливо отнестись к 
человеку, дать ему хоть какую-то 
надежду на лучшее, подсказать, 
как юридически грамотно можно 
разрешить его проблему – это тоже 
наша, пусть и нелегкая, а иногда 
неблагодарная, но крайне необхо-
димая для людей работа.   

Самый главный итог нашей 
пятилетней деятельности заклю-
чается в том, что люди привыкли 
и знают, куда можно обратиться со 
своей бедой, где выслушают и по-
стараются помочь.

Семен Шефер, Уполномочен-
ный по правам человека в рА.

мощью устройства самообслужива-
ния должник получает чек-ордер. 
Каждый распечатанный чек-ордер 
является подтверждением платежа 
и может содержать наименование 
структурного подразделения су-
дебных приставов, телефон и ФИО 
судебного пристава-исполнителя, у 
которого на исполнении находится 
исполнительное производство, но-
мер и дату возбуждения исполни-
тельного производства.

Многофункциональные       
центры предоставления услуг

Многофункциональные центры 
предоставления государственных 
услуг населению действуют в г. Гор-
но-Алтайске и в 2 районах (Майма, 
Онгудай). В этих центрах можно по-
лучить помощь не только по соци-
альным, жилищно-коммунальным 
вопросам, но и узнать, имеются ли 
у вас долги.

Для получения информации 
достаточно предъявить оператору 
МФЦ свой паспорт. Если в отно-
шении Вас возбуждено исполни-
тельное производство, оператор 
сообщит, в какой районный отдел 
судебных приставов Вам необходи-
мо обратиться.

В подразделениях УФССП 
россии по рА

В районных отделах судебных 
приставов по месту своей реги-
страции можно получить инфор-
мацию об имеющейся задолженно-
сти непосредственно от судебного 
пристава-исполнителя.

Сведения о том, ограничен ли 
вам в рамках исполнительного про-
изводства выезд за пределы Рос-
сийской Федерации, вы можете 
только в районном отделе судебных 
приставов.

Обращаем Ваше внимание, что 
на официальном интернет-сайте 
УФССП России по РА также дей-
ствуют такие популярные ресурсы, 
как список арестованного имуще-
ства на реализации, график приёма 
граждан и интернет-приёмная.

Так, с помощью сервиса «Ин-
тернет-приемная» граждане имеют 
возможность направлять обращения 
в Федеральную службу судебных 
приставов. С момента запуска но-
вой версии сайта (август 2011 года) 
через «Интернет-приемную» в цен-
тральный аппарат ФССП России 
поступило 830 обращений граждан, 
в территориальные органы ФССП 
России 31 693 обращения.
Начальник Онгудайского рОСП

В.В.тенгереков

ния образует состав преступления. 
Пусть многие об этом и не дога-
дываются, но, как говорится, не-
знание законов не освобождает от 
ответственности.

Потраченные усилия полицей-
ских дали результат. Оперативны-
ми сотрудниками был установлен 
пятилетний мальчик, ставший при-
чиной того, что 17 полицейских 
были вынуждены проводить спе-
циальные мероприятия, предус-
мотренные ведомственными пла-
нами. Ребенок, проживающий в с. 
Усть-Кан, играя дома с сотовым 
телефоном, случайно связался с 
оператором «112» и когда услышал 
ответ, то просто сказал первое, что 
взбрело в голову: «В школе мина».

После беседы с ребенком и 
его матерью полицейскими было 
принято решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела, по при-
чине того, что мальчик не достиг 
возраста уголовной ответственно-
сти и, соответственно, еще не мо-
жет в полной мере отвечать за свои 
поступки. 

Пресс-служба МВД по рА

лесных насаждений, в связи с чем 
ужесточена уголовная ответствен-
ность за незаконную порубку де-
ревьев и кустарников, повысились 
размеры штрафов и увеличились 
сроки лишения свободы, которые 
назначаются судами за данные 
преступления. 

Так, например, Конокпоев 
Ю.К., срубивший одно дерево по-
роды лиственница, был осужден 
к условному сроку наказания, при 
этом ему пришлось возместить 
материальный ущерб в размере 
14815 рублей. 

По статье 8.28 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях также 
увеличился размер администра-
тивных штрафов, накладываемых 
за незаконную рубку, повреждение 
лесных насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах деревьев 
и кустарников.

Как показывает анализ, коли-
чество незаконных рубок лесных 
насаждений в нашем регионе по-
стоянно увеличивается, так как 
большинство граждан Республики 
Алтай имеют печное отопление и 
многие заготавливают дрова не-
законным способом. Необходимо 
знать, что незаконный выруб толь-
ко одного дерева такой породы 
как лиственница может привести 
к уголовному наказанию. Кроме 
того, гражданину, осуществивше-
му незаконную рубку, придется 
возмещать государству причинен-
ный ущерб в 50-кратном размере.

Отдел организации дознания 
МВД по республике Алтай

Владимир Путин получил 
около 67% голосов

По предварительным данным Ресиз-
биркома, на выборах Президента Рос-
сийской Федерации в Республике Алтай 
Владимир Путин получил 66,87% голо-
сов, Геннадий Зюганов - 16,92%, Михаил 
Прохоров - 6,15%, Владимир Жиринов-
ский - 5,60%, Сергей Миронов - 3,34%. В 
Кош-Агачском районе за Владимира Пу-
тина отдали голоса 84,06% избирателей, 
в Онгудайском - 78,05%, в Усть-Канском 
- 76,97%, в Шебалинском - 73,69%, в Ула-
ганском - 72,86%, в Чемальском - 70,92%, 
в Усть-Коксинском - 66,73%, в Чойском 
- 63,54%, в Турочакском - 59,61%, в Май-
минском - 58,59%, в городе Горно-Алтай-
ске - 58,22.

Геннадий Зюганов лучший результат 
получил в Турочакском районе - 21,71%, 
Михаил Прохоров - в Горно-Алтайске 
(9,57%), Владимир Жириновский - в 
Майминском районе (8,85%), Сергей Ми-
ронов - в Горно-Алтайске (4,30%).

В Сибирском федеральном округе 
Владимир Путин получил наивысший 
процент голосов в Республике Тыва - 
90,21% и Кемеровской области – 77,33%. 
В остальных субъектах СФО поддержка 
премьер-министра оказалась слабее, чем 
в Республике Алтай: Республика Бурятия 
- 66,17%, Забайкальский край - 65,69%, 
Красноярский край - 60,16%, Республи-
ка Хакасия - 58,45%, Алтайский край - 
57,02%, Томская область - 56,98%, Новоси-
бирская область - 56,34%, Омская область 
- 56,34%, Иркутская область - 55,65%.

На выборах мэра Горно-Алтайска 
победу одержал действующий мэр Вик-
тор Облогин. Он победил уже в первом 
туре, набрав 53,33% голосов избирателей. 
Кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин 
получил поддержку 37,58%, Александр 
Кириллов, выдвинутый ЛДПР - 4,30%, 
самовыдвиженец Александр Погребиц-
кий - 2,33%.

На выборах депутатов городского со-
вета по партийным спискам наибольший 
процент голосов получила партия «Еди-
ная Россия» - 49,53%, КПРФ - 31,02%, 
«Справедливая Россия» - 8,74%, ЛДПР 
- 7,56%. На одномандатных округах побе-
ду одержали генеральный директор ООО 
«Стэмп» Игорь Агарков, главный врач БУЗ 
РА «Перинатальный центр» Федор Рау, 
генеральный директор ООО «Прогрес-
сия» Александр Потапов, директор лицея 
N 6 им. И.З. Шуклина Галина Зырянова, 
директор ООО «Акцент» Людмила Суббо-
тина, генеральный директор ООО «Купол» 
Аскар Тулебаев, начальник Горно-Алтай-
ского филиала ОАО «Алтайэнергосбыт» 
Герман Чепкин, директор МОФ «Фонд 
развития культуры и спорта» Владимир 
Галкин, главный редактор муниципальной 
газеты «Вестник Горно-Алтайска» Алек-
сей Ивашкин, генеральный директор ОАО 
«Водоканал» Виктор Дандамаев. 

Девять из десяти победителей выдви-
нуты партией «Единая Россия», самовы-
движенец Аскар Тулебаев баллотировал-
ся также при поддержке «ЕР». 

Всего в горсовете 21 человек, 11 из-
бираются по партийным спискам, 10 - по 
одномандатным округам.

Главой Усть-коксинского 
района вновь избран Сергей 

Гречушников
На выборах главы Усть-Коксинского 

района победу одержал действующий 
глава Сергей Гречушников, набравший 
32,36% голосов избирателей. Выдвиже-
нец от КПРФ, временно не работающий 
Василий Мантоков получил 21,02%, гла-
ва администрации Амурского сельского 
поселения Владимир Долгих - 14,35%, 
начальник котельной МУП «Тепло-
водстройсервис» Сергей Курганаков 
- 12,25%, генеральный директор ООО 
«Березка» Василий Иродов - 10,68%, 
председатель СПК «Кайтанак» Алек-
сандр Южаков - 6,51%. 

На выборах главы Акташского сель-
ского поселения победу одержал дей-
ствующий глава Олег Толпыго (38,83% 
голосов); на выборах главы Чибитского 
сельского поселения - действующий глава 
Мерген Тойлонов (43,51%), на выборах 
главы Манжерокского сельского поселе-
ния - действующий глава Александр Кор-
чуганов (42,33%), на выборах главы Усть-
Мунинского сельского поселения - также 
действующий глава Александр Бедарев 
(58,61%).

С начала года выявлено 10 
случаев ВиЧ

За два месяца текущего года в Ре-
спублике Алтай выявлено десять слу-
чаев ВИЧ-инфекции, в том числе семь 
в феврале. Общее число выявленных 
ВИЧ-инфицированных в регионе со-
ставляет 256. Самые высокие показатели 
заболеваемости отмечены в Турочак-
ском, Чемальском, Чойском районах и в 
Горно-Алтайске.

Превалирует половой путь переда-
чи инфекции. За все годы регистрации 
ВИЧ-инфекции парентеральным путем, 
при немедицинском введении наркоти-
ков, инфицировалось 35,2% больных 
ВИЧ-инфекцией, сообщает пресс-служба 
Минздрава Республики Алтай.  На 1 мар-
та кумулятивное число детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей, со-
ставляет 47. За два месяца текущего года 
от инфицированных матерей родились 
три ребенка.

 (При подготовке были использованы 
материалы электронных СМи)

НОВОСти рЕСПУБЛики
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итоги реализации республи-
канской целевой программы 
(рЦП) «Сохранение и развитие 
алтайского языка на 2009-2011 
годы» стали одной из основных 
тем обсуждения на прошедшем 
заседании Президиума Государ-
ственного Собрания - Эл ку-
рултай рА. Были ли выполне-
ны  задачи, достигнуты ли все 
цели, выстроена ли концепция 
сохранения и развития алтай-
ского - государственного языка 
в нашем регионе? Об этом рас-
сказывает председатель коми-
тета Государственного Собра-
ния - Эл курултай рА по обра-
зованию, молодежной политике, 
спорту, культуре, СМи и обще-
ственным объединениям В.Н. 
Уханов. 

- Вячеслав Николаевич, на 
сегодняшний день сохранение, 
развитие и защита языковых 
культур народов россии явля-
ется одним из приоритетных  
направлений государственной 
политики нашей страны. В этой 
связи разработка данной про-
граммы является своевремен-
ным и актуальным... 

- Конституцией РФ гражданам 
России гарантировано право на 
сохранение родного языка, созда-
ние условий для его изучения и 
развития, что соответствует нор-
мам международного права. За-
коном же Российской Федерации 
«О языках народов Российской 
Федерации» языки народов РФ 
объявлены национальным досто-
янием, им гарантированы равные 
права и средства защиты, возмож-
ность создавать письменность на 
родном языке, организовывать 
воспитание и обучение на родном 
языке, в связи с этим предусма-
тривается финансирование соот-
ветствующих государственных 
программ. 

В.Путин в своей статье «Рос-
сия: национальный вопрос» от-
мечает: «Огромная роль принад-
лежит образованию и граждан-
ская задача образования, системы 
просвещения - дать каждому тот 
абсолютно обязательный объем 
гуманитарного знания, который 
составляет основу самоидентич-

ности народа».  Действительно, 
для реализации государственной 
политики в области развития язы-
ковой культуры в РА была утверж-
дена эта программа. Она в первую 
очередь, была направленна на соз-
дание условий сохранения и раз-
вития алтайского языка как госу-
дарственного языка в Республике 
Алтай. 

- Достигла ли своей цели  
программа, предусмотренная 
на 2009-2011 годы?

- Необходимо отметить, что 
благодаря данной программе  
увеличено количество изданных 
и распространенных научно-по-
пулярных материалов алтайской 
культуры, переведены на алтай-
ский язык образцы историко-ли-
тературных памятников, создан 
фонд раритетных материалов, 
проведены выставки, подготовле-
ны учебные пособия для студен-
тов, приобретены редкие книги, 
транслировались научно-про-
светительские видеофильмы. Но 
здесь надо отметить, что основ-
ную базу обучения в обучающих 
учреждениях составляют учебни-
ки для главных участников обра-
зовательного процесса - учащих-
ся.

- Что касается учебников по 
изучению алтайского языка и 
литературы, то  учителя, особен-
но  сельских школ, жалуются на 
их  нехватку. Об этом говорили и 
учителя-практики во время про-
ведения круглого стола, также 
проблема озвучивалась на за-
седании Президиума, в том чис-
ле, председатель Общественной 
палаты рА Э.В. Бабрашев в ка-
честве примера назвал случай, 
когда в передовом, инновацион-
ном  учреждении - республикан-
ском лицее по истории Горного 
Алтая всего один учебник  для 
всего класса ...

-  Да, такая проблема налицо. 
Количество изданных учебников, 
букварей, хрестоматий по алтай-
скому языку и литературе, учеб-
но-методических и электронных  
пособий, словарей, справочных 
материалов нет вообще или их 
просто напросто не хватает. На-
пример, учебник «Алтай тил - 

8-9 классы» самый старый, уже 
более трех нормативных сроков 
не переиздается, «Алтай тил - 5 
класс» более двух сроков. Нет на-
учно-академических, толковых 
словарей, словарей для школьни-
ков. Орфографический словарь 
(автор В.Тадыкин) в обновленном 
варианте  не переиздается более 
тридцати лет. О содержательной 
части даже и речи нет. Отсут-
ствуют  электронные учебники и 
пособия. Хотя у нас есть авторы, 
которые разработали в электрон-
ном варианте учебники, словари.     
Во многих школах обучение ве-
дется по морально и физически 
устаревшей литературе не соот-
ветствующей санитарным нор-
мам. Также содержание и дизайн 
книг далеки от  современных 
стандартов. В создавшейся  ситу-
ации очень трудно вести разговор 
об устойчивом интересе детей 
к предмету. В связи с этим хочу 
отметить, что такое положение 
указывает на не проработанность 
раздела программы «Алтайский 
язык в школе».

- Следует ли понимать, ис-
ходя из этого, что в данной про-
грамме не были расставлены 
приоритеты?

- В самой программе было 
много чего обозначено, и есте-
ственно, каждое учреждение, за-
щищая свои  интересы, хотело 

как можно активнее принимать 
участие в реализации программы. 
В связи с этим был упущен про-
граммно-системный подход. Не 
было координирующего начала 
между учреждениями, в самой 
программе отсутствует концепция 
и главные приоритетные направ-
ления. Исходя из этого,  Прези-
диум отметил, что цели и задачи, 
поставленные в программе  до-
стигнуты не в полной мере. В свя-
зи с этим участниками заседания 
Президиума было рекомендовано 
Правительству РА   создать отдел, 
который будет заниматься вопро-
сами этнокультурной составля-
ющей содержания образования 
в РА. В том числе разработать 
и включить в республиканскую 
целевую программу «Развитие 
алтайского языка на 2012-2014 
годы» раздел «Алтайский язык в 
школе». Также для качественного 
решения вопросов этнокультур-
ной составляющей образования 
обеспечить организационную и 
координирующую функции Ми-
нистерства образования, науки 
и молодежной политики РА. На 
заседании было рекомендовано 
Правительству РА обеспечить в 
полном объеме финансирование 
мероприятий, предусмотренных 
данной республиканской целевой 
программой. В свою очередь де-
путаты будут держать на посто-
янном контроле вопросы реализа-
ции этой программы. 

- Будут ли учтены все эти 
замечания для реализации про-
граммы уже на новый срок?

- Благодаря совместной рабо-
те представителей общественных 
организаций, депутатов РА и ми-
нистерств разработана программа 
на следующий период с бюдже-
том на 3 года. Данная программа 
утверждена Постановлением Пра-
вительства РА в ноябре 2011 года. 
На прошедшей 16 сессии Государ-
ственного Собрания - Эл Курул-
тай РА, при утверждении бюджета 
РА на 2012-2014 годы, депутатами 
рекомендовано Правительству РА 
изыскать дополнительные сред-
ства по увеличению финансиро-
вания данной программы. 

Согласно последней инфор-

мации Правительства РА (в янва-
ре поступило письмо - от 20.01. 
2012 № 163) из предусмотрен-
ных 25 млн 486, 15 тысяч рублей  
в 2012 году из республиканско-
го бюджета Министерства об-
разования, науки и молодежной 
политики РА будет профинанси-
ровано 15896, 15 тысяч рублей, 
из бюджета Министерства куль-
туры РА - 9 590,0 тысяч рублей. 
Но сумма расходов, обозначен-
ная в письме Правительства РА 
от 20.01.12г. в размере 25 486, 15 
тысяч рублей не находит отра-
жения в Законе РА о бюджете на 
2012 и плановый период 2013 и 
2014 годов. В случае финансиро-
вания мероприятий РЦП за счет 
других программ или других ис-
точников расходы должны быть 
скорректированы по подведом-
ственности расходов и отражены 
в республиканском бюджете. 

Хочу отметить, что на се-
годняшний день есть все воз-
можности для решения этого 
вопроса, в том числе норматив-
но-правовое поле  и финансовые 
средства нашей республики по-
зволяют. Но здесь существует 
главная проблема - определение 
приоритетов программы, также 
отсутствие организационной и 
координирующей функции Ми-
нистерства образования, нау-
ки и молодежной политики РА. 
Считаю, что данная программа  
должна быть концептуально 
обоснованной, «прозрачной». 
И  обсуждена с привлечением 
широкого круга из числа про-
фессионального сообщества, 
общественности, представите-
лей СМИ.  

Мы очень надеемся, что все 
пожелания, рекомендации  учи-
телей, представителей обще-
ственных организаций, депута-
тов РА,  высказанные на заседа-
нии Президиума Министерством 
образования, науки и молодеж-
ной политики РА  будут учтены  
и приняты во внимание. Только 
совместными усилиями мы мо-
жем добиться конкретного ре-
зультата.

Пресс-служба ГС-Эк рА.

Программа должна быть концептуально обоснованной

Каждый человек с рождения талантлив

таких людей у нас в райо-
не немало. Есть такие одарен-
ные люди, о которых сколько 
ни пиши - все будет мало. Нам 
было интересно встретиться и 
поговорить с человеком, кото-
рый занимается своим люби-
мым делом Владимиром Алек-
сандровичем яилгаковым из 
Нижней талды. 

Владимир Александрович 
из рода кыпчаков, с молодости 

увлекается резьбой по 
дереву. В настоящее 
время резьба по дереву 
и выставки народных 
умельцев привлекает 
все большее внимание 
не только потомков та-
лантливых мастеров 
прошлого, но и совре-
менных любителей. И в 
этом случае Владимир 
Александрович имен-
но тот человек, кото-
рый является мастером 
своего дела, искренне 
любит этот  вид деко-
ративно-прикладного 

творчества. Не секрет, что резьба 
по дереву – искусство, совладать 
с которым сможет не каждый. 

С октября 2011 года по при-
глашению директора Нижне-
Талдинской СОШ Е.Т.Кадиной 
Владимир Яилгакович работает 
преподавателем технологии и 
проводит кружок резьбы по дере-
ву. По его словам, кружок с удо-
вольствием посещают ученики 
4-8 классов. Радостно и то, что 

у детей и преподавателя имеется 
свой учебный класс – мастерская. 

Своих учеников мастер пер-
вым делом учит рисованию, а 
после они начинают тонкую ра-
боту резьбы на дереве. Таким 
образом, художник и резчик жи-
вут в одном человеке. «Во время 
кружка, после нескольких уроков 
и проделанных ими работ пони-
маешь, что у ребенка есть навык 
и желание заниматься. Смело 
скажу, что среди моих учеников 
есть старательные и весьма та-
лантливые дети, – говорит ма-
стер. - Хотя мы только начинаем, 
но хороших результатов можно 
достичь». 

На уроках учитель знакомит 
учеников со сказками алтайского 
сказителя Н.У.Улагашева. Учени-
ки передают сложившийся образ 
богатырей с помощью нанесения 
сначала рисунков, а потом - резь-
бой. Владимир Яилгакович учени-
ков также знакомит с алтайскими 
музыкальными инструментами, 
изначально топшуром, и показы-
вает им свои проделанные работы. 

В первом полугодии в шко-
ле была проведена выставка, 
где были работы мастера и его 
учеников. В скором времени 
они примут участие в выставке 
прикладного искусства в селе 
Онгудай. 

Владимир Александрович 
рассказал о своем желании съез-
дить со своими учениками в кра-
еведческие музеи села Паспаул, 
Турочака и Улаганского района, 
где сохранились старинные ин-
струменты и собраны работы на-
родных умельцев. 

За многие годы он изготовил 
немалое количество сундуков, 

топшуров, кроватей, дверей, 
оконных рам и т.д. И до сих пор 
поступает немало заказов от лю-
дей, которыми он в свободное 
время занимается. 

Жители села о Владимире 
Александровиче отзываются 
хорошо, и сразу видно, как его 
уважают за скромность, доброту, 
трудолюбие и любовь к своему 
творчеству. Мастер воспитал и 
вырастил четверых детей, сейчас 
его радуют внуки. Возможно, и 
среди внуков будут талантливые 
мастера.

С.кыПЧАкОВА 
ФОтО В.тЕМДЕкОВА

ДЛЯ  СПРАВКИ
Отдельно:Резьба по дереву — вид декоративно-прикладного ис-

кусства, которая  с давних времен вошла в повседневный обиход жизни 
людей.

Искусство мастеров-резчиков по дереву, до сих пор остается пред-
метом внимания и восхищения как художников, так и обычных лю-
дей. Произведения этого вида художественно-прикладного творчества 
успешно сочетает в себе самобытные приемы старых мастеров и но-
вые достижения современности. 

К тому же,  резьбу (гравировку) можно производить и по такому 
мягкому материалу, как кожа и мыло. 
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Патент для иностранного домашнего работника

Порядок осуществления регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту жительства, 
по месту пребывания, снятие с регистрационного учёта

Получение удостоверения личности гражданина Российской Федерации (паспорта) и обмен паспорта РФ 
по достижению возраста

В  2010 году  миграционное законо-
дательство было подвергнутого новациям, 
которые вызвали повышенный интерес у 
жителей нашей республики, и непосред-
ственно у жителей нашего района.   Ново-
введения коснулись порядка привлечения 
иностранных мигрантов, осуществляющих 
трудовую деятельность в секторе домаш-
них услуг.

Ежегодно в  Онгудайском районе  на 
миграционный учет встает  более двух-
сот человек иностранных граждан, при-
бывших с целью осуществления трудовой 
деятельности, и только около половины 
легализуют свой статус, получив разреши-
тельные документы. 

Выдача иностранным гражданам раз-
решений на работу ограничена соответ-
ствующей квотой.  В нашем районе более 
половины гастрабайтеров работают у фи-
зических лиц, которые в квотной кампании 
не участвуют. Поэтому одним из факторов, 
влиявших на нелегальную составляющую 
трудовой миграции, являлось отсутствие 
возможности получения разрешительных 
документов на такую деятельность. 

Патентная система позволяет росси-
янам привлекать иностранных работни-
ков из стран бывших союзных республик 
(граждан Узбекистана, Кыргызстана, 
Азербайджана, Армении и др.) для лич-
ных, домашних и иных подобных нужд, 
не связанных с извлечением прибыли. 
Иностранные граждане, имея на руках 
патенты, смогут работать у россиян в ка-
честве помощников по хозяйству, подсоб-

Регистрация граждан Российской Фе-
дерации по месту жительства и месту 
пребывания, а также снятие граждан с 
регистрационного учета по месту жи-
тельства и месту пребывания в пределах 
Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с  Приказом ФМС России от 
20.09.2007 года  № 208.

Гражданин, изменивший место жи-
тельства, не позднее 7 дней со дня прибы-
тия к новому месту жительства, обраща-
ется с заявлением о регистрации по месту 
жительства по установленной форме к 
должностным лицам, ответственным за 
регистрацию. В нашем районе к сотруд-
никам  ТП ОФМС России по Республике 
Алтай в Онгудайском районе по адресу: с. 
Онгудай, ул. Ленина 14, каб. № 23. 

Гражданин, прибывший для временного 
проживания в жилое помещение, не являю-
щееся его местом жительства, на срок свы-
ше 90 дней, по истечении указанного срока 
обращается с заявлением о регистрации по 
месту пребывания по установленной форме 
к сотрудникам ТП ОФМС России по Респу-
блике Алтай в Онгудайском районе. Реги-
страция граждан по месту пребывания в жи-
лые помещения, не являющиеся их местом 
жительства, осуществляется без снятия их 
с регистрационного учета по месту житель-
ства. То есть у гражданина сохраняется ре-

Согласно Положению о паспорте 
Российской Федерации, паспорт гражда-
нина РФ является основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации. Паспорт обяза-
ны иметь все граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 14-летнего возраста 
и проживающие на территории России. 
По желанию гражданина соответствую-
щими учреждениями здравоохранения 
в паспорте также производиться отмет-
ка о его группе крови и резус факторе. 
Паспорт, в который внесены сведения, 
отметки или записи, не предусмотрен-
ные настоящим Положением, является 
недействительным.

Срок действия паспорта гражданина:
от 14 лет- до достижения 20-летнего 

возраста;
от 20 лет – до достижения 45 лет;
от 45 лет – бессрочно.
Впервые гражданин РФ подлежит 

документированию удостоверением лич-
ности гражданина РФ (паспортом) в 14 
лет. По достижению 14-летнего возраста, 
родители ребенка обязаны в 30-дневный 
срок (после исполнения ребенку 14 лет) 
подать документы для выдачи паспорта в 
ТП ОФМС  России по Республике Алтай 
в Онгудайском районе, расположенный 
по адресу: с. Онгудай ул. Ленина 14, каб. 
№ 24. Для получения паспорта впервые 
в 14 лет установлен следующий перечень 

ных работников, садовников, сторожей,  
сиделок, нянь и др., то есть на работах, не 
связанных с ведением предприниматель-
ской деятельности. Так, например, если 
мигрант работает у хозяина тепличного 
комплекса по выращиванию огурцов, про-
дукция которого реализуется на рынке 
с дальнейшим получением прибыли, то 
трудовому мигранту придется оформить 
разрешение на работу в общем порядке. А 
если этот же работник еще и помогает сво-
ему работодателю в качестве садовника у 
него дома, то в его обязанность  входит 
также и получение патента.  В этом случае 
законом не запрещено иметь одновремен-
но и разрешение на работу, и патент. 

Нововведения имеют ряд преиму-
ществ перед старым порядком привлече-
ния и использования иностранной рабочей 
силы. Во-первых, новый механизм  не за-
вязан с квотированием, т.е. оформить па-
тент может любой законно находящийся 
на территории России  мигрант. Во-вторых, 
наши граждане  освобождаются от излиш-
них мытарств  хождения по различным 
ведомствам, отчитываясь то перед налого-
вой службой, то перед контролирующими 
органами о привлечении и использовании  
иностранной рабочей силы. 

Населением республики построено 
индивидуального жилья в два раза боль-
ше. Активную строительную поддержку 
местным жителям оказывают и привлека-
емые иностранные работники.  В большей 
степени бывшие соотечественники привле-
каются в качестве неквалифицированной 

гистрация по месту жительства (прописка), 
по окончанию оформления регистрации по 
месту пребывания гражданину выдается 
специальное свидетельство о регистрации 
по месту пребывания, где указан адрес ме-
ста пребывания и срок регистрации. Срок 
регистрации определяется по взаимному со-
глашению гражданина и собственника жи-
лого помещения. В заявлении о регистрации 
по месту жительства и в заявлении о реги-
страции по месту пребывания собственник 
жилого помещения ставит подпись в графе 
«подпись лица, предоставившего жилое по-
мещение», которая свидетельствует о его 
согласии на проживание заявителя по ука-
занному в заявлении адресу.

Регистрация граждан по месту пре-
бывания в гостиницах, санаториях, домах 
отдыха, пансионатах, кемпингах, больни-
цах, туристических базах осуществляется 
непосредственно при  их  прибытии  адми-
нистрацией данных учреждений.

Заявление о регистрации по месту жи-
тельства и по месту пребывания, снятие с 
регистрационного учета от имени граж-
дан, не достигших 14-летнего возраста, 
предоставляют их законные представите-
ли (родители, опекуны).

Регистрация граждан и снятие с реги-
страционного учета по месту жительства 
и по месту пребывания осуществляется 

документов:
заявление о выдаче (замене) паспор-

та по форме № 1п 
свидетельство о рождении ребенка, 

достигшего 14 лет ( оригинал);
квитанцию об оплате государствен-

ной пошлины за выдаваемые паспорта из 
Сберегательного банка России, установ-
ленную законодательством Российской 
Федерации;

2 фотографии размером 3,5*4,5 см в 
черно-белом или цветном изображении

В случае, если в свидетельстве о 
рождении ребенка нет специального 
вкладыша о принадлежности к Россий-
скому гражданству либо в графе граж-
данство не указана его принадлежность 
к Российскому гражданству, родители 
предоставляют вместе с документами, 
необходимыми  для выдачи паспорта, 
к/копии паспортов родителей (2 ,3 стр. 
паспорта) и справку из сельского совета 
о месте жительства родителей ребенка, 
подлежащего документированию, на 06 
февраля 1992 года  (на момент вступле-
ния в силу Федерального закона «О граж-
данстве РФ»).

Паспорт изготавливается в 10-днев-
ный срок. Сотрудники при приёме доку-
ментов сообщают гражданину о дате по-
лучения паспорта. На получение ребёнок 
или гражданин подлежащий документи-
рованию обязательно должен прибыть 
самостоятельно, т.к. он расписывается 

рабочей силы  на  тяжелые участки рабо-
ты, на которых не хотят трудоустраиваться 
местное население. 

Патент иностранный гражданин полу-
чает самостоятельно. Для его оформления  
иностранному  гражданину необходимо 
обратиться в ТП ОФМС России по Ре-
спублике Алтай в Онгудайском районе по 
адресу:                   с. Онгудай, ул. Ленина 
№ 14.  Иностранному гражданину при себе 
необходимо иметь национальный паспорт, 
миграционную карту, заявление на оформ-
ление патента и фотографию 3x4. Срок 
оформления патента не превышает 10 ра-
бочих дней. 

Заполнить заявление на оформление 
патента, а также разрешительных докумен-
тов для осуществления трудовой деятель-
ности  Вам помогут в Многофункциональ-
ном центре с. Онгудай расположенного по 
адресу: с. Онгудай, ул. Советская № 87.

Патент выдается на срок от одного до 
трех месяцев. Срок действия патента мо-
жет неоднократно продлеваться на период 
не более трех месяцев. При этом общий 
срок действия патента с учетом продле-
ний не может составлять более 12 месяцев 
со дня его выдачи. По истечению макси-
мального срока действия патента (12 мес.) 
иностранному гражданину предоставлено 
право получения нового патента на тех 
же условиях. Так, мигранты на основании 
патента и вовремя внесенных авансовых 
платежей могут находиться на территории 
района неопределенное количество вре-
мени. В этом заключается еще одно пре-

только при личном обращении граждан. 
Снятие с регистрационного учета без не-
посредственного участия гражданина 
производиться только в исключительных 
случаях (призыв на военную службу - на 
основании сообщения военного комисса-
риата, осуждение в места лишения свобо-
ды, смерти или объявление решением суда 
умершим, выселение по решению суда).

Для регистрации по месту пребывания 
гражданин представляет лицам, ответ-
ственным за регистрацию:

документ, удостоверяющий личность 
(паспорт);

заявление о регистрации по месту пре-
бывания форма № 1, заверенное печатью 
соответствующей сельской администра-
цией, к которой относится сельское посе-
ление  места пребывания заявителя;

документ, являющийся основанием 
для временного проживания по указан-
ному адресу (договор найма, заявление 
лица, предоставившего гражданину жи-
лое помещение);

документ, подтверждающий право 
собственности собственника жилого по-
мещения, предоставившего жилое поме-
щение (свидетельство о государственной 
регистрации права на жилое помещение);

  Для регистрации по месту житель-
ства гражданин представляет лицам, от-

в заявлении о выдаче (замене) паспорта 
форме № 1 п и проставляет роспись в па-
спорте специальными чернилами в при-
сутствии сотрудников ТП ОФМС России 
по Республике Алтай в Онгудайском 
районе.

Граждане, достигшие 20-летнего и 
45-летнего возраста, в 30-дневный срок 
после достижения ими указанного воз-
раста, должны подать следующие до-
кументы для обмена недействительного 
паспорта на действительный паспорт РФ:

заявление о выдаче (замене) паспор-
та по форме № 1п 

паспорт, подлежащий обмену;
квитанцию об оплате государствен-

ной пошлины за выдаваемые паспорта из 
Сберегательного банка России установ-
ленную законодательством Российской 
Федерации;

2 фотографии размером 3,5*4,5 см в 
черно-белом или цветном изображении.

При приеме документов сотрудники 
ТП ОФМС России по Республике Алтай 
назначают дату получения паспорта. В 
назначенное время гражданин приходит 
и получает паспорт лично.

Если документы на получение или 
замену паспорта гражданином  подаются 
с нарушением  установленного законода-
тельством  срока (по истечении 30 дней 
с момента достижения 14 лет, 20 лет. 45 
лет), то данные действия гражданина 
являются административным правона-

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в тП ОФМС россии по республике Алтай в Онгудайском районе по адресу: ул. Ленина 14, с. Онгудай, каб. № 24 или по тел. 22-4-33.
Начальник тП ОФМС россии по рА в Онгудайском районе Ж.А. Свербейкина

имущество перед трудовыми мигрантами, 
работающими у юридических лиц по раз-
решениям на работу.  Для  этой категории 
мигрантов  срок пребывания на территории 
России ограничен одним годом с момента 
пересечения российской границы.

Иностранец, желающий работать у 
физических лиц, обязан самостоятельно 
уплачивать налог на доходы физических 
лиц авансовыми платежами по 1 тыс. руб. 
в месяц. Если такие платежи не произво-
дятся, то патент прекращает свое действие 
со дня, следующего за последним днем 
периода, за который уплачен налог. Патент 
предоставляет право иностранному граж-
данину осуществлять трудовую деятель-
ность на территории того субъекта РФ, в 
котором этот документ выдан.

Благодаря новым правилам,  внесен-
ным в законодательство,  порядок привле-
чения иностранных граждан для работы у 
частников  упрощен до минимума. Однако 
не надо забывать и про меры администра-
тивной ответственности, предусмотренные 
за отсутствие такого документа. Необходи-
мо иметь в виду, что в случае отсутствия 
патента оштрафуют как иностранца, так и 
его работодателя. Согласно новой редак-
ции Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации штраф 
составит от 2 до 5 тыс. рублей. Кроме того 
иностранного гражданина могут выдво-
рить за пределы страны. 

Массовый въезд мигрантов ежегодно 
начинается с начала апреля. Именно в это 
время отмечается всплеск на привлечение 

рабочей силы. Спрос рождает предложение 
и,  конечно же, большинство приезжих бу-
дут искать источники заработка в качестве 
домашних работников.

К началу сезонных работ, дабы не 
стать нарушителями миграционного  за-
конодательства, местные жители, намерен-
ные принять трудовых мигрантов, должны 
усвоить несколько простых правил привле-
чения иностранной рабочей силы.  

Во-первых, при приеме на работу 
граждан из бывших советских республик 
проверьте наличие у них патента и вовремя 
внесенных авансовых платежей.  Патент 
выполнен в виде пластиковой карточки 
розового  цвета, размером 9x6 см., с цвет-
ной фотографией владельца и голограммой 
ФМС России. 

Во-вторых, отношения между рабо-
тодателем и иностранным гражданином 
должны быть оформлены на основе тру-
дового законодательства - на основании 
трудового или гражданско-правового дого-
вора.  Между сторонами в двух экземпля-
рах должен быть заключен такой договор.  
Один остается у лица, принявшего работ-
ника, другой передается иностранному 
гражданину. В случае нарушения трудовых 
отношений свои права стороны могут ула-
дить в судебном порядке. 

 В-третьих, для обеспечения безопас-
ности себя и своих близких от заражения 
инфекционными  заболеваниями, потре-
буйте у иностранного гражданина меди-
цинские документы, подтверждающие от-
сутствие  опасных заболеваний. 

ветственным за регистрацию:
документ, удостоверяющий личность 

(паспорт);
заявление о регистрации по месту жи-

тельства формы № 6, заверенное печатью 
соответствующей сельской администра-
цией, к которой относится сельское посе-
ление  места жительства заявителя;

документ, являющийся основанием 
для вселения и проживания по указанному 
адресу (заявление лица, предоставившего 
гражданину жилое помещение, свиде-
тельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помеще-
ние, решение суда о признании права 
пользования жилым помещением либо 
иной документ или его надлежащим об-
разом заверенная копия, подтверждающие 
наличие права пользования жилым по-
мещением). Для регистрации достаточно 
представления одного из перечисленных 
документов;

домовая книга.
Граждане, снявшиеся с регистрацион-

ного учета по месту жительства до при-
бытия к новому месту жительства, пред-
ставляют адресный листок убытия по 
форме № 7, выданный по прежнему месту 
жительства.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги гражданам по регистра-

рушением. Если нет уважительных при-
чин и подтверждающих документов об 
уважительной причине (длительная ко-
мандировка, служба в армии, длительная 
болезнь и т.д.), которая воспрепятствова-
ла своевременной подачи документов, то 
на гражданина составляется администра-
тивный  протокол об административном 
правонарушении. За данное правонару-
шение миграционного законодательства 
предусмотрена административная от-
ветственность по ч.1 и ч.2 ст.19.15 КоАП 
РФ, в виде административного штрафа на 
сумму от 1500 до 2500 рублей.

Уважаемые граждане, аккуратно об-
ращайтесь с удостоверением личности 
гражданина РФ (паспортом) во избежа-
ние недоразумений своевременно пода-
вайте документы на получение паспорта 
гражданина РФ  и обмен паспорта граж-
данина РФ.  

Информируем, что в наступившем 
2012 году необходимо заменить паспор-
та: по достижению 45 лет гражданам  
1967 года рождения;

по достижению 20 лет гражданам 
1992 года рождения;

получить свой первый паспорт граж-
данина Российской Федерации ребятам, 
достигшим 14 лет 1998 года рождения.

Сейчас мы с вами проживаем в со-
временном, электронном мире и инфор-
мируем Вас о том, что  с 2010 года на-
селение Российской Федерации может 

ционному учету, как по месту пребывания, 
так  и по месту жительства является:

получение гражданином свидетель-
ства о регистрации по месту пребывания 
установленной формы;

проставление в документе, удостове-
ряющем личность гражданина (паспорте), 
отметки о регистрации по месту житель-
ства установленной формы;

проставление в документе, удостове-
ряющем личность гражданина, отметки о 
снятии с регистрационного учета по месту 
жительства.

В настоящее время для осуществления 
регистрационного учета по месту житель-
ства и месту пребывания, а также снятие 
граждан с регистрационного учета по 
месту жительства и месту пребывания в 
пределах Российской Федерации гражда-
не Российской Федерации могут осущест-
влять посредствам предоставлением Го-
сударственных услуг в электронном виде 
через  сеть  ИНТЕРНЕТ.

Напоминаем, что за несвоевременную 
регистрацию по месту пребывания и по 
месту жительства,  законодательством 
Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность по части 
1 статьи 19.15 КоАП РФ  в виде админи-
стративного штрафа в размере от 1500 до 
2500 тысяч рублей.

воспользоваться возможностью оказания 
государственных услуг по выдаче и за-
мене паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации. Для 
использования государственных услуг 
в электронном виде необходимо об-
ратится с помощью сети Интернет на 
Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (сайт-www.gosuslugi.
ru). В сервисах выбрать «ФМС России» 
и заполнить электронную форму заявле-
ния, предварительно пройти процедуру 
регистрации.

Одновременно с заявлением заяви-
тель отправляет личную фотографию в 
виде электронного файла (размер фото-
графии 3,5 х 4,5 мм.).

Поданное через единый портал за-
явление, просматривается сотрудником 
структурного подразделения (на пред-
мет обнаружения  в заявлении ошибок). 
При переходе заявления от состояния 
«Подано» в состояние «Принято» не 
должно превышать срока – 1 рабочий 
день, следующий за днем поступления 
заявления. Если сотрудником обнару-
жены в заявлении ошибки, заявителю 
сообщается об этом и предлагается 
устранить эти ошибки. После принятия 
заявления к рассмотрению, заявитель 
информируется о дате и времени приема 
для выдачи паспорта.
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ПОНЕДЕЛьНик,   12  МАртА

ВтОрНик,   13   МАртА

СрЕДА,  14  МАртА

ЧЕтВЕрГ,   15  МАртА

тВ ПрОГрАММА, рЕкЛАМА, ОБЪяВЛЕНия

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Криминальные хроники»
11.50 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.00 Премьера. «Сердце Марии». Мно-
госерийный фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Соколов, Оле-
ся Судзиловская, Владимир Меньшов 
в многосерийном фильме «Личные 
обстоятельства»
21.30 Премьера. Светлана Ходченко-
ва, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения 
Громова, Кирилл Сафонов в фильме 
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Валерии Гай Германики «Краткий курс 
счастливой жизни»
22.35 «Познер»
23.35 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.55 «Белый воротничок»
00.40 Кейт Хадсон в фильме «Почти 
знаменит»
03.05 «Криминальные хроники»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 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 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
13.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 

Валерии Гай Германики «Краткий курс 
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* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 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 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
13.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
*15.30МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести

Валерии Гай Германики «Краткий курс 
счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
23.00 «На ночь глядя»
23.55 Комедия «Американский пирог: 
Свадьба»
01.45 Приключенческий фильм «Сердце 
дракона»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 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 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
13.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Ефросинья. Таёжная 
любовь». Телесериал

Валерии Гай Германики «Краткий курс 
счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
23.00 «В контексте»
23.55 Николас Кейдж в остросюжет-
ном фильме «Призрачный гонщик»
01.50 Джеймс Вудс, Долли Паттон в ко-
медии «Откровенный разговор»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 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 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
13.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Ефросинья. Таёж-
ная любовь». Телесериал

Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство 
Николая Баскова»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. На-
талья Антонова, Виталий Егоров, Антон 
Макарский, Наталья Рудова, Артур Ваха 
и Андрей Носков в телесериале «Дыши 
со мной. Счастье взаймы»
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Анжелика Балабано-
ва. Русская жена для Муссолини»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-3»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство 
Николая Баскова»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. На-
талья Антонова, Виталий Егоров, Антон 
Макарский, Наталья Рудова, Артур Ваха 
и Андрей Носков в телесериале «Дыши 
со мной. Счастье взаймы»
23.55 ПРЕМЬЕРА. К ЮБИЛЕЮ. «Наина»
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Охота на 
призраков»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-3» 
05.25 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство 
Николая Баскова»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. На-
талья Антонова, Виталий Егоров, Антон 
Макарский, Наталья Рудова, Артур Ваха 
и Андрей Носков в телесериале «Дыши 
со мной. Счастье взаймы»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-3» 
03.50 Телесериал 
«Девушка-сплетница-4»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство 
Николая Баскова»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Наталья Антонова, Виталий Егоров, Ан-
тон Макарский, Наталья Рудова, Артур 
Ваха и Андрей Носков в телесериале 
«Дыши со мной. Счастье взаймы»
23.55 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.20 «Горячая десятка»
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-4» 
05.15 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
05.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Наталья Унгард, Мак-
сим Студеновский в детективном сери-
але «ХВОСТ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Александр Марков
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ХВОСТ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 6»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: РЕ-
СПУБЛИКА БУРЯТИЯ. РЕЦЕПТЫ ВЕЧ-
НОЙ ЖИЗНИ?»
23.35 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ХВОСТ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 6»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Никита Емшанов, Ольга Арнтгольц, 
Сергей Селин в фильме «ЧАСТНИК»
00.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
02.20 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
03.15 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
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. Детективный сериал 
«ХВОСТ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 6»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «РЕАЛ» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)

(США)
03.55 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесе-

риал. 12-я серия
11.10 «Высшая ценность - человек». Бо-
рис Ананьев
11.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ольга Свиблова
12.35 «Красота книг». Документальный 
сериал. «Средневековые шедевры»
13.05 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕ-
АТРА. Аристарх Ливанов и Елена Сафо-
нова в телеспектакле «Бумажное серд-
це». К 65-летию актера
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Хвосты». Мультфильм
15.05 «Дневник большой кошки». Доку-
ментальный сериал.
16.05 К 80-ЛЕТИЮ ЕЖИ ГОФМАНА. «Мо-
нолог в 4-х частях». Часть первая
16.35 ЗНАМЕНИТЫЕ АНСАМБЛИ. «Вир-
туозы Москвы»
17.40 «Гилберт Кит Честертон». Д/фильм
17.50 75 ЛЕТ ЗУРАБУ СОТКИЛАВЕ. В ВА-
ШЕМ ДОМЕ

01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.55 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесе-

риал. 13-я серия
11.10 «Столица кукольной империи». 
Государственный академический цен-
тральный театр кукол им.С.Образцова
11.40 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПО-
ЭТА. «Давид Кугультинов. Последнее...» 
Документальный фильм
12.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 
программа И.Антоновой
13.05 «Заблудший». Художественный 
фильм
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Сиань. Глиняные воины первого 
императора». Документальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Приключения Запятой и Точки». 
Мультфильм
15.05 «Дневник большой кошки». До-
кументальный сериал.

РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесе-

риал. 14-я серия
11.10 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕ-
НОГО. «Иосиф Рапопорт». Документаль-
ный фильм
11.50 «Волшебный Египет: хроники веч-
ности». Документальный фильм
12.35 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчие 
Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид 
Шедель, Жан-Батист Леблон
13.05 «Когда мне будет 54 года». Х/ф 
14.30 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Петух и краски». Мультфильм
15.05 «Дневник большой кошки». Доку-
ментальный сериал.
16.05 К 80-ЛЕТИЮ ЕЖИ ГОФМАНА. «Мо-
нолог в 4-х частях». Часть третья
16.35 ЗНАМЕНИТЫЕ АНСАМБЛИ. «Со-
листы Москвы»
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Раз-
гадка тайны Стоунхенджа». Докумен-
тальный фильм
18.30 Новости культуры

00.50 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
01.20 Натали Бэй в фильме «БЕГИ БЕЗ 
ОГЛЯДКИ» (Франция)
03.10 «ВОЙНА ПРОТИВ СВОИХ. ИГНА-
ТЬЕВ. КОРНИЛОВ. МАХРОВ»
04.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесе-

риал. 15-я серия
11.10 «Метафизика любви. Лев Карса-
вин». Документальный фильм
11.40 «Разгадка тайны Стоунхенджа». 
Документальный фильм
12.35 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕН-
НЫЙ! «Рядом с великими»
13.05 «Вам телеграмма...». Художе-
ственный фильм 
14.10 «Библиотека Петра: слово и 
дело». Документальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Мойдодыр». Мультфильм
15.05 «Дневник большой кошки». До-
кументальный сериал.
16.05 80 ЛЕТ ЕЖИ ГОФМАНУ. «Монолог 

18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Андреем Кончаловским
19.40 ВСПОМИНАЯ ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. 
«Мой серебряный шар». Леонид Утесов
20.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Овечка Долли - чудо или чудовище»
20.55 AСADEMIA. Александра Баркова. 
«Русский негероический эпос. Былины»
21.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно-анали-
тическая программа
22.30 Новости культуры
22.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
«Профессия - киновед, или «Архивное 
кино» в эпоху третьего информационно-
го взрыва»
23.30 «Хлебный день». Документальный 
фильм. Режиссер С.Дворцевой
00.25 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 
облака»
00.40 «Перри Мэйсон». Телесериал. 
12-я серия
01.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирую-
щих инструментов с оркестром

16.05 К 80-ЛЕТИЮ ЕЖИ ГОФМАНА. 
«Монолог в 4-х частях». Часть вторая
16.35 ЗНАМЕНИТЫЕ АНСАМБЛИ. Груп-
па «Кингс Сингерс»
17.30 «Антуан Лоран Лавуазье». Доку-
ментальный фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Вол-
шебный Египет: хроники вечности». Д/ф
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Миф о 
русофобии»
19.40 ВСПОМИНАЯ ВИТАЛИЯ ВУЛЬ-
ФА. «Мой серебряный шар». Игорь 
Ильинский
20.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Второе зрение»
20.55 AСADEMIA. Ион Тигиняну . «Нано-
технологии - зов времени»
21.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.30 Новости культуры
22.50 К 75-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА РАСПУ-
ТИНА. «Живи и помни». Х/фильм
00.35 И.Штраус. Не только вальсы
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 
13-я серия
01.50 «Антуан Лоран Лавуазье». Доку-
ментальный фильм

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры
19.40 ВСПОМИНАЯ ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. 
«Мой серебряный шар». Рина Зеленая
20.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Лучи, не знающие преград»
20.55 AСADEMIA. Николай Коронов-
ский. «Геологические катастрофы: про-
шлое, настоящее, прогноз». 1-я лекция
21.45 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
22.30 Новости культуры
22.50 К 75-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА РАСПУ-
ТИНА. «Прощание». Худ. фильм
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 14-я 
серия
01.50 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф

Отдам щенка (дев) 3 мес. 
Тел: 89136904777

Продам дом 5*8. уча-
сток 17 соток. Недале-
ко от центра с.Онгудай. 

Вода в ограде, баня, 
летник. Цена 890тыс. 

Тел: 89136904777 

Ажуда № 10

в 4-х частях». Часть четвертая
16.35 ЗНАМЕНИТЫЕ АНСАМБЛИ. 
Квартет им. А.П.Бородина
17.25 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «Бюст 
Победоносцева»
17.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Ко-
роли каменного века». Док. фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.40 ВСПОМИНАЯ ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. 
«Мой серебряный шар». Эраст Гарин
20.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«А всё-таки она вертится?»
20.55 ACADEMIA. Николай Коронов-
ский. «Геологические катастрофы: 
прошлое, настоящее, прогноз». 2-я 
лекция
21.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-
грамма М.Швыдкого
22.30 Новости культуры
22.50 75 ЛЕТ ВАЛЕНТИНУ РАСПУТИНУ. 
«Уроки французского». Художествен-
ный фильм
00.15 Фантазия по-американски для 
двух роялей
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 
15-я серия
01.50 «Тамерлан». Док. фильм



Продам дюрхан. 
Тел: 89236651549

ПятНиЦА,   16  МАртА

ВОСкрЕСЕНьЕ,   18  МАртА

СУББОтА,   17  МАртА
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Криминальные хроники»
11.50 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Соколов, 
Олеся Судзиловская, Владимир Мень-
шов в многосерийном фильме «Лич-
ные обстоятельства»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.05 Майкл Дуглас, Шон Пенн в филь-
ме «Игра»
01.30 Приключенческий фильм «Воз-

вращение скакуна»
03.15 Фильм «Опека»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 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 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
13.55 «Мой серебряный шар. Николай 
Рыбников». Ведущий - Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Ефросинья. Таёж-
ная любовь». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство 

Николая Баскова»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Наталья Антонова, Виталий Егоров, Ан-
тон Макарский, Наталья Рудова, Артур 
Ваха и Андрей Носков в телесериале 
«Дыши со мной. Счастье взаймы»
23.55 Виктория Исакова и Александр 
Голубев в фильме «Улыбнись, когда 
плачут звезды»
01.55 Мэг Райан и Мэттью Бродерик 
в романтической комедии «Дурман 
любви»
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-4»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной. Юрий Назаров
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 6»
22.20 Егор Пазенко в фильме 
«СИБИРЯК»
00.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (Англия) - «СПОР-
ТИНГ» (Португалия)
02.25 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
03.00 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Комендант Птичьего острова». 
Художественный фильм
10.30 «Безумие Патума». Докумен-
тальный фильм
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
«Профессия - киновед, или «Архивное 
кино» в эпоху третьего информацион-
ного взрыва»
11.40 «Короли каменного века». До-
кументальный фильм
12.25 «Эдгар Дега». Документальный 
фильм
12.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Ярославль
13.05 «Всем - спасибо!..». Художе-
ственный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Храбрец-удалец». Мультфильм
15.05 «Дневник большой кошки». До-
кументальный сериал.
16.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Сан-Суси. Замки и сады Пот-
сдама». Документальный фильм
16.25 ЗНАМЕНИТЫЕ АНСАМБЛИ. 
«Виртуозы Ла Скала»
17.45 «Билет в Большой»
18.30 Новости культуры
18.50 ИСКАТЕЛИ. «Железная маска 

Дома Романовых»
19.40 ВСПОМИНАЯ ВИТАЛИЯ ВУЛЬ-
ФА. «Мой серебряный шар». Фаина 
Раневская
20.25 Фаина Раневская, Рина Зеленая 
и Ростислав Плятт в фильме Т. Лукаше-
вич «Подкидыш»
21.35 К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МАКА-
НИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.30 Новости культуры
22.50 «Вслух». Поэзия сегодня
23.30 РОКовая НОЧЬ С АЛЕКСАН-
ДРОМ Ф.СКЛЯРОМ. Брайан Ферри. 
«Диланеск»
00.30 PRO MEMORIA. «Шляпы и 
шляпки»
00.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море». Докумен-
тальный фильм
00.55 ИСКАТЕЛИ. «Железная маска 
Дома Романовых»
01.40 Пьесы для гитары

05.00 Новости
05.10 Аристарх Ливанов в при-
ключенческом фильме «На му-
ромской дорожке»

06.50 «Играй, гармонь любимая!»
07.35 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
из Нетландии»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Александр Домо-
гаров. Исповедь одинокого мужчины»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Кто ответит за 
базар?»
12.10 Татьяна Арнтгольц, Вера Аленто-
ва, Антон Хабаров, Анастасия Макее-
ва в многосерийном фильме «И все-
таки я люблю...»
15.55 «В черной-черной комнате...»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.20 «Кубок профессионалов»
20.00 «Время»
20.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение
21.15 «Yesterday live»

22.20 Одри Тоту в фильме «Коко До 
Шанель»
00.30 Марлон Брандо, Джейн Фонда, 
Роберт Редфорд в приключенческом 
фильме «Погоня»
03.00 Фильм «Мотивы воздаяния»
04.25 «Криминальные хроники»

05.55 Игорь Ильинский, Мария 
Миронова и Сергей Филиппов 
в комедии «Старый знакомый»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор 
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.20 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил 
Страхов в телесериале «Всегда говори 
«всегда»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил 
Страхов в телесериале «Всегда говори 
«всегда»
17.00 «Субботний вечер»
19.00 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
20.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Юлия Майборода, Никита Зверев, 
Сергей Баталов и Юрий Назаров в 
фильме «Непутевая невестка»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Юлия Майборода, Никита 
Зверев, Сергей Баталов и Юрий Наза-
ров в фильме «Непутевая невестка». 
Продолжение
00.40 «Девчата»
01.15 Мел Гибсон, Дэнни Гловер, Джо 

Пеши и Рене Руссо в фильме «Смер-
тельное оружие - 3»
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Ангел 
мести»
05.15 «Комната смеха»

04.35 Детективный сериал 
«МУР ЕСТЬ МУР»
06.25 «СМОТР»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙ-
САН УТЯШЕВОЙ»
08.20 «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 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.50 ПРЕМЬЕРА. Владимир Стеклов, 
Юрий Колокольников, Ольга Рептух в 
фильме «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
23.45 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
01.55 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.35 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 «Зеленая карета». Худо-

жественный фильм
11.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чий Андрей Штакеншнейдер
11.40 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Станислав 
Соколов.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
12.10 «Чиполлино». Художественный 
фильм
13.30 «Очевидное-невероятное». В 

гостях у Сергея Капицы академик РАН 
Михаил Угрюмов
14.00 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Ян Си-
белиус. Авторская программа Артема 
Варгафтика
14.25 К 75-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА РАС-
ПУТИНА. «Река жизни. Валентин Рас-
путин». Документальный фильм. 1-я 
серия
15.50 Гала-концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им.Игоря Моисеева в Большом 
театре
17.55 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Рутберги
18.50 «Романтика романса». Даниил 
Штода
19.45 «Такси-блюз». Художественный 
фильм 
21.30 «Белая студия». Павел Лунгин
22.10 СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... 
«Если дерево упадет». Документаль-
ный фильм 
00.20 Джаз-бэнд Джима Каллума
00.55 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Алек-
сандром Хабургаевым
01.25 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Станислав 
Соколов
01.50 «Эрнан Кортес». Документаль-
ный фильм

05.00 Новости
05.10 Петр Вельяминов в при-
ключенческом фильме «Коман-
дир счастливой «Щуки»

07.15 «Служу Отчизне!»
07.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Папаши». Многосерийный фильм
16.15 Концерт Софии Ротару
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Гражданин Гордон»
22.35 «Клан Кеннеди»
00.10 Комедия «Взлеты и падения: Исто-
рия Дьюи Кокса»
02.20 «С ног на голову»
03.20 «Криминальные хроники»

06.15 Георгий Юматов, Тамара 
Семина, Людмила Гурченко и 
Людмила Шагалова в фильме 
«Один из нас»

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 - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас
12.25 Мария Порошина, Ярослав Бой-
ко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов 
в телесериале «Всегда говори «всегда»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Мария Порошина, Ярослав Бой-
ко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов 
в телесериале «Всегда говори «всегда»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
19.20 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
21.00 Вести недели

22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Лянка Грыу и Алексей Анищенко в филь-
ме «Любви целительная сила»
00.00 Александр Лазарев-мл., Татьяна 
Догилева, Евдокия Германова, Валерий 
Баринов, Евгения Дмитриева и Дарья 
Чаруша в фильме «Девочка»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Вымогательство»
05.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа 

04.35 Детективный сериал «МУР 
ЕСТЬ МУР»
06.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
Первое информационное шоу
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.55 «НТВШНИКИ». Арена острых 
дискуссий
23.00 Илья Шакунов в боевике «АНТИ-
СНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
04.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.35 «На подмостках сцены». Художе-
ственный фильм 

11.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Фан-
ни Ардан.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.30 «Смех и горе у Бела моря». 
Мультфильм.
12.35 «Дикая природа Балтики». Доку-
ментальный фильм
13.30 «Что делать?» Программа 
В.Третьякова
14.15 К 75-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА РАСПУ-
ТИНА. «Река жизни. Валентин Распутин». 
Документальный фильм. 2-я серия
15.45 «Вратарь». Художественный 
фильм
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 ВСПОМИНАЯ СЕРГЕЯ КОЛОСОВА. 
«Назначение». Художественный фильм
19.05 ИСКАТЕЛИ. «Золото древней 
богини»
19.50 В гостях у Эльдара Рязанова. Ве-
чер-посвящение Андрею Петрову
21.10 «Послушайте!» Вечер Дмитрия На-
зарова в Московском международном 
Доме музыки
22.05 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого-
вым. «Канзас-сити». Художественный 
фильм

Продам Волгу-31029 на зап-
части или обменяю на строи-
тельный материал или дрова. 
Тел: 89139964724

Продается ГАЗ-4509 (дизель, 
самосвал), 1995 г.в., ГАЗ-66 
(самосвал) 1993 г.в. Торг. Тел: 
89833256190, 89833259435

Требуются водители категории 
«D» (маршрутное такси). Об-
ращаться по тел: 89139991447

Куплю недострой или земель-
ный участок в с.Онгудай. 
Тел: 89833254034

Продается дом в с.Каракол 
Онгудайского района, ул. Ал-
тайская 22, цена договорная. 
Тел: 89835829495
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00.10 Российские звезды мирового 
джаза
00.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
01.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Фан-
ни Ардан
01.50 «Иероним Босх». Документальный 
фильм
02.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Хореографическая
симфония. Из работ Касьяна 
Голейзовского

Продам 3-х комнатную благ. квартиру в 
с.Онгудай. Участок, хоз.постройки.
Продам участок с недостроем 9*11, 

15 соток. в с.Онгудай.
тел: 89039197858, 8(38849)21285

Продаю полдома и уча-
сток 6 соток в с.Онгудай по 
ул.Советская, 56-2. Можно под 
материнский капитал. Тел.: 
8 905 926 6929, 8 913 269 2886.

«Школа вождения регион  04» ведет 
набор на курсы вождения категории «В»

в г. Горно-Алтайске. 
                           Цена от 5500 рублей.

Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17.
или по тел.: 8 909 508 00 03, 8 923 664 00 03.

Уважаемые жители Онгудайского района!
25 марта 2012 г. с 09.00 

в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул) 
Совместно с ведущими краевыми  специалистами 

Алтайского края  приглашает вас на:
	 КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ЭНДОКРИНО-
ЛОГА,  КАРДИОЛОГА,  ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА
	 Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новейшем 
цветном цифровом сканере: внутренних органов, щитовид-
ной и молочной  желёз, УЗИ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА, 
СЕРДЦА (Эхокардиография), СОСУДОВ  головы и шеи, верх-
них и нижних конечностей, простаты, лимфоузлов 
	 УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
	 Забор анализов крови на все исследования (гормоны, 
биохимия, паразиты  и т.д.)
	 Пункционная биопсия под контролем УЗИ щито-
видной и молочных 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
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Коллектив МО «Нижне-Тал-
динское сельское поселение» 
выражает глубокое соболезнова-
ние главному бухгалтеру адми-
нистрации, родным и близким 
Аяны Айдаровны Чучиной в свя-
зи с кончиной ее брата 

Айаса Айдаровича 
яилгакова

Поправка. В опубликованной 
статье «Стрельбе из лука – быть всег-
да» от 2 марта 2012 года №9 во врез-
ке вместо: «Наши земляки купили и 
подарили нам комплект лука» следу-
ет  читать: «Наши земляки купили и 
подарили нам два комплекта лука»  
далее читать по тексту.

Fqlfh N4k4c4dbx kt 
Trfnthbyf Fktrcfylhjdyf 
Zbkufrjdnjhls2 c66uty 
8fkfrfq? xsqhfr eeks Fqfc 
,e 86h6vyt2 86ht ,thutybyt 
rj;j rjhjljg? rfhsrrfyscns 
8tnbhbg nehe,sc/

Fknsus-Nfkleys2 irjksys2 
4v4kbub

Районный совет ветеранов от 
всей души поздравляет женщин 
района с праздником 8 Марта!

С праздником весенним,
С днем Восьмого  марта,

С ласковой капелью 
в этот добрый час

Желаем вдохновенья,
Любви, тепла, азарта,

         И счастье  
               непременно

                  Пускай
                отыщет вас!

извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения  границ зе-
мельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым 
Сергеем Курешевичем,  квалификационный  
аттестат кадастрового инженера  №04-11-
42 от 02.03.2011г. являющимся работником  
общество с  ограниченной ответственностью 
«ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 89635115054,эл.почта ong_oootan@
rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Совет-
ская 101, почтовый индекс: 649440.

Заказчик: Администрация МО «Онгу-
дайский район» ,  адрес: 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район,с.Онгудай,ул.
Советская-78,тел.8-388-45-22966

Кадастровые номера земельных участков 
в отношении которых проводится согласова-
ние границ:04:06:020907:127:ЗУ1 адресный 
ориентир земельных участков: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сель-
ское поселение, лог Песчанный, Оймаш, Ки-
дюрлукобы, Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик, 
ур. Черная речка, Шиндиду, устье р. Туекта.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земли государствен-
ной собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:020907:127, в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:502, невостребованные земель-
ные доли ТОО «Туекта» с кадастровым но-
мером 04:06:020907:166 в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:189, невостребованные земель-
ные доли ТОО «Туекта» с кадастровым но-
мером 04:06:020907:170 в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:184. Ознакомление  с проектом 
межевого плана можно  произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера 
: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89635115054 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения . Представ-
ленные требования  о проведении  согласова-
нии границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме местоположении  
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с, Онгудай в срок 
с 10.03.2012г. по 10.04.2012г,включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земель-
ного участка 11.04.2012г. в 12 часов 00 мин.
по адресу: 649440 Онгудайский район с Онгу-
дай, ул. Советская-78. .  При проведении со-
гласовании  местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий участок.

извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границы зе-
мельного участка.

Кадастровым инженером Толкочоковым 
Сергеем Курешевичем, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-11-
42 от 02.03.2011г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью 
«ТАН» ОГРН 10710404000479 

Адрес: 649440, с.Онгудай, ул.Набережная 
78, тел. 89635115054, эл.почта ong_оооtan@
rambler.ru

Местонахождение в с.Онгудай 
ул.Советская 101,почтовый индекс:649440.         

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Макышева Надежда Михайловна, Макышев  
Николай Михайлович, Макышева Раиса Васи-
льевна, проживающие по адресу: 649433, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. 
Тонмок-Суу 12. Телефон моб. 8 913 695 9933.

Кадастровые номера земельных участков в 
отношении, которых проводится согласование 
границ: 04:06:010601:6, 04:06:010601:9,на-
ходящиеся в едином землепользова-
нии 04:06:000000:74, 04:06:010601:97, 
04:06:010601:99, входящие в единое земле-
пользование 04:06:000000:485, 04:06:010601:
134,04:06:010601:136, находящиеся в едином 
землепользовании 04:06:000000:92, адресный 
ориентир земельных участков: 649433,  Респу-
блика Алтай,Онгудайский район, Елинское  
сельское поселение, ур.Тархату.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли общей долевой соб-
ственности, переданные в аренду к/х «Тайга» 
с кадастровыми номерами 04:06:010601:81,04
:06:010601:82, 04:06:010601:83, в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:010601:92,земли государственной 
собственности с кадастровыми номерами  04:0
6:010601:27,04:06:010601:28, 04:06:010601:29 
в составе единого землепользования с када-
стровым номером  04:06:000000:44, земли 
общей долевой собственности, переданные 
в аренду к/х «Капшуун» с кадастровыми 
номерами 04:06:010601:97, 04:06:010601:98 
в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:485, земли 
в ПНВ КХ «Капшуун» с кадастровым но-
мером 04:06:010601:93 в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:115, земли лесного фонда с ка-
дастровым номером 04:06:000000:17, земли 
общей долевой собственности, переданные в 
аренду АКХ «Ело»

с кадастровыми номерами 
04:06:010601:6,04:06:010601:9 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:74.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649440,Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская,101 (здание «Сибирьтелеком», 
3-ий этаж), телефон 89635115054 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.

Представленные требования о проведении 
согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обосно-
ванных возражений  в письменной  форме ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с. Онгудай  
в срок с 10 марта 2012г. по 10 апреля 2012г., 
включительно  по адресу: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская,101 (здание «Сибирьтелеком» 3-ий 
этаж), телефон 89635115054.

Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения  границ 
земельного участка 11 апреля 2012г. в 12 
часов 00 мин. по адресу: 649433,Онгудай-
ский район с.Ело, ул.Тонмок-Суу,12,телефон 
моб.89136959933.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий участок.

извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Толкочоковым 
Сергеем Курешевичем, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №04-11-
42 от 02.03.2011г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью 
«ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Набережная 
78а, тел. 89635115054,эл.почта ong_oootan@
rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Совет-
ская 101, почтовый индекс: 649440. 

Заказчик: Дибакова Альбина Альдашевна, 
Дибаков Владимир Санытович, Дибаков Эр-
гиш Владимирович адрес: 649433 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район,с. Боочи,ул.Э. 
Иришева-8,тел. 89139901531.

Кадастровые номера земельных участ-
ков в отношении которых проводится со-
гласование границ:04:06:040401:94:ЗУ2, 
04:06:040401:201:ЗУ2,04:06:040401:202
:ЗУ2,04:06:040401:219:ЗУ2, входящий в 
состав единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:040401:200, 
04:06:040403:124:ЗУ2 в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:040403:127, адресный ориентир зе-
мельных участков: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Куладинское сельское по-
селение, ур.Ниж.Сору, Сетерля, Тышты-Кат, 
ур.Байджера. Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей :3емли Кула-
динского сельского поселения с кадастровым 
номером 04:06:040401:32, 04:06:040403:47, 
невостребованные земельные доли из зе-
мель АКХ»Боочи» 04:06:040401:200, 
04:06:040401:217, 04:06:040401:202,04:06:0
40403:124,04:06:040401:94, ПНВ к/х «Эзем» 
кадастровый номер 04:06:000000:223, 
ПНВ к/х «Светлячок» кадастровый номер 
04:06:040404:136,общая долевая собствен-
ность переданная в аренду к/х «Талду» 
кадастровый номер 04:06:000000:165,об-
щая долевая собственность переданная в 
аренду к/х «Бешпек» кадастровый номер 
04:06:000000:206, земли лесного фонд а Ми-

нистерства природных ресурсов кадастро-
вый номер 04:06:000000:17. Ознакомление с 
проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская 
101, тел. 89635115054 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извеще-
ния . Представленные требования о прове-
дении согласовании границ с установлением 
их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового 
инженера в с, Онгудай в срок с 10.03.2012г. 
по 10.04.2012г,включительно. Место, дата и 
время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участ-
ка 11.04.2012г. в 10 часов 00 мин.по адресу: 
649435 Онгудайский район с. Боочи, ул. Э . 
Иришева-8. При проведении согласовании 
местоположения границ при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий участок.

МО «теньгинское сельское поселение» 
предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Туекта, ул. Семенова, № 
100, общей площадью 2300 кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного 
участка. Категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - строи-
тельство индивидуального жилья строитель-
ство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:020504:66. Претензии принимаются в 
течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Цен-
тральная, д. № 48., Теньгинская сельская 
администрация.

Поправка. В объявлении, опубликованном  
в газете «Ажуда» № 41 от 22.10.2010г о наме-
рении выдела земельного участка по доверен-
ности, выданной Суркашевой Айсулу Анато-
льевне в связи с допущенными ошибками и 
неточностями:

1) изменить общую площадь выделяемых 
земельных участков на 15,9га пастбищ;

 2) исключить земельные участки с ка-
дастровыми номерами 04:06:070301:34 
в составе единого землепользования 
04:06:070301:83, 04:06:070202:49 в составе 
единого землепользования 04:06:070202:84. 
Включить кадастровые номера земельных 
участков 04:06:070301:50, 04:06:070301:51, 
04:06:070301:65 в составе единого землеполь-
зования 04:06:070301:83 в ур. Текелю-Таш;

3) указать правообладателя земельной 
доли: Тадырова Суркурай Васильевна и Бол-
токов Мансур Васильевич по наследству от 
Болтоковой Нины Баяскиновны.

Претензии принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации по адресу указанному в 
основном объявлении,  тел 8 9136933016. 

Благодарность
Родители, дети, педагогиче-

ский коллектив и администрация 
Теньгинской средней школы выра-
жает огромную благодарность М.Г. 
Бабаеву, Главе МО «Онгудайский 
район» и С.Э. Текенову, генераль-
ному директору ООО «Горизонт», 
за подаренную нам школу, заботу 
о детях.

В этом новом,  красивом и, 
самое главное, теплом здании  
мы обещаем еще лучше учить-
ся, трудиться, быть впереди, ре-
ализуя национальный проект 
«Образование».

Rfhe ‘yt,bc kt 8ffyf,sc 
Vfhbz Fhrадmtdyf Nj,jtdfys2 
v42r6pby r4l6hbirty? fxe-
rjhjyscns ,bckt 6ktirty  
‘k-n4h44yl4hu4? 8thktinthbcrt 
kt y4r4hk4hbcrt frne ,sqfyscns 
fqlsg 8адsc/ 

C/ R/ Nj,jtdnb2 ,bktpb  

Всех женщин Теньгинской сред-
ней школы поздравляю с Женским 
Днем 8 Марта! 

Желаю здоровья, счастья, море 
любви и всех земных благ.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилия, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера!
Чтоб в душе теплота не угасла, 
Чтобы сердцу стучать да стучать, 
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Огромное вам спасибо,  до-
рогие учителя, за ваш труд,

             за любовь к детям. 
Директор школы р.С. 

клепикова
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