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Гастроли  родного  театра

С 1 по 7 февраля Националь-
ный драматический театр имени 
П.В. Кучияка с большим успехом 
дал гастрольный тур  по селам 
нашего района. Театр в нашей ре-
спублике - традиционный центр 
культуры. Трудно переоценить 
значение Национального театра 
в культурной жизни нашего ре-
гиона, который выполняет свою 
высокую культурную миссию не 
только для подрастающего моло-
дого поколения, но и для взрослого.  
Единственный в республике  театр 
очень популярен у нас и любим, на 
этот раз представил на суд жителей 

нашего района  лучшие спектакли. 
Большое внимание театр уделяет 
детскому репертуару. И на этот раз 
для детей актерами был показан 
спектакль, по всем известной сказ-
ке Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», 
который посмотрели даже самые 
маленькие дети. 

Для взрослой публики театр 
показал комедию-водевиль  «Ха-
нума» - это история, в которой при-
чудливо сплелись драматизм, ко-
медийность, а все герои стремятся 
обрести любовь.

Вера Нифедовна Сумачакова, 
заслуженная актриса РА, помощник 

режиссера, администратор труппы, 
наша землячка: «Национальный 
драматический театр имени П.В. 
Кучияка  очень любит приезжать с 
гастролями в Онгудайский район. 
На этот раз мы проехались почти 
по всем селам района, в которых 
нас очень тепло приняли. Хочется 
выразить огромную благодарность 
прежде всего, Главе района М.Г. 
Бабаеву, Главам сельских поселе-
ний и работникам клубов района за 
оказанный радушный и теплый при-
ем, везде нас встречали с хлебом и 
солью, Ч.К. Иркитовой, начальнику 
отдела образования МО «Онгудай-

ский район», М.М. Тебекову, на-
чальнику отдела спорта, туризма и 
молодежной политики, главному 
специалисту по культуре Р.К. Мал-
чиеву и методисту отдела культуры, 
нашему непосредственному кура-
тору в этой поездке С.В. Садраше-
вой. Именно при их активной под-
держке и помощи гастроли в вашем 
районе прошли на высоком уровне. 
Отдельную благодарность хочется 
выразить Л.В. Монголовой, дирек-
тору СДК села Онгудай и всем ра-
ботникам СДК». 
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Открытая планерка при 
Главе района

Н О В О С Т И
Врачи республиканской больницы провели организационно-

методическую работу в Онгудайской ЦРБ
Заведующие отделениями республиканской больницы - главный терапевт 

Минздрава РА Галина Санабасова и главный травматолог минздрава Василий 
Захаров побывали в Онгудайской районной больнице, где появились меж-
районные кардиологическое и травматологическое отделения. Все районные 
специалисты прошли специализированную подготовку и имеют соответству-
ющую квалификацию. Тем не менее, специалисты посчитали необходимым 
провести дополнительную организационно-методическую и практическую 
помощь.

Как отметили проверяющие, межрайонное травматологическое отделе-
ние, рассчитанное на 14 мест, функционирует в штатном режиме. Новая аппа-
ратура используется грамотно и по назначению. То же касается и кардиологи-
ческого отделения, в котором успешно применяются такие жизненно важные 
аппараты, как дефибриллятор, кардиомонитор, суточный и прикроватный 
монитор.

В кардиологическое отделение стала осуществляться госпитализация 
больных по таким заболеваниям, как хроническая форма ишемической бо-
лезни сердца в случае утяжеления ее течения; артериальная гипертония; 
острый миокардит и хронический миокардит в период обострения; кардио-
миопатии; нарушения сердечного ритма и проводимости и многими другими 
специфическими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Галина Санабасова и Василий Захаров с удовлетворением отметили, что в 
Онгудайской районной больнице заметно укрепился кадровый потенциал, в 
том числе врачами узких специальностей. В районе стало меньше сердечно-
сосудистых заболеваний и болезней пищеварительного тракта, а также опор-
но-двигательного аппарата.

Турнир на призы семьи Яилгаковых
9-10 февраля  в с. Нижняя Талда прошел ежегодный 4-ый турнир по хок-

кею с мячом на призы семьи Яилгаковых. 
В турнире приняли участие 6 команд : Кулада, Онгудай - «Стадион», Шиба,  

Иня, Нижняя-Талда, а также в турнире по традиции участие приняла и коман-
да  семья Яилгаковых.  Самым старшим участником  турнира  стал  Яилгаков  
Парамзон Ялочинович.  

По итогам соревнований победителем вышла команда Онгудайского 
сельского поселения «Стадион», на втором  месте команда из Нижней-Талды, 
а на третьем – команда из Шибы. Лучшим нападающим был признан Челба-
ков Дмитрий, лучшим вратарем  стал Кахтунов Эркин,  и также был отмечен  
лучший защитник  Ачимов Адучы. Победители турнира были награждены ме-
далями и дипломами.  На турнире членами семьи было организовано горя-
чее питание.  Администрация Онгудайского  и спорткомитет  благодарит всех, 
кто принял активное участие в турнире, помог с организацией и проведени-
ем. Отдельная благодарность, конечно же, семье Яилгаковых  и   Елизавете 
Тожулаевне  Кадиной.

(соб.инф.)

Вниманию жителей района! 
В целях более тесной  работы и сотрудничества администрации с жи-

телями Онгудайского района  в 2013 году еженедельно в 12.00 каждый 
понедельник с февраля в Малом зале администрации МО «Онгудайский 
район» будет проходить открытая планерка при главе района, на которой 
активное участие могут принять жители и предприниматели Онгудайского 
района. На данной планерке все желающие могут задать интересующие 
вопросы.  

По четным понедельникам открытые планерки будут проходить для 
населения района, по нечетным для предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Онгудайского района!
Администрация района приглашает всех желающих  принять активное 
участие на планерках.

Знай своего участкового
Термешев Аркадий 

Михайлович
Звание: Майор полиции
Должность: Старший участко-

вый уполномоченный полиции
Контактный телефон
8 (388-45) 22-7-11
Адрес УПП: с. Онгудай, ул. 

Ленина, 11

Зона ответственности

Административный участок №1
 (среда с 10:00 до 12:00, пятница с 17:00 до 19:00, 

суббота с 11:00 до 13:00):
с. Онгудай: ул. Победы, ул. Юбилейная, пер. Юбилейный, ул. 

Мира, пер. Мира, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Верх-Катунская, 
ул. Ленина, пер. Ленина, ул. Базарная, ул. Московская, ул. Партизан-
ская, ул. Горная, ул. Импортная, ул. Урсульская, пер. Короткий, пер. 

Водопойный, ул. Советская (с д. № 1 по д. № 84), ул. Семенова (с д. № 1 
по д. № 16, д. № 37), ул. Ерзумашева (с д. № 1 по д. № 6, д. № 21)

Административный участок №3 
(среда с 14:00 до 16:00, пятница с 17:00 до 19:00, 

суббота с 14:00 до 16:00):
с. Онгудай: ул. Аэропорт, ул. Дорожная, ул. Дружбы народов, ул. 

Заречная, ул. Зеленая, ул. Каменная, ул. Кооперативная, ул. Красноар-
мейская, ул. Л. Кокышева, ул. Онгудайская,

ул. Песчаная, ул. Подгорная, ул. Солнечная, ул. Строителей, ул. 
Талдинская, пер. Талдинский, ул. Чуйская, ул. Энергетиков, ул. 

Школьная, пер. Школьный, ул. Каянчинская, ул. им. С. Каташа, ул. 
им. В. Ередеева, ул. им. С. Аткунова

11 февраля в Малом зале адми-
нистрации района прошла очеред-
ная открытая планерка с участием 
Главы района М.Г. Бабаева. На этот 
раз планерка собрала предпри-
нимателей, осуществляющих де-
ятельность на территории нашего 
района. Предприниматели смогли 
задать интересующие  и наболев-
шие вопросы специалистам ПФР в 
Онгудайском районе, начальнику 
Межрайонной ИФНС №2 РА С.С. Бо-
ровикову и другим специалистам.  
В работе планерки активное уча-
стие также приняли главы сельских 
поселений района.

Всего на рассмотрение присут-
ствующих на планерке было вы-
двинуто три вопроса: информация 
отдела экономики муниципального 
образования, вопрос об изменении 
налоговых отчислений и третьим  - 
вопросы предпринимателей.

Планерку Мирон Георгиевич 
начал  с информации о том, что на 
прошлой  неделе Глава республики 
Александр Бердников провел со-
вещание с главами муниципальных 
образований республики.   В ходе 
совещания Главой нашей республи-
ки были подняты вопросы, которые 
требуют особого внимания  глав рай-
онов – это  санитарная  очистка тер-
риторий в каждом муниципальном 
образовании республики, благоу-
стройство  населенных пунктов, мест 
отдыха населения, обеспечение жи-
льем многодетных и молодых семей 
и  медицинских работников. 

В свою очередь, Глава района 
обратился к главам сельских посе-
лений с просьбой о том, чтобы тща-
тельно проверялась вся отчетная 
информация и данные по тем или 
иным показателям, которые подают-
ся в районную администрацию. Так 
как на базе их отчетов складывается 
вся картина развития и работы райо-
на в целом.

«Ситуация с обеспечением жи-
льем медицинских работников, 
многодетных и молодых семей, в 
районе выполняется на должном 
уровне, - отметил Мирон Георгие-
вич, - так уже сложилось историче-
ски, два района республики Онгу-
дайский и Шебалинский и на этот 
раз оказались впереди других по 
данным показателям».  

Также в ходе планерки Мирон 
Георгиевич, напомнил: «Зимовка в 
этом году проходит в районе и по 
республике в целом,  с определен-
ными трудностями, связанными, 
прежде всего, с выпавшим большим 
снегом. Заготовленные и закуплен-
ные корма заканчиваются, а тебе-
невка не возможна из-за большого 
количества выпавшего снега. В ходе 
совещания и на уровне муниципа-
литета принято решение изыскать 
средства из резервных источников 
для поддержки хозяйств республики 
и района».

Также на совещании с докладом 
о проводимой в муниципалитетах 
работе по реализации мероприятий, 
связанных с проведением Года спор-

та в республике, выступил председа-
тель комитета по физической культу-
ре спорту РА А.К. Шилыков. 

Аматом Константиновичем были 
отмечены несколько муниципа-
литетов, в число которых вошел 
и Онгудайский район, которые на 
должном уровне подготовились  к 
встрече  Года спорта,  и предостави-
ли полный календарный план рабо-
ты. С приятными новостями были и 
озвучены отрицательные  и слабые 
места района, к которым относятся 
– благоустройство сел района и вы-
возка мусора. 

Следующим предприниматели и 
присутствующие выслушали высту-
пление  Р.Н. Байталакова, замести-
теля Главы администрации района 
(аймака) – начальника управления 
по экономике и финансам. 

Свое выступление Рустам Нико-
лаевич начал с приятной новости. 

На совещании при Главе 
республики за достижение 
значительных результа-
тов в служебной деятель-
ности, профессионализм, 
безупречное исполнение 
должностных обязанно-
стей, большой вклад в 
обеспечение  реализации 
полномочий органов госу-
дарственной власти и мест-
ного самоуправления Глава 
МО «Онгудайский район» 
Мирон Георгиевич Бабаев 
был отмечен почетной  на-
градой - знаком отличия 
«За безупречную службу в 
Республике Алтай». 

Рустам Николаевич 
кратко ознакомил присут-
ствующих с отчетом рабо-
ты экономического отдела,  
проделанной в 2012 году. 

Так, в 2012 году Ад-
министрация МО «Онгу-
дайский район» приняла 
участие в конкурсе среди 
муниципальных образова-

ний, объявленном Министерством 
туризма и предпринимательства на 
предоставление субсидий на софи-
нансирование муниципальных це-
левых программ, на грантовую под-
держку проектов среди субьектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Итого за 2012 год по всем 
соглашениям было получено 
9 млн. 744 тыс. 001 рублей.

 Приоритетными направ-
лениями были выбраны: 
переработка с/х продукции, 
развитие инновационных 
направлений, развитие на-
родных художественных про-
мыслов, сувенирной продук-
ции, оказание туристических 
услуг.  Грантовую поддержку 
получили 95 предпринимате-
лей, которыми было создано 
168 рабочих мест. За 2012 год 
было проведено 8 розничных 
ярмарок, с реализацией про-
дукции товаропроизводите-
лей нашего района. 

Администрацией района 
отмечена работа следующих 
предпринимателей: СПОК 
«Золотое Руно» (Л.В. Садра-
шева), ИП С.Б. Кунанаков 
(с.Купчегень), СПОК «Танзык» 
(С.С. Тузачинов), ИП К.К. Охра-
шев (с.Онгудай), ИП А.Т. Кучи-
нов (с.Шашикман).

В конце выступления Ру-
стаму Николаевичу предпри-
нимателями были заданы 
вопросы, касающиеся софи-
нансирования муниципаль-
ных целевых программ и грантовых  
поддержек  проектов  субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Среди них прозвучали во-
просы, касающиеся условий и раз-
меров предоставления грантовых 
поддержек и микрозаймов. 

«Некоторые предприниматели, 
почему-то делают вывод, что эти 
средства им выдаются на оплату на-
логов, различных отчислений или 
госпошлин. В чем они глубоко оши-
баются. Займы предоставляются им 
для поддержки их деятельности»,- 
подчеркнул Рустам Николаевич. 

Так, анализируя вопросы и обра-
щения граждан, можно сделать вы-
вод, что наши предприниматели не 
до конца понимают целевое назна-
чение оказываемой поддержки. Что 
и было разъяснено в ходе планерки.

П.Т. Елеков, председатель нек-
комерческой организации «Фон-
да поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
МО «Онгудайский район» и район-
ного совета предпринимателей, об-
ратился к главам сельских поселе-
ний о том, чтобы они провели работу 
по выявлению активной деятельно-
сти индивидуальных предпринима-
телей, в том числе и тем, которым 
были оказаны грантовые  поддерж-
ки  и выделены микрозаймы.  

«В скором времени будут про-
ведены ряд проверок, в состав кото-
рых войдут и члены Общественной 
палаты РА, о деятельности, работе и 
целевом использовании средств. 

Как показывает статистика,  в 
большинстве случаев, как только 
объявляется прием документов на 
предоставление микрозайма,  все 
реагируют очень быстро. Но за-
тем очень сложно отследить и про-
верить их деятельность, не считая 
того, что некоторые умудряются не 
выполнять и условия  возврата про-
центных ставок микрозайма, или 
не считают нужным возвращать во-
обще», отметил в своем обращении 
Павел Тимофеевич. 

О самом «горячем» на сегод-
няшний день вопросом - повыше-
нии процентных ставок  страховых 
взносов индивидуальными пред-
принимателями в ПФР  выступила 
ведущий специалист-эксперт А.В. 
Туткушакова. Айсулу Валентиновна 
разъяснила присутствующим пред-
принимателям о порядке и сроках 
уплаты страховых взносов, о тонко-
стях и нюансах выплат.

 Ответила и дала краткую кон-
сультацию  на заданные вопросы 
С.С. Киндикова, ведущий специ-
алист-эксперт, юрист ПФР по Онгу-
дайскому району.

В целом, первая планерка при 
Главе района с участием  предпри-
нимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории района, 
прошла успешно. Все заданные во-
просы осветились в полном объеме.

Напоминаем, в целях более  тес-
ной работы и сотрудничества адми-
нистрации с жителями Онгудайского 
района в 2013 году еженедельно в 
12.00 каждый понедельник в Малом 
зале администрации МО «Онгудай-
ский район» будет проходить от-
крытая планерка  при Главе района, 
на которой активное участие могут 
принять по четным понедельни-
кам жители района, по нечетным 
предприниматели.

Т.ЕГОРОВА

     п.т. елеков

     с.с.киндикова
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дОступНая среда

Интервью с новым начальником налоговой службы

Мобильный офис: Быстро, качественно, удобно
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     Начальник межрайонной иФНс россии № 2 по ра с.с. Боровиков

     специалист 1 разряда аналитического отдела Беденов дмитрий

С 1 января 2013 г. в Республике 
Алтай реорганизованы территори-
альные органы налоговой службы. 
Межрайонная ИФНС России № 4 
по РА присоединена к Межрай-
онной ИФНС России № 2 по РА, с 
администрированием в границах 
Онгудайского, Усть-Канского, Усть-
Коксинского, Улаганского, Кош-
Агачского районов Республики Ал-
тай. 

Приказом ФНС России на долж-
ность начальника Межрайонной 
ИФНС России № 2 по РА с 9 января 
назначен Сергей Сергеевич Борови-
ков.

- Сергей Сергеевич, расскажите 
немного о себе?

- Родился 5 июня 1981 года в 
Майме. После окончания средней 
школы поступил в ВУЗ, получил выс-
шее образование по специально-
сти – юрист. С 2002 года работаю в 
налоговой службе. В 2003 году был 
призван в ряды Вооруженных сил 
РФ. Отслужив в армии, продолжил 
работу в Управлении ФНС России по 
Республике Алтай.

С сентября 2010 года возглавлял 
работу Межрайонной  ИФНС России 
№ 4 по Республике Алтай. Женат, 
воспитываю двоих детей.

После реорганизации террито-
риальных органов налоговой служ-
бы назначен начальником Межрай-
онной ИФНС России №2 по РА.

- Объясните нашим читателям, с 
чем связана реорганизация налого-
вых органов республики?

- Реорганизация налоговых орга-
нов проведена на основании Указа 
Президента РФ в целях повышения 
эффективности деятельности феде-
ральных государственных органов 
и оптимизации численности феде-
ральных государственных граждан-
ских служащих и работников госу-
дарственных органов.

Реорганизация проведена в три 
этапа, сокращение численности 
работников составило  20%: в 2010 
численность сокращена на 5%;в 
2011  на 5%;в 2012 на 10%.

- Что изменилось в работе ин-
спекции после реорганизации?

-До 2013 года Межрайонная 
ИФНС России № 2 по Республике 
Алтай администрировала 3 района, 
в связи с реорганизацией с 01 ян-
варя 2013 года  инспекция теперь 
администрирует 5 районов- это  
Онгудайский, Усть-Канский, Усть-
Коксинский, Улаганский и Кош-
Агачский. Соответственно увеличил-

ся объем работы по всем направле-
ниям.  Для эффективного контроля 
за исполнением налогового законо-
дательства и своевременностью по-
ступления налогов созданы новые 
отделы: правовой отдел, отдел ин-
форматизации, отдел контрольной 
работы разделен на два отдела: от-
дел камеральных проверок и отдел 
выездных налоговых проверок.

Для налогоплательщиков всех 
районов практически ничего не из-
менилось, все государственные услу-
ги налоговой службы будут осущест-
вляться вовремя и в полном объеме.

- Сергей Сергеевич, как обстоят 
дела с кадровым составом?

-На сегодняшний день налого-
вая инспекция кадровым составом 
укомплектована полностью. В шта-
те состоят 62 государственных слу-
жащих, младший обслуживающий 
персонал составляет 22 человека. 
Существенных изменений и подви-
жек не произошло.

- Так уж сложилось, что успеш-
ную работу налоговиков в первую 
очередь оценивают по количе-
ственным показателям. Можно ли 
подытожить цифры налоговых по-
ступлений нашего района?

- Всего в консолидированный 
бюджет Онгудайского района за 
прошедший поступило 141 млн. 
034 тыс. руб., по сравнению с 2011 
годом (109 млн. 162 тыс. руб.) темп 
роста составил 129 %. В федераль-
ный бюджет поступило 4 млн. 791 
тыс. руб. при плане 4 млн. 756 т.р., 
процент выполнения плана соста-
вил 100 %. В местный бюджет посту-
пило 82 млн. 876 т.р. при плане 78 
млн. 890 т.р., план выполнен на 105 
%. Всего в региональный бюджет по-
ступило 53 млн. 367 т.р., по сравне-
нию с 2011 годом (38 млн. 800 т.р.) 
темп роста составил 129 %. 

Межрайонной ИФНС России № 
2 по РА по результатам контрольной 
работы, т.е. в результате выездных и 

камеральных налоговых проверок, 
дополнительно до начислено в 2012 
году 49 млн. 327 т.р., их них в мест-
ный бюджет 9 млн.630 т.руб.

В общем объеме доначислений 
на долю выездных налоговых про-
верок приходится 88%, т.е. доначис-
ления по выездным налоговым про-
веркам составили 43 млн. 489 т.р., 

Наибольший удельный вес до-
начислений за прошедший год при-
ходится на доначисления по налогу 
на добавленную стоимость – 45,4%, 
по НДФЛ – 13,7%, налог на прибыль 
– 24,5%, по упрощенной системе на-
логообложения –10,1%.

- Сергей Сергеевич в вопросах 
повышения эффективности нало-
гового администрирования, какие 
задачи Вы можете выделить как 
приоритетные?

- В вопросах повышения эффек-
тивности налогового администриро-
вания можно выделить 3 основные 
приоритетные задачи, поставлен-
ные перед налоговой инспекцией: 

Первая задача- это задача по-
вышения качества исполнения го-
сударственных функций и оказания 
государственных услуг налогопла-
тельщикам.

С целью недопущения созда-
ния очередей и увеличения сроков 
ожидания налогоплательщиков в 
очереди внесены дополнения в ре-
жим приема налогоплательщиков: 
прием налогоплательщиков ведет-
ся без перерыва на обеденный пе-
рерыв, 2 дня в неделю, во вторник 
и четверг прием осуществляется с 
09.00 до 20.00,  два раза в месяц 
прием ведется в субботу  с 10.00 до 
15.00.

Для оперативного информиро-
вания налогоплательщиков орга-
низована телефонная справочная 
служба, телефон «горячей линии».

Для развития бесконтактных 
способов работы с налогоплатель-
щиками на официальном сайте ФНС 
Россииwww.nalog.ru, УФНС по РА 
www.r04.nalog.ru реализован ши-
рокий спектр Интернет-сервисов, 
позволяющих решать те или иные 
вопросы, не обращаясь в налоговую 
инспекцию. На сегодняшний день 
большой популярностью пользует-
ся сервис «Личный кабинет», кото-
рый позволяет физическим лицам 
получить информацию о наличии 
и сумме задолженности по имуще-
ственным налогам, сформировать 
и распечатать квитанции на уплату 
налогов.

В целях повышения налоговой 
грамотности населения, информи-
рования о необходимости испол-
нения своих гражданский обязан-
ностей по уплате налогов в рамках 
декларационной кампании и кампа-
нии по уплате имущественных нало-
гов в инспекции организована рабо-
та Мобильных офисов. Мобильные 
офисы выезжают в торговые цен-
тры, кредитные учреждения,  сель-
ские поселения, места наибольшего 
скопления людей. Обратившись в 
Мобильные офисы, жители могут 
получить консультации по вопросам 
о действующих налогах и сборах, 
об изменениях законодательства, о 
порядке декларирования доходов, 
специалисты налоговой инспекции 
окажут практическую помощь по за-
полнению и сдаче налоговой отчет-
ности.

Вторая задача - обеспечение 
поступления налогов, пополнение 
бюджета всех уровней для экономи-
ческой стабильности и финансового 
благополучия нашей страны, респу-
блики и района.

Третья, можно сказать самая 
сложная,- это контроль за исполне-
нием налогового  законодательства 
и своевременностью поступления 
налогов.

- Для вопросов и сообщений есть 
телефон «горячей линии», как и ког-
да можно туда позвонить и по каким 
вопросам проконсультироваться?

- Да, действительно, для опера-
тивного информирования налого-
плательщиков в инспекции органи-
зован телефон справочной службы 
и телефон «горячей линии». Номер 
телефона 8(388-45)22-3-81, время 
работы телефона: 

- понедельник, среда с 09.00-
18.00.

- вторник, четверг с 09.00-20.00- 
пятница с 09.00-17.002-ая и 4-ая суб-
бота месяца с 10.00-15.00.

По данному номеру можно 
получить разъяснительную инфор-
мацию по вопросам, касающихся 
действующих налогов и сборов, 
законодательстве о налогах и сбо-
рах, порядке исчисления и уплаты 
налогов и сборов, правах и обя-
занностях налогоплательщиков, 
полномочиях налоговых органов 
и их должностных лиц, а также 
по приему налоговых деклараций 
(расчетов). 

- Спасибо большое, Сергей Сер-
геевич, за беседу. Успехов в работе 
Вам и вашему коллективу.

5 февраля в торговом центре 
с. Онгудай работал Мобильный 
офис Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Республике Алтай. Всем 
желающим была предоставле-
на возможность узнать свою за-
долженность по транспортному, 
земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц, рас-
печатывались квитанции на упла-
ту задолженности, принимались 
заявления к единому налогово-
му уведомлению о выявленных 
расхождениях при начислении 
налога.

В рамках «Декларационной 
кампании - 2013» специалисты 
налоговой службы консультирова-
ли население о декларировании 
доходов, полученных в 2012 г., о 
порядке получения стандартных, 
имущественных и социальных на-
логовых вычетов, о сроках, спосо-
бах и форме представления нало-
говой декларации 3-НДФЛ.

Всего в Мобильный офис обра-
тились около 65 граждан с самыми 
разными вопросами о действую-

щих налогах и сборах, об измене-
ниях законодательстве, о порядке 
декларирования доходов и др. 
Были высказаны слова благодар-
ности в адрес налоговой службы и 
пожелания, чтобы такие мероприя-
тия проводились регулярно, - отме-
чает пресс-служба ИФНС РФ по Ре-
спублике Алтай. Желающим была 
оказана практическая помощь по 
заполнению налоговой деклара-
ции 3-НДФЛ. Всего распечатано 35 
квитанций на сумму 10 500 рублей.

Организацией работы Мо-
бильного офиса занималась зам. 
начальника отдела регистрации, 
учета и работы с налогоплатель-
щиками Толкочокова Лариса 
Михайловна.  

«Мобильный офис Межрайон-
ной ИФНС России № 2 по РА рабо-
тает уже 2-й год в рамках деклара-
ционной кампании и кампании по 
уплате имущественных налогов.

Подобные акции проводятся  в 
целях повышения налоговой гра-
мотности населения, а также ин-
формирования налогоплательщи-

ков о необходимости исполнения 
своих гражданских обязанностей 
по уплате налогов. Также избавляет 
налогоплательщиков – физических 

лиц от необходимости лишний раз 
посещать налоговую инспекцию.

О наличии либо отсутствии за-
долженности по имущественным 

налогам консультировал специ-
алист 1 разряда аналитического от-
дела Беденов Дмитрий Сергеевич.

Декларировании доходов, 
полученных в 2012 г., о порядке 
получения стандартных, имуще-
ственных и социальных налого-
вых вычетов, о сроках, способах и 
форме представления налоговой 
декларации 3-НДФЛ консультации 
давала специалист 1 разряда отде-
ла камеральных проверок Ойнот-
кинова Айана Ырыстуновна.

Большая часть посетителей 
Мобильного офиса отнеслись к 
проведению  данной акции по-
ложительно, отметили  удобство 
т.е. не посещая налоговую инспек-
цию, можно получить консульта-
ции, сдать налоговую декларацию 
3-НДФЛ, выказывались, чтобы 
такие мероприятия проводились 
регулярно, были высказаны  слова 
благодарности в адрес налоговой 
службы».

Страницу подготовила 
Т.ЕГОРОВА
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Быстрее и оперативнее

“{fyevf”  J2ljq fqvfrnf

Впервые в истории региона 
в республику поступили сразу 
32 автомобиля скорой меди-
цинской помощи различных 
марок:  УАЗ, «Газель» и «Форд-
транзит». Они получены в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 
2006 - 2012 годах». 

Глава Республики Алтай 
Александр Бердников поздра-
вил собравшихся со знамена-
тельным днем и вручил ключи 
от новеньких авто представи-
телям Центра медицины ката-
строф и семи районных боль-
ниц, расположенных вдоль 
Чуйского тракта.

Онгудайская ЦРБ также во-
шла в число «Счастливчиков». 

За высокие показатели в работе 
в Онгудайскую ЦРБ приехали  6 
новых автомобилей специали-
зированной скорой помощи (2 
автомобиля марки 
УАЗ,  2 «Газели» и 
2 «Форд-транзит»). 
Машины оснащены 
всем необходимым, 
чтобы своевремен-
но, мобильно и ква-
л и ф и ц и р о в а н н о 
оказывать первую 
медицинскую по-
мощь населению.  
Санитарный авто-
транспорт соответ-
ствует классу «В»:  - 
это и аппараты УЗИ, 
и дефибрилляторы, 
и аппараты искус-

ственной вентиляции легких, и 
электрокардиографы и многое 
другое оборудование.

По словам главного вра-

Rjxrjh аqls2 8tnbyxb 
r6ybylt Ujhyj-Fknfqcr 
rfkfys2 Lhfvntfnhsys2 
fhnbcnnthb  J2ljq fqvfrns2  
fvshffh ,fqps2sylf 
cgtrnfrkm  r4hu6cnbkth/ <e 
r6ylt nfk-n6i rbhtlt rbxbytr 
,fklfhuf exehkfq адs- xeeps 
8fhke lfnxfy erne x4hx4rxb U/
{/ Fylthctyyb2 @L.qvjdjxrf@ 

x4hx4ub ffqsyxf cgtrnfrkm  
r4hu6pbklb/ Jqsyls r4h4hu4 
8f2sc kf rbxbytr ,jkxjvljh 
8eekufy ‘vtc? 8t jyjqlj jr  
,jqsys2 8bk,bk6  kt c6hk6  
rfcn.vlfhskf? jqsyskf  
8ffy lf ekecns 8bk,bhrtnnb/ 
@L.qvjdjxrf@ cgtrnfrkmls  
nehuecrfy rb;b  “/F/ Bhbitdf? 
rtthrtvtk gjcnfyjdrfps - 

F/R/ Lvbnhbtdnb2? 
r j v g j p b n j h -
H t c g e , k b r f 
F k n f q l s 2 
6htl6pbyb2 kt  
r e k m n e h f y s 2  
ythtk6  bixbpb  
Fyfnjkbq N.heyrby? 
,fktnvtqcnth- “lefhl 
Rspskjd/

“2bhutthb? fkns 
cffn rbhtlt? адs-
8fhke  uhepby lhfvf-
nehu? ht;bccth kj 
frnth F/F/ Wfufhtk-
byb2 @{fyevf@ ltg 
rjvtlbz-djltdbkb 
ffqsyxf  nehuep-
skufy  vepsrfkmysq 
cgtrnfrkm  r4hu6cn-
bkth/ @{fyevf@ cg-
trnfrkmlf uhepby 
fk,fnsys2  8адsy-86h6vbyt2 
fksyufy 6p6r? vsylf jyxj 
r4hu6p6 - ltqcndbt {fyevf 
ltg rtkby f;shf 4l4n/  N4c 
uthjqls?  {fyevfys?  Fkbyf 
Gjgjitdf jqyjls/ Fyxадf 
kf ,bcnb2 8thkt;bcnb2? Hjc-
cbqcrbq Atlthfwbzys2 fn 
- ythtk6 fhnbpbyb2 Dfkthbq 
Rbylbrjdns2 rjrsh-rfnrske 
jqsys r4h44xbklthby c66ylb-
hlb? rfnrshnns/ Fhnbcn 8bbn 
uthjqls2 Cjyfys2  адfpsy? 
rj8jqsv ,jkeg jqyjujy/ <e 
n4c hjkm ‘vtc nt ,jkpj? 8t ,jq-
sys2 8fqfknfpskf? ghjatc-
cbjyfkbpbvbkt? 8bk,bk6 kt 
8fhrsyle? ,6l6v8bk6 jq-
syskf ekecns ,frnshls/ 7bbn 
uthjqls? Cjyfys? Fheyfq 
Xfkmxbrjdf jqyjls/ <fpf ,bh 
8bk,bk6 hjkmls? ryzpmns?  Fk-
trcfylh Vfqvfyjd r4hu6cnb/ 
Jyjqlj jr ,bcnb2 8bbn fhn-
bcnnthbcnb2 b;by f2skfpfc? 

8fcnshf ,jk,jc? Rfhxfuf Tk-
trjd-rffys2 8fkxsps? Fqlfh 
Eyfnjd-rj8jqsvys2 r4l4xbpb? 
,e 8bbnthlb2  nfkfynns  r4h44x-
bkthlb  ,fpf rfqrfnns/ Vsylsq 
c6hk6 kt 8bk,bk6 ‘nbht cgtrn-
frkmls nehuecrfy  
ekec^ ht;bcth gjc-
nfyjdobr - “/F/ 
Bhbitdf? cwtyjuh-
fabzps - Hjccbqcrbq 
A t l t h f w b z y s 2 
ythtk6 8eherxsps 
Cthutq Lsrjd? cjkey 
kf 8fhаш rjcn.
vlfhls ,tktntuty 
rb;b - Htcge,kbrf 
Fknfqls2 rekmne-
hfpsys2 fn-ythtk6 
bixbpb Dfkthbq 
Nt,trjd? ,fktn-
vtqcnth - Htcge,kbrf 
Fknfqls2 fn-ythtk6 
fhnbpb <fqhfv Rehl-
zgjd? r66pb - Ubk 

Rfyxtkbyb2? vepsrfk-
mysq herjdjlbntkm - Tktyf 
Fkftdf/ 3nr4y cgtrnfrkm 
r4h44xbkthby ,jqsys2 
8bk,bk6 cwtyfhbqbkt?  fh-
nbcnnthbcnb2 8fqfknfkf-
hskf ,frnshls/ Jkjh ,jq-
sys2 b;by ,bqbr rtvbylt 
kt 8bk,bk6  4nr6hlbkth/ 
@{fyevf@ cgtrnfrkm ,e 
8sklf fknfq nbkut r4x6hb-
kbg r4hu6pbkth/

R 4 h u 6 p b y b 2  
n e h e ; f f x s k f h s y  
J2ljq fqvfrns2  
а дvbybcnhfwbzpsys2  
8ffys V/U/ <f,ftd  enrsg? 
jkjhuj b;bylt ,bqbr 8tl-
bvlth r66yptg? 8ffyn-
fqsy r4h44xbkthby vsy-
fqlf kf c66ylbhbg 86hpby 
ltg r66yptlb/ Jyjqlj jr 

jkjhuj  rbxbytr csq kf  J2ljq 
fqvfrns2 адvbybcnhfwbzys2 
fklsyf2 enreekle gbcmvj 
nf,sinshskls/

Ч.КУБАШЕВА

ча БУЗ РА  «Онгудайской  цен-
тральной районной больницы» 
Виктора Васильевича Убайчина, 
один автомобиль УАЗ уедет в от-

деление скорой медицинской 
помощи в Иню. Остальные ав-
томобили останутся в Онгудай-
ской ЦРБ, два «Форда-транзит» 

будут в скором време-
ни работать в Центре 
медицины катастроф, 
который в скором 
времени начнет свою 
деятельность на базе 
Онгудайской ЦРБ. 

Общая стоимость 
всех автомобилей со-
ставила около 6 млн. 
рублей. Следует от-
метить, что наиболее 
большее число ав-
томобилей пришло 
именно в наш район.

Т.ЕГОРОВА
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рейдовые мероприятия В тройке 
сильнейших

перекресток

Учитывая сложившуюся об-
становку с аварийностью, в со-
ответствии с частью 9 пункта 63 
Административного регламента 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации испол-
нения государственной функции  
по контролю и надзору за соблю-
дением участниками дорожного 
движения требований в области 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, в целях про-
филактики и предупреждения 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей в 
состоянии опьянения ежемесяч-
но, на протяжении 2013 года, си-
лами ОГИБДД ММО МВД России 
«Онгудайский» будут проходить  

специальные рейдовые меро-
приятия по массовой проверке 
водителей транспортных средств 
на предмет выявления призна-
ков состояния опьянения с при-
влечением средств массовой ин-
формации.

Мероприятия также прово-
дятся в соответствии с анализом 
оперативной обстановки на доро-
гах республики с учетом времени 
и места вероятного управления 
транспортными средствами в со-
стоянии опьянения.

Один из рейдов прошел 8 фев-
раля у нас в районе, в котором 
участие приняла и наша редакция.

По словам сотрудников 
ОГБДД, несмотря на проводимые 

профилактические мероприятия, 
обстановка с аварийностью на до-
рогах у нас остается сложной. 

«Большую озабоченность вы-
зывает рост числа дорожно-транс-
портных происшествий, произо-
шедших по вине водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Проведение таких мероприятий 
обусловлено тем, что визуально 
выявить нетрезвого водителя воз-
можно далеко не всегда, специ-
альных приборов по выявлению 
таких нарушений пока не суще-
ствует, а признаки опьянения вы-
являются, как правило, только при 
личном контакте инспектора с во-
дителем. Иногда беседу приходит-
ся проводить и с другими участни-
ками дорожного движения – пе-
шеходами, которые также, нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, могут  
создать  аварийноопасную обста-
новку или стать непосредствен-
ной причиной ДТП», комментиру-
ет Старший государственный ин-
спектор безопасности дорожного 
движения ОГБДД ММО МВД РФ 
«Онгудайский» Амыр Киспеев.

В то же время сотрудниками 
ОГБДД в среднем ежедневно за-
держивается около 1-2-х водите-
лей, находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения. Только за 
прошедшую неделю сотрудника-
ми было задержано 8-9 водителей 
в нетрезвом состоянии, а по вине 
таких водителей очень часто про-
исходят  дорожно-транспортные 
происшествия.  

Напоминаем, что за управ-
ление транспортным средством 
в нетрезвом состоянии, по ре-
шению суда водители лишают-
ся такового права на срок от 1,5 
до 2-х лет, аналогичная санкция 
предусмотрена и за невыполне-
ние водителем законного тре-
бования сотрудника полиции о 
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения.

Т.ЕГОРОВА

С 4 по 10 февраля 2013 года 
в районе зарегистрировано 5 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых получили 
ранения 2 человека.

06.02.2013 года около 21:54 
минут на 635 км + 800 м автодо-
роги М-52 Чуйский тракт води-
тель автомобиля ВАЗ 11183 не 
выполнил требование уступить 
дорогу транспортному средству, 
пользующемуся правом проезда 
перекрестка, и допустил стол-
кновение с автомобилем ХОН-
ДА-АККОРД. В результате ДТП 
пострадавших нет, причинен ма-
териальный ущерб.

07.02.2013 года  около 8 ча-
сов на 584 км + 250 м автодоро-
ги М-52 Чуйский тракт водитель 
автомобиля HOWO не выдержал 
безопасную скорость движения, 
не справился с управлением, 
допустил съезд с дороги и опро-
кидывание автомобиля. В ре-
зультате ДТП пострадавших нет, 
причинен материальный ущерб.

08.02.2013 года около 8 часов 
водитель автомобиля RENAUT 
LOGAN, при выезде из ограды 

дома допустил наезд на столб 
ограждения. Пострадавших нет, 
причинен материальный ущерб.

09.02.2013 года около 15:55 
м. в с.Онгудай около дома № 
1 по ул.Молодежная, водитель 
автомобиля Nissan-Wingroad не 
выдержал безопасный боковой 
интервал и допустил столкнове-
ние со встречным автомобилем 

Toyota-sprinter-Carib. В результа-
те ДТП пострадавших нет, причи-
нен материальный ущерб.

10.02.2013 года около 5 часов  
утра в с.Онгудай по ул.Заречная 
около дома № 10 водитель авто-
мобиля УАЗ 31512 на затяжном 
повороте не выдержал безопас-
ную скорость движения не спра-
вился с управлением, допустил 

съезд с дороги и опрокидывание 
автомобиля. Водитель с места 
ДТП скрылся. В результате ДТП, в 
ЦРБ с.Онгудай доставлены 2 пас-
сажира с ранениями различной 
степени тяжести.

Выявлено 297 нарушений 
правил дорожного движения, из 
них - 40 за нарушение ПДД пеше-
ходами, 257 - за нарушение ПДД 
водителями:

- за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения- 3 водителя,  этих во-
дителей ожидает лишение пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от полутора 
до двух лет;

- за управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения лицом, лишенным права 
управления, либо не имеющим 
права управления -2 водителя, 
их ожидает административный 
арест на срок до 15 суток; 

- за отказ от прохождения 
медицинского освидетельство-
вания выявлено 1 правонаруше-
ние, водителя ожидает лишение 
прав управления транспортными 

средствами на срок от полутора 
до шести месяцев.

- за управление транспорт-
ным средством водителем, не 
имеющим права управления 
транспортными средствами, вы-
явлено 7 правонарушений, во-
дителей ожидает администра-
тивный штраф в размере 2500 
рублей;

- за управление транспорт-
ным средством лицом, не при-
стегнутым ремнем безопасности, 
привлечено к административной 
ответственности 16 водителей, 
они заплатят в счет государства 
по 500 рублей;

- за неиспользование детских 
удерживающих устройств-15, во-
дители заплатят административ-
ный штраф  по 500 рублей.

Лишены прав управления 7 во-
дителей, 3 водителя подверглись 
административному аресту.

Инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 

движения ОГБДД ММО МВД РФ 
«Онгудайский»  

Д.М. Парфенова

На лыжной базе урочища 
Еланда 7-8 февраля состоялись 
соревнования по зимнему слу-
жебному двоеборью. За право 
стать сильнейшими в личном и 
командном зачетах состязались 
сотрудники территориальных 
органов внутренних дел, служб и 
подразделений республиканско-
го МВД. 

Спортсмены в погонах проде-
монстрировали навыки меткой 
стрельбы в тире Центра профес-
сиональной подготовки и встре-
тились на лыжне в урочище Елан-
да. Здесь мужчины состязались 
на дистанции 3 км, а представи-
тельницы прекрасного пола по-
мерялись силами на километро-
вом отрезке. 

По итогам двухдневных сорев-
нований, в общекомандном заче-
те первое место заняли офицеры 
специального отряда быстрого 
реагирования, второе у сотруд-
ников отдела вневедомственной 
охраны, а замкнули тройку лиде-
ров полицейские Онгудайского 
района. 

В команду Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Он-
гудайский» вошли  пенсионе-

ры МВД  Анатолий Филиппов и 
Александр Черников, лейтенанты 
полиции Алексей Хамитов и Ма-
рьяна Муртигешева, прапорщик 
Валерий Чугулов и капитан поли-
ции Алексей Панкратьев.

Благодаря Анатолию Михай-
ловичу Филиппову вот уже на 
протяжении 10 лет команда на-
шего отдела занимает призовые 
места. Анатолий Михайлович 
является мастером спорта СССР, 
неоднократным победителем 
соревнований по зимнему и лет-
нему служебному двоеборью, 
участник престижных соревно-
ваний «Гонки ветеранов биатло-
на» на приз мастера спорта СССР 
Юрия Галкина.  

Именно под его чутким руко-
водством команда полицейских  
Онгудайского района проводит 
тренировки и готовится к зимне-
му и летнему служебному двое-
борью. Также Анатолий Филип-
пович тренирует и  сотрудников 
Онгудайского отдела полиции в 
рамках служебно-правовой фи-
зической подготовки, готовит на 
спартакиаду МВД по РА.

Т.ЕГОРОВА
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<BCNB1  7THkTiNTHBC

Конкурс для красавиц Онгудайского района, открыток и слоганов

R6gxtuty 8ehnnf 
8адsg nehufy? fknfq 
rfksuscns2 ‘2 fhnsr 
ecnfhsys2 ,bh6pb 
Ehxbvftd Cnfybckfd 
Nадftdbxnb2 xfufy fqlf 
njkujy njkj 8f;skf 
enrsg? ce-rадsr? ,bk-
tpbylt shsc? c66yxb 
r66yptqlbc/  Cnfybckfd 
Nадftdbxnb2 ‘nrty 
‘lbvlthb 8f2sc kf  
Htcge,kbrf bxbylt 
8fhke ‘vtc? jyjqlj jr 
Nsdfys2 8thbylt ,fpf 
8fhkfkufy/  <bcnb2 fqv-
frnf fuаш-nашnfhkf 

Эне  86регинде 
эре2ис  8ок

7fqfknfke rb;b rthtubylt c4c

<fkf 8ашnf?   аш  rskuадf

5л6рген айды2 
к6ндери турган? 
к6ск6 к6ндер кы-
скарып? баштапкы 
сооктор кенетийин 
келди? 7оло 8урт-
ты2 албатызы бор-
карын иштенип? 
амыр-энч6 8уртап 
8аткан? анчада ла 
оогош балалу би-
лени2 ижи т6генер 
эмес/  7иит келин? 
Наташа? айылда 
шакпырап? ки-
ре-чыга иштенип 
86ргежин? 8анында 
табыш угулды? 8еен 
уулчак Сашаны2 
коркыган к4ст4рл6 
кыйгырып келгени 
8е2езин чочыдып 
ийди. Балдар сууга т6шкен деп та-
бышты угуп? узак сананбай т42 
т4м4н 86г6рди. 7анында агын суу  
ты2 тере2 эмес, 8е таш-кумагына 
болуп  казылган оро 8аантайын 8ет-
керл6 болгонын билип, Наташа ол 
8аар ууланды. Карындаш уулчактар 
сууга т6ж6п, ч42уп 8аткан эмтир. 
«Балдарды к4р6п, сууга калыга-
нымды билбей де калдым» - деп, 
Наташа эске алынат. Сандыраганы-
ма эки баланы бир уунда чыгарарга 
санангам. «7е сууга к4б6п калган 
кийимду уулчак мени т4м4н тар-
тып турарда, к6чимди 8ылыйтып 
турдым. Чынынча айтса, эмди 8азап 
санаама да кирбейт: канча 4й 4тк4н, 
канай болгон».

Кыйгы-кышкыны угуп, болуш-
ка 86г6рген айылдаш келинни2 
болужыла эки бала аргадалган. Бар-
8ок 8ерд4y телефон согуп, 8олдо2  
машина тудуп, балдарды эмчи-
ликке 8етиргенине2, эмчиликти2 
ишчилерини2 каруулу ижи чокым 
тургузылганына2 улам, т6бек туура 
болды. Та балдарды2 ырызы тарт-
кан, та тегин ле келин 8алтанбас, 
коркыбас болгонына2, эне 86реги 
ат-нерел6 керекке эре2ис 8окто2 
белен болгонына б6г6нги к6нде 
оморкоп, темдектебеске болбос. 7е 
8акшыны 8аантайын 8арлап турзас, 
с66нчи ле 6лежип билзес, келер 
6йе ондый ла кесте2кей, а8арын-
кай, 86реги 8ымжак болорына иже-
м8и бар. 7fknfy,fps exey Yfnашf 

,e 8sklf «Xtkjdtr ujlf-2012» де 
ат-нере алган. Jyjqlj  jr ,e 8ee-
rnfhlf Htcge,kbrf Fknfqls2 
“k-Reheknfqsylf 4nr4y ctccbzlf 
ltgennfnfh  Yfnfkmzuf @Gjxtnysq 
uhf;lfyby@ ltg fn-ytht адfpsy ltg 
Htcge,kbrf Fknfqls2 Ghfdbntk-
mcndjys2 ,ашxspsyf  F/D/ <thly-
brjdrj ,ашnfyufylfh/  Fktrcfylh 
Dfcbkmtdbx ,e cehfrns 8fhадsg? 
elfngfq erfpns ,bxbbh ,jkeg 
84,by ,thuty/ <e 4nr4y rthtr rth-
tubylt  Yfnашf vsyfqlf reexsyl-
fqn^ @Vty cfyfypfv?vtyb2 jhlsvf 
rf;s kf rb;b vsyfqlf ‘lth ‘lb/ 
Ytyb2 exey ltpt rb;byb2 shsps? 
c66yxbpb ,fklfhsylf/ 7th 6cnbyt 
‘2 kt  ,ffke ytvt jk ,fklfh ltg? 
vty cfyfyадsv/@ 

Наташа бу ла 7оло 8уртта 8аан 
биледе чыдаган. Школды2 кийнин-
де Маймадагы училищеде програм-
мистке 6ренген кийнинде, 8ерлежи 
Течинов Айдарла биле т4з4гон. 
Б6г6нги к6нде уулчак чыдадып, ка-
зан-айагын азып, иштеп 86рген  эш-
н4к4рине болушту 86рет. 

Республика ичинде 2012 8ылда 
8ылды2 кижизи деп 8арлалганыла 
8ерлештери из6 уткып, бу билеге 
ырыс к66нзеп, амыр-энч6 8урта-
зын, алкы бойлоры оору-8обол-
го табарбай, бийик к66н-санаалу 
86ргилезин деп, т4р4л газеди ажыра 
к66нземелин 8етирет.

Jерлештердин сурагыла 
В.Е.Абакаева бичиген

epfysg nehufy ecnfhsc fc ‘vtc? 
8t Cnfybckfd Nадftdbxnb2 b;b 
jyxjpsyf2 f2skfysg nehufy ltg 
fqncf,sc 8fcnsh,fpsc/ Ytyb2 
exey ltpt ,e rb;byb2 ‘nrty 
‘lbvlthb ,6l6vbkt rbxbytr nt 
,jkpj? 8t jylj 8ehfksg rtpbkuty 
8eher fknfq fk,fns jhnjlj 4nr4y 
rfylsq ,bh  exehfkls? 8ee-
cjueins  r4hu6ptn/ C/N/Ehxb-
vftdnb ,bc 8f2sc kf fk,fnsys2 
eps ltg ‘vtc? jyjqlj jr  jys2 
,bxbuty  rbxbytr reexsy- ,bx-
bvtklthbkt nfysinshsg? ,e 
,6rrt xsufhsg 8адs,sc/

Ч.КУБАШЕВА

Rfhsi ‘rb rfnfg irjkls2 
‘;buby nf,sine 8ffg bqtkt? fx-
sysg rfkufy? ,jqsylf fh,fysg 
,fpsg ,hffnns/

- R6h6vyb2 eeksy ctyb!// 
6htl6pb 8fvfy? fhfrs bxrty///
cblbr/ Frsh 8fypsy jk/// <ththbv 
vty juj/

 Rfhsi ,e 8ehnnf2 shffrnf rbx-
bytr 8ehnnf 8ehnfg 8fn/ <jqsylf ,bh 
njjke eq-rjqke/ Bi ,fh ‘vtc? jk kj 
eq-vfkskf ,fcrsylfg? ,bh eeksy? 
6qby fpshfg 8ehnfqn/ Eeks 8thb-
ylt rbxbytr irjkls ,j;jljkj? ,e 
8ehnns2 jhnj 6htl6k6 irjksylf 
ctubpbyxb rkfccnf 6htytn/

- R6h6vyb2 eeks rjklj2 xsr-
rfy? ,f;skf ,fpfhuf 8tnrty ‘vnbh^

- Ckthlb2 eeksufh fhfrslfg 
8fn/ 7f2sc rfnfg  nenehnrfy ‘vtc-
ltg? bynthyfnns2 pfdtle.obqb 6q 
rb;b rjgnjyujy/

Rsirs cjjr Rfhsins rf,shf 
rexfrnfg? r6ht2 8ffrnfhsy? rspsk 
nevxeusy nfv fhs rspfhnf jrjkjg? 
,en fklsylf rfhlf rshnsinfysg 
rs8shfg nehls/ 7ffy r4py4rn4hb 
njinjksg nj2sg rfkufy ‘rb rfn 
irjkls2 ‘;bubyt2 shffr 8jrnj? 
x4qbkbg 4nr4y xeqls2 8jksys2 
cshf2fq kf rshsylf? nашnf2 
eheg ‘nrty vfufpbyyb2 8fysylf 
rfkf2s bxbybg fkufy Rfhsirf 
kf re,fh 4u44yl4h nehuekадs/ 
<e cjjrnj? nj2ujy fg-fgfuаш rf-
hlf jkjh njhnkj recreylfh ,jkeg 
r4h6ytn/ Rfhsi ,e8ehnns2 ekep-

sy jyxjpsy ,bkth ltg fqlfhuf 
8fhffh/ Ytyb2 exey ltpt 8ашnf2 
fkf ,e 8ehnns2 irjksylf 6htyuty/ 
Cjdtn 8f2 neinf? rjk[jp 4qbylt  
n4c rjynjhf vsylf ,jkujy ‘vtq/ 
“rb-6x 8ehn ,bhbubg? rjvveyb-
pvut 8tlthut n6yb-n6;b bintuty/ 
Jk 4qk4hl4 Rfhsi ntvbh fnns2 
nbcrbyxbpb ,jkujy/  R6yb2 kt 
<bqcr? J2ljq/ 7t rfql44y ,fh,адs 
ltg fqlfh/ 7f2sc kf Vjcrdfuf 8tn-
bht 86h,tlbv - ltg? fqncа дf rtv 
8jr/ “pbhbr? rfkf2s nfhfk8s;sg? 
nfknf2lfg ,fcrfy ,e 4u44yl4hlb 
Rfhsi nfysg bqlb/ Fklsylf rj;j 
lj 6htyuty y4r4hk4h ,fh ‘vnbh/ 
Rj;j bintutylthb lt r4h6ytn/ 
<fpsg rtkuty Rfhsins eeklfh 
nfysuskfg? 8friskашrskfg? rt-
pbrnthb c66yubktg? rexfrnfuskfg 
nehlskfh^ - J? Rfhsi  y4r4h! 
Rfylsq  86h62& <e r4h6y,tq rfqlf 
86h6g nehuf2& Fklsylf cfyff2f 
rbhtngt - lt;bg? 8fhsirskfg? 
eeklfh Rfhsins eeq  nenrek-
fg  bqlb/ <e ,kfhls2 jhnjpsylf 
8bbn? 8аш nf eeklfh r4h6ytn/ Rf-
hsi jkjhls xshfqkfhsyf2 nfysg 
nehls/ Адfkfhsyf? frfkfhsyf 
n62tq lt/ Jk  xjlsh rfhf 8bbn 
eekls2 rjksylf 8tnbht bxbk,tuty 
rf,fr fhfrsys r4h6g bqtkt? xbk-
trtqb fuf ,thlb/ Y4r4h 4u44yl4h 
Rfhsins ,bkth exey? xjjlsh 
rfhf  8bbn eekls rfgifqkадsg? 
,bh eekls2 rjksylf neleyufy 
rheirадf fhfrsys bxbhnb? rhe-

irfys xjjlsh rfhf 8bbnrt ,thbg? 
8frfhufyle^ 

- Rfhsirf njknshf eh-ltinb/ 
“crb rheirадf njknshf ehekufy 
rf,frns Rfhsi nshvfrnfhs epey? 
rbhk6 rjklj2 fksg? @8srkf@ ,thbg  
bqlb/ Rf,fr fhfrs nj2sg rfkufy 
Rfhsins2 bxby bpblbg? csrsr 
r4cn4hl4 8f;sysg rfkufy 8jlhjl-
sq r4cn4hby vspsklадsg? r6ht2  
‘hbylthlb2 6cnbylt ,bh njjke 
epeylfq 4p6g rfkufy cfufklfhsy 
cfh,fqnsg? ‘hbylthlb2 fhs 8fy-
sylf cfg-cfhs ,bh njjke fvnsr 
nbinthb r4h6ybg? nbkb 8skfyys2 
xskfg xsusg rtktkt? 8fkfysg rbht 
,thlb/ <bh rfyxf 4qk4h 4nr4y rbqy-
byt2? ‘rb rfn irjkls2 ‘;bub fx-
sksg? 8fyufy ,fklfhls2 nf,s;s? 
xe,ашrfys  r4h6ylb/

Nаш vfufpbyyb2 ‘;bub fxsksg? 
j,jhs 8ffy eq rb;b r4h6ybg? 
fh,fyufy nf,s;s eueksg nehls/

- 7jr!  ,th,tpbv! <e rfylsq 
eqfk,fc ytvt! <fh fhs! Elf,fq kf 
fdnj,ec rtkth! <th,tpbv! 7jjr! 

Rtytnbqby ‘;brnt2 xsufhf 
xfhxfkufy Rfhsi ctytrnt2 rtkbg 
n6;tkt? nj2sg rfkufy 8thut r6x 
‘nbht 8susksg rfkls/

Rsirs 8fkre r6y rfgifqk-
fg? 8fnrfy Rfhsins lf r4h,4q? 
r6y,адsinf nfcrsklfhls2 rbqyb-
ylt fqksyf vt2ltg ,fhsg 8fnns/

Cnfybckfd Ehxbvftd 
R6gxtuty 8ehn/

Отдел культуры, спорта и туриз-
ма Администрации муниципально-
го образования «Онгудайский рай-
он» совместно с редакцией район-
ной газеты «Ажуда» в преддверии 
Международного женского дня 
проводит районный фотоконкурс 
«Мисс Онгудай-2013». 

Конкурс проводится в целях ре-
ализации творческого потенциала 
населения, выявления и поддерж-
ки молодых талантов, воспитание 
правильного восприятия образа 
женской красоты, а также расши-
рения круга интересов жительниц 
Онгудайского района. 

Задачи конкурса: формиро-
вание у молодежи активной жиз-
ненной позиции, позитивных жиз-
ненных установок - стремление к 
духовному и физическому совер-
шенству, здоровому образу жизни, 
гармоничному развитию личности 
и целостного восприятия образа 
женской красоты.

Условия конкурса: в конкурсе 
принимаются 1-3 распечатанные 

фотографии размером от 10х15 см. 
до 15х20 см., а также фотографии, 
выполненные в цифровом виде в 
форматах jpg и tif. К фотографии 
необходимо приложить анкету с 
указанием Ф.И.О., возраст участни-
цы, контактный телефон, названия 
фотографий, увлечения, хобби, уме-
ния девушки. Тематика фотографий 
может быть различной: это могут 
быть портреты, отдельные фото-
графии, коллажи, возможно мини-
мальная обработка в графических 
редакторах.

Порядок проведения конкурса. 
Конкурс проводится в 3 этапа. Пер-
вый этап - предоставление фотома-
териалов и данных от претенденток 
до 6 марта 2013 года. Второй этап 
- отбор фотографий в соответствии 
с условиями фотоконкурса. Третий 
этап - подведение итогов конкурса 
– 6 марта 2013 года.

Победительницы будут выяв-
ляться в следующих номинациях:

«Мисс Онгудай»
«Мисс Очарование» 

«Мисс Улыбка»
«Мисс Элегантность» 
«Мисс Загадочность»
«Самая спортивная мисс»
Победительницы будут награж-

дены дипломами и ценными по-
дарками.

Конкурс открыток и слоганов
Отдел культуры, спорта и туриз-

ма администрации муниципально-
го образования «Онгудайский рай-
он» проводит районный конкурс 
открыток, слогана (девиза) посвя-
щенных, 68-ой годовщине победы в 
Великой Отечественной войне и ко 
Дню защитника Отечества.

Основными целями и задачами 
конкурса являются: привлечение 
внимания к общечеловеческим цен-
ностям, патриотизму, гражданствен-
ности, межнациональному един-
ству, развитие творческого мышле-
ния молодого поколения, патриоти-
ческое воспитание молодежи.

Конкурс проводится с 11 февра-
ля по 11 марта 2013 года. Возраст 

участников: от 14 до 35 лет.
Конкурс проводится по двум но-

минациям:
- дизайн поздравительной от-

крытки «День Победы», «Защитник 
Отечества»;

- слоган, посвященный Победе в 
ВОВ, ко Дню защитника отечества.

Конкурсные материалы предо-
ставляются до 11марта 2013 года. 
Требования к предоставляемым ма-
териалам в номинации «Открытка»: 
размер открытки - 14,8 × 10,5 см., 
текст и другие важные объекты не 
должны располагаться ближе, чем 
на 4 мм. к краю обреза, открытка 
должна быть в электронном виде 
формат JPEG.

В номинации «Слоган»: Слоган 
представляет собой небольшую 
красочную карточку, листовку, на 
которой располагается: тематиче-
ская информация, обращение к 
населению, слоган выполняется в 
формате А4. Слоган включает в себя 
не более 6 слов. При выполнении 
слогана необходимо использовать 

не более 5 основных цветов. Допу-
скается использование техники кол-
лаж, компьютерной графики. Вме-
сте с печатным вариантом сдается 
электронная версия.

Лучшие работы будут рекомен-
доваться к тиражированию для 
проведения мероприятий, посвя-
щенных 68-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, ко 
Дню призывника и Дню защитника 
Отечества. 

Фотографии, материалы, ан-
кеты и конкурсные работы предо-
ставлять в отдел культуры спорта и 
туризма МО «Онгудайский район», 
1 этаж районной администрации, 
с. Онгудай ул. Советская д. 78, тел.: 
22785, e-mail: ongudaikultura@mail.
ru, специалисту по молодежной 
политике – Анжелике Валерьев-
не Хабаровой, а также в редакцию 
районной газеты «Ажуда» 3 этаж 
районной администрации, с. Онгу-
дай ул. Советская д. 78, тел. 22090, 
e-mail: ajuda_gazeta@mail.ru.
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Директор школы - 2013

Заседание Межведомственной комиссии

Еще в 1969 году член-
корреспондент Академии педаго-
гических наук СССР, кандидат пе-
дагогических наук, заслуженный 
учитель школы Украинской ССР, Ге-
рой Социалистического Труда Васи-
лий Александрович Сухомлинский, 
писал: «Сущность руководства со-
временной школой заключается 
в том, чтобы в труднейшем деле 
воспитания на глазах учителей соз-
давался, зрел и утверждался луч-
ший опыт, воплощающий в себе 
передовые педагогические идеи. 
И тот, кто является творцом этого 
опыта, чей труд становится образ-
цом для других воспитателей, тот 
и должен быть директором шко-
лы. Без такого директора - лучшего 
воспитателя - нельзя себе предста-
вить в наши дни школу…». Имен-
но для выявления талантливых 
руководителей образовательных 
учреждений отдел образования 
Онгудайского района в этом году 
проводит районный конкурс «Ди-
ректор школы-2013» (ранее он 
носил название «Лидер в обра-
зовании»), о целях, задачах и ус-
ловиях конкурса нам рассказала 

заместитель отдела образования 
МО «Онгудайский район» Наталья 
Николаевна Долгих.

- Наталья Николаевна, расска-
жите, пожалуйста, о конкурсе.

- Конкурс организован Отделом 
образования Администрации му-
ниципального образования «Онгу-
дайский район». Общее название 
конкурса «Директор школы-2013», 
тема: «Человеческие ресурсы: от со-
противления к сотрудничеству», де-
виз «Управлять, создавая смыслы!». 
Основными принципами меропри-

ятия являются добровольность, от-
крытость, объективность и равен-
ство возможностей всех участников. 

- Какие цели и задачи преследу-
ет конкурс?

- Основной целью конкурса явля-
ется содействие повышению эффек-
тивности деятельности руководите-
лей образовательных учреждений. 
Задачи конкурса: выявление наибо-
лее успешных руководителей обра-
зовательных учреждений, изучение 
и распространение опыта эффек-
тивного управления, формирование 

банка данных лучших руководите-
лей образовательных учреждений, 
публичное признание личного вкла-
да руководителя образовательного 
учреждения в развитие системы об-
разования района, формирование 
позитивного имиджа руководителя 
образовательного учреждения, при-
влечение заинтересованного внима-
ния руководителей органов управ-
ления образованием к достижениям 
руководителей образовательных уч-
реждений для наиболее эффектив-
ного использования их потенциала, 
поощрение лучших руководителей 
образовательных учреждений. 

- Кто имеет право принять уча-
стие в конкурсе?

- Участие в конкурсе может при-
нять любой директор общеобразо-
вательного учреждения Онгудайско-
го района, достигший за последние 
пять лет значимых результатов в воз-
главляемом им учреждении. 

- Какие испытания ждут участ-
ников конкурса?  

- Конкурс будет проводиться 
в два тура: первый (заочный) тур, 
участники должны сдать все соот-
ветствующие документы в срок до 

19 февраля. В список документов 
входит: представление успешного 
управленческого опыта, эссе, про-
грамма развития школы, рефлексив-
но-аналитическую справку об управ-
ленческой деятельности, основные 
показатели деятельности.  Второй 
(очный) тур будет проводиться 5-6 
марта, на базе Центра детского 
творчества и Онгудайской средней 
школы,  в этом этапе участником  
предоставляется визитная карточка 
«Я-директор», презентация управ-
ленческой деятельности «Наша но-
вая школа», проведение педагогиче-
ского совета.

По итогам двух этапов компе-
тентное жюри и выявит победителя. 
Победителя и призеров конкурса 
ждут ценные призы, Благодарствен-
ные письма, а по представлению 
членов жюри лучшие материалы мо-
гут быть опубликованы в печатных 
или электронных изданиях.

- Спасибо, Наталья Николаевна, 
за разъяснения, а корреспонденты 
нашей газеты с интересом будут 
следить за ходом конкурса.

 
В.ТОНГУРОВ

6 февраля в Малом зале Ад-
министрации района итоги рабо-
ты за 2012 год подводила межве-
домственная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав под председательством заме-
стителя Главы, начальника управ-
ления по социальным вопросам 
Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» 
Антонины Алексеевны Саламовой. 
На заседании приняли участие руко-
водители, специалисты отдела об-
разования, отдела культуры, спорта 
и туризма Администрации МО «Он-
гудайский район», Прокуратуры 
Онгудайского района, межмуници-
пального отдела МВД РФ «Онгудай-
ский, Онгудайской ЦРБ, социальные 
работники сельских поселений рай-
она, социальные педагоги образо-
вательных школ и многие другие. 
На заседании были рассмотрены 
восемь вопросов.

С докладом об итогах работы уч-
реждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних за 2012 год вы-
ступила главный специалист  комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Надежда Вален-
тиновна Лепетова. Она рассказала 
присутствующим о целях и задачах 
деятельности комиссии среди кото-
рых: предупреждение безнадзорно-
сти, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, спо-
собствующих этому, обеспечение 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-пе-
дагогическая реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, выявление 
и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных 
действий. Надежда Валентиновна по-
яснила, что на контроле Комиссии на-
ходятся несовершеннолетние, склон-
ные к совершению преступлений и 
правонарушений, а также семьи, не 
занимающиеся  воспитанием своих 
детей. Всего на учете Комиссии состо-
ит 36 семей группы риска и 18 несо-
вершеннолетних. За  2012 год   Комис-
сией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации МО 
«Онгудайский район» подготовлено 
и проведено  30 заседаний и 4 меж-

ведомственных координационных 
заседания. Всего поступило в комис-
сию на рассмотрение 232 материала, 
в том числе 153 - административных 
материалов, 90 персональных дел, 
заявлений и ходатайств. Из 153 адми-
нистративных материалов, возвраще-
но на доработку и прекращено – 11, 
рассмотрено 142 административных 
протокола, в том числе в отношении 
несовершеннолетних – 39, в отноше-
нии родителей или лиц их заменяю-
щих – 105.   

В 2012 году районной комиссией 
по делам несовершеннолетних со-
вместно с учреждениями системы 
профилактики проводились различ-
ные мероприятия, таких как Меж-
ведомственная операция «Подро-
сток-2012», выездные совещания и 
рейдовые мероприятия по селам рай-
она совместно с помощником проку-
рора Онгудайского района Натальей 
Михайловной Тундиновой, проведён 
усиленный контроль учреждений, 
систем профилактики (школы, спор-
тивные школы, детские интернаты, 
сельские дома культуры, и т.д.). 

Надежда Валентиновна рассказа-
ла о взаимодействии с другими орга-
низациями и учреждениями района. 
Например, Отдел культуры спорта и 
туризма проводит различные спор-
тивные и культурные мероприятия с 

привлечением несовершеннолетних 
и молодежи района. Центр детского 
творчества наметил четыре направле-
ния работы с несовершеннолетними: 
привлечение «трудных» детей в твор-
ческие объединения ЦДТ, обеспече-
ние занятости детей во внеучебное 
время, привлечение «трудных» детей 
для участия в конкурсах, мероприяти-
ях, пропаганда здорового образа жиз-
ни, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них. В службу занятости населения 
Комиссией постоянно направляется 
информация о несовершеннолетних 
и семьях «группы риска», состоящих 
на учёте в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав,  с 
целью дальнейшего трудоустройства, 
так за 2012 год временно трудоустро-
ено 100 несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Положительным результатом Ко-
миссии можно считать то, что в 2012 
году с учета было снято 6 семей «Груп-
пы риска»,  из них по исправлению 
пять, и одна в связи с переездом в 
другое место жительства. Также было 
снято с учета 11 несовершеннолет-
них, из них по исправлению девять, 
один по достижению 18-летнего воз-
раста, и один в связи с переездом. 

Надежда Валентиновна ознако-
мила всех присутствующих с при-

оритетными направлениями своей 
работы, это дальнейшее  совершен-
ствование межведомственной ко-
ординации учреждений и служб 
системы раннего выявления семей 
«группы риска» и несовершеннолет-
них, нуждающихся в защите и вос-
становлении нарушенных прав, со-
вершенствование профилактической 
работы с несовершеннолетними и 
семьями «группы риска», состоящи-
ми на учёте в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, осуществление контроля за 
реализацией индивидуальных про-
грамм реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних  и семей, на-
ходящихся в «группе риска», продол-
жить проведение разъяснительной 
работы по законодательству несо-
вершеннолетним, неделю правовых 
знаний. Для учащихся школ прово-
дить «круглые столы» на тему «Твои  
права и обязанности», для родите-
лей - лектории на тему «Администра-
тивная и уголовная ответственность 
родителей за  неисполнение обязан-
ностей по воспитанию, обучению и 
содержанию несовершеннолетних».  
Продолжить проведение целена-
правленных рейдовых мероприятий 
по выявлению несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, 
занимающихся бродяжничеством; 
выявление неблагополучных семей 
и постановка их на профилактиче-
ских учет, трудоустройство подрост-
ков через Центр занятости;  вовлече-
ние несовершеннолетних в занятия 
спортом, выявление  взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолет-
них в совершение преступлений  и 
антиобщественных действий. При-
нятие комплекса мер по работе с 
несовершеннолетними, неблагопо-
лучными семьями и его исполнение 
невозможно без согласованного 
взаимодействия всех служб и уч-
реждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Не обошлось и без приятного, за 
тесное взаимодействие и хорошую 
работу Почетной грамотой Комис-
сии были награждены: социальный 
педагог, общественный воспитатель 
Онгудайской СОШ Максимова О.А. 
(сняты с учёта 8 несовершеннолет-
них Онгудайской СОШ), отмечена 
хорошая работа общественных вос-
питателей Канысовой С.И. (Теньга), 

Черновой С.А. (Каракол), Мамае-
вой Н.П., Поповой В.М. (Онгудай), 
награждены благодарственными 
письмами  и подарками за добросо-
вестную работу в решении задач по 
предупреждению противоправного 
поведения несовершеннолетних и 
профилактике безнадзорности, а 
так же семейного неблагополучия, 
члены комиссии начальник филиала 
УИИ по Онгудайскому району ФКУ 
УФСИН России по Республике Алтай 
подполковник внутренней службы 
Мурзагалиев В.В., директор КУ РА 
ЦЗН Онгудайского района Буйдыше-
ва М.В. и начальник Отдела культу-
ры, спорта и туризма Тебеков М.М.  

На Межведомственном совеща-
нии с докладами о деятельности сво-
их учреждений выступили: Эвелина 
Николаевна Майманова, замести-
тель директора Бюджетного учреж-
дения РА «Управления социальной 
поддержки населения Онгудайского 
района», Иван Владимирович До-
машев, заместитель начальника 
полиции по охране общественного 
порядка МВД  России «Онгудай-
ский», Чейнеш Кундиевна Иркитова, 
начальник отдела образования МО 
«Онгудайский район», Михаил Саве-
льевич Пятков, директор МБОУ «Он-
гудайская СОШ», Михаил Макарович 
Тебеков, начальник Отдела культуры 
спорта и туризма МО «Онгудайский 
район», Марина Владимировна Буй-
дышева – директор Центра занятости 
населения в Онгудайском районе.

В конце заседания Председатель 
Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администра-
ции  МО «Онгудайский район» А.А. 
Саламова подвела итоги работы Ко-
миссии за год и определила приори-
тетные направления деятельности на 
2013 год:

- учреждениям системы про-
филактики принять меры по испол-
нению требований федерального 
закона от 24.06.1999 года № 120 ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

- советам профилактики при 
сельских поселениях активизиро-
вать деятельность по профилактике 
правонарушений в семьях в целях 
недопущения преступных деяний со 
стороны учащихся;

В.ТОНГУРОВ

    Н.В.лепетова
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ЗакОН и пОрядОк

Штраф за продажу алкоголя 
несовершеннолетним увеличен до 

500 тыс. рублей

Наказание за незаконный оборот 
наркотических средств и растений, 

содержащих наркотические средства

Вступили в силу новые правила 
предоставления   платных 

медицинских услуг

Максимальная сумма штрафа за продажу 
алкоголя несовершеннолетним увеличена до 
500 тыс. рублей. Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в статьи 3.5 и 14.16 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях». Данный норматив-
ный акт принят Государственной Думой 26 
октября 2012 года и одобрен Советом Феде-
рации 31 октября 2012 года». Федеральным 

На территории Онгудайского района уро-
вень преступности в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств по прежнему 
остается на довольно высоком уровне. Так, 
за весь 2012 г. совершено 28 преступлений в 
данной сфере. Указанная категория престу-
плений совершается как гостями района так и 
местными жителями путем незаконного при-
обретения, хранения, перевозки и изготовле-
ния без цели сбыта наркотических средств. 
Для Онгудайского района, в виду произрас-
тания конопли, выявляемые наркотические 
средства представлены 2 видами - марихуана 
и гашишное масло. 

По указанной причине и ввиду внесения 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации возникла необходимость разъяс-
нить ответственность за совершение указан-
ных преступлений.

Постановлением Правительства РФ от 
01.10.2012 № 1002 были изменены и утверж-
дены размеры наркотических средств для це-
лей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Одновременно с этим Федеральным за-
коном от 01.03.2012 № 18-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» статья 228 Уго-

С  1 января 2013 г.   вступили в силу но-
вые  Правила предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, 
утвержденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 04 октября 2012 г. № 1006, которые 
заменяют собой ранее действующий порядок. 
В них учтены положения Федерального Зако-
на «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской федерации», Закона РФ «О защи-
те прав потребителей», а также Гражданского 
кодекса РФ.

Новые правила позволяют разграничить 
порядок и условия предоставления платных и 
бесплатных услуг, оказываемых в рамках про-
грамм государственных гарантий медпомощи, 
определяют порядок и условия предоставле-
ния медицинскими организациями гражда-
нам платных медицинских услуг.

Теперь государственные и муниципаль-
ные медицинские организации вправе оказы-
вать платные медицинские услуги, если их уч-
редительными документами предусмотрено 
оказание таких услуг (действовавшими  ранее 
правилами оказание таких услуг указанными 
организациями допускалось на основании 
специального разрешения уполномоченного 
органа здравоохранения).

Конкретные требования к платным ме-
дицинским услугам, в том числе к их объему, 
срокам и порядку оказания, определяются по 
соглашению сторон договором об оказании 
таких услуг, который   заключается  в письмен-
ной форме.

Существенно конкретизирован порядок 
предоставления платных медицинских услуг,  
предусматривающий в частности:

1)  качество услуги должно соответство-
вать условиям договора  или (и)  требованиям, 
предъявляемым к услуге соответствующего 
вида;

2) платные медицинские услуги предо-
ставляются только при наличии информиро-
ванного добровольного согласия потребителя;

законом в целях усиления административной 
ответственности за продажу несовершенно-
летним алкогольной продукции в части 1 ста-
тьи 3.5 КоАП РФ «Административный штраф» 
применительно к указанному правонаруше-
нию предусмотрены повышенные размеры 
административных штрафов: для граждан – 
до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – до 
200 тыс. рублей и для юридических лиц – до 
500 тыс. рублей. «Также в части 2,1 статьи 
14.16 «Нарушение правил продажи этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе» в соответствии 
с изменениями, вносимыми в статью 3.5, 
предусмотрено повышение размеров адми-
нистративных штрафов за продажу несовер-
шеннолетним алкогольной продукции».

Инспектор ОУУП и ПДН МО МВД Рос-
сии «Онгудайский» капитан полиции 

М.И.Куюкова

ловного кодекса РФ была дополнена частью 
третьей «те же деяния, совершенные в осо-
бо крупном размере», согласно положений 
которой - незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработ-
ка без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в 
значительном размере, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка без цели 
сбыта растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества наказыва-
ются лишением свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до полутора 
лет либо без такового.

Указанные изменения вступили в силу с 1 
января 2013 года и  с указанной даты за неза-
конный оборот наркотических средств в значи-
тельном, крупном и особо крупном размерах 
предусмотрена уголовная ответственность.

Помощник Прокурора Онгудайского 
района А.А. Кузнецов 

3) предоставление по требованию потре-
бителя (в доступной для него форме) инфор-
мации о состоянии его здоровья, включая све-
дения о результатах обследования, наличии 
заболевания, его диагнозе и прогнозе, мето-
дах лечения, связанном с ними риске, возмож-
ных вариантах медицинского вмешательства, 
последствиях и ожидаемых результатах прове-
денного лечения, а также иной информации, 
непосредственно связанной с оказанием соот-
ветствующей медицинской услуги.

Теперь без согласия потребителя меди-
цинская организация не вправе оказывать не 
предусмотренные договором медицинские 
услуги на платной основе. Отказ потребителя 
от заключения договора не может стать при-
чиной уменьшения видов и объемов меди-
цинской помощи, предоставляемых такому 
потребителю бесплатно в рамках программы 
и территориальной программы.

Медицинские организации  определяют 
цены на платные медицинские услуги само-
стоятельно.

Нововведением стало закрепление за по-
требителем права на получение копий меди-
цинских документов, отражающих состояние 
его здоровья, виды и объемы оказанных ему 
платных медицинских и иных услуг.

Соблюдение стандартов медицинской по-
мощи при платных услугах, будет контролиро-
вать Роспотребнадзор.

Уважаемые потребители, если с вас требу-
ют плату за бесплатные медицинские услуги, 
или вы считаете, что ваши потребительские 
права были нарушены при оказании плат-
ных медицинских услуг, обращайтесь за по-
мощью в Управление Роспотребнадзора в 
Онгудайском, Улаганском районах по адресу 
ул.Космонавтов,76, тел.22-4-02.

Специалист по защите прав потребителей 
филиал ФБУЗ ЦГ И Э в Онгудайском, Улаган-

ском районах Сайданова А.М.

ИСК ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ СОГЛАСНО ПРИКАЗА МИНПРИРОДЫ 
РОССИИ ОТ 08 ДЕКАБРЯ 2011 Г. №948 СОСТАВЛЯЕТ:

 КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ – 60 000 РУБЛЕЙ; МАРАЛ – 105 000 РУБЛЕЙ; МЕДВЕДЬ – 90 000 РУ-
БЛЕЙ; КАБАН – 45 000 РУБЛЕЙ; СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ КОЗЕЛ – 120 000 РУБЛЕЙ

Комитет по охране,  использованию и воспроизводству 
объектов животного мира Республики Алтай
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ОФициальНО

РЕШЕНИЕ                                                                  12.02.2013г.
           № 1
Об  определении  количества  членов участковых 

избирательных комиссий МО  «Онгудайский район»
Руководствуясь п.3 ст. 27 Федерального Закона 12 июня 2002 года 

ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Онгудайская  районная 
территориальная избирательная комиссия решила:

Определить количество членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса согласно приложения.

Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
Председатель Онгудайской районной ТИК   Н.Б. Машкалева 

Приложение к решению Онгудайской ТИК от 12.02.2013г. №1
№ 
п/п

Номер 
участко-
вой изби-
рательной 
комиссии

Населенный пункт Количество членов 
участковой избира-
тельной комиссии 

с правом решающего 
голоса

1 70 Ак-Бом, Иодро 5
2 71 Инегень 5
3 72 Малая Иня 5
4 73 Иня 6
5 74 Малый Яломан 5
6 75 Большой Яломан 5
7 76 Купчегень 6
8 77 Хабаровка 5
9 78 Улита 5
10 79 Онгудай 11
11 80 Онгудай 11
12 81 Шашикман 7
13 82 Нижняя Талда 5
14 83 Каракол, Курота, УТЦ «Се-

минский перевал»
7

15 84 Бичикту Бом 5
16 85 Боочи 5
17 86 Кулада 5
18 87 Туэкта, Бархатово 5
19 88 Нефтебаза 4
20 89 Талда 4
21 90 Шиба 5
22 91 Теньга 6
23 92 Озерное 5
24 93 Кара-Коба 5
25 94 Ело 7
26 95 Каярлык 5

Итого: 149

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮ-
ЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации” Онгудайская районная территори-
альная избирательная комиссия объявляет прием предложений по кан-
дидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 
представить:

 1. Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1.1. Сопроводительное письмо, оформленное на бланке политиче-

ской партии (регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния) с указанием перечня представляемых документов.

1.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложений по кандидатурам 
в составы участковых избирательных комиссий и для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

1.3. Решение органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в составы участковых избирательных комиссий и для зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава (если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе по-
литической партии не предусмотрена возможность такого внесения).

1.4. Письменное согласие гражданина на его назначение в состав 
участковой избирательной комиссии, зачисление в резерв состава участ-
ковой избирательной комиссии.

1.5. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии, для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

1.6. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в со-
став участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), подтверждающего сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии ос-
новного места работы или службы – копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

1.7. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избира-
тельной комиссии, размером 3 х 4 см (без уголка). 

2. Для иных общественных объединений
2.1. Сопроводительное письмо, оформленное на бланке обществен-

ного объединения с указанием перечня представляемых документов.
2.2. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2.3. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в со-
ставы участковых избирательных комиссий и зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

2.4. Решение органа общественного объединения, уполномочен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы 
участковых избирательных комиссий и зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий 
и зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
(если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный в пункте 2.3 вопрос не 
урегулирован).

2.5. Письменное согласие гражданина на его назначение в состав 
участковой избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

2.6. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии, для зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий.
2.7. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в со-

став участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), подтверждающего сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии ос-
новного места работы или службы – копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

2.8. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избира-
тельной комиссии, размером 3 х 4 см (без уголка).

3. Для представительного органа муниципального образования
3.1. Сопроводительное письмо, оформленное на бланке муниципаль-

ного образования с указанием перечня представляемых документов.
3.2.   Решение представительного органа муниципального образо-

вания о предложении кандидатур для назначения членами участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, для зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий.

3.3.  Письменное согласие гражданина на его назначение в состав 
участковой избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

3.4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии, для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

3.5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в со-
став участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), подтверждающего сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии ос-
новного места работы или службы – копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий). 

3.6. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избира-
тельной комиссии, размером 3 х 4 см (без уголка).

4. Для собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы

4.1. Сопроводительное письмо с указанием перечня представляемых 
документов.

4.2. Протокол собрания избирателей о внесении предложений по кан-
дидатурам для назначения членом участковой избирательной комиссии и 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

4.3. Письменное согласие гражданина на его назначение в состав 
участковой избирательной комиссии, для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

4.4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии, для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

4.5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в со-
став участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), подтверждающего сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии ос-
новного места работы или службы – копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

4.6. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избира-
тельной комиссии, размером 3 х 4 см (без уголка).

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии 
Республики Алтай (http://www.altai_rep.izbirkom.ru) в разделе “Формиро-
вание УИК и резерва составов УИК”).

Прием документов осуществляется с “31” января 2013 г. по “4” марта 
2013 г.  В рабочие дни с  9:00  до  16:00  часов, выходные дни с 12:00 до 
14:00  по адресу: с.Онгудай, ул.Советская, 78, 1-й этаж, правое крыло.

Заседание территориальной избирательной комиссии по формирова-
нию участковых избирательных комиссий состоится 10 часов 00 минут “ 13 
” марта 2013 года по адресу. с.Онгудай, ул.Советская, 78, 1-й этаж, правое 
крыло.

Онгудайская районная территориальная избирательная комиссия

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалификационный аттестат када-

стрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым осуществляется по по почтовому адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. 
почта ong_ooo tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выделенных  в счет земельной доли  
Тырышкиной Надежды Васильевны , Тырышкина Павела Максимовича, Тырышкиной Марии Телесо-
вны  из земель реорганизованного совхоза «Еловский»  с кадастровыми номерами 04:06:010604:195, 
04:06:010704:55 ,04:06:010701:110 расположенных :649433 Республика Алтай, Онгудайский район, Елин-
ское сельское поселение , урТюгурюк, ур. Кызылшин общей  площадью 48,6.га,  из них пашня 3.7га ниже 
стоянки Ойдык-Кудюр на 200м.;  5.3га,  примерно 100-150м.от дороги  в ур Кызылшин в сторону ур. Актюл,  
пастбище 39.6 га  в ур. Тюгурюк. Заказчики проекта межевания земельных участков Тырышкина Надежда 
Васильевна , Тырышкин Павела Максимович, Тырышкина Мария Телесовна    проживающие  по адресу: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район ,  с. Ело, ул. Почтовая 12 кв. 2 , тел. 8 -913-691-0858

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных участков проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 срок с 16.02.2013Г. по 16.03. 2013 г. 
включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков , а так же возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@ 
ram bler.ru  в срок до 13.032013г. с приложением документов, удостоверяющих личность и подтверждаю-
щих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном  участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалификационный аттестат када-

стрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым осуществляется по по почтовому адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. 
почта ong_ooo tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выделенных  в счет земельной доли  Течи-
нова Еремея Байзыновича  из земель реорганизованного совхоза «Еловский»  с кадастровыми номерами 
04:06:010701:61, 04:06:010701:67 ,04:06:010701:72 расположенных :649433 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение , лог Тюмечин общей  площадью 16.2.га,  из них пашня 2.1.га 
от стоянки на примерно 400м., 0.9га на лвую строну  примерно 500м.равую сторону .;  пастбище 13.2 га. 
выше речки Тюмечин. Заказчики проекта межевания земельных участков Чараганов Батый Михайлович ( 
по доверенности от Течинова Еремея Байзыновича)   проживающие  по адресу: 649433, Республика Алтай, 
Онгудайский район ,  с. Ело, ул. Каярлыкская-17, тел. 8 -913-999-6056

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных участков проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 срок с 16.02.2013Г. по 16.03. 2013 г. 
включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков , а так же возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@ 
ram bler.ru  в срок до 13.032013г. с приложением документов, удостоверяющих личность и подтверждаю-
щих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном  участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-

женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Туткушевой Экемел Никола-
евны  для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности АКХ «Ело», с кадастро-
выми номерами 04:06:010402:27, 04:06:010402:28, 04:06:010402:29, 04:06:010402:31 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:74, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, лог Улухун общей площадью 16,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Туткушева Экемел Николаевна , связь с которой 
осуществляется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Молодежная, 7/2, 
тел.89139998607.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:74  
в границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 15 февраля 2013 г. по 15 марта   2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  15 марта 2013 г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового 

инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Тугудина Валентина Казаковна, Тугудин Нарын Чичашевич адрес: 649440, Республика Ал-

тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Базарная, 68,  тел.89139991651.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится  согласование границ: 

04:06:010701:73, 04:06:010701:74, 04:06:010701:68 в составе единого землепользования 04:06:000000:74, 
адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское посе-
ление, ур. Тунгумок, ур. Комсомольский, ур.Сары-Кобы, лог Тюмечин.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:010701:83,  04:06:010701:86, 
04:06:010701:73, 04:06:010701:95, 04:06:010701:33, 04:06:010701:18, 04:06:010701:19 земли в общей доле-
вой собственности АКХ «Ело», ур. Сала, ур. Комсомольский; 04:06:010701:208 невостребованные земель-
ные доли бывшего к/х «Маадай», ур. Сала; 04:06:010701:120 земли в общей долевой собственности пере-
данные в аренду к/х «Сала» ур. Сала; 04:06:010701:112 земли в ПНВ к/х «Сала», ур. Сала; 04:06:010701:156 
земли в ПНВ к/х «Кара-Бом» ур. Сала; 04:06:010701:166, 04:06:010701:170 земли в общей долевой соб-
ственности переданные в аренду к/х «Тожон» ур. Комсомольский; 04:06:010701:162 земли в ПНВ к/х «То-
жон» ур. Комсомольский.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования 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 указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 15.02.2013 г.  по 
04.03.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка : «18»  марта 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации 
муниципального образования «Онгудайское сельское поселение»

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового 

инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: ООО «Шагым» в лице директора Кыпчаковой Светланы Николаевны адрес: 649440, Респу-

блика Алтай, Онгудайский район, с. Ело. тел.89139998297.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится  согласование 

границ: 04:06:010401:62, 04:06:010401:157, 04:06:010401:158, 04:06:010401:159, 04:06:010401:160, 
04:06:010401:161, 04:06:010401:162, 04:06:010401:163, 04:06:010401:164, 04:06:010401:165, 
04:06:010401:166, 04:06:010401:167, 04:06:010401:168, 04:06:010401:169, 04:06:010401:170, 
04:06:010401:171, 04:06:010401:172, 04:06:010401:173, 04:06:010401:174, 04:06:010401:175, 
04:06:010401:176, 04:06:010401:177, 04:06:010401:178, 04:06:010401:179, 04:06:010401:180, 
04:06:010401:181, 04:06:010401:182, 04:06:010501:123, 04:06:010501:124, 04:06:010501:125, 
04:06:010501:126, 04:06:010501:169 в составе единого землепользования 04:06:000000:250, адресный 
ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. 
Чивиду-Айры.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:000000:17 земли лесно-
го фонда, ур. Чивиду-Айры; 04:06:010401:192,  04:06:010401:193, 04:06:010401:194, 04:06:010401:195, 
04:06:010401:196, 04:06:010401:197, 04:06:010401:198, 04:06:010401:199, 04:06:010401:200, 
04:06:010401:201, 04:06:010401:202, 04:06:010401:203, 04:06:010401:204, земли в общей долевой собствен-
ности, переданные в аренду ООО «Шагым», ур. Чивиду-Айры; 04:06:010401:184, 04:06:010401:185 земли 
в собственности ООО «Шагым» ур. Чивиду-Айры; 04:06:010401:124 земли в государственной собствен-
ности ур. Чивиду-Айры; 04:06:010401:19 земли в ПНВ к/х «Тузалу», ур. Чивиду-Айры; 04:06:010401:133, 
04:06:010401:134, 04:06:010501:116 земли в ПНВ к/х «Чечен» ур. Чивиду-Айры; 04:06:010401:65, 
04:06:010401:66 земли в общей долевой собственности АКХ «ЕЛО» ур. Чивиду-Айры; 04:06:010501:81 
земли в ПНВ к/х «Чалын» ур. Чивиду-Айры; 04:06:010501:120, 04:06:010501:122 земли в общей долевой 
собственности, переданные в аренду к/х «Юта», ур. Чивиду-Айры.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования 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 указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 15.02.2013 г.  по 
04.03.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка : «18»  марта 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации 
муниципального образования «Онгудайское сельское поселение»

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат ка-

дастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной от-
ветственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: глава К(Ф)Х «Боом» Мундусова Татьяна Михайловна проживающая по адресу: 649431 Ре-

спублика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-Бом, ул.Сетерлинская 4 кв.1, 89139997597.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводятся  согласование границ:  

04:06:031102:64, 04:06:031102:65, 04:06:031102:66, 04:06:031102:67, 04:06:031102:68, 04:06:031103:69, 
04:06:031102:70 адресный ориентир земельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение, ур.Сары-Кобы, ур.Белая-Бирчута.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в государственной собствен-
ности  с кадастровыми номерами 04:06:031102:107, 04:06:031102:109, 04:06:031102:108, 04:06:031102:87, 
04:06:031102:111, 04:06:031102:110, 04:06:030901:91, 04:06:031102:114, 04:06:031102:115, 
04:06:031102:113, 04:06:031102:90, 04:06:031102:112, 04:06:031102:103 ур.Дьен-Кобы;  земли в ПНВ к/х 
«Бом» с кадастровыми номерами 04:06:031102:46, 04:06:031102:44 ур.Сары-Кобы; земли в общей до-
левой собственности обремененная арендой к/х «Бом» с кадастровыми номерами 04:06:031102:58, 
04:06:031102:63, 04:06:031102:59, 04:06:031102:62, 04:06:031102:61, ур.Сары-Кобы. земли в общей доле-
вой собственности 04:06:031102:55 ур.Сары-Кобы.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требо-
ваний о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в срок 15.02.2013 по 04.03.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка: «18» марта 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-
Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Озерное, ул. Гараж-
ная,5, общей площадью 2400 кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:020202:51. Претензии принимаются в тече-
ние месяца по адресу:  с.Теньга, ул. Центральная, д.№48., Теньгинская сельская администрация.

МО « Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 177 «а» 
общей площадью273 =  в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование- размещение и обслуживание  производствен-
ного здания пельменной и копчения мяса с кадастровым номером 04:06:100119:107. Претензии прини-
маются в течение месяца.

Мо «Нижне-Талдинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ниж-
няя Талда, ул.Кызыл-Тан, 32 общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование- под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:030402:111. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

ЗемельНые ОБъяВлеНия



ПОНЕДЕЛЬНИК,   18  фЕВрАЛя

ВТОрНИК,   19  фЕВрАЛя

СрЕДА,  20  фЕВрАЛя

ЧЕТВЕрГ,  21  фЕВрАЛя

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Стра-
сти по Чапаю». Многосерийный 
фильм (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Стра-
сти по Чапаю». Многосерийный 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Стра-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Страсти 
по Чапаю». Многосерийный фильм 

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
00.10 Ночные новости
00.30 Итоги Берлинского кино-
фестиваля в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом»
00.55 Фильм «Мадагаскар» 
(12+) до 0.55

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-

фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Карточный домик» (18+)
«Городские пижоны»
00.20 «Задиры». Новый сезон 
(16+)
01.30 Вайнона Райдер в фильме 
«Маленькие женщины» (12+) 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)

сти по Чапаю». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Карточный домик» (18+)
«Городские пижоны»
00.20 «Гримм» (16+)
01.15 Пирс Броснан, Робин Уи-
льямс в комедии «Миссис Даут-
файр» (12+) 

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

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Карточный домик» (18+)
00.20 «Интересное кино» в 
Берлине
01.00 Сальма Хайек, Антонио Бан-
дерас в фильме «Фрида» (16+)
03.20 «Хочу знать» до 0.50

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)

жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал 
16.45 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Ирина Розанова, Анна Ми-
клош и Олег Чернов в телесериа-
ле «Катерина». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ярослав Бойко, Валерия 
Ланская, Иван Стебунов, Эмилия 
Спивак и Владимир Литвинов в 
телесериале «Жена офицера». 
(12+)
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Безопас-

13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Ирина Розанова, Анна Ми-
клош и Олег Чернов в телесериале 
«Катерина». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Телесериал «Жена офицера». 
(12+)
00.20 «Специальный корреспон-
дент». (16+)

следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Ирина Розанова, Анна 
Миклош и Олег Чернов в телесе-
риале «Катерина». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ярослав Бойко, Валерия 
Ланская, Иван Стебунов, Эмилия 
Спивак и Владимир Литвинов в 

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Ирина Розанова, Александр 
Блок, Алексей Капитонов и Ольга 
Медынич в телесериале «Катери-
на. Возвращение любви». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ярослав Бойко, Валерия 
Ланская, Иван Стебунов, Эмилия 
Спивак и Владимир Литвинов в те-
лесериале «Жена офицера». (12+)
00.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)

ность.ру»
01.15 «Девчата». (16+)
01.55 «Вести+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Приклю-
ченческий фильм «Арн - тампли-
ер». (16+)
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+) 

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)

01.25 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. 
«Маршал Язов. По своим не стре-
ляю». (12+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Роберт 
Инглунд в триллере «Кошмар на 
улице Вязов: ужас возвращает-
ся». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

телесериале «Жена офицера». 
(12+)
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Пропавшая 
субмарина. Трагедия К-129». 
(12+)
01.15 «Пришельцы. История во-
енной тайны». (12+)
02.15 «Вести+»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Дольф 
Лундгрен в фильме «Пятибо-
рец». (16+)
04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Серге-
ем Малозёмовым (12+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУ-

01.55 «Вести+»
02.20 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Ричард 
Дрейфусс и Джон Кассаветис в 
фильме «Чья это жизнь, в конце 
концов?». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУ-
ГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Прохор Дубра-
вин, Павел Баршак в детектив-
ном сериале «ИГРА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.25 «БИТВА ЗА СЕВЕР. «ВО-
ЙНА» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Совершенно секрет-
но. «Ричард Никсон. Аме-

риканская трагедия» (16+)
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ИГРА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Совершенно секрет-
но. «ТАСС уполномочен за-

явить...» (16+)
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас

ПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ИГРА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
02.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «МИЛАН» (Италия) 
- «БАРСЕЛОНА» (Испания). Пря-

мая трансляция   

07.00 Сейчас

КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ИГРА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
01.35 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
03.35 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
04.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Совершенно секрет-
но. «Книги нашего детства» 

(16+)
08.00 Информационно-развлека-

11.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Марш Мендельсона» (16+) Кри-
минальный сериал
12.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Бывший». 1ч. (16+) Криминаль-
ный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Бывший». 1ч. (16+) Продолжение 
сериала
14.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Бывший». 2ч. (16+) Криминаль-
ный сериал
15.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Под сенью девушек в цвету» (16+) 
Криминальный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Приговор доче-
ри» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Хирург самоуч-
ка» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. День ангела» 

07.10 Совершенно секретно. 
«Эрик Хонеккер. Слуга социализ-
ма» (16+)
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Последний урок» (16+) Крими-
нальный сериал
12.30 «Улицы разбитых фона-
рей. Самородок» (16+) Крими-
нальный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Улицы разбитых фона-
рей. Самородок» (16+) Продол-
жение сериала
14.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Золотая банка» (16+) Крими-
нальный сериал
15.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Горячие головы» (16+) Крими-
нальный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 

10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Белый карлик» (16+) Криминаль-
ный сериал
12.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Свежая кровь» (16+) Криминаль-
ный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Свежая кровь» (16+) Продолже-
ние сериала
14.20 «Улицы разбитых фонарей. 
Собачий промысел» (16+) Кри-
минальный сериал
15.15 «Улицы разбитых фонарей. 
Удача по прозвищу пруха» (16+) 
Криминальный сериал
16.20 «Улицы разбитых фонарей. 
Налог на убийство» (16+) Крими-
нальный сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Налог на убийство» (16+) Продол-
жение сериала
17.55 «Улицы разбитых фонарей. 
Крайние обстоятельства» (16+) 
Криминальный сериал
19.00 «Место происшествия»

тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Не бойся, я с тобой» (12+) 
Музыкальная комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Не бойся, я с тобой» (12+) 
Продолжение фильма
14.30 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (12+) 
Комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Пуля для соперника» 
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Почти идеальное убий-
ство» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Преступная за-
бава» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Не докажете» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Чужое лицо» 
(16+) Сериал

19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Мобильник 
зазвонил не вовремя» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Жизнь за 
жизнь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Родственни-
ки» (16+) Сериал
21.30 «След. Всё или ничего» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Девочки дерутся» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Смерть господи-
на из Пуэрто Принцесса» (16+) 
Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.45 «Контракт века « (12+) По-
литический детектив
05.25 «Генерал ГРУ- американ-
ский агент» (16+) Документаль-
ный фильм

(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Где найдешь, 
где потеряешь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Запрещенный 
прием» (16+) Сериал
21.30 «След. Свой чужой» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Воскресные шашлы-
ки» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Заклинание кобры» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа : «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (12+) 
Комедия
01.40 «Не бойся, я с тобой» (12+) 
Музыкальная комедия
04.45 «Миссия в Кабуле» (12+) 
Детектив

расследования. Уравнение люб-
ви» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Материнский 
капкан» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Старушка в 
багажнике» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Синица в ру-
ках» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Цена сча-
стья» (16+) Сериал
21.30 «След. Петля из дыма» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Кардиган» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Мертвые партиза-
ны» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа : «Карнавал» (12+) Ко-
медия ) Мюзикл
03.15 «Ксения, любимая жена 
Федора» (12+) Мелодрама
05.00 «Последний дюйм» (12+) 
Приключения
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21.30 «След. Как спрятать лист» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Боа для Сусанны» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Психолог» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа : «Не могу сказать прощай» 
(12+) Мелодрама
02.00 «Карнавал» (12+) Комедия 
) Мюзикл
05.00 «Мисс миллионерша» (12+) 
Комедия

Сдается благоустро-
енный 2-х комнатная 
квартира в центре. Ча-
стично меблированная.
Тел.: 8-913-690-66-99

Диплом серии 90 
НН №0018180, вы-
данный 10.06.2008 
года ПУ–28 города 
Горно-Алт айска 
на имя Инги Ва-
лерьевны Арчано-
вой  прошу считать 
недействительным.



ПяТНИЦА,   22  фЕВрАЛя

ВОСКрЕСЕНЬЕ,   24  фЕВрАЛя

СУББОТА,   23  фЕВрАЛя

05.00 Новости День защитника 
Отечества на Первом
05.10 Евгений Матвеев, Людми-

ла Гурченко, Николай Крючков в филь-
ме «Особо важное задание». 1-я серия
06.30 «Армейский магазин» (16+)
07.00 Сергей Бондарчук в фильме 
«Судьба человека»
09.00 Новости
09.10 «Женский журнал»
09.20 Фильм «Небесный тихоход»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 Василий Лановой, Георгий Юма-
тов в фильме «Офицеры»
13.10 Олег Борисов, Михаил Кононов в 
фильме «На войне как на войне»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Евгений Цыганов, Андрей Мерз-
ликин в фильме «Брестская крепость» 
(16+)
17.55 Праздничный концерт к Дню за-
щитника Отечества 
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Ералаш»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Две звезды» 
22.05 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Пирс Броснан, Юэн Макгрегор в 
фильме Романа Поланского «Призрак» 
(16+)
01.20 «Группа «Doors» (16+)
02.55 Фильм «Вальс с Баширом» (16+)

20.20 «Золотой орел-2013» за лучший 
фильм. Премьера. Фильм Карена Шах-
назарова «Белый тигр» (16+)
22.20 Светлана Ходченкова, Елизавета 
Боярская, Ирина Пегова, Данила Коз-
ловский в фильме «Пять невест» (12+)
00.20 Фильм «Карлос» (18+)
02.35 Приключенческая комедия 
«Ниндзя из Беверли-Хиллз» (12+)
04.15 «Хочу знать» 

07.15 Олег Меньшиков, Евгений 
Пашин, Наталья Сумская, Вик-
тор Мирошниченко и Борис Но-

виков в фильме «Жду и надеюсь»
10.00 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА. Анатолий Кузнецов, Павел Луспе-
каев, Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе 
и Раиса Куркина в фильме Владимира 
Мотыля «Белое солнце пустыни»
11.45 Николай Фоменко, Иван Ургант, 
Андрей Федорцов, Игорь Черневич, Ар-
тём Алексеев и Александра Куликова в 
фильме «Волшебник». (12+)

04.25 «Хочу знать» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Право на встречу». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ

13.25 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА. ПРЕМЬЕРА. Александр Носик, 
Екатерина Вуличенко, Елена Захарова, 
Сергей Баталов, Владимир Носик и 
Сергей Дорогов в телесериале «Бере-
га». (12+)
15.00 Вести
15.20 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА. ПРЕМЬЕРА. Александр Носик, 
Екатерина Вуличенко, Елена Захарова, 
Сергей Баталов, Владимир Носик и 
Сергей Дорогов в телесериале «Бере-
га». Продолжение. (12+)
21.00 Вести В СУББОТУ
21.45 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА. СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Фильм Никиты Михалкова «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние». (12+)
01.30 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА. Данила Козловский, Андрей Те-
рентьев, Дмитрий Волкострелов, 
Владимир Яглыч, Екатерина Климова, 
Борис Галкин, Даниил Страхов, Сергей 
Маховиков, Игорь Черневич и Зоя Бу-

18.50 Ирина Розанова, Александр Блок, 
Алексей Капитонов и Ольга Медынич в 
телесериале «Катерина. Возвращение 
любви». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
00.20 Марина Коняшкина, Кирилл Плет-
нев, Екатерина Васильева, Алена Яков-
лева, Анна Уколова и Владимир Жереб-
цов в фильме «Александра». (12+)
02.25 Фильм «Первый после Бога». 
(12+)
04.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в 
комедийном боевике «Мои счастливые 
звезды». (16+)
06.35 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

ряк в фильме Андрея Малюкова «Мы из 
будущего». (12+)
04.05 «Горячая десятка». (12+)
05.10 «Комната смеха»

04.40 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ИГРА» (16+)
22.20 ПРЕМЬЕРА. «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». 
Концерт Вики Цыгановой (12+)
23.25 Борис Галкин в фильме «ОТСТАВ-
НИК - 3» (16+)
01.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. «ЛИ-
ВЕРПУЛЬ» (Англия) - «ЗЕНИТ» (Россия)
03.30 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
04.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-

18.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
04.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+) 

09.20 «Алька». 1 серия (16+) Во-
енная драма
10.15 «Алька». 2 серия (16+) Во-

енная драма
11.10 «Алька». 3 серия (16+) Военная 
драма
12.05 «Алька». 4 серия (16+) Военная 
драма
13.00 «Битва за Москву». 1 серия (12+) 
Многосерийный фильм
14.30 «Битва за Москву». 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм
16.15 «Битва за Москву». 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм
17.50 «Битва за Москву». 4 серия (12+) 
Многосерийный фильм
19.30 Сейчас

ская программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Кортик». 1 серия (6+) Многосе-
рийный фильм
12.45 «Кортик». 2 серия (6+) Многосе-
рийный фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Кортик». 2 серия (6+) Продолже-
ние фильма
14.25 «Кортик». 3 серия (6+) Многосе-
рийный фильм
15.35 «Бронзовая птица».1 серия (6+) 
Многосерийный фильм
16.30 Сейчас
17.00 «Бронзовая птица». 1 серия (6+) 
Продолжение фильма
17.10 «Бронзовая птица». 2 серия (6+) 
Многосерийный фильм
18.20 «Бронзовая птица». 3 серия (6+) 
Многосерийный фильм
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Расплата за похоть» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Цыганка» (16+) 
Сериал
21.00 «След. Барин из Парижа» (16+) 
Сериал

05.00 Новости
05.10 Евгений Матвеев, Людми-
ла Гурченко, Николай Крючков в 

фильме «Особо важное задание». 2-я 
серия
06.50 Волшебный мир Дисней. Пре-
мьера. «Медвежонок Винни и его 
друзья» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Среда обитания. «На-
туральная жесть» (12+)
12.10 Леонид Харитонов, Татьяна Пель-
тцер, Михаил Пуговкин в комедии «Сол-
дат Иван Бровкин»
14.00 Леонид Харитонов в комедии 
«Иван Бровкин на целине»
15.50 Премьера. «Леонид Харитонов. 
Падение звезды»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
17.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (12+)

20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Мульт личности» (16+)
21.30 «Yesterday live» (16+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 Премия «Оскар-2012». Премье-
ра. Фильм «Развод Надера и Симин» 
(16+)
01.50 «Мэрилин Монро. Невостребо-
ванный багаж» (12+)
03.00 Документальный фильм

06.20 Михай Волонтир, Анатолий 
Кузнецов, Владимир Заманский 
и Елена Цыплакова в остро-

сюжетном фильме «В зоне особого 
внимания»
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 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

12.45 Юлия Кадушкевич, Юрий Цурило 
и Наталья Громушкина в фильме «Вый-
ти замуж за генерала». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Юлия Кадушкевич, Юрий Цурило 
и Наталья Громушкина в фильме «Вы-
йти замуж за генерала». Продолжение. 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
21.00 Вести недели
22.30 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА. СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Олег Меньшиков, Надежда Михалкова, 
Сергей Маковецкий, Дмитрий Дюжев, 
Артур Смольянинов, Анна Михалкова, 
Виктория Толстоганова и Андрей Мерз-
ликин в фильме Никиты Михалкова 
«Утомленные солнцем- 2. Цитадель». 
(12+)
01.45 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТ-
ЕЧЕСТВА. Игорь Петренко, Владимир 
Яглыч, Алексей Барабаш и Екатерина 
Климова в фильме «Мы из будущего- 
2». (12+)

03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм «Хостел». (16+)

05.05 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Ма-
лозёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
22.05 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

04.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+) 

09.10 «Добрыня Никитич». «Мауг-
ли» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас

11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «След. Как спрятать лист» (16+) 
Сериал
12.45 «След. Кардиган» (16+) Сериал
13.25 «След. Петля из дыма» (16+) 
Сериал
14.15 «След. Воскресные шашлыки» 
(16+) Сериал
14.55 «След. Свой чужой» (16+) Сериал
15.40 «След. Девочки дерутся» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Психолог» (16+) Сериал
17.10 «След. Мертвые партизаны» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Заклинание кобры» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Смерть господина из Пу-
эрто Принцесса» (16+) Сериал
19.30 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Все решает 

19.40 «Спецназ». 1 серия (16+) Сериал
20.35 «Спецназ». 2 серия (16+) Сериал
21.35 «Спецназ». 3 серия (16+) Сериал
22.35 «Спецназ 2». 1 серия (16+) 
Телесериал
23.35 «Спецназ 2». 2 серия (16+) 
Телесериал
00.25 «Спецназ 2». 3 серия (16+) 
Телесериал
01.20 «Спецназ 2». 4 серия (16+) 
Телесериал
02.20 «Битва за Москву». 1 серия (12+) 
Многосерийный фильм
03.55 «Битва за Москву». 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм
05.45 «Битва за Москву». 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм
07.20 «Битва за Москву». 4 серия (12+) 
Многосерийный фильм

21.45 «След. Безответная любовь» (16+) 
Сериал
22.30 «След. Гад» (16+) Сериал
23.15 «След. Игрушка» (16+) Сериал
23.55 «След. Ночная экскурсия» (16+) 
Сериал
00.40 «След. Пластика» (16+) Сериал
01.30 «След. Тибетский нож» (16+) 
Сериал
02.15 «След. Всё или ничего» (16+) 
Сериал
02.55 Зара. « В тёмных глазах твоих». 
Концерт (12+)
04.20 «Кортик». 1 серия (6+) Многосе-
рийный фильм
05.20 «Кортик». 2 серия (6+) Многосе-
рийный фильм
06.25 «Кортик». 3 серия (6+) Многосе-
рийный фильм
07.25 «Бронзовая птица». 1 серия (6+) 
Многосерийный фильм
08.25 «Бронзовая птица». 2 серия (6+) 
Многосерийный фильм

фортуна» (16+) Сериал
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Пираты» (16+) 
Сериал
21.55 ПРЕМЬЕРА. «След. Один на всех» 
(16+) Сериал
22.45 ПРЕМЬЕРА. «След. Чужие грехи» 
(16+) Сериал
23.35 ПРЕМЬЕРА. «След. Нож» (16+) 
Сериал
00.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Корпоратив» 
(16+) Сериал
01.15 «Алька». 1 серия (16+) Военная 
драма
02.05 «Алька». 2 серия (16+) Военная 
драма
03.05 «Алька». 3 серия (16+) Военная 
драма
04.00 «Алька». 4 серия (16+) Военная 
драма
04.55 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Приговор дочери» (16+)
05.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Хирург самоучка» (16+)
06.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Уравнение любви» (16+)
06.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Материнский капкан» (16+)

реклама, ОБъяВлеНия
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Куплю антиквариат, предметы старины, иконы 18-19 
века, латунные самовары (на углях), чугунные кувши-
ны, монеты. Колокольчики, нагрудные знаки, и все что 
связано с историей. Тел.: 8-923-645-1530

Продам уголь: 1 тонна - 3700 р., в мешках - 
250 р. Сено в рулонах: 3 ц. - 1900 р.
Тел: 22977, 89139928560

Утерян удостоверение участ-
ника боевых действий БК № 
0324854  на имя Шестакова 
Вячеслава Владимировича 
1977г.р. Тел 8-963-199-7678

Продам ЗИЛ – 157 с документами, на 
ходу.  Тел.: 8-983-326-07-01

Продам немецкое пианино 
«Циммерманн» в хорошем 
состоянии (цена 30 тыс.ру-
блей). Тел.: 8-983-326-07-01

Продам торговый вагон 3 
на 11 м. Тел: 89831826093

Продам дом 53 кв.м. Есть 
все. Цена договорная. Тел.: 
8-913-994-95-48 (Елена)

Продам ГАЗ-53. Тел: 
89625826991, 89095089924

Продам ЗИЛ-157 в ОТС с. Онгудай, ул. 
Семенова 142 Тел. 8-960-968-8483

Продается недостроенный дом в с. Онгу-
дай. Тел. 8-913-694-1227

Сдам квартиру. 2 комнаты, отопление 
печное, вода в доме, мебелированная, 

центр. Тел.: 8-913-690-66-99

Сниму квартиру на длительный срок не менее 3-х 
комнат, желательно благоустроенную

(интеллигентная семья из 4-х человек). 
Тел.: 8-983-326-07-01

Закупаем КРС, коней 
живым весом. Круглый год. 
Дорого. Тел: 8-983-357-6633

Уважаемые жители Онгудайского района!
3 марта 2013 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,  
ЭНДОКРИНОЛОГА,  КАРДИОЛОГА,  

ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА
	 Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новейшем 

цветном цифровом сканере: внутренних органов, 
щитовидной и молочной  желёз, УЗИ СУСТАВОВ, 
ПОЗВОНОЧНИКА, СЕРДЦА (Эхокардиография), 

СОСУДОВ  головы и шеи, верхних и нижних 
конечностей, простаты, лимфоузлов 

	 УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
	 Забор анализов крови на все исследования 

(гормоны, биохимия, паразиты  и т.д.)

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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КУ ЦЗН 
Онгудайского района 

проводит набор 
безработных граждан на 
курсы по подготовке: 
швея, оператор ЭВМ
С 1 апреля  2013года  

в с. Онгудай. 
Обращаться по 

адресу с. Онгудай, ул. 
Советская 78. Тел.: 

83884521108.

реклама, ОБъяВлеНие

ООО «Алтайтранснефть»
приглашает к сотрудничеству сельхозпроизводителей, крестьян-ские хозяйства и предлагает по оп-товым ценам (от 1000 литров): ди-зельное топливо (летнее) — 25,50 руб./литр, бензин а-80 — 19,00 руб./литр.
Возможна доставка по респу-блике алтай и алтайскому краю, отпуск через сеть аЗс в райо-нах ра — с.усть-муны, с.чемал, с.курата, с.Б.Бом, с.кош-агач, с.яконур, с.курай и алтайском крае - с.суртайка, с.сетовка.
Готовы обеспечить хранение Гсм.
ждем Вас по адресу: г.Горно-алтайск, ул.Бийская, 38, тел. 8(38822) 6-16-38, 6-47-53

цены в г. Горно-алтайске действи-

тельны на момент выхода газеты.

J2ljq 8ehnnf  8адsg nehufy rfhe адf,scns? 
nfадf,scns?

Cthutq Xbxbtdbx Jqyxbyjdns? 
Rjxrjh fqls2 14-чи к6ybylt njkeg  8fnrfy 

70 8f;skf  enrsg nehe,sc!

Fknsylsq адf,scns ,6u6y
7tnty 8f;s njkeg 8fnrfyskf enrsg? 
“klt2 jpj ce-rадsr r66yptqlbc!
“’xblt ltpt shsc r66yptqlbc!
7tnty 8ашrf 8tltkt?
Fhrf-csyffh 8t2bk 86hpby?

Fk-cfyffufh jvjr ,jkpsy? 
Fvадfufy fvадekfhfh 

,6l6g nehpsy!

“i-y4r4hb? ,fklfhs? 
rtklb? r6q6pb? ,fhrfk-
fhs/

Дорогую, любимую, и милую 
Амантаеву Александру Айдыковну 
поздравляем  75-летием! 

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово,

За то, что  не видели в жизни 
плохого!

Спасибо тебе, наш родной 
человек,

Желаем здоровья на долгий 
твой век!

Дети и родные.

Дорогую и любимую маму, жену, бабушку 
Дедееву Клавдию Васильевну 

с юбилейным Днем рожденья поздравляют дети, 
муж, внуки.

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле,
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Перед тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила  и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью муж, дети, 
внуки, сноха, зять.

магазин «Векторс» 
предлагает жителям района по доступным ценам 

бытовую технику (пылесосы, стиральные машины, 
мясорубки, чайники), теле- аудио- аппаратуру (теле-
визоры, музыкальные центры, домашние кинотеа-
тры), спутниковые антенны «Триколор», возможно 

оформление товара в кредит через «ОТП Банк», 
«Хоум Кредит Банк», «Траст». 

Наш магазин находится по адресу: с. Онгудай,
 ул. Ерзумашева 10 (рынок), тел.: +7 (388-45) 22-1-57

Дорогую и любимую тетю 
Лидию Ивановну Башпакову, 

проживающую с селе Иодро, поздрав-
ляем  с Днем рожденья! Желаем крепкого 
Сибирского здоровья и семейного благопо-
лучия. Оставайтесь всегда такой же доброй, 
любимой и красивой!

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу в жизни подлинней

И много-много радости на ней!
Пусть каждый Ваш обычный день

В прекрасный праздник 
превратится,

И никогда печали тень
В глазах прекрас-
ных не отразится!

Темучин, 
Сунешка и 

Таня.


