
Fqls2 8f2sps
nekffy fqls2 11-xb r6ybylt

“crbpb
rjxrjh fqls2 28-xb r6ybylt

Njkeys
rjxrjh fqls2 26-xs r6ybylt
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7fcns2 ,fqhfvskf!

5q ekecns2 ,fqhfvsyf exehkfq ,bcnb2 htlfrwbzys2 fqskxsps? 
cgjhnns2 lp.lj ,4k6ubyb2  8bbn nfcrадffxsps <fqlfyjdf Jrcfyf 
Vb[fqkjdyf/ Jrcfyf J2ljq fqvfrns2 7jlhj 8ehnsylf 1991 8sklf <jrx-
erjdnjhls2 8ffy ,bktpbylt xsrrfy/ Адfps <jrxerjd Vb[fbk Dfcbkmtdbx? 
‘ytpb <jrxerjdf Vfhbyf >hmtdyf/ Jrcfyf ,bktpbylt ‘2 kt 8ffy rsps? jys 
‘’xblt ,ti rfhsylашnfhs ,fh/ 7ашnf2 kf fkf jk ,e cgjhnns2 ,4k6ubkt 
8bk,bhrtg? r4g vfhuffylfhlf nehe;sg? 8t26k6 8thkth fkufy/ 2005-2006 
8sklfhlf Cb,bhcrbq Jrheuns2 vfhuffysyf nehe;sg? 6xbyxb 8thut xsr-

rfy/ Jyjqlj jr 2007 8sklf ,jkujy <fcnshf Hjccbzksr vfhuffyuf neheirfy/ 
7jlhj 8ehnns2 jhnj 6htl6k6 irjksy ,j;jlsg? Ujhyj-Fknfqcr rfkfys2 
gtljujubxtcrbq rjkktl;bylt 6htyuty/ Bqby 8ehnnf <fqlfyjd “hrtikt 
fqsk-8ehn n4p4g? ‘rb ,fkf fpshfqn/ Nehuepf 4ql4 vsylf irjklj lp.ljys2 
nfcrадffxsps kf abprekmnehfys2 6htl6xbpb ,jkeg bintqn/ <e cjkey b;b 
ffqsyxf  Jrcfyfkf ,bc 8bk,bk6 reexsy-‘hvtr 4nr6hlbc/ 

Ч.КУБАШЕВА
Ekfkufys 4-xb ,6rnt

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления с наступающим прекрасным праздником – Международ-

ным женским днем! Он стал для всех символом любви, доброты и надежды.
Все самое прекрасное в нашей жизни связано с женщинами. Вы дарите жизнь, растите 

детей, храните тепло семейного очага. Вы с честью выносите все невзгоды и тяготы, 
которые встречаются в жизни, показывая пример стойкости и оптимизма, под-
держиваете и вдохновляете на новые свершения.

Желаем вам в замечательный весенний день солнечного настроения, цве-
тов и комплиментов! Пусть вера, надежда и любовь, счастье и удача всегда сопут-

ствуют вам! Здоровья вам крепкого, мира, благополучия и исполнения самых заветных 
желаний! Будьте любимы и счастливы!

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев, Председатель Совета депутатов Э.М.Текенов



Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с самым светлым празд-

ником-8 марта! Это долгожданный праздник весны- празд-
ник красоты и очарования, это ваш праздник, милые жен-
щины. Именно вы даете возможность познать такие вечные 
ценности, как вера, надежда, любовь. Все самое лучшее и 
доброе связано с вами: нежность, тепло дома, красота и 
верность.

Вы не только храните семейный очаг, воспитываете де-
тей, но и добиваетесь успехов в самых разных сферах про-
фессиональной деятельности. Пусть вас всегда окружают 
только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети раду-
ют вас своими успехами, а мужчины- вниманием.

Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и 
света на долгие годы!

Председатель Комитета ГС-ЭК РА по образованию, моло-
дежной политике, спорту, культуре, средствам массовой 

информации и общественным объединениям В.Н. Уханов
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В ракурсе муНиципаЛитет

Открытая планерка при 
Главе района

Медали защитникам Отечества

Н О В О С Т И

     Вручение медали и.а. казанину       Дома у ветерана ВОВ Ф.Ч. малчиева  

Лучший мужчина Азии
22-23 февраля в Москве состоялся международный мужской конкурс 

«The Best Asian man-2013». За звание лучшего азиатского мужчины бо-
ролись 10 человек - представители Алтая, Бурятии, Казахстана, Киргизи, 
Монголии, Кореи, Калмыкии, Тувы, Хакасии, Якутии. Конкурс состоял из 
общего дефиле в национальных костюмах, постановочного боя, в котором 
каждый показывал свою силу и ловкость, а также интеллектуальный кон-
курса и конкурса талантов, - сообщает пресс-служба Министерства куль-
туры РА.

Конкурсантов оценивали судьи, в числе которых были главы диаспор, 
руководители землячеств Москвы и приглашенные звезды: Кристи Крит, 
Карнелия Манго, бурятская певица Намгар и другие. 

Представитель Республики Алтай , наш земляк Эмиль Толкочеков, по-
разивший зрителей силой своего голоса, занял в конкурсе второе место. 
Победителем стал представитель Тувы Далай Кыргыс, на третьем месте - 
Денис Хулукшинов из Бурятии. Финалистам конкурса были вручены памят-
ные подарки и денежные сертификаты. 

Кроме того, участники конкурса получили возможность записать по од-
ной песне на профессиональной звукозаписывающей студии.

(соб.инф.)

Знай своего участкового
Саламов Станислав 

Наянович
Звание: Майор полиции
Должность: Старший участковый 

уполномоченный полиции
Контактный телефон
8 (388-45) 26-3-42

Адрес УПП: с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41

Зона ответственности

Административный участок №6
 (Вторник, Четверг с 10:00 до 12:00, Суббота с 12:00 до 13:00):

с. Каракол, с. Курота, с. Бичикту-Боом

Административный участок №7 
(Вторник, Четверг с 10:00 до 12:00, Суббота с 12:00 до 13:00):

с. Кулада, с. Боочи

Административный участок №8 
(Среда, пятница с 10:00 до 12:00, Воскресенье с 12:00 до 13:00):

с. Шашикман, с. Каянча
Административный участок №9 

(Среда, пятница с 10:00 до 12:00, Воскресенье с 12:00 до 13:00):
с. Нижняя Талда

В преддверии празднования 
23 февраля Дня защитников Оте-
чества начальник отдела военного 
комиссариата РА по Онгудайскому 
району А.Д. Майманов, замести-
тель главы, начальник управле-
ния  по социальным вопросам 
МО «Онгудайский район» А.А. 
Саламова, председатель Совета 
ветеранов района М.Ф. Угрюмова 
наградили памятным знаком ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и Ветеранов Вооруженных 
сил медалью в ознаменование и 
95-летней годовщины создания 
Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. 

Почётную награду в эти  дни полу-
чили 16 ветеранов ВОВ нашего райо-
на (стоит отметить, что наибольшее 
число ветеранов ВОВ по республике 
в целом, проживает у нас в Онгудай-
ском районе), Рядовой Айсур Абака-
ев (Боочи), прапорщик Виктор Белов 
(Онгудай), майор Чапай Огнев (Куп-
чегень), полковник запаса Николай 
Минаков(Онгудай) и майор запаса 
Аркадий Майманов (Онгудай). 

За многолетнее сотрудничество 
в проведении праздников и зна-
менательных дат, большую работу 
по военно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения 
и активное участие в ветеранских 

движениях памятным юбилейным 
знаком также была отмечена Мария 
Фирсовна Угрюмова, Председатель 
Совета ветеранов района.   

22 февраля в Доме Культуры села 
Онгудай прошел праздничный кон-
церт в честь празднования Дня за-
щитников Отечества. На торжествен-
ном концерте своим творчеством 
порадовали собравшихся народный 
хор «Ветеран» и ансамбли «Вечор-
ки», «Горицвет» и «Кая»,  ансамбль 
алтайской песни «Эҥир ϳылдыс», на-
родные ансабли «Урсул»и «Ырысту».

Сртаницу подготовила 
Т.ЕГОРОВА

25 февраля в Малом зале ад-
министрации района прошла оче-
редная открытая планерка  Главы 
района. Планерка началась с пози-
тивной ноты,  Мирон Георгиевич  и 
Совет депутатов района поздрави-
ли Виталия Челкановича Мамыева 
с юбилейным днем рожденья. 

Первым с докладом выступил на-
чальник отдела спорта, молодежной 
политики и туризма М.М. Тебеков. 
Со всеми результатами прошедших 
спортивных событий, прозвучавших 
в докладе Михаила Макаро-
вича,  читатели  могут озна-
комиться  на странице 7 теку-
щего номера газеты.

Следующей с докладом 
об эпидемиологической об-
становке по гриппу и ОРВИ 
на территории Онгудай-
ского района и мерах по ее 
стабилизации и вопросом 
о состоянии работы по бла-
гоустройству и улучшению 
санитарного состояния насе-
ленных пунктов нашего райо-
на выступила и.о.  начальни-
ка территориального отдела 
управления Роспотребнадзо-
ра в Онгудайском и Улаганском рай-
онах Н.А. Казакова. По сообщению  
Роспотребнадзора  в Онгудайском 
районе, подъем заболеваемости 
ОРВИ   отмечается с 5-й недели года, 
что свидетельствует об активизации 
циркуляции возбудителей острых 
респираторных вирусных инфекций 
и начале сезонного эпидемического 
подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. 

По данным за февраль (с 
01.02.2013 г. по 20.02.2013 г.) – в рай-
оне  зарегистрировано – 250 случаев 
ОРВИ, из них детей до 14 лет – 181, 
что составляет 72 % от общего коли-
чества заболевших.  По анализу  за-
болеваемости  ОРВИ по селам рай-
она,  больше всего заболеваемость 
регистрируется в с.Онгудай.  Из 250 
случаев - 162 зарегистрировано в 

селе Онгудай (65%);  28 случаев в 
с.Туекта (11%); 15 случаев в Ниж-
ней Талде  (6%); 11 случаев в Теньге 
(4,4%). В остальных селах регистри-
руются единичные случаи.  Не за-
регистрировано ни одного случая 
заболевания в Кара-Кобе, Каярлыке, 
Бичикту-Боме, Хабаровке, Большом 
Яломане, Малой Ине, Ине, Инегене, 
Иодро. 

Также Нина Анатольевна отме-
тила, что Главой  района принято 
распоряжение  «О мерах  по сни-

жению заболеваемости населения 
района гриппом и другими острыми 
респираторными вирусными инфек-
циями»,  о введении ограничитель-
ных мероприятий: особый режим в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях, обеспечение аптечных и 
лечебных учреждений противови-
русными препаратами, ношение ма-
сок, отмену массовых мероприятий 
в образовательных учреждениях. 
В данный период усилены «утрен-
ние фильтры» в детских образо-
вательных учреждениях, в случае, 
если заболеет более 20 процентов 
организованных детей - частичное 
или полное приостановлении учеб-
ного процесса в школах, детских 
садах.  Руководителям организа-
ций рекомендовано соблюдение 
температурного режима, режима 

проветривания, масочного режима 
персоналом, связанным с обслужи-
ванием населения (магазины, апте-
ки и др.); проведение текущей де-
зинфекции в помещениях. 

Присутствующими на планерке 
был задан вопрос Нине Анатольевне 
о повышении цен на одноразовые 
маски в аптечных магазинах района. 
На что был дан ответ, что цены по за-
кону регилировать служба не имеет 
права, но дан совет всем - в период 
заболеваемости ОРВИ и гриппа но-

сить не одноразовые маски, 
а использовать марлевые по-
вязки, которые лучше всего 
защищают, дешевле и просты 
в применении.

По вопросу об понижении 
процентных ставок ипотеч-
ных кредитований  Сбербан-
ком выступила руководитель 
ДО № 8558 Н.А. Бардышева.  
Наталья Александровна со-
общила, что между Прави-
тельством РА и Горно-Алтай-
ским отделением в январе 
месяце заключено Соглаше-
ние о сотрудничестве, кото-
рое предусматривает пре-

доставление Банком  кредитов на 
цели приобретения и строительства 
жилья отдельным категориям граж-
дан - жителям Республики Алтай, 
используя пониженные процентные 
ставки.

По всем возникшим и интересу-
ющим вопросам можно обратиться 
в отделение Сбербанка № 8558 в 
селе Онгудай.

В связи с тем, что жители рай-
она не очень активно принимают 
участие в планерках, было принято 
решение,  проводить открытую пла-
нерку с участием Главы района не 
еженедельно, как предполагалось 
ранее, а один раз в месяц.  В течение 
всего месяца жители могут направ-
лять письма, вопросы в приемную 
Главы района или к управляющему 
делами администрации.



Ликвидация наледи Для неё   дети – 
нежные цветы…
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ЧреЗВыЧайНая ситуация праЗДНик

В селе Онгудай из-за возник-
новения наледи произошел выход 
воды из русла реки Онгудайка, в ре-
зультате чего возникла угроза под-
топления четырех приусадебных 
участков,  где из-за воды пострадали 
дома: подтоплены надворные по-
стройки, в подполье проникла вода, 
образовался ледяной наплыв во 
дворах и огородах.

 В течение  нескольких  дней 2 
отряда, 6 человек  из которых от 
главного муниципального отряда 
МЧС по РА  и 5 человек Алтайско-
го поисково-спасательного отряда 
Западно-Сибирского регионально-
го центра,  проводили работы по 
очистке отводных каналов ото  льда 
и шуги. В  работе  также активное 
участие приняли  десять человек 
от администрации Онгудайско-
го сельского поселения, которые 
были наняты через Центр занято-
сти поселения и три работника по-

жарно-спасательной части №8 села 
Онгудай. 

Николай Дегтярев, спасатель  1 
класса  старший Алтайской поиско-
во-спасательной группы: «Нами вы-
полнена подпилка, 
скол и выемка ледя-
ного грунта в русле 
реки Онгудайка, для 
того чтобы отвести 
воду от домов и при-
усадебных участков. 
Ситуация очень тя-
желая, и осложняет-
ся она тем, что наша 
работа  может пойти 
на смарку, если по-
сле нашего отъезда 
на реке в местах где 
были сделаны кана-
лы,  ежедневно, не-
зависимо от темпе-
ратуры и погодных 
условий,  не будут 

проводиться и организованы очи-
стительные работы от шуги и льда. В 
противном случае дома также будут 
находиться под угрозой, даже ситу-
ация может усугубиться. Примером 
может служить и предыдущие ра-
боты с помощью тяжелой техники, 
которые были произведены до нас.

 Одной из основных причин, ко-
нечно же, является беспечность са-
мих местных жителей.

 Примером может служить таже 
ситуация с прорубями, которые 
сами же жители продалбливают для 
хозяйственных целей. В результа-
те чего при повышении минусовых 
температур она промерзает до дна,  
вследствие чего вода ищет другой 
выход и идет по верху».

 На сегодняшний день обстановка 
на реке  стабильная. Сельским посе-
лением села Онгудай  организованна 
группа  безработных граждан, кото-
рые производят работы по очищению 
водоотводной канавы от образовав-
шейся в течении ночи льда и шуги.

Т.ЕГОРОВА

Fqvfrns2 42p6ht cehfrnfhs

Rjxrjh fqls2 8bhvt ,t;byxb 
r6ybylt J2ljq fqvfrns2 
адvbybcnhfwbzpsylf 8ehn 8ttptk-
thlb2 8ffylfhs kf jkjhls2 jhl-
syxskfhs jhnjlj 8eey 4nnb/ <e 
cjdtnnb Y/B/ Iybnjdf ,ашrfhufy/  
7eekufy cjdtnnt fqvfrns2 kf 8ehn 
8ttptkthlb2   42p6ht cehfrnfhs ne-
huepsksg? rfheekfh fklskfh/ 7eey-
lf r4l6hbkuty cehfrnfh^ 8ehn 8ttpt-
kthlb2 8thkthb 8ffyадskfhs?  nehf 
nelekfnfy kf jyjqlj jr vfk-ашrf 
8fhfuадsq 8thkthlb rfyfqlf 6ktk-
thb ltg cehfrnfh nehls/ <fpf ,bh 
f2ske cehfr-jk J2ljq fqvfrnf kf 
8ehnnfhlf nelekufy? xsysrnfkufy 
cадbrnth? cgjhnbdysq pfklfh rfyl-

sq fqfkuадf kf ‘lbkutybyb2 xs2l-
sqs ltuty cehfr f8fheuf fksyls/    
<ашnfg kf i66;bkuty cehfr^ nehf 
nelfnfy 8thlb ,ашrs 8sk rfylsq 
ekecrf ,thbkutyb  rthtubylt / 
J2ljq fqvfrns2 8thkth 6ktthbyb2 
8ffysys2 ,jkeixsps  K/ ”nrjr-
jdfys2 8tnbh6pbkt?vsyf2 fhs? ,e 
8sklf 6x 86c rbht nehf nelfh 8th 
6ktkth/’’;b-ytrtkntkthb ffqsyxf  
,e 8thkth ,ашnfg kf 6htl6xbkthut? 
dhfxnfhuf kf kmujnfke  ekecrf ,th-
bkth/ Nehuepf 4ql4 Iашbrvfy? 
7jkj? Rfhf-Rj,s? Rt2b  8ehnnfhls2 
8thkthb? uhfybwfkfhs  8ffylfufy/ 
3h4 fqlskufy 8thkth jyxjps kmujn-
fke  ekecrf ,thbkuty/ Ujcelfhcnd-

jyj2 vsylsq ,jkei fk,fq nehufy 
ekec  nehf nelfh? ‘vtpt vfk-f;syf 
rtkbirtlbq 8thkthlb 8f2sc kf 8fcfr 
ffqsyxf  ferwbjy f;shf fkfh fhufke/ 
Vsylsq ferwbjy ,e 8sklf  4l4h ltg 
8tnbhlb/ Jyjqlj jr  fhtylfuf fksyu-
fy 8thkthlb 6x 8skls2 nehreysyf 
ekec nehf neleg vtypbyth? cадsg 
fkfh fhufke/  Fhtylfys2 nehuep-
skufy ,ffps ltgenfnnfhls2 cjdtl-
byt2 rfvffyle ,jkjn/ Ntvltrntq 
fkpf? jhnj ,ffps ‘rb 86c? ‘vtpt 6x 86c 
ve2uf nehfn/ Nehf nelekfnfy exfc-
njrnjh? 8thkth ‘hntktlt 84gn4;bkuty 
nthhbnjhbfkmysq gkfy f;shf 6kt-
ktn/ <fpf ,bh fqlskufy rehx cehfr^ jk 
‘hntktlt juji  ,fkf-,fhrfpsyf ,tktn-
tuty  ‘rb-6x exfcnjrne? ljrevtyn - 
xffpsylfhs 8fpадsk,fufy kf rfkfys 
n4k4k,4u4y 8thkthlb f2ske f8fhelf 
fkfhs kf htdbpbz 4nr6hthb rthtubylt 
fqlskls/ J2ljq fqvfrns2 ,fpf ,bh 
42p6ht cehfus-jk Cfhs-Rj,s 4p4r-
n4ub c6htt-x4g n4u4n4y 8th cdfkrfps/ 
<juj c6httyb n4u4hby njrnjlsg nf 
cfkufy ,jkpj? 8t jk 8ffylfg? 4p6g 
kt 8fn/ C44rcfkusins2 8thby ,fpf 
8ffyадfhs kf rjinjqsylf f’hjgjhn 
nelekfhs rthtubylt cehfr nehls/ 
Jyjqlj jr 8eeylf Bqby? Fklsus-
Nfkle? Rfhfrjk? J2ljq 8ehnnfhlf 
nelekufy? ’vtpt 8f2slf2 xsysrn-
fkufy plfybtkth rfylsq fqfkuадf? 
xs2lsqskf  rfylsq nelekufys/  
Vsys jyxjpsy rtv  ,ашrfhsg? 
r4h6g? ib2;6kthb r4h6klb/  Jyjqlj 
jr Iашbrvfy kf Nfkle 8ehnnf nele-
kufy cee4nr6inb2 xs2lsqs ,fpf 
f8fheuf fksyls/ <e 4nr4y 8eey rfkfc 
4nr6hbk,tlb? 4h4 fqlskufy  jyxj 
cehfrnfh j,otcndtyysq cjdtnnt ‘hx-
bvl6 i66;bklb/

Ч.КУБАШЕВА
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Мы часто произносим слово Учи-
тель, но не задумываемся, какую 
огромную роль играет он в нашей 
жизни. Многие согласятся с тем, что 
учитель - это не просто профессия, 
это миссия. Ведь всех нас во многом 
сформировала школа, и в первую оче-
редь, наши педагоги. Трудно переоце-
нить заслуги талантливого учителя, 
который открывает перед ребенком 
дверь в мир знаний, влияет на фор-
мирование его человеческих качеств, 
закладывает основы его будущего... 
Сколько сил, труда, души, терпения 
учителя вкладывают в каждого из сво-
их учеников, чтобы они выросли счаст-
ливыми людьми. Каждый день, из 
года в год учитель отдает себя детям.

В нашей школе  много хороших 
учителей, но в канун  праздника 8 
марта особенно хотелось бы расска-
зать  об учителе начальных классов 
Темеевой Маргарите Романовне, ко-
торая  более 30 лет дарит детям свою 
любовь, тепло и, конечно же, глубо-
кие знания.   

Начальная школа - замечательная, 
интересная пора для детей, для ро-
дителей - это период тревог, забот и 
сомнений: в надежные ли руки пере-
дают своих малышей, сможет ли учи-
тель понять и по достоинству оценить 
детские мысли, раскрыть способности 
ребенка… 

С трепетом и  волнением всегда 
ждет своих воспитанников Маргарита 
Романовна Темеева,  учитель началь-
ных классов Купчегеньской средней 
школы. С самого начала встречи с 
малышом она  окружает его любо-
вью, заботой, вниманием, превращая 
школу в родной уголок, вливая детей 
в большую и дружную детскую семью.  

Маргарита Романовна работает 
в стенах нашей школы с 1981 года.  
Нас,   коллег по работе, всегда радует 
её стремление творчески относиться 
к  своей  работе, её доброжелатель-
ность, трудолюбие. Доброта - отли-
чительная черта её характера. Эти 
качества она передает своим детям. 
Ученики Маргариты Романовны от-
личаются аккуратностью, прилеж-
ностью, собранностью и любозна-
тельностью. Несомненно, все то,  что 
заложил педагог начальных классов, 
первый учитель, это навсегда остается 
основой основ во взрослой жизни.  

Профессия учителя трудная. Она 
требует от человека не только боль-
ших знаний, но и духовных сил, вы-
держки и даже мужества. Поэтому, 
наверное, она и самая интересная. 
Непросто вложить в головы детей 
прочные знания.  Еще трудней на-
учить их учиться - с охотой впитывать 
знания, упорно  добывать их из книг 
и из жизни. А ведь открывая ребенку 
мир, Маргарита Романовна учит его 
жить в этом мире.  

Молодому поколению  педагогов 
она всегда советует принимать кон-
структивную критику, прислушиваться 
к мнению  коллег, вести грамотный 
диалог с родителями. Уважение ро-
дителей,  участников образователь-
ного процесса, одна из основных со-
ставляющих в работе учителя, считает 
Маргарита Романовна.  Родительские 
собрания под её началом проходят в   
форме дискуссий, круглого стола, лек-
ций.  Она готова выслушать каждого 
родителя, сможет помочь  в трудных 
вопросах семейного воспитания.  На-

верное, поэтому у неё всегда открыты 
двери для родителей. Члены роди-
тельского  комитета всегда спешат 
на помощь классному руководителю 
своих детей.  Маргарита Романовна 
активно сотрудничает с учителями 
- предметниками основной школы,  
время от времени, приглашая их  на 
свой урок, посещая уроки своих вос-
питанников в основной школе. Наша 
коллега, являясь членом  кустового 
сетевого   объединения учителей на-
чальных классов сел Большого Ялома-
на, Ини, Малой Ини, Йодро, Инегень,  
активно    проводит  методическую 
работу. Она выслушивает замечания, 
предложения  со стороны коллег  и 
администрации школы и вносит кор-
рективы в свою работу. Эта черта  
свойственна    настоящему  педагогу, 
методисту,  идущему  вперед в ногу со 
временем. 

В кабинете Маргариты Романов-
ны царит удивительная атмосфера! 
Она сумела создать благоприятную 
духовную атмосферу, призванную 
привить детям потребность в уваже-
нии, склонить их к мужеству, искрен-
ности.  Для Маргариты Романовны 
дети – нежные цветы. А значит, их 
нужно беречь и любить.  Главное    в 
этом процессе   взросления  и ста-
новления маленького человека  не 
нанести    душевной травмы, помочь 
избежать различных стрессов, считает 
Маргарита Романовна.    Умение и дар 
от природы убеждать людей, от всей 
души помогать людям отличает её от 
многих. 

За  многолетний добросовест-
ный  труд Маргарита Романовна на-
граждена Почетными Грамотами  
Министерства образования, науки и 
молодежной политики,  отдела об-
разования МО «Онгудайский район», 
администрации школы и сельского 
поселения. 

Ежегодно на уровне района че-
ствуют  заслуженно тех учителей - 
предметников , чьи дети сдали ЕГЭ  с 
высокими баллами. Так вот, именно 
первым учителем этих детей, давшим 
основу основ, и является наша Марга-
рита Романовна. 

Ученики Маргариты Романовны, 
став взрослыми самостоятельными 
людьми, не оставляют без внимания 
своего первого учителя. Это студенты  
высших учебных заведений, техни-
кумов, колледжей г. Барнаула, Горно-
Алтайска, Томска, Тюмени, Кемерово, 
Новосибирска. Для каждого ученика 
у неё найдется время, чтобы погово-
рить и дать совет.  

От всей души поздравляем кол-
легу с наступающим праздником 8 
марта!  Большой и дружный коллек-
тив нашей школы  желает Маргарите 
Романовне  крепкого здоровья,  бла-
гополучия в семье, успехов  в работе! 

Пусть будет так, чтоб в жизни
Вашей светлой, доброй,  
Всегда Вас  окружали дети, как 

цветы, 
Чтоб школа всем была надежной 

пристанью -
Счастливой, светлой, полной 

доброты.
От имени коллектива МБОУ «Куп-

чегеньская средняя общеобразова-
тельная школа»

Параева В.Н. учитель истории и 
обществознания
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Счастье – когда ты служишь любимому делу
Сегодня наша газета в гостях  

у Тамары Адисовны Буйдышевой, 
которая отмечает  70-летний 
юбилей, Владимира Санабасовича. 
Да-да именно вместе их нужно пи-
сать, ведь они живут в счастли-
вом браке около полувека, и  юби-
лей одного супруга – это счастли-
вая заслуга и достижение другого. 

- Тамара Адисовна, неужели 
семьдесят?

- Именно так, не успела огля-
нуться, а уже столько (смеется). 
Жизнь пролетела как одно мгнове-
нье. 

- Ваше «жизненное» кредо?
- Быть честным и ответствен-

ным человеком. Работать, учиться 
и не стоять на месте.

-Тамара Адисовна, Вы очень 
хорошо выглядите, поделитесь се-
кретом с нашими читателями?

- Особых секретов нет, навер-
ное. Просто нужно любить жизнь, 
много двигаться и заниматься лю-
бимыми делами. Во многом это за-
висит и от самого человека, его ха-
рактера и образа жизни. И, конеч-
но, у человека должно быть какое-
то увлечение, любимое занятие.

- А ваше хобби, любимое за-
нятие?

- Очень люблю выращивать и 
ухаживать за цветами. 

(У Тамары Адисовны в доме 
круглый год на подоконниках цве-

тут цветы. Каких только видов у нее 
нет.  А летом к ней можно прихо-
дить на выставку. С ранней весны 
и до поздней осени на ее участке 
все пышет разными цветами и кра-
сками).

 -Тамара Адисовна, 46 лет вы 
отдали профессии ветеринара. 

- Когда я поступила на учебу в 
институт,  профессия увлекла меня 
с первых  дней. Первые лаборатор-

ные  работы в институте я 
помню по сей день. Пре-
жде всего,  нужно любить  
работу, которую ты дела-
ешь. А в нашей работе еще 
быть очень аккуратными, 
усидчивыми, щепетильны-
ми и точными. Только та-
кими качествами должен 
обладать врач и лаборант. 

- С Владимиром Сана-
басовичем вы уже около 
полувека. Раскройте свой 
секрет благополучия.

- Если быть точными, 
то в этом году мы уже 49 
лет как вместе. Благодаря 
его крепкому тылу и под-
держке, я столько лет от-
давала любимой работе. Я 
каждый день ему говорю 
за это большое спасибо. 
Вместе мы вырастили и по-
ставили на ноги двух пре-
красных дочерей, помога-

ем в воспитании внучки.
Нужно быть честными и откро-

венными друг с другом. Все люди 
разные, с разными характерами, 
поэтому надо учиться понимать 
друг друга, уметь войти в положе-
ние, не быть эгоистом и уважать 
мнение своего спутника жизни, 
всегда советоваться друг с другом. 
Вот я думаю, это не секрет, но ос-
новные простые правила крепкой 
и любящей семьи. 

 «Тамару я могу сравнить с 
пчелкой. Мне очень повезло в жиз-
ни, что я встретил такую прекрас-
ную женщину.  Наша мама исклю-
чительная хозяйка и прекрасная 
супруга. Я благодарен судьбе, что 
она связала меня с ней. 

Хотя если говорить честно, я 
очень долго выбирал себе будущую 
супругу, и как говорят в народе, бо-
ялся, что это выйдет мне «боком». 
Но  я сделал правильный выбор.

Самое ценное, что есть в жиз-
ни человека – семья. Пожалуй, 
это единственное, чем нужно до-
рожить и что можно бояться поте-
рять. Конечно, связующим звеном 
служит в первую очередь дети», - 
так отзывается о своей супруге Вла-
димир Санабасович.

Сергей Таныевич Атаров  на-
чальник БУ РА «Онгудайская 
райСББЖ»: «Тамара Адисовна 
очень принципиальный человек. 
До последних дней своей работы 
она болела душой за свою органи-
зацию. Она всегда  очень активно  

участвовала во всех мероприятиях, 
конкурсах и соревнованиях.  Та-
мара Адисовна подготовила себе 
достойную замену, но нам всегда 
не будет хватать ее активности на 
работе, позитива и положитель-
ной энергии, которую она несет в 
себе. Как говорится, человек по-
знается в беде, Тамара Адисовна, 
это тот человек, который никогда 
не оставит никого в тяжелой ситуа-
ции, она всегда поможет и словом 
и делом».  

Маргарита Учуровна Ачимова, 
заместитель начальника БУ РА «Он-
гудайская райСББЖ :

«С Тамарой Адисовной мы про-
работали вместе 25 лет. На протя-
жении этих лет она всегда остава-
лась для нашего коллектива при-
мером для подражания, если так 
можно сказать. Авторитарность, 
требовательность, аккуратность, 
принципиальность, способность к 
передаче профессионального опы-
та, верность выбранной профессии 
– вот самые главные качества Тама-
ры Адисовны.  

Высокий профессионал сво-
его дела, щедрой души человек. 
Она открытый человек, с которым 
очень легко общаться. Добрый, 
щедрый и в то же время очень 
скромный человек. К ней и до се-
годняшнего дня можно обратиться 
за любым советом, и она всегда по-
может и подскажет».  

По сей день Тамара Адисовна ве-
дет активный образ жизни, сама вы-

езжает по грибы, по ягоды и делает 
прекрасные зимние заготовки. Ведет 
небольшое домашнее хозяйство.

Возможно, подумав над слова-
ми этой семьи, сумевших сохранить 
тепло домашнего очага, многие мо-
лодые и ещё неопытные в семей-
ной жизни пары тоже смогут через 
много лет погулять на своей золо-
той, а то и бриллиантовой свадьбе.

Тамара Адисовна,  коллектив 
нашей редакции с удовольствием 
присоединяется к многочислен-
ным поздравлениям, которые вы 
получаете в эти дни. Желает Вам 
крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.

Т.ЕГОРОВА

Коллектив ветеринарных ра-
ботников Онгудайского района 
горячо и сердечно  поздравляет 
Тамару Адисовну Буйдышеву с 
юбилеем!

Дорогая Тамара Адисовна, 
примите самые искренние и те-
плые пожелания крепкого сибир-
ского здоровья, успехов во всех 
начинаниях, тепла и уюта в семье, 
счастья и благополучия!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид, 
Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
И в общем, жить и не болеть!

Тамара Адисовна, родилась 2 марта 1943 года в селе Шаргайта Ше-
балинского района Алтайского края в семье простых колхозников.

В 1962 году окончив Шебалинскую среднюю школу, поступила в Ал-
тайский сельскохозяйственный  институт на факультет «Ветеринария». 
После окончания которого  в 1968 году устроилась в Онгудайскую вете-
ринарную лабораторию  на должность  лаборантки химико-токсикологи-
ческого отдела. 

И уже в апреле 1969 года Тамара Адисовна переведена на должность 
ветеринарного врача-бактериолога. 

В течение 15 лет (1970 по 1985г.г.), параллельно с основной работой,  
Тамара Адисовна избиралась депутатом Онгудайского сельского совета и 
активно участвовала в жизни и развитии села.

В тяжелые 90-ые годы взяла на себя ответственность: работала  ди-
ректором Онгудайской ветеринарной лаборатории.

С 2004 года по 2011 год - заведующая диагностического отдела Госу-
дарственного учреждения Республики Алтай  «Онгудайская СББЖ». 

В ее трудовой книжке всего одна запись, 46 лет  Тамара Адисовна про-
работала в одном месте и все эти годы свою деятельность посвятила  ста-
новлению и  развитию ветеринарной службы Онгудайского района.

За успехи в трудовой и общественной деятельности Тамара Адисовна 
награждена Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Респу-
блики Алтай(1993г.), Почетной Грамотой Главы Республики Алтай, Пред-
седателя Правительства Республики Алтай (1998г.), Почетной Грамотой 
Министерства сельского хозяйства Республики Алтай (2001г.), на основа-
нии Указа Президента Российской Федерации №877 от 13 июня 1996 года 
Тамаре Адисовне присвоено высокое Почетное звание «Заслуженный ве-
теринарный врач Российской Федерации».

- Jrcfyf? Ckth vsylsq 8bbn kt 
xbxrtxtr ,6l6vl6  rsc  cgjhnns2 
,e ,4k6uby  ytyb2 exey nfklfg 
fklffh/ B;tth rthtubylt reexsyl-
fg ,thptuth& 

Jrcfyf r6k6vpbhtybg^
- Vty cgjhnns2 ,e  ,4k6ubkt 

jujinj2 kj fkf 8bk,bhrtutv/ 
“vlb fvадeevuf 8tlbybg fklsv/ 
<e birt bintutybvyt2 fkf ‘rb 
8sk ,jkj ,thlb? 8ffy ,sqfysvls 
,ашnfgrs nfcrадffxsvuf <jjxs 
8ehnf 8адsg nehufy <jhljvjkjd 
Адfh Nадbyjdbxrt fqlsg ne-
hev/ <e rb;byb2 iskneepsylf? 
8t26k6 8thkth fksg neh,fq/ 

- 7eer ekecnfhfh vsylsq 
8t2bk ‘vtc bi nfklfg fkufyffhuf 
rfyfqlf r4hu6ktqn&

- “yt-адfv lf? ‘i-y4r4hbv lt 
jyxjps vtut ,jke;fn? vtyb2 8tlbv-
lthbvkt lt 8tlbrgtcnthbvlb lt jkjh 
kj nt2 -nfq  6kt;tlbv/ “i-y4r4hbv 
lt vtut 8ffynfqsy ,jke;fn/ Vtybkt 
rj;j vfhuffylfhuf lf ,fhsg rtktn/ 

- Jrcfyf? nehuepf 4ql4 rfyxf 
,fkf 6htlbg? nfcrадsg neheufh&

- Bqbyyb2 ,jqsylf jlec  rbht 
,fkf? Rbxbytr Bqbylt jy rbht 
,fkf nfcrададsv/ 5htlbg nehufy 
6htyxbrnthbvyb2 ‘2 kt juj;s 
n4hn 8ашnelf2 fkf? njuepsyxs rk-
fccns2 ,fklfhsyf 8tnbht/ <fklf-
hls jujinj2 kj fkf ,e cgjhnrj 
nfcrfncf? 8t2bk ,jkjn/ Vtyb2 
,jqsvys2 lf eeksv? n4hn 8ашne? 
,fpf ,e cgjhnrj nfcrадsg 8адsv/ 

- 7tlbvlthth  rthtubylt reex-
sylfg ,thptuth&

- Vtyb2 8tlbvlthbv jk 
nfcrадsg nehufy 6htyxbrnth-
bvyb2 8tlbvlthbyt2 r4h6ytn/ 
Ntvltrntq fkpf? Xb,erjdf Vsp-
sklfq? Vtyltitd R4rnbq? 
Rfhfylашtdf Cyt;fyf - ,e ,fklfh 
jyxjps Htcge,kbrf Fknfqls2 
lp.lj cgjhnns2 rfyxf rfnfg xt-
vgbjyljhs/ 5htyxbrnthbvkt vty 
jvjhrjg? c66ybg 8адsv/ Vsyf2 
fhs ,ekfhls2 fklsylf cgjhnns2 
8ffy ‘;brnthb fxsr ,jkjhsyf 
b;tytlbv? ,6l6g 8адsv/

7f2s bintg ,ашnfufy 
rjkktufkfhfhuf rfylsq ‘g-

c6vt?binb2 xs2lsqsy fqlsg 
,ththbuth&

- Jkjhuj fqlfhuf nehufysv^ 
nfklfg fkufy b;thlb r6xcby,tq? 
,jqjhls2 nehuepsg fkufy 
fvадeeufhuf 8tlbybuth/ <fklf-
hkf rj;j bintthb jk ntubyl6 
bi ‘vtc? vsylf rb;but xslfv 
rthtr? ,fklfhls vtrtktg?rf;s 
,bh neinf r4rblbg nt nehfh? 
8t fh,fysinfh? fxsysinfh lf 
8jusyf2 ,jk,jq 8fn/  

- <e rtkbg 8fnrfy 6q ekecns2 
,fqhfvsyf  nfysinfhfhuf ytyb 
r66ypthth& 

- Bqby 8ehnns2 irjksys2 
6htl6xbkthbyt? ,e rtkbg 8fnrfy 
,fqhfvkf enreg? jkjhuj shsc? 
c66yxb?  fqsk-8ehnsyf? ,fkf-
,fhrfpsyf shsc? ce-rадsr r66yp-
tqlbv/ 

- Jrcfyf? ckthut 8ffy ,sqfy 
,e 8bk,bk6 reexsy-‘hvtuth exey/ 
<bc ckthut b;buthlt ,bqbr 8tlbv-
lth r66yptqlbc/

Ч.КУБАШЕВА

7bk,bk6  bin6  rtkby
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От ВсеГО серДца

Большая  дружная  семья!
Большая дружная семья. Что 

первое приходит в голову, когда 
вы слышите эту фразу? Ну, конечно 
же,  папа, мама, много детей, плюс 
бабушки и дедушки. А как же без 
семьи. Все мы чьи-то дети, папы и 
мамы.

В нашей школе понятие семья 
многообразно и как бы перетекает 
из одного определения в другое. Это, 
конечно,  семьи детей, посещающих 
школу, семьи работников школы, ну 
и коллектив, как одна большая се-
мья, которая состоит в основном из 
прекрасной половины.

В нашем коллективе работает 
много женщин, и если писать о каж-
дой, то не хватит толстенного глянце-
вого журнала. У нас есть такая систе-
ма, при  которой каждый педагог вхо-
дит в состав какой-либо группы МО 
(методическое объединение). Дабы 
уместить всех на газетном развороте, 
по строчке о каждом МО.

МО естественно-научных дисци-
плин (география, биология, химия).

Здесь работают профессиона-
лы еще советской закалки. Их стиль 
работы - быть всегда впереди. Вот 
скажем, появилась какая-то новая 
методика в преподавании, а Валенти-
на Максимовна Усова и Наталья Ген-
надьевна Воробъева уже работают 
по ней и применяют очень широко 
во всех сферах преподавания. Нина 
Павловна Мамаева тоже старается 
не отставать, с компьютером на ты, в 
интернете как рыба в  воде, с классом 
как мама.

Четкость и юмор, с которым ве-
дет урок Ольга Ивановна Зманов-
ская, завораживает даже взрослого 
человека. Чего только стоят фразы 
«Захлопнули варежки» и «Предков 
в школу». Несмотря на юмор, Ольга 
Ивановна серьезно подходит к подго-
товке ребят на различные конкурсы 
биологического направления. Вместе 
с Ольгой Ивановной, в паре работает 
Надежда Александровна Отпущен-
никова. Это спокойный человек, кро-
потливо выполняющий свою работу. 
Надежда Александровна не любит 
выставлять работу на показ, но дела-
ет все  всегда досконально.

В этом методобъединении есть 
ещё  один специалист - химик, Сака-
шева Нина Николаевна. Много лет 
она преподает сложный  предмет, хи-
мию. Всегда подтянута, нетороплива 
и, конечно же, требовательна к сво-
им ученикам.

Профком
Чичинова Лилия Германовна, 

учитель технологии и по совмести-
тельству председатель профкома. 

Есть в нашей Лилии и стать и кра-
сота,

Глядишь, и радуется глаз.
Еще профкомом рулит иногда,
И если надо, вмиг организует нас.
От всей души поздравляем сво-

их коллег - языковедов. В этот празд-
ничный день хотелось сказать много 
приятных слов в их адрес. Ведь на-
учить детей русскому языку и литера-
туре - это очень сложная задача, тем 
более в наших современное время.

Сюнер Коммуновна Тайтакова - 
скромная, тихая, ответственная. Лю-
бит детей, а они относятся к ней, как 
ко второй маме.

Модорова Зинаида Петровна - 
яркая, быстрая, настойчивая, не при-
нимает лжи, неискренности, лицеме-
рия.

Вера Михайловна Попова - лёг-
кая на подъём, обладает хорошими 
организаторскими способностями, 
эрудитка, любит туристические по-
ходы, изучает родной край, пишет 
рассказы.

Айтана Игнатьевна Аяшева - спо-
койная, тихая, упорная.

Алефтина Муклаевна Терешева - 
кропотливая до мелочей, старатель-
ная, человек, на которого во всём 
можно положиться.

Эркелей Ивановна Колтарова - 
упорная, настойчивая в работе, зна-
ющая отлично свой предмет, урав-
новешенная, на равных в общении с 
детьми.

Светлана Николаевна Юрченко 
- руководитель кафедры языкове-
дов, то, что она прекрасный педагог 
и замечательный человек, мастер 
своего дела, знают все. Я думаю, 
что многие выпускники, вспоминая 
о нашей школе с теплотой в сердце, 
вспоминают и о Светлане Никола-

евне. Глядя на неё, удивляешься её 
энергичности и умению выглядеть 
на все 100!

Отдельно хочу сказать несколь-
ко слов о Елене Михайловне Шау-
чулене. Лена - значение этого имени 
в переводе с греческого означает 
- «солнечная», «избранная», «свет-
лая», таковой и является наша Елена 
Михайловна. Всегда заботливая, вни-
мательная, жизнерадостная и опти-
мистичная, заряжает своей энергией 
всех остальных. Для неё профессия 
учитель - не только работа, но и при-
звание. Она пользуется заслуженным 
уважением у родителей учеников 
и любовью учащихся. Для них она 
главный авторитет в жизни. За что 
не возьмётся наша Лена - всё у неё 
получается: и петь, и стихи писать, 
и праздник организовать, и вообще 
с ней интересно быть рядом. А ещё 
она прекрасная хозяйка, жена и мать 
двоих сыновей.

Кафедра иностранных языков.
В нашей большой школьной се-

мье это педагогическое сообщество 
- самое уникальное.

Во-первых, все члены кафедры 
свободно владеют 4 языками: рус-
ским, алтайским, английским и вто-
рым иностранным - немецким или 
французским.

Во-вторых, их труд можно назвать 

«ювелирным», так как иностранный 
язык стоит первым по степени слож-
ности среди школьных предметов. Не 
случайно, при изучении английского 
языка классы делятся на подгруппы.

В-третьих, это коллектив патри-
отов, так как все педагоги кафедры 
начали свой трудовой путь именно в 
Онгудайской школе, и трудятся здесь 
по сей день.

Молодые учителя: Сунара Васи-
льевна Сыева, Ирина Николаевна 
Яльчина, Ирина Сергеевна Атарова - 
всегда интересны не только их уроки, 
но и внеклассные мероприятия. Эти 
педагоги - блестящие классные руко-
водители, их любят ученики, уважают 
родители, ценят коллеги.

Учителя - стажисты, «Золотой 
фонд» Онгудайской школы: Наталья 
Сергеевна Тантыбарова, Степанида 
Сергеевна Такаракова, Ольга Герма-
новна Аргымаева под руководством 
завкафедрой Екатерины Тайгыловны 
Ойноткиновой. Эти педагоги не нуж-
даются в представлении - результа-
ты их работы - блестящие итоги ЕГЭ 
и знания учеников. Что характер-
но, основы английского остаются 
со школьных уроков на всю жизнь. 
Многие ученики этих педагогов уже 
взрослые, работают с туристами, 
здесь школьные знания английско-
го нашли свое применение. Десятки 
бывших учеников с благодарностью 
вспоминают своих учителей - «ино-
странцев». Не это ли главная награда 
для педагога?

Кроме профессиональных ка-
честв, наши «иностранки» - красивые 
элегантные женщины, прекрасные 

хозяйки, строгие матери и ласковые 
бабушки. Одним словом - стопро-
центные женщины!!!

Методобъединение алтайского 
языка и литературы.

Лидия Борисовна Сарлаева, Анна 
Васильевна Сарина, Айтана Игна-
тьевна Аяшева - учителя алтайского 
языка и литературы. Их кропотливый 
труд проявляется не только в обуче-
нии родному языку, но в воспитании 
любви к малой Родине, в поддержа-
нии и изучении национальных тра-
диций. Главное для этих педагогов, 
чтобы маленький ребенок вырос 
гражданином своей страны, осоз-
навая причастность к малому наро-
ду, чтобы с гордостью произносил в 
любой точке нашей огромной Роди-
ны: «Я - алтаец!» Для этого педагоги 
проводят огромную воспитательную 
работу, помогая детям постигнуть 
тайны родного языка и древние ал-
тайские понятия. Мировоззрение 
нельзя воспитать, его можно только 
привить, своим примером показы-
вая, какие ценности народа живут в 
веках. Любовь к малым детям, почи-
тание стариков, гостеприимство, вза-
имопомощь, духовная дисциплина, 
сердечное неприятие плохого, запрет 
на дурные мысли, благодарность и 
благословение родной земле, водам, 
горам, тайге - ценности нашего на-

ционального самосознания, которые 
помогли маленькому народу сохра-
нить свою уникальность. Такие слож-
ные понятия вкладывают в души и 
ребят наши алтаеведы. Общаясь с 
ними, осознаешь глубину древнего 
понятия «Алтай келин» - это добро-
та, мудрость, нежность, понимание и 
любовь к людям.

Кафедра начальных классов.
«В первый погожий сентябрьский 

денек робко входил я под школьные 
своды.

 Первый учебник и первый урок - 
так начинаются школьные годы...»

«Так начинается вся большая 
жизнь», - добавят учителя начальных 
классов и будут правы. Все великие 
открытия были сделаны потому, что 
когда-то учитель научил ребенка счи-
тать, писать и читать. Не случайно 
через десятки лет человек проносит 
имя первого учителя. В нашей на-
чальной школе работают профессио-
налы: умеют найти тактичный подход 
к каждому малышу: Наталья Викто-
ровна Булатова, Светлана Анатольев-
на Хохрякова, Светлана Михайловна 
Мандаева, Татьяна Михайловна Те-
бекова, блестяще владеют современ-
ным методиками обучения Надежда 
Кузьминична Грошко, Галина Анато-
льевна Слободчекова, Надежда Ни-
колаевна Щербакова. «В каждом че-
ловеке скрыто солнце, только помоги 
ему открыться», - считают Любовь 
Михайловна Топыева, Евгения Ива-
новна Чочкина, Алина Валерьевна 
Кынаева. Внимание и кропотливый 
труд отличают Ольгу Игнатьевну Иде-
еву, Татьяну Валерьевну Зубакину. 

Высокий профессионализм и беско-
рыстная любовь к детям характеризу-
ют Марину Николаевну Чекурашеву, 
Альбину Витальевну Темдекову. За-
ведует учебной частью в начальном 
звене строгая, требовательная, но 
очень человечная и справедливая 
Галина Петровна Воробьева. Внеу-
рочную работу организует Оксана 
Курдаковна Акпашева - инициатив-
ный, творческий педагог. Учителя на-
чальной школы разные, но похожи в 
одном - доброта, требовательность и 
умение понять каждого дают им вы-
сокое право - сотни детей с любовью 
называют их второй Мамой!

Серьезная профессия - учитель.
Мы преклоняемся пред вами не-

спроста.
Вы - ценностей единственный 

хранитель.
И стать как вы - заветная мечта!
Мы в день 8 Марта вам желаем
Как можно больше радостных 

моментов,
И вас мы от души все поздравля-

ем,
Сегодня вы достойны компли-

ментов!
Хочется накануне праздника ска-

зать о нашей психолого-педагогиче-
ской службе. Пяткова Марина Семё-
новна, Попова Ольга Александровна, 
Максимова Ольга Алексеевна, Наи-

нова Галина Васильевна - эти женщи-
ны несут спокойствие и  благоприят-
ную атмосферу в жизнь коллектива. 
На любой вопрос у этих коллег можно 
найти ответ, попросить совета. У лю-
бой женщины, работающей в нашей 
коллективе две семьи: своя - дома и 
школа. Потому что по-другому нель-
зя. Хороший педагог  тот, который 
любит детей, который любит свою 
профессию, а наши женщины – они 
такие. Как не сказать про математи-
ков? Наши очаровательные женщи-
ны: Майманова Мария Ивановна, 
Киндикова Лариса Макаровна, Зы-
рянова Ольга Николаевна, Яценко 
Алтынай Владимировна, Чеснокова 
Светлана Андреевна, Майдурова Га-
лина Геннадьевна, Курусканова Ла-
риса Станиславовна - поздравляем 
Вас с праздником Весны!!!

Нашу любимую, нашу красивую
Самую лучшую, самую милую,
Мы поздравляем с весенней ка-

пелью
И пожелаем удачи, веселья!
Пусть поздравляет каждая школа,
С праздничным днем марта вось-

мого
Женщин любимых - учителей.
И только послушных желает де-

тей!
Какое же   доброе слово сказать 

учителям? - Думаю, такое (хотя оно 
не шибко кого-то и утешит): не ве-
даю, как в иных странах, но в России 
учителю в школе никогда легко не 
было. Быть учителем,  которого дети 
с теплом и благодарностью вспоми-
нают потом всю жизнь - и  талант, и 
крест… Давление школьной системы, 

трудные ученики и не менее трудные 
их родители, собственные немощи, 
еще триста тридцать  скорбей нашей 
жизни - список бесконечный.

Апостолы называли Христа «Учи-
телем». От него они получили свои 
таланты, которые использовали по-
разному: кто-то приумножил и послу-
жил ими другим людям, кто-то - об-
менял на тридцать сребреников… А 
Он, Учитель, - взошел на крест, такова 
логика любви, победившая зло мира.

Администрация.
Школа - большая семья, и, как в 

каждой семье, здесь есть люди, ко-
торых «оставляют за старшего». Это 
школьная администрация. Проще 
говоря - завучи. При слове «завуч» 
сразу всплывает в памяти строгая 
учительница с указкой у расписания. 
В действительности, заместители 
директора - главные координаторы 
всей школьной жизни и ответствен-
ные за порядок школьной жизни и 
качество преподавания уроков. Наша 
школьная администрация : Алефтина 
Муклаевна Терешева - профессио-
нал с 20-летним стажем в должности 
администратора, требовательный к 
себе и к педагогам; качество знаний в 
Онгудайской школе высокое, и в этом 
огромная заслуга Алефтины Мукла-
евны. Ежегодное испытание для вы-
пускников - Единый государственный 
экзамен - во многом проходит без-
болезненно для ребят и родителей, 
благодаря четкой и точной работе 
этого завуча. Алефтина Муклаевна  
сама закончила Онгудайскую сред-
нюю школу, после окончания ВУЗа 
сразу вернулась в родные стены, ра-
ботает, имея всего одну запись в тру-
довой книжке.

Юлия Константиновна Ходякова 
- «учитель учителей», заведует на-
учно-методической работой. Ее от-
личает сочетание требовательности с 
умением выслушать и понять каждо-
го учителя, строгость, принципиаль-
ность и позитивный взгляд на мир, 
она находит «изюминку» в педагоге 
и помогает учителю поднять профес-
сиональную планку. Кроме админи-
стративной работы, это блестящий 
педагог, победитель районного кон-
курса «Учитель года - 2011». 

Попова Ольга Александровна - 
зам.директора по воспитательной ра-
боте. В один и тот же день ее можно 
увидеть и рано утром в фойе  щколы, 
и в редакции газеты, и в приемной 
Главы района, и в кабинете началь-
ника ГИБДД, и вечером на школьной 
дискотеке, а ночью - на проведении 
рейда по проверке режима школь-
ников. Каждого классного руково-
дителя Ольга Александровна умеет 
«зажечь» идеей, предоставляя про-
стор для творчества. «Плохих детей 
не бывает», - принцип работы Ольги 
Александровны.

Завучи на работе - дома наши кол-
леги  - благодарные дочери, нежные 
матери, любят своих детей, внуков. 
Именно энергетика женственности 
позволяет им руководить огромным 
коллективом, понимать и уважать 
всех педагогов, стоять на страже ин-
тересов каждого ребенка.

Онгудайская средняя школа - са-
мая большая школа района, одна из 
крупнейших школ в республике, но 
для нас и наших коллег - это второй 
дом, вторая семья. Мы разные, но в 
этом наша сила, мы взаимодопол-
няем друг друга. Коллектив школы 
дружный, стабильный, высокопро-
фессиональный. Атмосфера взаимоу-
важения, взаимопомощи, взаимопо-
нимания царит здесь. 

С Праздником вас, женщины-пе-
дагоги, здоровья, благополучия и ра-
дости вам! 

Расти и крепни, большая школь-
ная семья! 

А есть педагоги, женщины пен-
сионного возраста, те, у которых 
учились мы. Учительское начало, не-
поседливость и жажда жизни влечет 
их заниматься общественной дея-
тельностью, это: Любовь Майманов-
на Топтыгина, Анна Иженеровна Буй-
дышева, Галина Ивановна Типикина, 
Мария Фирсовна Угрюмова, Анна 
Павловна Манитова, Вера Алексеев-
на Гостева, поздравляем их с Между-
народным женским днем и от всей 
души  желаем им самого главного - 
здоровья!

   Коллектив Онгудайской СОШ
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Бильярд - игра настоящих мужчин
В селе Кулада третий раз про-

шел, ставший уже традицион-
ным, Чемпионат Онгудайского 
района по бильярду на призы 
Председателя Совета депутатов 
муниципального образования 
«Онгудайский район» Эдуарда 
Михайловича Текенова. 

23 февраля над зеленым сук-
ном собрались представители 
Кулады, Боочи, Нижней Талды, 
Ело, Онгудая – всего 35 участни-
ков. Стоит отметить, что перед 
соревнованиями была проведе-
на огромная работа по ремонту 
бильярдных столов в Боочи и Ку-
ладе. Специально приглашенный 
специалист из Горно-Алтайска 
несколько дней занимался подго-
товкой бильярдных столов.

На открытии турнира с при-
ветственным словом перед спор-
тсменами выступил Эдуард Ми-
хайлович, который поздравил 
всех присутствующих с Днем за-
щитника Отечества: «В этом году 
у этого праздника круглая дата – 
95 лет. 28 февраля 1918 года на-
чала свою историю рабоче-кре-
стьянская армия, и именно этот 

день начал носить официальное 
название Дня Красной Армии, 
позднее 23 февраля ежегодно от-
мечался в СССР как всенародный 
праздник - День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. После 
распада Советского Союза дата 
была переименована в День за-
щитника Отечества. Но это не ме-
няет сути праздника. В этот день 
мы чествуем тех, кто на протяже-
нии всего этого долгого времени 
защищал нашу страну с оружием 
в руках. На долю всех поколений 
выпали тяжкие испытания: Граж-
данская, Великая Отечественная 
война, конфликт в Афганистане 
и локальные войны. Наши зем-
ляки с честью выдержали все 
испытания, не испугались перед 
лицом опасности и в трудную ми-
нуту не отступили, выполняя по-
ставленные задачи. Хочу от всей 
души поздравить всех, кто уже 
отслужил, кто служит и собира-
ется идти в армию, желаю креп-
кого здоровья, чистого мирного 
неба и благополучия в семьях! А 
спортсменам, которые сегодня 
собрались здесь, желаю удачи и 
заслуженной победы!». С празд-
ником спортсменов поздравил и 

глава Куладинского сельского по-
селения Эдуард Чалканович Ма-
мыев.  Главный судья соревнова-
ния Газет Ороев ознакомил всех 
присутствующих с регламентом 
соревнований и провел жере-
бьевку участников. Для экономии 
времени игры решили проводить 
по «олимпийской» системе, то 
есть проигравший вылетает из 
турнира. Все участники были раз-
делены на три возрастные катего-
рии: первая возрастная категория 
включала спортсменов до 49 лет, 
вторая 50-60 лет и третья от 60 лет 
и старше. Согласно жеребьевке, 
старшая группа участников свои 
игры проводила в Боочи. Как при-
знались нам участники старшей 
группы, порой люди путают би-
льярд с азартными играми, но это 
не так. Эта игра  развивает глазо-
мер, вырабатывает четкость и ко-
ординацию движений, быструю 
реакцию, находчивость - ведь по-
сле каждого удара комбинация 
на столе не повторяется и здесь 
необходимо быстро принять 
правильное решение и выбрать 
тот, единственный, правильный 

вариант удара, который может 
принести победу. Одним из ос-
новных качеств игроков является 
терпение и хладнокровие.

В Куладе выясняли отношения 
участники в возрастных катего-
риях до 49 лет и от 50 до 60 лет. 
Здесь, как всегда, кипели страсти, 
как среди участников, так и среди 
зрителей, а их в этот день было 
немало. Болельщики искренне 
переживали за своих «любимчи-
ков». Мы обобщили мнения всех 
болельщиков и вот что получи-
лось: «Очень интересно смотреть, 
как соперники выстраивают свою 
игру тактически, и как их задумки 
воплощаются на практике. Осо-
бенный восторг вызывают удары, 
когда участнику одним ударом 
удается отправить в лузу два, и 
более шаров. Как обычно, мы 
сравниваем сегодняшнюю игру 
участников с турниром прошлого 
года, и нам видно, что некоторые 
игроки прибавили в мастерстве. 
Мы, жители сел Кулада и Боочи, 
выражаем большую благодар-
ность Председателю районного 
Совета депутатов, нашему земля-
ку Эдуарду Михайловичу Текено-
ву за то, что познакомил нас с та-

кой замечательной 
игрой – бильярд!»       

В перерывах 
между играми 
спортсмены мог-
ли попить чай или 
кофе, обсудить с 
товарищами за 
кружечкой свои 
ошибки. А в обед 
для всех желаю-
щих был приготов-
лен горячий обед, 
так в Куладе за 
умеренную плату 
спортсменов уго-
щали горячим кочо 
и лагманом. А в Бо-
очи женсовет села 
защитников От-
ечества, принявших 
участие в турнире, 
угощали jaрма и макаронами с 
котлетами.

Чемпионат закончился позд-
но вечером, призеров и побе-
дителей чествовали на сцене 
Куладинского сельского Дома 
культуры. Призерам, занявшим 
2 и 3 места, Эдуард Михайло-

вич вручил медали, Почетные 
грамоты и подарки, а Чемпио-
нам были вручены спортивные 
костюмы фирмы «Adidas». Так 

в возрастной категории до 49 
лет места распределились сле-
дующим образом: 1-е место за-
нял Павел Эдоков, 2-е место у 
Расула Чочкина и третье место 
досталось Улубеку Баратову. В 
возрастной категории 50-60 лет 
чемпионом стал Даниил Аелда-
шев, второе место у Валерия Ек-
чебеева, третьим стал Владислав 
Ечешев. В самой старшей воз-
растной категории свыше 60 лет 
1 место завоевал Кыдраш Шума-
ров, второе место занял Павел 
Едоков и третье место у Михаила 
Кудачинова. Специальный приз, 
который учредил  предпринима-
тель Эркемен Тузачинов в раз-
мере 2000 рублей, за наиболь-
шее количество забитых шаров 
в одного розыгрыша выиграл 
Данил Аелдашев. Также благо-
дарственными письмами Главы 
муниципального образования 
«Онгудайский район» М.Г. Баба-
ева и Председателя Совета де-
путатов района Э.М. Текенова  в 
честь Дня защитника Отечества и 
за участие в турнире удостоились 
Юрий Ороев, Серафим Ямпунов, 
Павел Кудачинов, Николай Бый-
быев, Николай Яилгаков, Расул 
Чучин, Василий Бобоков. Осо-
бенной благодарностью удосто-

ились спонсоры Чемпионата: Ай-
дар Текенов, Олег Бабий, Амыр 
Диянов.

Большим подарком для всех 
Чемпионов и призеров, а также 
жителей села стало выступление 
Сырги Садрашевой, которая в их 
честь исполнила любимые всеми 
песни.

 Э.М. Текенов от имени всех 
участников турнира поблагода-
рил женщин, которые угощали 
их во время соревнований вкус-
ным обедом.  

В торжественной обстановке 
Эдуард Михайлович вручил па-
мятную медаль жителю Боочи 
Айсуру Абакаеву в честь озна-
менования 95-летней годовщи-
ны создания Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Со слов 
Эдуарда Михайловича, Айсур с 
честью и достоинством выпол-
нял свой интернациональный 
долг, также он отметил, что дед 
Айсура участвовал в Великой От-
ечественной войне, был танки-
стом-механиком, два раза горел 
в танке и был награжден боевы-
ми орденами и медалями.

В ответном слове все высту-
павшие спортсмены поблагода-
рили Эдуарда Михайловича за 
организацию и проведение тур-
нира по бильярду и пообещали, 
что в следующем на этот Чем-
пионат соберется еще больше 
участников.

От автора: Целый день я про-
вел в гостеприимных селах Ку-
лада и Боочи, и меня очень уди-
вило, что на улицах села в этот 
не было пьяных, секрет этого я 
узнал чуть позже, оказывается, в 
этот день все мужчины этих сел 
объявляют «День трезвости» и 
не употребляют алкоголь. Вооб-
ще, этот праздничный день на-
сыщен спортивными событиями, 
кроме Чемпионата по бильярду 
в Куладе проводится Первен-
ство по мини-футболу среди ко-
манд Боочи и Кулады, в котором 
активное участие принимают 
школьники. Организатором со-
ревнований по мини-футболу 
является Заслуженный учитель 
Российской Федерации Аргамак 
Ерельдеевич Ечешев.

В.ТОНГУРОВ     Награждение победителей  

     Горячие споры  

     решающий удар  
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III зимняя Спартакиада 
Республики Алтай

Шахматный турнир

Впереди Европа!

Стрельба из лука

На призы Министерства регионального 
развития Республики Алтай

На днях закончилась III зимняя 
Спартакиада среди спортсменов 
муниципальных образований Ре-
спублики Алтай, посвященной Году 
спорта в Республике Алтай. Основ-
ной целью этого мероприятия стало 
развитие зимних видов спорта сре-
ди взрослого населения Республики, 
привлечение их к здоровому образу 
жизни и систематическому занятию 
физической культурой и спортом. 

Общее руководство подготовкой 
и проведением Спартакиады осу-
ществлял Комитет по физической 
культуре и спорту.

В программе Спартакиады было 
заявлено 4 вида спорта: лыжные гон-
ки (мужчины 5 км. и женщины 3 км., 
эстафета), хоккей, спортивное ориен-
тирование, полиатлон.

Первыми старт приняли хоккеи-
сты, которые 15-17 февраля собра-
лись в Усть-Кане. Призовые места 
разыгрывались среди 7 команд. По-
сле двух дней игр места распредели-
лись следующим образом: 1 место у 
команды Усть-Кана, вторыми стали 
спортсмены из Онгудайского района, 
3 место у Кош-Агача, 4 место у Ше-
балинцев. Стоит отметить, что наши 
хоккеисты не остались без индиви-
дуальных призов, так лучшим защит-
ником хоккейного этапа был признан 
Адучи Янышевич Ачимов (Онгудай). 
Также хочется сказать, что наши хок-
кеисты уже на протяжении двух лет 
становятся серебряными призерами 
Спартакиады.  

Второй этап Спартакиады прошел 
в Горно-Алтайске в урочище Еланда 
16-17 февраля, здесь выявляли луч-
ших лыжников. Команда Онгудай-
ского района, в соответствии с поло-
жением о Спартакиаде состояла из 8 
человек, это: Чейнеш Ешова,  Ольга 

Плахова, Тандалай Бабакова, Анаста-
сия Байталова,  Анатолий Филиппов, 
Алексей Панкратьев, Алексей Само-
крутов, Павел Беляев (четыре де-
вушки и четыре мужчины). В первый 
день соревнований прошли гонки 
свободным стилем - пять киломе-
тров для мужчин, три - для женщин. 
Наши спортсмены, как считает специ-
алист по спорту Администрации му-
ниципального образования - Сюмер 
Николаевич Яманов, достойно пред-
ставили Онгудайский район на этом 
этапе соревнований, так Ч.Ешова 
заняла 7 место, О.Плахова 14 место, 
Т.Бабакова 16 место и А.Байталова 
заняла 19 место среди 34 участников, 
что является неплохим результатом. 
Наши мужчины-лыжники также по-
казали хорошие результаты: П.Беляев 
10 место, А.Панкратьев 14 место, 
А.Филиппов 21 место, А.Самокрутов 
22 место среди 37 спортсменов. На 
второй день лыжники приняли уча-
стие в лыжной эстафете три по три 
километра (равнинная - у женщин, 
горная - у мужчин).

По результатам двух дней сорев-
нований спортсмены Онгудайского 
района заняли 5 общекомандное 
место (5 место в лыжных гонках и 5 
место в эстафете), на первом Горно-
Алтайск, на втором Майма, на тре-
тьем Турочак и четвертое у команды 
Чемала.

Хороший результат показал член 
нашей сборной - Павел Беляев, он 
вошел в десятку лучших лыжников, 
в настоящее время это один из пер-
спективных молодых спортсменов 
Онгудайского района. Павел посто-
янно принимает участие в сорев-
нованиях различного уровня, где с 
честью представляет наш район. В 
настоящее время он является студен-

том Барнаульского педагогического 
университета, но несмотря на это 
старается принять участие во всех 
соревнованиях. 

 24 февраля в Горно-Алтайске про-
ходило спортивное ориентирование, 
где онгудайцы заняли 5-е общеко-
мандное место. Параллельно в селе 
Турочак проходили соревнования по 
полиатлону. Основной состав коман-
ды был сформирован из спортсменов 
села Онгудай, а именно: Анатолий 
Филиппов, Алексей Филиппов, Алек-
сей Самокрутов, Алексей Панкратьев, 
а также Чейнеш Ешова (Озерное) и 
Ольга Плахова (Горно-Алтайск). В сво-
их возрастных категориях все наши 
представители завоевали призовые 
места, так среди девушек в возрас-
те 18-27 лет, Ч.Ешова заняла первое 
место, а Ольга Плахова второе. Сре-
ди мужчин в возрасте 28-39 на вто-
рую ступень пьедестала поднялся 
Алексей Панкратьев, третье место у 
Алексея Самокрутова. В возрастной 
категории от 40 и старше 2 место у 
Анатолия Филиппова и третье у Алек-
сея Филиппова. 

В общем зачете соревнований по 
полиатлону наша команда с результа-
том 1033 очка заняла первое место, 
второе место с результатом 954 очка у 
команды Турочака и замкнула тройку 
лидеров команда Улагана с результа-
том 579 очка.   

Спортсмены нашей сборной по 
полиатлону очень серьезно подошли 
к подготовке к этим соревнованиям, 
не пропускали ни одной трениров-
ки, которые проходили при любых 
погодных условиях. В 2012 году для 
нашей команды по полиатлону ад-
министрацией района было приоб-
ретено новое ружье, в связи с чем 
очень заметно улучшились резуль-
таты по этому виду спорта. Наравне 
с мужчинами выступают и девушки. 
Особенно стоит отметить, Чейнеш 
Ешову, которая уже более трех лет 
входит в состав сборной по летнему и 
зимнему полиатлону и постоянно за-
нимает призовые места, а в этот раз 
она в составе сборной района стала 
чемпионом III зимней Спартакиады 
Республики Алтай. В начале февраля 
Чейнеш выполнила норматив канди-
дата в Мастера спорта по полиатлону.  

По результатам всех этапов при-
зовые места среди муниципалитетов 
распределились следующим обра-
зом: 1 место – Горно-Алтайск, 2 место 
– Онгудай, 3 место – Усть-Кан, 4 место 
– Турочак.

Отдел культуры, спорта и туриз-
ма Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» 
выражает огромную благодарность 
всем спортсменам, принявшим уча-
стие в III зимней Спартакиаде среди 
спортсменов муниципальных образо-
ваний Республики Алтай, посвящен-
ной Году спорта в Республике Алтай, 
и желает всем им крепкого здоровья 
и дальнейших успехов в спорте!

В.ТОНГУРОВ

23-24 февраля в Горно-Алтай-
ске проходил Кубок Министерства 
регионального развития Республи-
ки Алтай по мини-хоккею с мячом 
(ринк-бенди) среди органов госу-
дарственной власти Российской 
Федерации и Республики Алтай, 
муниципальных образований, на-
селенных пунктов, общественных 
организаций, любителей хоккея, 
посвященного 15-летию со дня 
образования Министерства регио-
нального развития.

Согласно положению о проведе-
нию Кубка приглашенные команды 
делились на три подгруппы. Первая 
подгруппа состояла из команд орга-
нов государственной власти, во вто-
рую подгруппу допускались коман-
ды ветеранов в возрасте старше 40 
лет и в третьей группе выступали ко-
манды без каких-либо ограничений.

Как нам рассказал капитан ко-
манды Нижне-Талдинского сель-

ского поселения, принимавшей 
участие в подгруппе ветеранов 
старше 40 лет Игорь Романович 
Кахтунов, всего участие в турнире 
приняло 19 команд со всей Респу-
блики Алтай: «В нашу подгруппу ве-
теранов вошло 8 команд. В резуль-
тате жеребьевки за выход в финал 
нам пришлось играть с командами 
из Горно-Алтайска, Кош-Агача, Ко-
кори и Шашикмана, не проиграв ни 
одной игры наша команда вышла 
в финальную часть, где мы снова 
встретились с одной из городских 
команд, которую обыграли в фи-
нальной игре, со счетом 2:0 и за-
няли в своей возрастной категории 
первое место. Главный кубок тур-
нира разыгрывался среди сборных 
команд каждой возрастной под-
группы. Уверенную победу в фина-
ле состязаний одержала сборная 
Горно-Алтайска и Усть-Кана «Гори-
зонт-Алтай», команда ветеранов, в 

23 февраля 2013 г. в спортивном 
зале Нижне-Талдинской средней 
школы состоялось открытое Пер-
венство Онгудайского района по 
стрельбе из лука. В этом спортив-
ном мероприятии, посвященном 
Дню защитника Отечества, приняли 
участие команды из Горно-Алтайска, 
Кырлыка (Усть-Канский район), и 
сел Онгудайского района, всего 32 
человека.

На открытии соревнований с 
поздравлениями и пожеланиями 
удачи выступили Мирон Георгиевич 
Бабаев - Глава муниципального об-
разования «Онгудайский район», 
Михаил Макарович Тебеков - на-
чальник отдела культуры, спорта и 
туриз ма Онгудайского района и ди-
ректор школы Елизавета Тожулаевна 
Кадина. Спортсмены были разбиты 
на три категории в соответствии с 
возрастом и навыками участников: 

а) Начинающие - мальчики и де-
вочки - дистанция 12 метров;

б) Юноши - дистанция 18 метров;
в) Мужчины и женщины - дис-

танция 18 метров.
В настоящее время стрельба из 

лука один из самых развивающихся 
и популярных видов спорта в Онгу-
дайском районе, что доказывают 
результаты наших спортсменов в 
последнее время, не исключением 
стало и это мероприятие. 

Впервые к участию в соревнова-
ниях были допущены новички - юно-
ши и взрослые, приехавшие посмо-
треть и пострелять, испытать себя, 
набраться опыта в стрельбе из лука.

В этом году спортсмены показа-
ли отличные результаты, а некото-
рые участники выполнили норма-

тивы спортивных разрядов по этому 
виду спорта в квалификационных 
дистанциях. 

Большую благодарность спор-
тсмены выразили предпринимате-
лю Н.П. Байталаковой из села Ку-
рота, организовавшей бесплатное 
горячее питание

В итоге места распределились 
следующим образом:

Начинающие девочки: 1-е место 
- Настя Качканакова (Каракольская 
СОШ), 2-е - место Рано Садраше-
ва (Каракольская СОШ) 3-е место 
- Карасай Мандаева (Каракольская 
СОШ).

Начинающие мальчики: 1-е ме-
сто - Экпин Кохоев (Нижне-Талдин-
ская СОШ), 2-е место - Тузан Тыйда-
нов (Нижне-Талдинская СОШ), 3-е 
место - Эркетен Ыжиков  (Нижне-
Талдинская СОШ), стоит отметить, 
что победители и призеры явля-
ются воспитанниками ДЮСШ им. 
Н.В.Кулачева.

Юноши: 1-е место - Судур Бе-
кенев (Горно-Алтайск), 2-е место 
- Кару Сельбиков (Горно-Алтайск), 
3-е место - Булат Яилгаков (Купче-
геньская СОШ, воспитанник ДЮСШ 
им.Н.В.Кулачева).

Женщины: 1-е место - Айару 
Кохоева (Нижняя Талда), 2-е место 
- Людмила Тысова (Иня), 3-е место - 
Вера Бабаева (Горно-Алтайск)

Мужчины: 1-ое место - Сергей 
Чунжеков (Курота), 2-е место - Иван 
Байданов (Иня), 3-е место - Мерген 
Киндиков (Горно-Алтайск).

Л.Н. Кахтунов, тренер-препода-
ватель ДЮСШ им. Н.В. Кулачева

23 февраля в селе Онгудай прошел 
турнир по шахматам,  посвященный 
Году спорта в Республике Алтай. В тур-
нире приняли участите спортсмены 
из Усть-Коксинского, Усть-Канского, 
Онгудайского  районов . Наряду со 
взрослыми участие в турнире приняли 
школьники. Всего соревновалось 34 
спортсмена. По итогам соревнования 
места распределились следующим об-
разом: 1-ое место - Юрий Сельбиков 
(Онгудай), 2-ое - место Сергей Сыкыков 
(Усть-Кокса), 3-е - место Павел Тель-
геков  (с. Ело). Победители и призеры 
турнира были награждены грамотами  
Отдела культуры, спорта и туризма Ад-
министрации МО «Онгудайский рай-
он» и денежными призами.

На прошедшем Первенстве Рос-
сии по борьбе самбо среди юниоров, 
которое состоялось в городе Пышме 
Свердловской области 17-22 февра-
ля, наш земляк Айвар Александрович 
Ямончеряев завоевал второе место в 
своей весовой категории. Айвар вос-
питанник ДЮСШ им. Н.В. Кулачева и 
занимается под руководством своего 
отца Александра Ямончеряева. Бла-
годаря победе на Первенстве России 
Айвар примет участие на Чемпионате 

Федерация шахмат Онгудайско-
го район сообщает,  что 4-5 марта в 
селе Онгудай пройдет шахматный 
турнир среди сельских поселений 
в зачет летней Спартакиады спор-
тсменов Онгудайского района. 

Также 25-26 марта в селе Ело 
Онгудайского района будет про-
ходить Республиканский  шахмат-
ный турнир в честь известного ал-
тайского писателя Э.М. Палкина. 
В турнире будут участвовать силь-
нейшие шахматисты Республики 
Алтай. Приглашаем всех желающих 
принять активное участие в шах-
матных играх. 

Ч.КУБАШЕВА

Европы, которое, по предваритель-
ным данным состоится в ближайшее 
время на Кипре. В рамках Первенства 
России участие приняли Айабас Ягра-
шев, который стал в своей весовой 
категории третьим и Иван Кудайбер-
генов, выступавший там же и занял 
5 место. Иван также является быв-
шим воспитанником ДЮСШ им. Н.В. 
Кулачева. 

В.ТОНГУРОВ

которой мы принимали непосред-
ственное участие, на втором месте, 
и команда Правительства РА – на 
третьем. Игры за главный Кубок 
оказались самыми трудными, так 
после проигрыша сборной Горно-
Алтайска и Усть-Кана, наша коман-
да вела равную борьбу с командой 
Правительства, после двух таймов 
и дополнительного времени, кото-
рые закончились с ничейным сче-
том 5:5, победители выявлялись в 
серии пенальти, и тут спортивная 
удача оказалась на нашей сторо-
не». В состав команды вошли вете-
раны спорта Онгудайского района: 
Алексей и Поромзон Яилгаковы, 
Игорь и Рашид Кахтуновы, Олег 
Александрович Чеконов, Эркемен 
Кыпчакович Кыбыев, Александр 
Кундучинович Судуев, Оскар Ми-
хайлович Термишев.

В.ТОНГУРОВ
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ДухОВНая жиЗНь

После праздника: чем голова, лучше пусть болят ноги!

Визит Епископа Максима в Онгудайское благочиние

В последнее время одной из 
основных проблем нашего народа 
стал алкоголизм. Россия является 
вымирающей страной,  алкоголь, 
табак и наркотики, словно оружие 
массового поражения, косят нашу 
молодёжь и людей в возрасте, раз-
рушают семьи, оставляют детей си-
ротами. В этой связи всё большую 
популярность набирают сейчас так 
называемые «трезвые пробежки». 
Они организуются не Правитель-
ством, не Президентом, а самой 
молодёжью, кому небезразлично 
будущее своей страны и детей. 
Обычно такие мероприятия орга-
низуются в выходные и празднич-
ные дни. Когда вокруг плещется 
алкогольное море, люди, избрав-
шие трезвый и здоровый образ 
жизни, выходят на пробежку, что-
бы пообщаться, поддержать друг 
друга, увлечь трезвым примером 
других. Пробежка «За трезвое 
Отечество» - это проповедь трез-
вости, приятное общение, новые 
знакомства, образец здоровья и 

патриотизма. На пробежку при-
глашаются все без исключения, 
независимо от возраста, пола, 
профессии, национальности и ве-
роисповедания. Так, первого ян-
варя этого года в Горно-Алтайске в 

Трезвой пробежке приняли актив-
ное участие около 50 человек, сре-
ди них дети вместе с родителями. 
23 февраля в 13 ч. в Горно-Ал-
тайске также состоялась Трезвая 
пробежка, в которой приняли 

17-18 февраля состоялся архи-
пастырский визит Управляющего 
Барнаульской епархией Преос-
вященного епископа Максима в 
Онгудайское благочиние. В селе 
Теньга епископ возглавил бого-
служение и принял участие в тор-
жествах, посвященных десятой 
годовщине возвращения храма 
местной православной общине.

Утром 18 февраля епископ 
Максим совершил Божественную 
Литургию в сослужении клириков 
Онгудайского благочиния иерея 
Павла Тайченачева, благочинно-
го Онгудайского округа, игумена 
Макария (Чулунова), иерея Вя-
чеслава Аминова, иерея Вади-
ма Зебницкого, иерея Георгия 
Купина, иерея Вадима Петров-

ского, а также клириков, сопро-
вождавших владыку — иерея 
Олега Бекетова, благочинного По-
кровского кафедрального собора 
города Барнаула, и диакона Тимо-
фея Самодинова.

По окончании литургии, как 
обычно в престольный праздник, 
состоялся Крестный ход вокруг 
храма. После Крестного хода Его 
Преосвященство в приветствен-
ном слове поздравил христиан 
с престольным праздником и с 
10-летней годовщиной возвраще-
ния храма, а также передал прихо-
ду архипастырское благословение 
– благолепную чашу для освяще-
ния воды. Преосвященный влады-
ка наградил также архиерейскими 
грамотами прихожан, особо от-
личившихся при восстановлении 
теньгинского храма: Марию По-
пову, Елисавету Казанину, Ларису 
Малютину, Людмилу Аминову, а 
также благотворительницу из села 
Онгудай Александру Чернову.

Затем в четвертом классе мест-
ной средней школы состоялся 
плановый урок по «Основам пра-
вославной культуры» на тему «До-

бро и зло». На уроке дети активно 
работали, с желанием поднимали 
руку, не боялись делиться своим 
мнением, никто не был обделен 
вниманием, все были выслушаны 
и вознаграждены за свой труд.

В благодарность за визит при-
хожане церкви св. Феодосия Чер-
ниговского преподнесли Преос-
вященному владыке плоды своих 
трудов: высокогорный теньгинский 
мед и хлеб, испеченный собствен-
ными руками, сообщает пресс-
служба Онгудайского благочиния.

Историческая справка: Храм 
в честь святого Феодосия Черни-
говского был построен в Теньге в 
1902 году. Его строительство осу-
ществил именитый зайсан и коне-
заводчик Аргымай Кульджин. Сам 
он был некрещеный. После пере-
ворота 1917 года в здании церкви 
размещалась школа, склад, мага-
зин. В послевоенные годы здание 
перенесено на новое место без 
перестройки.

В 2003 году полуразрушен-
ное здание без окон, без дверей, 
находившееся в собственности 
СПК «Племзавод Теньгинский», 

было решено разобрать и пере-
везти в соседнее село Кара-Коба. 
В это время к председателю СПК 
Владимиру Шадрину обратились 
местные жители с просьбой пере-
дать здание храма православной 
общине для восстановления. Он 
отнесся к данной просьбе положи-
тельно, хотя, по его словам, очень 
сомневался, что храм будет восста-
новлен в прежнем виде. Восста-
новление совершено «вдовьими 
лептами», трудовыми руками са-
мих теньгинцев. 18 февраля 2006 
года, в день памяти святого Фео-
досия Черниговского, состоялось 
малое освящение восстановлен-
ного и благоустроенного храма.

Здание возрожденной церкви 
деревянное. Нынешний вид храма 
близок к первоначальному, сохра-
нилась алтарная часть и притвор. 
Храм венчает маленький куполок 
с крестом. Все убранство храма 
весьма скромное, приближается к 
простоте апостольских времен, го-
ворится в сообщении благочиния.

По информации
 электронных СМИ

участие около тридцати человек. 
Одновременно состоялся старт и 
в селе Онгудай, в знак солидар-
ности с трезволюбами Маймы и 
Горно-Алтайска. В онгудайской 
пробежке приняли участие 10 
человек. Среди них - настоятель 
Свято-Троицкой церкви с. Онгу-
дай священник Павел Тайченачев, 
сотрудник Онгудайского Дома 
культуры Владимир Соколов, а 
также учащиеся старших и сред-
них классов Онгудайской средней 
школы. Самой младшей участнице 
пробежки Марии Пятковой - 12 
лет. Благоприятствовала и погода 
- солнечный день располагал про-
вести время на свежем воздухе с 
пользой для души и тела. Участни-
ки забега «За трезвое Отечество» 
преодолели около 3,5 км.  от на-
чала села Онгудай (район «Газо-
вого хозяйства») до здания Свя-
то-Троицкой церкви, где их ждал 
чай и угощения, приготовленные 
гостеприимными прихожанами.  
«Начинать менять окружающий 

мир к лучшему нужно с себя» с этой 
мыслью согласны все трезволюбы 
с. Онгудай. «Вот так и нужно встре-
чать День защитника Отечества 
– богатырскими играми, спортив-
ными достижениями, духовной ра-
достью», - говорят участники забега.  
Участники пробежки «За трез-
вое Отечество» выражают благо-
дарность супругам Шнитовым 
Виктору Владимировичу и Нине 
Ивановне за техническую и мо-
ральную поддержку. Надеемся, 
такие пробежки станут традици-
онными не только в Онгудае и 
Горно-Алтайске, но и в других на-
селённых пунктах Горного Алтая.   
Следующая Трезвая пробежка 
в  Онгудае состоится 8 марта. Кто 
желает участвовать, обращайтесь 
в клуб к Владимиру Соколову, или 
по телефонам: 8-913-690-7669, 
8-913-998-3856. 

После праздника, чем голова, 
лучше пусть болят ноги!

В.СОКОЛОВ

<e kf rjxrjh fqlf ,4h6kth 
Fklsus Nfkle 8ehnns2 [jpzqcnd-
jkjhsyf2 r4g 8skrs vfklf2 
rjhjv8s ‘lbg rjqlskfh/ 7ehnns2 
f2xskfhs ,bhbubg? ,4h6kthlb 
c6h6;bg? ,bh r6ylt ‘rb ,4h6yb 
адfkf?6xbyxbpby ,fkekfq fnrfy/ 
F2lfqnfy 4q 4l6g nt rfkufy ,jkpj? 
f2xskfhls2 cehfuskf? ,4h6kthlb 
f2lffhuf 84g ,thuty ujcbycgtrnjh 
F/Rfnашtd kt @Rjxrjh@ HJJbH-lb2 
jhlsyxsps J/D/ {f,fhjdrj ,sq-

fyscns fqlsg nehe,sc/ Jyjqlj jr 
cjjrnj? 8ffy rfhlf? ,jqsy lf? адsy 
lf rfhfvlf,fq? ,4h6kthlb 8jujknrjy 
C/ Vfvfrjd? </ Xjxrby? s;srjd 
>? K/ Rs,std? “/ Vfvfrjd?/ Rj[jtd 
Nfhsy? Rj[jtd Nfhe/ <e xsqhfr 
eeklfhuf vsyf2 lf fhs ,4h6kthkt 
nfhns;sg? vfksy rjhsg? 4cr6hpby 
ltg r66yptg nehev/ 

Binb2 dtnthfys  D/N/ Vtrtx-
byjd? Ajnjuj </ Xjxrby cjrrjy

7fknfy,fc jn 4x6httxb<4h6kthut f2lаш
Cshf2fq kf 7f2s 8skls2 

fklsylf 7jkj 8ehnnf ,bh 8tnrthk6 
exehfk ,jkj ,thlb/30-xs ltrf,hmlf  
rfqlf lf jy ,ti? 8bhvt vbyen 
8jusyf2 ‘rb xfc n6ylt 7jkjys2 
7jkj ltg fnne ceepsy rtxrtktrnt? 
Nhfrnjdsq ltg jhjjvlj ‘rb rdfh-
nbhysq nehf r6q6g xsrrfy/ Cty-
trnt2 xsrrfy jn r42;bg nspshfq 
,thuty/ Fqskls2 ‘’pb ‘h rb;b ,e 
yt ,jkjnjy ltg nehfys2 ‘;buby fxf 
nfhnsg kf bqthlt? ctytrnt jn jys2 
rjksy? 86pby neq nfhnrfy/ Jqnj 
‘;brnb 8f,fh fhuf 8jr/ <fklfhsy 
jqujpsg? r4py4rnb jjlsg?6x ,fk-
fpsy fhuадfg fkufy/ <e kf 4ql4 nh-
frnf 8jk-8jhsrnf2 8fysg ,fhffnrfy 
Rfy-Jjps ,f? ‘vtpt R4rce-Jjpsyf2 
,f rtkbg 8fnrfy? Ekfufy fqvfrnf jn 
4x6httxb ,jkeg bintg nehufy eek? 
r44k6uby 8jklj2 ,eehsg?  r6q6g 
nehufy nehfys2 8fysyf rtkuty/ 
Xjxsg? rjhrsuskfg  rfkufy? 8f2sc 
kf eqernfg rbqtnty rbqbvlthk6 

,fklfhls  ‘yt-адfpskf vашbyfpsyf 
rbqlbhbg 8sksnrfy/  Jyj2 jk  eek 
n6huty-n6rtq hfqjyys2 gj;fhysq 
,4k6ubyt  ntktajy cjrrjy/  “rbyxb 
nehадf 8ffy 8ашne 8ffyfrns? jk 
eek r4py4uby? ‘;buby njreklадsg? 
jqujpsg fksg? nehfyf2 xsufhufy/ 
R6quty r6q6rnb2 8slsyf fklsh-
nrfy  8ffyfrns2 lfdktybtpb r4l-
6hbkt ,thuty/ Gjkls2 fkls nelei 
exey? 4hn elf,fq kf ‘rbyxb nehfuf 
r4xr4y/ 

<e eek ,ji 4qby lt rscrfy,fq? 
ce-rадsusy lf rfhfvlf,fq?n6huty 
,jkeirf  rtkutybkt jvjhrjqlsv/ 
<e 4hnr4 6x ,fkfke 8bbn ,bktyb2  
,fcnshf 844u4y 844;4pb?  ,fkf-
,fhrfys2 rbqbv-nelevs? fqfr-
rfpfys r6q6g rfkufy/ “rbyxb 
nehfys2 cntytpb  ,6l6y fhnrfy? 
8t 8f,syxsps r6q6g rfkls/ 
Rfyxf njyyf ceekf 4x6huty ne-
hfys2 ,fkrf;s n6;bg? gtxrtpb 
8tvbhbkbg?fkfh ytvt 8jr ,jkeg 

rfkls/ 7fknfy,fq? 8ffy ,jke;sy 
8tnbhuty Ekfufy 8ehnns2 eeksyf 
c6htty 8ffy fkrsi-,sqfysyscns 
fqlsg nehe,sc/ Rfgieey? xsqh-
fr eek 4hn 4xr4yx4 k4 neheirfy/ 
<bcnb2 fhufxs,scrf  J2ljq? 
‘vtpt Ekfufy fqvfrnf2 vfrneke 
uhfvjnf? ‘vtpt ,kfujlfhyjcnm 
,thpby ltg cehfg nehe,sc/ Vsyl-
sq rb;b r66yl6? 8fknfy,fc eekls 
fpshfg-xslfnrfy ‘yt-адfpsyf  
,fpf 8ffy fkrsi-,sqfyscns  
fqlадsc/ Epfr 8аш 8f;fpsy? ce-
rадsr 86hpby? shsc-rt;br r66yp-
tqlbc/

<e gj;fhysq ,jkeg bintg ne-
hufy  eekls2 адs-8jksy ,bc rbqy-
byt2 ntktajy cjueg?  eueg fklsc^ 
Jk Ekfufy 8ehnnf2 # 11 gj;fhysq 
,4k6rnt2 Rfkrby Fktrctq Dbrn-
jhjdbx ‘vnbh/

<fhfyxbrjdf? Cjhnjtdf? 
Cfyfrftdf? Vthjd/ 
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Необходимо разумное решение порядок учета коммунальных услуг с 
использованием приборов учета

Чесотка

ОБ   упЛате  
 аДмиНистратиВНОГО   штраФа

В конце ноября прошлого года Государ-
ственная Дума приняла правительственные 
поправки в пенсионное законодательство. 
Поправки вызвали массу недовольства и несо-
гласия со стороны предпринимателей в стра-
не. В нашем регионе эта инициатива также 
вызвала резкую критику со стороны индиви-
дуальных предпринимателей. Какие действия 
были предприняты в республиканском Парла-
менте по данной проблеме, рассказывает ви-
це-спикер Татьяна Гигель.

- Повышение отчислений от индивидуаль-
ных предпринимателей вызвало возмущение 
и в Республике Алтай. Местные бизнесмены 
собрали подписи под обращением к Прези-
денту РФ Владимиру Путину с требованием 
пересмотреть это решение. Прошедший спу-
стя две недели митинг предпринимателей в 
Чемале еще раз доказал правильность дей-
ствий фракции. На XXV сессии Государствен-
ного Собрания-Эл Курултай РА члены фракции 
«Единая Россия» поддержали обращения 
предпринимателей и, в свою очередь, приня-
ли решение от имени республиканского Пар-
ламента выйти с соответствующим обращени-
ем к Председателю Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину и Председателю Правитель-
ства Российской Федерации Д.А.Медведеву. 
Речь идет о пересмотре в сторону уменьше-
ния размера отчислений в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Депутаты приняли ре-
шение поручить члену Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Р.Р.Сафину представ-
лять Государственное Собрание-Эл Курултай 
Республики Алтай при обсуждении данного 
Обращения в Государственной Думе и Прави-
тельстве Российской Федерации. Также было 
предложено обратиться к законодательным 
(представительным) органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
с просьбой поддержать данное Обращение.

Прошедший спустя две недели митинг 
предпринимателей в Чемале еще раз доказал 
правильность действий нашей фракции. 

- А что конкретно говорится в обращении 
предпринимателей?

- В связи с вступлением в силу с 1 января 
2013 года федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обя-
зательного пенсионного страхования», раз-
работанного и внесенного Правительством 
Российской Федерации, индивидуальные 

В соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 учет объема (количества) 
коммунальных услуг, предоставленных по-
требителю,  осуществляется с использовани-
ем индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета.

К использованию допускаются приборы 
учета утвержденного типа и прошедшие про-
верку в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации об обе-
спечении единства измерений.

Оснащение жилого или нежилого поме-
щения приборами учета, ввод установленных 
приборов учета в эксплуатацию, их надлежа-
щая техническая эксплуатация, сохранность и 
своевременная замена должны быть обеспе-
чены собственником жилого или нежилого 
помещения.

Ввод установленного прибора учета в экс-
плуатацию, то есть документальное оформ-
ление прибора учета в качестве прибора 
учета, по показаниям которого осуществля-
ется расчет  размера платы за коммунальные 
услуги, осуществляется исполнителем на ос-
новании заявки собственника жилого или не-
жилого помещения, поданной исполнителю.

Установленный прибор учета  должен 
быть  введен в эксплуатацию не позднее ме-
сяца, следующего за датой его установки.

Чесотка – заболевание, вызываемое мел-
ким клещом (0.3 – 0,4мм), живут в роговом 
слое коже. Как только взрослая самка при-
крепляется к поверхности кожи, она начинает 
быстро буравить ( примерно в течении часа).

Основными проявлениями  болезни явля-
ются  сильный зуд и кожные высыпания.

Зуд резко усиливается ночью.
Обычно поражаются нежные участки кожи 

– между пальцами, подмышками, локтевые сги-
бы, низ живота, внутренняя поверхность бедер. 

Расчесывая пораженные места кожи, на 
теле больного способствует переносу клещей 
на соседние участки. Клещи очень быстро 
размножаются: заразившись одним клещом, 
человек через 1-2 месяца может стать носите-
лем несколько сотен клещей.

Заражение здоровых людей происходит 
при рукопожатии, а также через постельное 
белье, одежду, перчатки, тапочки, которыми 
пользовался больной человек, так как на ве-
щах остается множество клещей. 

Так как чесотка  - контактное заболевание, 
очень важно всем здоровым лицам в семье 
обязательно провести однократную профи-
лактическую обработку одним из противоче-
соточных препаратов для  устранения возмож-
ности инфекции. 

Паспорт является основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Россий-
ской Федерации. Паспорт обязаны иметь все 
граждане, достигшие 14-летнего возраста и 
проживающие на территории Российской Фе-
дерации.

Пунктом 7 Положения установлены по-
ложения о сроке действия и обязательной 
замене паспортов в зависимости от достиже-
ния определенного возраста.

Согласно пункту 15 Положения докумен-
ты и личные фотографии для получения и за-
мены паспорта должны быть сданы гражда-
нином не позднее 30 дней после достижения 
им соответствующего возраста.

В случае нарушения установленного сро-
ка к нарушителям миграционного законо-
дательства применяется положения части 1 
статьи 19.15 Кодекса Российской Федерации  
«Об административных правонарушениях». 
Статья 19.15 административного  Кодекса  ре-
гламентирует,  что проживание по месту жи-
тельства или по месту пребывания граждани-
на Российской Федерации, обязанного иметь 
удостоверение личности гражданина (па-
спорта) или проживание  по недействитель-
ному удостоверению личности гражданина 
(паспорту).  Проживание без регистрации 
по месту пребывания или по месту житель-

предприниматели обязаны платить страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в фиксированных 
размерах. С 1 января 2013 года предусматри-
вается единовременное двукратное увеличе-
ние размера платежа пенсионных страховых 
взносов для самозанятого населения - до 26% 
от двух МРОТ. В результате стоимость сово-
купного платежа в Пенсионный фонд (ПФР) и 
Фонд обязательного медстрахования (ФОМС) 
возросла с 17 208 до 35 664 рублей в год.

Сумма платежей в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, увеличилась в 2012 году 
более чем в два раза. Она является неподъем-
ной для индивидуальных предпринимателей 
Республики Алтай. Это может привести к мас-
совому прекращению их деятельности и, как 
следствие, к росту безработицы, ухудшению 
уровня жизни основной массы населения Ре-
спублики Алтай.

В обращении предпринимателей, прямым 
текстом говорится, что республиканский бюд-
жет не получит тех доходов, которые имеет 
сейчас. В настоящее время развитие малых 
предприятий позволяет обеспечить решение 
ряда экономических и социальных задач. От 
других регионов республика отличается вы-
сокой долей малых предприятий (в том чис-
ле сельскохозяйственного направления) - это 
специфика республиканской экономики. 

- На сегодняшний день есть информация, 
что Правительство РФ обратило внимание на 
данную проблему?

- В Правительстве России в ближайшие дни 
планируется провести внеочередное заседа-
ние возглавляемой первым вице-премьером 
Игорем Шуваловым комиссии по вопросам 
конкуренции и развития малого и среднего 
предпринимательства. На нем будет постав-
лен вопрос о пересмотре или даже отмене ре-
шения о повышении более чем в два раза ве-
личины взносов для самозанятого населения 
в Пенсионный фонд. Данный вопрос встал в 
связи с резким падением числа зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей. 
Только за декабрь прошлого года, по данным 
Федеральной налоговой службы, их количе-
ство сократилось на 89 тысяч. Некоторые экс-
перты считают, что необходимо было сделать 
дифференциацию социальных платежей в 
зависимости от оборота и гармонизировать 
платежи с законом о патенте. По их мнению, 
речь может пойти даже о том, чтобы задним 
числом отменить решение о повышении соц-
взносов, пересчитать и ввести дифференциро-
ванную шкалу.

Отмечается, что законопроекты о повы-
шении социальных взносов не проходили 
никакой оценки регулирующего воздействия: 
социальный блок руководствовался лишь циф-
рами, насколько надо пополнить бюджет.

Поэтому мы надеемся, что наше прави-
тельство найдет разумное решение и достой-
но выйдет из данной проблемной ситуации. 

Пресс-служба Государственного 
Собрания-Эл Курултай Республики Алтай

Проверки состояния и достоверность 
установленных и введенных в эксплуатацию 
приборов учета должны проводиться испол-
нителем не реже 1 раза в год, а если проверя-
емые приборы учета расположены в жилом 
помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 
3 месяца.

При непредставлении потребителем ис-
полнителю показаний индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета более 3 
месяцев подряд исполнитель не позднее 15 
дней со дня истечения указанного 3-месяч-
ного срока обязан провести проверку и снять 
показания прибора учета.

02 февраля 2013года вступило в силу 
решение Горно-Алтайского городского суда 
Республики Алтай по исковому заявлению 
Управления Роспотребнадзора по Республи-
ке Алтай от неопределенного круга потреби-
телей к ООО «Жилищно-Эксплуатационный 
Участок». Согласно принятому решению дей-
ствия ООО по взиманию платы с населения 
за опломбировку индивидуальных приборов 
учета водоснабжения признаны противо-
правными. Суд обязал ответчика прекратить 
взимание платы с потребителей за опломби-
ровку индивидуальных средств измерения 
водоснабжения (холодной и горячей воды).

Кроме того, суд обязал  ООО «Жилищ-
но-Эксплуатационный Участок» разместить 
решение суда в средствах массовой инфор-
мации.

Уважаемые потребители, если вы стали 
одной из жертв дополнительного навязыва-
ния  указанной услуги, и в добровольном по-
рядке Вам возвращают потраченные средства 
за опломбировку счетчиков, Вам необходимо 
обратиться в Управление Роспотребнадзо-
ра по Республике Алтай (г.Горно-Алтайск,пр.
Коммунистический,173), где Вам будет выда-
но решение суда, а также оказана помощь в 
составлении иска на возврат денег. 

Специалист по защите прав потребите-
лей Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в  Онгудайском, 

Улаганском районах» Сайданова А.М., 
тел.22-4-02

Наряду с лечением проводится обезза-
раживание вещей больного. Нательное и 
постельное белье кипятят в  1-2% растворах 
соды или любого стирального порошка в те-
чении 5 -10 минут с момента закипания или 
замачиваем на час в хлорсодержащих рас-
творах. Верхнюю одежду (костюмы, джемпе-
ра и т.п.), обеззараживают проглаживанием с 
обеих сторон утюгом. одеяла и матрацы, ме-
ховые шапки и обувь изымают временно из 
пользования и помещаются на 3 дня в полиэ-
тиленовый мешок, где клещи погибнут сами, 
так как срок их жизни вне человеческого тела 
3 дня.

Мытье и смена нательного и постельного 
белья проводится перед началом и по оконча-
нии курса лечения.

Мероприятия по профилактике чесотки:
соблюдение  личной  гигиены – тщатель-

ное мытье рук с мылом двух кратное намыли-
вание рук;

прохождение плановых медицинских ос-
мотров;

своевременное лечение выявленных  
больных и контактных лиц.

Филиал ФБУЗ «Центра гигиены и эпиде-
миологии в Онгудайском районе»

ства -  влечет наложение административного 
штрафа в размере от полутора тысяч до двух 
с половиной тысяч рублей.

На основании норм статьи 32.2  вышеназ-
ванного Кодекса административный штраф 
должен быть оплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не 
позднее тридцати дней со дня вступления по-
становления о наложении административно-
го штрафа в законную силу.

При отсутствии самостоятельного зара-
ботка у несовершеннолетнего администра-
тивный штраф взыскивается с его родителей 
или иных законных представителей.

Сумма административного штрафа вно-
сится или перечисляется лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, в 
банк или в иную кредитную организацию.

Копию документа, свидетельствующего 
об уплате административного штрафа, лицо, 
привлеченное к административной ответ-
ственности, направляет в орган, вынесший  
постановление.

При отсутствии документа, свидетельству-
ющего об оплате административного штрафа, 
по истечении тридцати дней со срока, указан-
ного в части 1 названной статьи, должностное 
лицо,  вынесшее постановление, направляет 
соответствующие материалы судебному при-
ставу-исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в порядке, пред-
усмотренном федеральным законодатель-
ством.

Кроме того, орган, должностное лицо, вы-
несшие постановление, принимает решения 
о привлечении лица, не уплатившего адми-
нистративный штраф, к административной 
ответственности в соответствии с частью 1 
статьи 20.25 (неуплата административного 
штрафа). Согласно статье 20.25. КоАП РФ ад-
министративный штраф удваивается.

Начальник ТП ОФМС Онгудайского 
района Ж.А. Свербейкина
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Отравление угарным газом

информация ГиБДД

Досрочная пенсия

Детские удерживающие устройства
Угарный газ, состоит в основном из оки-

си углерода, образуется вследствие непол-
ного сгорания различных видов топлива: 
угля, дров, природного газа.

 Отравление может произойти при не-
правильной топке печи, если неплотно за-
крывают дверцу и забывают выдвинуть за-
слонку трубы, или если печь неисправна. 
Иногда угорают во время пожаров.

Велика опасность отравления окисью 
углерода в гаражах, когда не соблюдаются 
меры безопасности. Как показывают на-
блюдения, очень высокую концентрацию 
окиси углерода может создать работа авто-
мобильного мотора в одноместном гараже 
при закрытых дверях.

Поскольку окись углерода не имеет за-
паха и не раздражает верхних дыхательных 
путей, человек не чувствует ее при вдыха-
нии, и поэтому отравление наступает неза-
метно.

Что же происходит в организме? Как по-
является отравление?

Окись углерода – очень сильный яд, по-
ражающий нервную систему, мышечную 
ткань, сердце и в первую очередь кровь.

Первые признаки могут послужить сиг-
налом опасности.

С 11 по 24 февраля 2013 года в районе 
зарегистрировано 5 дорожно-транспортных 
происшествий.

11.02.2013 года около 15:00 на 577 км. 
+ 85 м. автодороги М-52 Чуйский тракт во-
дитель автомобиля Тойота Премио не вы-
держал безопасную скорость движения, не 
справился с управлением, допустил съезд с 
дороги и опрокидывание автомобиля. В ре-
зультате ДТП пострадавших нет.

11.02.2013 г. около 18:30 на 769 км. + 
300 м. автодороги М-52 Чуйский тракт во-
дитель автомобиля Хино не выдержал без-
опасную скорость движения и допустил 
опрокидывание автомобиля. В результате 
ДТП пострадавших нет, причинен матери-
альный ущерб.

12.02.2013 г. около 12:40 в с.Онгудай, 
около дома № 4 по ул.Строителей водитель 
автомобиля Хонда Цивик не выдержал без-
опасную скорость движения, не справился с 
управлением, допустил столкновение с ав-
томобилем Понтиак Виб. В результате ДТП 
пострадавших нет, причинен материальный 
ущерб.

13.02.2013 года  около 15:30 на 673 км. 
+ 970 м. автодороги М-52 Чуйский тракт во-
дитель автомобиля Нисан Премьера не вы-
полнил требование уступить дорогу транс-
портному средству, пользующемуся правом 
движения, и допустил столкновение с авто-
мобилем Тойота Корона Премио. В резуль-
тате ДТП пострадавших нет, причинен мате-
риальный ущерб.

17.02.2013 г. около 14:00 в с.Онгудай 
по ул.Луговая, около дома № 15 води-
тель автомобиля Тойота - Камри - Грация 
не выполнил требования уступить дорогу 
транспортному средству, пользующемуся 
преимущественным правом проезда пере-
крестка, и совершил столкновение с авто-
мобилем Тойота Королла. В результате ДТП 
пострадавших нет, причинен материальный 
ущерб.

Выявлено 604 нарушения правил до-
рожного движения, из них - 59 за наруше-
ние ПДД пешеходами, 545 - за нарушение 
ПДД водителями:

-за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения - 2 водителя,  
этих водителей ожидает лишение права 

 Ежегодно в районную службу занятости 
обращаются  граждане по вопросу выхода 
на досрочную пенсию. В связи с этим центр 
занятости  дает  разъяснения по примене-
нию соответствующих нормативных актов.

 Впервые понятие « досрочная пенсия»  
появилась в российском законодательстве с 
принятием закона « О занятости населения»- 
19.04.1991 года. С тех пор статья, регламен-
тирующая  досрочный выход на пенсию без-
работных граждан, претерпела существен-
ные изменения. Так часть 2 статьи 35 закона 
1991 года, гласила: « Безработные граждане 
имеют право по предложению службы за-
нятости  на досрочный, но не ранее, чем за 
два года до установленного законодатель-
ством срок, выход на пенсию». Тем самым 
эта статья  давала право службе занятости  
выдавать предложение на оформление до-
срочной пенсии безработным гражданам, 
уволенным  с последнего места работы по 
любому основанию, в том числе и за нару-
шение трудовой дисциплины.

С 1996 года действует другая редакция  
вышеназванной статьи,  в соответствии  с п.2 
ст.32 Закона РФ « О занятости населения в 
РФ».

 Обязательными условиями для досроч-
ного оформления пенсии гражданам явля-
ются:

Признание гражданина в установленном 
порядке безработным;

Отсутствие у органов службы занятости 
возможности для трудоустройства безработ-
ного гражданина;

Сегодня мы опять поговорим о детских 
удерживающих устройствах. Водители-ро-
дители по-прежнему пренебрегают прави-
лами дорожного движения и перевозят де-
тей без детских удерживающих устройств. А 
дети младшего возраста, как правило, полу-
чают более тяжкие черепно-мозговые трав-
мы, чем старшие дети. При дорожно-транс-
портном происшествии маленький ребенок 
с большей вероятностью может перелететь 
через переднее сиденье и удариться о кры-
шу автомобиля или элементы его внутрен-
него оборудования. 

В случае экстренного торможения при 
перевозках детей на переднем сиденье дети 
младших возрастных групп получают травмы 
в основном при ударах о панель приборов, а 
более старшие - о лобовое стекло. При пере-
возках детей на заднем сиденье, дети, неза-
висимо от возраста чаще получают травмы 
при ударе о спинку  переднего сиденья. 
Сидящий или стоящий ребенок посередине 
заднего сиденья при ударе выбрасывается 
вперед и ударяется о рычаг  переключения 
передач, внутрисалонное зеркало заднего 
вида, либо вылетает через лобовое стекло.

Прежде всего отмечается головная боль, 
иногда довольно резкая, головокружение, 
мелькание в глазах и шум в ушах, тошнота. 
Характерные жалобы: «лоб будто обручем 
сдавило», «в висках стучит»… 

Если воздействие окиси углерода про-
должается, развивается общая слабость, 
учащается пульс, появляется сухой кашель, 
рвота; сознание сохранено. Иногда наблю-
дается возбуждение, сопровождающееся 
слуховыми и зрительными галлюцинация-
ми. Возбуждение сменяется вялостью, без-
различием, сонливостью. В дальнейшем 
человек теряет сознание; его кожные по-
кровы краснеют, зрачки резко расширяются. 
Дыхание, вначале шумное и учащенное, ста-
новится поверхностным, редким; возникаю 
судороги.

Как же оказать первую доврачебную по-
мощь?

Пострадавшего надо немедленно выне-
сти на свежий воздух, уложить его на спину, 
подложив под голову подушку, расстегнуть 
воротник, пояс. Лучшее лечебное средство 
при остром отравлении угарным газом – 
длительное вдыхание кислорода. На голову 
и грудь кладут холодный компресс – смочен-
ный холодной водой кусочек чистой ткани, 
полотенце, носовой платок.

Если пострадавший находится в созна-
нии, его надо напоить горячим крепким 
чаем или кофе. Ни в коем случае нельзя да-
вать алкоголь. 

Потерявшему сознание дают нюхать смо-
ченную нашатырным спиртом ватку, причем 
подносят ее к носу осторожно, чтобы не вы-
звать ожога.

Если пострадавший не дышит или дыха-
ние его резко угнетено, сразу же приступают 
к проведению искусственного дыхания. 

Оказав первую доврачебную помощь, 
пострадавшего надо быстрее доставить в ле-
чебное учреждение.

Чтобы не угореть: 
- плотно закрывайте дверцу печи и мак-

симально выдвигайте заслонку трубы, не 
закрывайте заслонку до полного сгорания 
топлива;

- не заводите мотор автомобиля при за-
крытой двери гаража.

БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ» Помощник 
врача эпидемиолога Г.А. Такачакова

управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

-за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения лицом, лишенным 
права управления, либо не имеющим права 
управления - 1 водитель, его ожидает адми-
нистративный арест на срок до 15 суток. 

- за управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления 
транспортными средствами, выявлено 3 
правонарушения, водителей ожидает адми-
нистративный штраф в размере 2500 рублей.

- за управление транспортным средством 
лицом, не пристегнутым ремнем безопасно-
сти, привлечено к административной ответ-
ственности 22 водителя, они заплатят в счет 
государства по 500 рублей.

- за неиспользование детских удержива-
ющих устройств - 18, водители заплатят ад-
министративный штраф  по 500 рублей.

За неуплату административного штрафа 
в 30-ти дневный срок со дня вступления в 
законную силу постановления о наложении 
административного штрафа подверглись 1

Лишены прав управления 2 водителя, 
1 водитель подвергся административному 
аресту.

Наличие у безработного гражданина 
стажа работы, дающего право на полную 
пенсию по старости (по возрасту), включая 
пенсию на льготных  условиях; (женщинам 
при общем  трудовом стаже не менее 20 лет, 
мужчинам - не менее 25 лет).

Увольнение гражданина с последнего 
места работы только в связи с ликвидацией 
организации, сокращением  численности 
или штата;

Достижение безработным гражданином 
определенного возраста (женщинам – по до-
стижении  53 лет, мужчинам - 58 лет.)

Но даже  наличие  всех этих условий  не 
означает, что служба  занятости воспользует-
ся  правом выдать  безработному  предло-
жение  на досрочное оформление  пенсии. 
Здесь следует учитывать такой немаловаж-
ный фактор  как наличие  у службы занятости 
финансовых возможностей , так как согласно 
п 2. ст. 32 Закона  « расходы , связанные с 
досрочным выходом на пенсию , осущест-
вляются за счет средств  пенсионного фон-
да  с последующим возмещением затрат из 
средств службы занятости.

Никто не может обязать службу заня-
тости выдать предложение на досрочное 
оформление пенсии безработным по двум 
причинам:

п.2 ст. 32, органам службы занятости  
предоставлено право, а не вменено в обя-
занность, принимать решение о направле-
нии безработных граждан на досрочную 
пенсию

ст. 28,  гарантии социальной поддержки 
безработных этого же закона не гарантирует 
безработным досрочного выхода на пенсию.

КУ ЦЗН Онгудайского района

Вероятность получения тяжелых травм 
увеличивается в том случае, если ребенок 
находится на коленях взрослого пассажира 
или даже пристегнут вместе со взрослым 
человеком одним ремнем безопасности. По-
мимо того, что при дорожно-транспортном 
происшествии ребенок ударяется о внутрен-
ние части салона автомобиля, он еще может 
быть раздавлен телом взрослого человека. 

У меня часто спрашивают: «Как пере-
возить новорожденного ребенка, в кресло 
его не посадишь?» Существует 5 групп авто-
кресел. Первые две группы это кресла для 
детей от рождения до 10 или 13 кг., затем 
автокресла идут от 9 кг. до 18 кг., от 15 кг. 
до 25 кг., от 22 кг. до 36 кг. или до роста 150 
см. Автомобильные ремни безопасности 
рассчитаны на минимальный рост 150 см. 
Ребенок до 1 года должен ездить спиной 
по ходу движения. У маленького ребенка 
относительно большая и тяжелая голова 
при очень слабых мышцах. В случае рез-
кого торможения малыша просто плотнее 
вдавит в ложе. Если же кресло размещено 
в положении лицом вперед, вся нагрузка 
придется на грудь и живот, а голова, резко 
подавшись вперед, нагрузит шейные по-
звонки. Ребенок может получить травму.

Ученые разработали изобретение вме-
сто кресла - это детское удерживающее 
устройство ФЭСТ. Его можно использовать с 
ремнем безопасности, с креплением в трех 
точках, для детей, имеющих вес от 9 кг и 
выше. 

По данным исследования детские удер-
живающие устройства уменьшают риск ги-
бели в дорожно-транспортных происшестви-
ях младенцев - на 71%, детей в возрасте от 
года до четырех лет- на 54%.

Д.М.Парфенова - инспектор пропаган-
ды безопасности дорожного движения

П

Токсикологическая 
обстановка в 

Онгудайском  районе
По итогам токсикологическо-

го мониторинга  в  2012 год  было 
зарегистрировано:

- отравление  окисью углерода (угар-
ный газ) - 16,  от 0 до 14 лет - 8,  взрослых 
- 8,  из них со смертельным исходом - 2

-  лекарственными препаратами - 14,  
дети от 2 до 17 лет - 4, взрослых - 10.

-  спиртсодержащей продукцией - 5,  
из них со смертельным исходом - 3

-  уксусной эссенции - 4, от 0 до 14 лет 
- 1, взрослых - 3, из них со смертельным 
исходом - 2

По данным мониторинга можно 
определить, что актуальная проблема в 
районе – это элементарное не соблюде-
ние правил  безопасности, которое вле-
чет за собой отравление угарным газом.

Информация для 
водителей грузового 

транспорта
С 1 марта 2013 года с 6 часов утра до 

22 часов вечера запрещен въезд и дви-
жение транзитных грузовых транспорт-
ных средств с разрешенной максималь-
ной массой более 12 т по МКАД и в его 
пределах в городе Москве.

С 1 мая по 1 октября 2013 года по 
пятницам, субботам, воскресеньям, на-
кануне нерабочих праздничных  дней и 
по нерабочим праздничным дням пла-
нируется ограничение  въезда в пределы 
и движение всех грузовых транспортных 
средств с разрешенной максимальной 
массой более 12 т по МКАД  в г.Москве с 
6 часов утра до 24 часов ночи.
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ЗакОН и пОряДОк

права, обязанности и ответственность родителей

порядок получения и продления вида на жительства для  иностранных граждан
 и лиц без гражданства

Родители имеют право воспитывать ре-
бенка, а также несут ответственность, обязан-
ности и за воспитание, и развитие ребенка. Со-
гласно Семейному кодексу РФ это называется 
родительскими правами.

Родительские права прекращаются по до-
стижении детьми возраста 18 лет (совершен-
нолетия), а также при вступлении несовер-
шеннолетних детей в брак и в других установ-
ленных законом случаях приобретения деть-
ми полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия.

Родители имеют право:
• защищать права и законные интересы 

детей, выступать перед физическими лицами, 
в том числе в судах, их законными представи-
телями без оформления специальных полно-
мочий;

• на обеспечение со стороны государства 
общедоступности и бесплатности получения 
их детьми основного общего образования;

• на выбор для своих детей (до получения 
ими основного общего образования) форм об-
разования и видов образовательных учрежде-
ний, в том числе семейного образования или в 
негосударственных учебных заведениях;

• на возмещение за счет государства за-
трат на обучение детей в негосударственных 
образовательных учреждениях, имеющих го-
сударственную аккредитацию и реализующих 
программы общего образования;

• на прием детей для обучения в образо-
вательные учреждения, расположенные по 
месту жительства;

• на ознакомление с уставом образова-
тельного учреждения и другими документа-
ми, регламентирующими организацию обра-
зовательного процесса;

• на участие в управлении образователь-
ным учреждением, в котором обучаются их 
дети;

• на ознакомление с ходом и содержа-
нием образовательного процесса, а также с 
оценками успеваемости своих детей;

• на перевод ребенка, получающего обра-
зование в семье, для продолжения образова-
ния в общеобразовательном учреждении при 
положительной аттестации;

• выражать согласие (или несогласие) на 
прохождение детьми военной подготовки в 
гражданских образовательных учреждениях 
на факультативной основе:

-  обеспечивать религиозное и нравствен-
ное воспитание детей в соответствии со свои-
ми собственными убеждениями;

-  на помощь со стороны государства в вы-
полнении своих обязанностей по обучению и 
воспитанию детей;

-  на заботу и содержание со стороны сво-
их совершеннолетних детей, если родители не 
были лишены родительских прав;

Иностранный гражданин, проживающий 
на территории РФ не менее 1 года на осно-
вании разрешения на временное прожива-
ние (РВП), оформленного в установленном 
порядке, вправе обратиться  в соответствии 
со ст. 8 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» в ТП ОФМС России по Ре-
спублике Алтай в Онгудайском районе с за-
явлением о получении вида на жительство.

Граждане государств участников СНГ и 
лица без гражданства, ранее состоявшие в 
гражданстве СССР, прибывшие в Российскую 
Федерацию до вступления в силу Федераль-
ного закона в порядке, не требующем полу-
чения визы, и по состоянию на 22 мая 2002 
года имеющие  РВП на территории Российской 
Федерации не менее 1 года в виде отметки о 
регистрации по месту жительства в докумен-
те, удостоверяющем личность, либо в виде до-
кумента, подтверждающего факт регистрации 
по месту жительства, подают заявление о вы-
даче вида на жительство в территориальный 
орган ФМС по месту жительства.

Не принимается к рассмотрению заявле-
ние иностранного гражданина, если на день 
подачи заявления документ, удостоверяю-
щий его личность и гражданство, и/или раз-
решение на временное проживание имеют 
(имеет) срок действия менее шести месяцев.

Перечень документов, необходимых пре-

-  проживающие отдельно от ребенка ро-
дители имеют право на общение, участие в 
воспитании, решении вопросов получения об-
разования и на получение информации о своем 
ребенке из воспитательных, образовательных 
и других учреждений (ограничения возможны 
только в случае наличия угрозы жизни или здо-
ровью ребенка).

Родители обязаны:
• обеспечивать и защищать права и интере-

сы своих детей, не причинять вред физическо-
му и психическому здоровью детей, их нрав-
ственному развитию;

• воспитывать детей, исключая пренебре-
жительное, жестокое, грубое, унижающее чело-
веческое достоинство обращение, оскорбление 
или их эксплуатацию;

• обеспечить детям до 15 лет получение 
основного общего образования в общеобразо-
вательной школе или в другом приравненном 
к ней по статусу образовательном учреждении;

• выполнять устав общеобразовательного 
учреждения;

• не допускать неправильного вмешатель-
ства в работу преподавателей по вопросам, 
которые по своему характеру входят в круг про-
фессиональных обязанностей учителя;

• обеспечивать в пределах своих способ-
ностей условия жизни, необходимые для нор-
мального развития ребенка;

• содержать своих несовершеннолетних 
детей (порядок и формы предоставления со-
держания детям определяются родителями 
самостоятельно; в случае, если родители не 
предоставляют содержание своим несовер-
шеннолетним детям, средства на содержание 
детей (алименты) взыскиваются с родителей 
(родителя) в судебном порядке).

За невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение родительских обязанностей, а также 
за совершение правонарушений в отношении 
своих детей родители несут административ-
ную, уголовную и иную ответственность.

Какие административные наказания могут 
применяться к родителям?

Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав могут применить к родителям 

доставить для оформления вида на жительство:
- заявление установленной формы в двух 

экземплярах;
- 4 личные фотографии;
- документы, удостоверяющие личность и 

гражданство;
- разрешение на временное проживание, 

оформленное в установленном порядке;
- документ, подтверждающий наличие у 

заявителя средств, обеспечивающих ему и 
членам его семьи при проживании в Россий-
ской Федерации прожиточный минимум, или 
документ, подтверждающий его нетрудоспо-
собность;

- свидетельство о рождении ребенка и до-
кумент, удостоверяющий личность ребенка, 
не достигшего 18-летнего возраста (паспорт 
- при его наличии);

- согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 
лет на проживание в Российской Федерации. 
Подпись ребенка на документе должна быть 
нотариально удостоверена;

- документ, подтверждающий наличие 
жилого помещения на основаниях, предус-
мотренных законодательством Российской 
Федерации;

- сертификат об отсутствии у заявителя 
(членов его семьи) ВИЧ-инфекции;

- документ, выданный полномочным уч-
реждением здравоохранения Российской 
Федерации, свидетельствующий о том, что 

административные меры (объявить обществен-
ное порицание или предупреждение, возло-
жить обязанность загладить причиненный вред 
или наложить денежный штраф):

• в случае злостного невыполнения родите-
лями обязанностей по воспитанию и обучению 
детей;

• за доведение их до состояния опьянения 
или потребления наркотических средств без на-
значения врача;

• за совершение подростками в возрасте до 
16 лет нарушений правил дорожного движе-
ния;

• за появление детей в общественных ме-
стах в пьяном виде, а равно за распитие ими 
спиртных напитков или в связи с совершением 
других правонарушений.

В каких случаях родители несут уголовную 
ответственность?

В Уголовном кодексе Российской Федера-
ции предусмотрены специальные нормы об 
уголовной ответственности родителей за:

• вовлечение несовершеннолетних детей в 
совершение преступления путем обещаний, об-
мана, угроз или иным способом;

• вовлечение несовершеннолетнего в си-
стематическое употребление спиртных напит-
ков и одурманивающих веществ;

• вовлечение в занятие проституцией, бро-
дяжничеством или попрошайничеством;

• неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию детей, если 
эти деяния соединены с жестоким обращением;

• злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей.

Кто несет ответственность за вред, причи-
ненный ребенком в возрасте до 14 лет?

Родители, если они не докажут, что вред 
возник не по их вине. Если в момент причине-
ния вреда малолетний находился под надзо-
ром школы, больницы, оздоровительного ла-
геря и т. д. за вред будет отвечать учреждение, 
если оно не докажет, что вред возник не по его 
вине. Но если родители не имеют достаточных 
средств для возмещения вреда, а сам причини-
тель, став дееспособным, располагает такими 
средствами, суд имеет право потребовать воз-
мещения вреда с того, кто ею причинил.

Кто и при каких обстоятельствах может ли-
шить родителей родительских прав или огра-
ничить их в правах?

Родители могут быть по суду лишены роди-
тельских прав, если они:

• уклоняются от выполнения обязанностей 
родителей, в том числе злостно уклоняются от 
уплаты алиментов;

• злоупотребляют родительскими правами;
• жестоко обращаются с детьми, в том числе 

осуществляют психическое и физическое наси-
лие, покушаются на половую неприкосновен-
ность;

заявитель (члены его семьи) не болен нарко-
манией и не страдает ни одним из инфекци-
онных заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, предусмотрен-
ных перечнем, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации;

- документ об образовании.
Иностранный гражданин, получивший уве-

домление о положительном решении по заяв-
лению, лично обращается в ТП ОФМС России по 
разрешенному месту временного проживания 
для получения вида на жительство.

Вид на жительство иностранному гражда-
нину выдается на срок действия документа, 
удостоверяющего его личность, но не более 
чем на пять лет.

Вид на жительства лицу без гражданства  
выдается на пять лет.

В настоящее время по вопросу выдачи 
вида на жительства, заявители могут обра-
тится посредствам предоставлением Государ-
ственных услуг в электронном виде через  сеть  
Интернет на Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (саит - www.gosuslugi.
ru). В сервисах выбрать «ФМС России» и за-
полнить электронную форму заявления, пред-
варительно пройти процедуру регистрации. 
Для получения консультации вы можете об-
ратиться по адресу: с. Онгудай ул. Ленина  14  
каб.  23 или по телефону 22-4-33.

ПРОДЛЕНИЕ  СРОКА  ДЕЙСТВИЯ  ВИДА  

• совершили преступление против жизни 
или здоровья супруга.

При непосредственной угрозе жизни ре-
бенка или его здоровью органы опеки и попе-
чительства могут немедленно отобрать ребен-
ка у родителей на основании решения органа 
местного самоуправления.

С учетом интересов ребенка суд может 
отобрать ребенка у родителей без лишения 
родительских прав (ограничение родительских 
прав). Такое решение возможно по обстоятель-
ствам, от родителей не зависящим (опасные 
заболевания, стечение тяжелых семейных об-
стоятельств и др.), и в случаях, когда оставление 
ребенка с родителями опасно для него.

Что влечет за собой лишение родитель-
ских прав?

• Родители, лишенные родительских прав 
или ограниченные в правах, теряют права, 
основанные на факте родства с ребенком, а 
также право на льготы и государственные по-
собия, установленные для граждан, имеющих 
детей.

• Лишение родительских прав не освобож-
дает родителей от обязанностей по содержа-
нию ребенка.

Что такое алименты?
Алименты - это средства на содержание 

несовершеннолетних или нетрудоспособных 
детей, взыскиваемые с родителей

Алименты могут взыскиваться и с совер-
шеннолетних детей в пользу нетрудоспособ-
ных и нуждающихся в помощи родителей.

Право на получение алиментов также 
имеют:

• нетрудоспособные несовершеннолетние 
братья и сестры, которые не могут получать 
алиментов от родителей, от совершеннолет-
них и трудоспособных братьев и сестер, кото-
рые обладают необходимыми средствами;

• нетрудоспособные несовершеннолетние 
внуки от бабушек и дедушек, обладающих не-
обходимыми средствами;

• нетрудоспособные бабушки и дедушки 
от трудоспособных совершеннолетних внуков, 
обладающих необходимыми для этого сред-
ствами;

• нетрудоспособные отчим и мачеха от 
трудоспособных совершеннолетних пасынка и 
падчерицы, обладающих необходимыми для 
этого средствами. 

Можно ли восстановить родительские 
права?

Если родитель изменил поведение, образ 
жизни или отношение к воспитанию ребенка, 
он может быть восстановлен в родительских 
правах.

 
  Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав администрации  
МО «Онгудайский район»

НА  ЖИТЕЛЬСТВО

Основанием является обращение ино-
странного гражданина с заявлением о 
продлении срока действия вида на жи-
тельство. Заявление подается в ТО ФМС 
России по месту выдачи вида на житель-
ство или по месту жительства иностранно-
го гражданина не позднее, чем за шесть 
месяцев до истечения срока его действия. 

Срок подачи заявления может быть 
продлен руководителем ТО ФМС России, 
но не более чем на оставшийся срок дей-
ствия вида на жительство, при условии 
подтвержденной уважительной причины 
нарушения установленного срока.

Вид на жительство иностранному 
гражданину продлевается на срок дей-
ствия документа, удостоверяющего его 
личность, но не более чем на пять лет.

Вид на жительство лицу без граждан-
ства продлевается на пятилетний срок.

За выдачу или продление срока дей-
ствия вида на жительство взимается го-
сударственная пошлина в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федера-
ции.

Материал подготовила  
 Ж.А. Свербейкина



Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный ат-
тестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  
тел. 8(38844)21964, 

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. 
Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на ос-
новании договора подряда на выполнение ка-
дастровых работ,  заказчиком которого являет-
ся Сельская администрация МО Купчегеньское 
сельское поселение (по заявлению Кунанакова 
М.Б.) ОГРН 1060404000271 адрес: 649445 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Купче-
гень, ул. Трактовая, 13  телефон 8 3884528343,  
проводит собрание по согласованию место-
положения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 04:06:080302:106:ЗУ1, 
выделенного из состава единого землеполь-
зования 04:06:000000:345,  расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Купчегеньского сельского поселения, 
ур. Чике-Таман. Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: земель-
ный участок  в государственной собственно-
сти с кадастровым номером 04:06:080302:64 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:303, земельный участок в общей 
долевой собственности  с кадастровым номе-
ром 04:06:080302:46 в составе единого зем-
лепользования  04:06:000000:517; земельный 
участок   в пожизненном наследуемом вла-
дении к/х «Мечин»   с кадастровым номером 
04:06:080302:92 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:332 расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Купчегеньского   сельского поселения, 
ур. Чике-Таман. Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в г. Горно-Алтай-
ске в срок с 01 марта 2013г по 30 марта 2013г. 
включительно.  Место, дата и время проведе-
ния собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «03» апреля 2013г 
в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Купчегень, администра-
ция сельского поселения. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий  смежный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный ат-
тестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  
тел. 8(38844)21964, 

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. 
Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на осно-
вании договора подряда на выполнение када-
стровых работ,  заказчиком которого является 
Иженеров Николай иванович – глава к/х «Свет-
лячек»  649435, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Боочи,  телефон 8 9136903269,  
проводит собрание по согласованию место-
положения границ земельного участка, состо-
ящего из семи  частей в границах реоргани-
зованного колхоза «Кулады» с кадастровым 
номером 04:06:000000:192 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Куладинского   сельского поселения, 
ур. Байджера, Сетерля. Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки  в государственной собственности 
с кадастровыми номерами 04:06:040401:51, 
04:06:040401:61, 04:06:040401:213, в составе 
единого землепользования 04:06:040401:211,  
04:06:040403:45 в составе единого земле-
пользования 04:06:040403:47; 04:06:040401:28 
в составе единого землепользования 
04:06:040401:32;  земельные участки    в об-
щей долевой собственности с кадастровыми 
номерами 04:06:040401:217, 04:06:040401:202  
в составе единого землепользования 
04:06:040401:200;    земельные участки в общей 
долевой собственности, переданные в арен-
ду к/х «Бешпек»  с кадастровыми номерами 
04:06:040401:138, 04:06:040403:76 в составе 

единого землепользования 04:06:000000:206; 
земельный участок в постоянном пользова-
нии к/х «Светлячек»  с кадастровым номером 
04:06:040401:197 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:305; земельный 
участок в постоянном пользовании к/х «Сетер-
ля»  с кадастровым номером 04:06:040401:195  
расположенные Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Куладинского   сельско-
го поселения, ур.  Байджера, Сетерля.  Озна-
комление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 
двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление  тре-
бований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 01 
марта 2013 г по 30 марта 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «03» апреля 2013г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Куладинское сельское поселение, 
с. Боочи, сельский клуб.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий  
смежный земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Яман-
гулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-
23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай 
ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является : 
Кудачин Александр Сергеевич,  проживающий 
по адресу: 649433,Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Ело, ул.Чачиякова  15а , тел. 
89136902899

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводятся  согласова-
ние границ: 04:06:010403:52, 04:06:010502:185 
адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинское  сельское поселение, ур. Тоботой.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земли лесного фонда с 
кадастровым номером 04:06:000000:17 в ур. 
Тоботой; земли запаса с кадастровыми номера-
ми    04:06:010403:114, 04:06:010502:54 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:44 
в ур . Тоботой; земли в ПНВ «Заря» с ка-
дастровыми номерами 04:06:010403:156, 
04:06:010502:96 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:12 в ур. Тоботой ;  земли 
в общей долевой собственности К(Ф)Х « Таш» 
с кадастровым номером 04:06: 010403:148, 
04:06:010502:186 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:102 в ур. Тоботой.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера:  649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-9-02 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований 
о проведении согласования границ с установ-
лением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера в 
срок 16.03.2013 по 01.04.2013 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «1» апреля 2013 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район, 
с.Ело, ул. Чачиякова  15а        При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Яман-
гулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-

23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай 
ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является 
: Аныева Эркедей Сергеевна,  проживающий 
по адресу: 649433,Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Ело, ул.Чачиякова  15а , тел. 
89136902899

Кадастровый номер земельного участка, в 
отношении которого проводится  согласование 
границ: 04:06:010403:148  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:102 ,адрес-
ный ориентир земельного участков: 649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елин-
ское  сельское поселение, ур. Тоботой.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земли лесного фонда с 
кадастровым номером 04:06:000000:17 в ур. 
Тоботой; земли запаса с кадастровыми номе-
рами    04:06:010403:112, 04:06:010403:111 
, 04:06:010403:110 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:44 в ур . Тобо-
той; земли в общей долевой собственно-
сти К(Ф)Х «Заря» с кадастровым номером 
04:06:010403:52 , в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:91 в ур . Тоботой.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера:  649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-9-02 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований 
о проведении согласования границ с установ-
лением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера в 
срок 16.03.2013 по 01.04.2013 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «1» апреля 2013 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район, 
с.Ело, ул. Чачиякова  15а

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

 Извещение о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 76,  извещает о 
согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделенного в счет земельных долей 
Кашевой Людмиле Тохтоевне (действующей на 
основании свидетельства о праве на наслед-
ство по закону от Кашевой Ялы Иженеровны и 
Кашева Токтой б/о  04 АА 0068589 от 21.02.2013 
г.)  для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Кышты-Коо» с кадастровыми но-
мерами 04:06:040301:174, 04:06:040301:112 
в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:158 распо-
ложенный: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, ур. 
Кышты-Кобы, ур. Черная Терехта. общей пло-
щадью 19.45 га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков Кашева Людмила Тохтоевна (действу-
ющая на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону от Кашевой Ялы Ижене-
ровны и Кашева Токтой б/о  04 АА 0068589 от 
21.02.2013 г.)   связь с которой осуществляется 
по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Кулада,  ул. Сорпон Этенова 30.  
тел: 8(38845)29450.   

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:158  проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 01 марта 2013 г. по 01 
апреля 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 

649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок 
до  01  апреля 2013 г. с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта меже-
вания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 76,  извещает о 
согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделенного в счет земельной 
доли Сарбашеву Валерию  Борисовичу для 
ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства «Башпарак» с кадастровыми номе-
рами 04:06:040302:249, 04:06:040302:248, 
04:06:040302:250, 04:06:040302:251, 
04:06:040304:77 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:199 расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, ур. Верхняя-Карасу, ур. Ниж-
няя-Карасу, ур. Черная Терехта. общей площа-
дью 19 га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков Сарбашев Валерий  Борисович связь 
с которым осуществляется по адресу: 649435, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кула-
да,  ул. Сорпон Этенова 30.  тел: 8(38845)29450.   

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:199  проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 01 марта 2013 г. по 01 
апреля 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок 
до  01  апреля 2013 г. с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта меже-
вания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 76,  извещает о 
согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделенного в счет земельной 
доли Кезерековой Надежде Найкыновне 
для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Элита» с кадастровым номером 
04:06:031101:92 расположенный по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Ка-
ракольское сельское поселение, ур. Курсай, 
общей полщадью 2,5 га;  для ведения сель-
ского хозяйства с кадастровыми номерами 
04:06:031103:35, 04:06:031103:33 в составе 
единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:430 расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Кара-
кольское сельское поселение, ур. Белая-Бир-
чукта, Таштаил, Ак-Пайта, Курсай, Балык-Сек, 
Дьен-Кобы, Итукман, Саргоу. общей площа-
дью 3,9 га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков Кезерекова Надежда Найкыновна 
связь с которой осуществляется по адресу: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Каракол,  ул. Чорос Гуркина 31.  тел: 
8(38845)26343.   

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности на 
земельные участки в составе землепользова-
ния 04:06:031101:92 и  единого землепользо-
вания 04:06:000000:430  проводится по адре-
су  местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публи-
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кации с 01 марта 2013 г. по 01 апреля 2013 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок 
до  01  апреля 2013 г. с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта меже-
вания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 76,  извещает о 
согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделенного в счет земельной доли 
Еркиновой Эльвире Лаврентьевне для сельско-
хозяйственного производства с кадастровым 
номером 04:06:031103:33 в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:430 расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Каракольское сель-
ское поселение, ур. Белая-Бирчукта, Таштаил, 
Ак-Пайта, Курсай, Балык-Сек, Дьен-Кобы, Итук-
ман, Саргоу. общей площадью 6,3 га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков Еркинова Эльвира Лаврентьевна 
связь с которой осуществляется по адресу: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Каракол,  ул. Чорос Гуркина 31.  тел: 
8(38845)26343.   

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:430  проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 01 марта 2013 г. по 01 
апреля 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок 
до  01  апреля 2013 г. с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой 
Нины Мереевны, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющейся работником обще-
ства 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: Ечешев Андрей Ерелдеевич ( 
действующий на основании свидетельства о 
праве на наследство по закону от Ечешевой 
Тургей б/о 04 АА 131625 от 20.11.2009г.) адрес: 
649435, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Кулада,  ул. Кожончи Арал, 25,  тел: нет. Када-
стровые номера земельных участков, в отно-
шении которых проводится  согласование гра-
ниц: 04:06:040402:8, 04:06:040402:65 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:162, 
адресный ориентир земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское сельское поселение, ур. Верх Кулада, ур. 
Саагадек.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей 04:06:040402:179 земли в 
общей долевой собственности к/х «Согодек», 
ур. Саагадек; 04:06:040402:119 земли в ПНВ к/х 
«Уткул», ур. Саагадек.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. 
Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о про-
ведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межево-

го плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в 
с.Онгудай  в срок с 01.03.2013 г.  по 16.03.2013 
г. включительно.

Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ 
земельного участка : «01»  апреля 2013 г. в 10 
часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, 
с. Онгудай, в администрации муниципаль-
ного образования «Куладинское сельское 
поселение»

При проведении согласовании местопо-
ложения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право  на соответствующий 
участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения  границ земель-
ного участка

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

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

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

Заказчик: Глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства «Арга»адрес: 649449 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, ул 
Октябрьская-1 тел.8(9139944215)   .

Кадастровые номера земельных участков 
в отношении которых проводится согласова-
ние границ 04:06:050301:1, 04:06:050301:2, 
04:06:050401:4, 04:06:050501:7, 04:06:050502:7, 
04:06:050502:13, 04:06:050502:14  в составе 
единого землепользования с кадастровым 
номером  04:06:000000:170, адресный ориен-
тир земельных учас: 649449 Республика Алтай, 
Онгудайский район, Шашикманское  сельское 
поселение, ур.Кызыл-Кат

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: невостребованные зе-
мельные доли переданные в аренду к/х «Ир-
бек»  с кадастровым номером  04:056:050301:5  
,в составе единого землепользования с када-
стровым номером  04:06:000000:432, земли 
ОДС переданные в аренду ООО «Шашикман» 
с кадастровыми номерами  04:06:050401:8 
, 04:06:050502:32 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером  
04:06:000000:204, земли лесного фонда с ка-
дастровым номером 04:06:051101:1 , в составе 
единого землепользования с кадастровым но-
мером  04:06:000000:17,

 Ознакомление  с проектом межевого 
плана можно  произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера : 649440 с. 
Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 
месячный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения . Представленные требования  
о проведении  согласовании границ с установ-
лением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному  адре-
су местонахождения кадастрового инженера в 
с, Онгудай в срок с 02.03.2013г. по 02.04.2013г, 
включительно.  

Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ 
земельного участка 03.04.2013г. в 12 часов 
00 мин.по адресу: 649449 Республика Алтай, 
Онгудайский район с.Шашикман, ул Октябрь-
ская-1.При проведении согласовании  место-
положения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий 
участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения  границ земель-
ного участка

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

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

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

Заказчик: Мендешева  Екатерина Комиса-
ровна адрес: 649435 Республика Алтай, Онгу-
дайский район,с. Куладаул. Ч.Кискина-5, кВ.3,  
тел.8(388-45)29-392.

Кадастровые номера земельных участ-
ков в отношении которых проводится со-
гласование границ:04:06:040301:235:ЗУ1, 
04:06:040402:8:ЗУ1 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:162, адресный 

ориентир земельных участков: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Кадастровые но-
мера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли госсобственности с кадастровым 
номером 04:06:040301:256 в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:040301:263,  невостребованные земел-
ные доли ТОО « КУЛАДА» с кадастровыми  
номерами04:06:040301:308, 04:06:040301:123 
в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:040301:162, , авто-
дорога  Каракол-Кулада с кадастровым но-
мером 04:06:040301:230 в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:150, земли запаса государ-
ственная собственность с кадастровыми но-
мерами 04:06:-40402:34 в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:040402:19, земли ОДС переданные в 
аренду к/х «Согодек» с кадастровыми номе-
рами 04:06:040402:68, 04:06:040402:179 в 
составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:162, нахо-
дящиеся в Республике Алтай, Онгудайского 
района,Куладинского сельского поселения, ур. 
Верх. Кулада, ур. Саагадек Куладинское сель-
ское поселение, ур.Верх.Кулада, ур. Саагадек

кадастрового инженера : 649440 с. Он-
гудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 
двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения . Представленные тре-
бования  о проведении  согласовании границ 
с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении  гра-
ниц земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с, Онгудай в срокс 
02.03.2013г. по 02.04.2013г,включительно.   
Место , дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земель-
ного участка 03.04.2013г. в 12 часов 00 мин.по 
адресу: 649435 Онгудайский район с. Кулада-
ул. Ч.Кискина-5, кВ.3. При проведении согла-
совании  местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц , а так 
же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Исполнитель: Кадастровый инженер Сулу-
ков А.А., Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, 
ул. Комсомольская 9, тел. 8-913-691-3934, № 
квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 04-12-70, e-mail: a.sulukov@mail.ru. 

В отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 04:06:060401:40, вхо-
дящий в состав единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:060401:62, 
04:06:060401:184 входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:450, расположенных по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Хаба-
ровское сельское поселение, урочище Ойбок, 
выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельных участков путем выдела в счет 
доли в праве общей долевой собственности из 
земель реорганизованного колхоза «Искра» 
для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком работ является Лепетов Миха-
ил Петрович, проживающий по адресу 649000 
г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 29, сот. 
тел. 89139905987.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РА, г.Горно-Алтайск, ул. 
Комсомольская 9, каб.№2, «1» апреля 2013 в 
10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана можно озна-
комится по адресу: РА, г.Горно-Алтайск, ул. 
Комсомольская 9, каб.№2.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.03.2013 года 
по 01.04.2013 года по адресу: РА, г.Горно-
Алтайск, ул. Комсомольская 9, каб.№2.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуются согласовать 
местоположение границ: земли собственни-
ков земельных долей бывшего колхоза «Ис-
кра» кадастровый номер 04:06:060401:62, 
земли Хабаровской сельской администра-
ции кадастровый номер 04:06:060401:100, 
04:06:060401:85, 04:06:060401:81, 
04:06:060401:206, 04:06:060401:84, зем-
ли ПНВ к/х «Салакы» кадастровый номер 
04:06:000000:449.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Сулу-
ков А.А., Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, 
ул. Комсомольская 9, тел. 8-913-691-3934, № 
квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 04-12-70, e-mail: a.sulukov@mail.ru

В отношении земельного участка с када-
стровым номером 04:06:060401:185, входя-
щий в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:060401:62 рас-
положенный по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Хабаровское сельское 
поселение, Ур. Ойбок, в 450 м по направ-
лению на юг от пасеки, выполняются када-
стровые работы по образованию земельных 
участков путем выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земель ре-
организованного колхоза «Искра» для сель-
скохозяйственного производства. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Лепетова Светлана Казакпаевна, прожива-
ющая по адресу 649000 г. Горно-Алтайск, ул. 
Промышленная, 29, сот. тел. 89139905987.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Комсомольская 9, 2 этаж, каб.№2, 
«1» апреля 2013 года в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсо-
мольская 9, 2 этаж, каб.№2

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16.03.2013 года по 
01.04.2013 года.

 Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земли собственни-
ков земельных долей бывшего колхоза «Ис-
кра», кадастровый номер 04:06:060401:62, 
земли ПНВ к/х «Салакы» кадастровый но-
мер 04:06:000000:449, земли Хабаровской 
сельской администрации кадастровый но-
мер 04:06:060401:100, 04:06:060401:85, 
04:06:060401:81, 04:06:060401:206, 
04:06:060401:84. 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок..

МО Ининское сельское поселение предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Иня, ул.Мира, 18а, общей площадью  
96+7 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом квартале земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под строи-
тельство магазина. С кадастровым номером 
04:06:110104:366. Претензии принимаются в 
течении месяца.

МО Хабаровское сельское поселение 
предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: РА Онгудайский район, 
с.Хабаровка ул.Северная, 28 общей площа-
дью 2645 кв.м в границах , указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель- земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - индивидуаль-
ное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка 04:06:070101:69. 
Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления по 
адресу: с.Хабаровка, ул.Центральная 43, 
администрация.

МО Хабаровское сельское поселение 
предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: РА Онгудайский район, 
с.Хабаровка ул.Северная, 29 общей площа-
дью 2538 кв.м в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель- земли населенных пунктов, 
разрешенное использование- индивидуаль-
ное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка 04:06:070101:70. 
Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления по 
адресу: с.Хабаровка, ул.Центральная 43, 
администрация.

МО Хабаровское сельское поселение 
предоставляет в собственность гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: РА Онгудайский 
район, с.Хабаровка ул.Северная, 176 общей 
площадью 736 кв.м в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель- земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - лич-
ное подсобное хозяйство. Кадастровый но-
мер земельного участка 04:06:070101:68. 
Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления по 
адресу: с.Хабаровка, ул.Центральная 43, 
администрация.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,   4   МАРТА

ВТОРНИК,   5   МАРТА

СРЕДА,  6   МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  7   МАРТА

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
14.15 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
15.00 Премьера. «Ирина Купчен-
ко. Необыкновенное чудо» (12+)
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. Татьяна Дру-
бич, Олег Янковский, Александр 
Абдулов, Сергей Гармаш, Ярос-

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
14.15 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
15.00 Премьера. «Прекрасная 
Эльза» (12+)
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. Татьяна Дру-
бич, Олег Янковский, Александр 

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
14.15 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
15.00 Премьера. «Замуж за 
принца» (16+)
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. Татьяна Дру-

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
14.15 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
15.00 Премьера. «Многодетные 
невесты» (12+)
16.00 «Неравный брак». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)
20.00 «Время»
20.30 Джулия Робертс, Ричард Гир 

лав Бойко в многосерийном 
фильме «Анна Каренина» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
00.05 Ночные новости
00.25 Остросюжетный фильм Ро-
берта Родригеса «Эль Марьячи» 
(16+)
02.00 Комедия «В эту игру могут 
играть трое» (16+)

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-

Абдулов, Сергей Гармаш, Ярос-
лав Бойко в многосерийном 
фильме «Анна Каренина» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 Премьера. «Лиллехам-
мер» (18+)
00.15 Фильм «Добро пожаловать 
в Лэйквью!» (16+)
02.30 Сериал «Следствие по 
телу» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  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

бич, Олег Янковский, Александр 
Абдулов, Сергей Гармаш, Ярос-
лав Бойко в многосерийном 
фильме «Анна Каренина» (16+)
21.30 «Олег Янковский, Алек-
сандр Абдулов. Последняя 
встреча» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Гримм» (16+)
00.15 Томми Ли Джонс в коме-
дии «Крутой и цыпочки» (12+)
02.15 Сериал «Следствие по 
телу» (16+)
03.10 «Контрольная закупка» 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)

в фильме «Красотка» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант». Празд-
ничный выпуск (16+)
23.40 Гаэль Гарсиа Берналь в филь-
ме «Письма к Джульетте» (12+)
01.30 Деми Мур, Дэвид Духовны в 
комедии «Семейка Джонсов» (16+)
03.20 Сериал «Следствие по телу» 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка» 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
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+)

ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
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 
Миклош, Александр Блок и Ольга 
Медынич в телесериале «Катери-
на. Семья». (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 «Катерина. Другая 
жизнь». (12+)
01.10 «Дежурный по стране». Ми-

12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (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 Александр Домогаров, 
Дмитрий Нагиев и Карина Раз-
умовская в телесериале «Пилот 
международных авиалиний». 
(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (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 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 Александр Домогаров, 
Дмитрий Нагиев и Карина Раз-
умовская в телесериале «Пилот 
международных авиалиний». 
(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести

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 Александр Домогаров, Дми-
трий Нагиев и Карина Разумов-
ская в телесериале «Пилот между-
народных авиалиний». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+)
00.20 Людмила Свитова и Дми-
трий Исаев в фильме «Услышь мое 
сердце». (12+)
02.20 Анатолий Белый, Юлия Сни-
гирь, Виталий Хаев и Оксана Фан-

хаил Жванецкий
02.05 «Девчата». (16+)
02.45 «Вести+»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Джеки 
Чан в комедийном боевике 
«Драка в Бэттл Крик». (16+)
05.00 «Комната смеха»

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 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-

22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Ирина Розанова, Александр 
Блок, Алиса Седова и Сергей 
Маркеев в телесериале «Катери-
на. Другая жизнь». (12+)
00.20 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна горы 
мертвецов. Перевал Дятлова». 
Фильм 1-й.  (16+)
02.20 «Вести+»
02.40 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда Пе-
трова. (16+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Уиллем 
Дефо в фильме «Мой сын, мой 
сын, что ты наделал?». (16+)
05.00 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

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

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ирина Розанова, Алек-
сандр Блок, Алиса Седова и 
Сергей Маркеев в телесериале 
«Катерина. Другая жизнь». (12+)
01.10 ПРЕМЬЕРА. «Тайна горы 
мертвецов. Перевал Дятлова». 
Фильм 2-й.  (16+)
02.10 «Вести+»
02.30 Джессика Симпсон в ко-
медии «Кинозвезда в армии». 
(16+)
04.30 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 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

дера в фильме «Долина роз». (16+)
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+) 

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 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сергей Гороб-
ченко, Егор Пазенко, Максим Ко-
новалов в остросюжетном детек-
тиве «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.30 «БИТВА ЗА СЕВЕР. «СЕ-
КРЕТНАЯ ВОЙНА В АРКТИКЕ».
(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 Живая история: «Че-
тыре цвета мира. Тюльпан» 

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас

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-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный детектив «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Денис Рожков в боевике 
«ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
00.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.15 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)

12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (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. Остросюжет-
ный детектив «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» (Англия) - «РЕАЛ» (Испания)
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
04.10 Детективный сериал «МО-

18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
детектив «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)
22.30 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.55 Андрей Мерзликин, Оксана 
Базилевич, Дарья Мороз в фильме 
«СИЛЬНАЯ» (16+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
02.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «БАЗЕЛЬ» (Швейцария) - «ЗЕ-
НИТ» (Россия) Прямая трансляция
05.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»  

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа 

А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Москва-Кассиопея» (6+) 
Фантастика 
13.00 Сейчас
13.30 «Москва-Кассиопея» (6+) 

04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  До 
2.00

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Че-
тыре цвета мира. Роза» 

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Метод Фрейда». 5 серия 
(16+) Детективный сериал
12.30 «Метод Фрейда». 6 серия 
(16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Метод Фрейда». 6 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Метод Фрейда». 7 серия 
(16+) Детективный сериал
15.00 «Метод Фрейда». 8 серия 
(16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Лицо со шра-

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 
«Четыре цвета мира. Ор-

хидея» (12+) Документальный 
фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Метод Фрейда». 9 серия 
(16+) Детективный сериал
12.30 «Метод Фрейда».10 серия 
(16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Метод Фрейда».10 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Метод Фрейда».11 серия 
(16+) Детективный сериал
15.00 «Метод Фрейда».12 серия 
(16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Белая перчатка» 

11.30 «Метод Фрейда». 1 серия 
(16+) Детективный сериал
12.30 «Метод Фрейда». 2 серия 
(16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Метод Фрейда». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Метод Фрейда». 3 серия 
(16+) Детективный сериал
15.00 «Метод Фрейда». 4 серия 
(16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Особые приме-
ты» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Двойное дно» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Скука» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Где ты, Вале-
рия?» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Сезон охоты» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Девочка и смерть 
(16+) Сериал

Продолжение фильма
13.45 «Отроки во вселенной» (6+) 
Фантастика 
15.25 «Через тернии к звездам» 
(12+) Фантастика 
16.30 Сейчас
17.00 «Через тернии к звездам» 
(12+) Продолжение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Статуэтка» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Легкое дело» 
(16+) Сериал
21.00 «След. Гадкие лебеди» (16+) 
Сериал
21.45 «След. Маска» (16+) Сериал
22.30 «След. Красавица и чудови-
ще» (16+) Сериал
23.15 «След. Нож за пазухой» (16+) 
Сериал (Россия,)
00.00 «След. Веретено» (16+) 
Сериал
00.40 «След. День торговли» (16+) 
Сериал
01.30 «След. Пальцы» (16+) Сериал
02.15 «След. Клон» (16+) Сериал
03.00 «Москва-Кассиопея» (6+) 

22.15 «След. Материнский ин-
стинкт» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Грязная 
история» (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 «Ключ без права переда-
чи» (12+) Драма
04.25 «Завещание профессо-
ра Доуэля» (12+) Фантастика/
Приключения
06.05 «Живая история»: «Чело-
век со сладкой фамилией» (16+). 
Документальный фильм.

мом» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. По законам та-
бора» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Выбор» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Страсти по 
Светлане» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Не все то золо-
то» (16+) Сериал
21.30 «След. Казанова (16+) 
Сериал
22.15 «След. Верный друг» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Гормо-
нальный взрыв» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Весна на Заречной ули-
це» (12+) Мелодрама
02.05 «Три тополя на Плющихе» 
(12+) Мелодрама
03.40 «А вы любили когда-ни-
будь?» (12+) Мелодрама
05.20 «Живая история»: «Луной 
был полон сад» (12+). Док. фильм.

(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Уж замуж не-
втерпёж» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Вор у вора» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Холодный 
расчет» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Помада» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Конец игры» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Вторая попытка» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Откуда 
берутся дети» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Честный, умный, не-
женатый» (12+) Драма 
01.35 «Весна на Заречной ули-
це» (12+) Мелодрама
03.30 «Три тополя на Плющихе» 
(12+) Мелодрама
05.05 «Честный, умный, неже-
натый» (12+) Драма
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Фантастика 
04.20 «Отроки во вселенной» (6+) 
Фантастика 
05.45 «Через тернии к звездам» 
(12+) Фантастика

Продам корма 
для сельскохозяй-
ственных живот-
ных. ул.Дорожная 
24. Тел: 22045, 
89069706609

Продам корма 
для сельскохозяй-
ственных живот-
ных. ул.Дорожная 
24. Тел: 22045, 
89069706609

Продам земельный 
участок, обеспечен-
ный водоснабжени-
ем. 17 соток. В рай-
оне племстанции. 
Тел: 89130892996



ПЯТНИЦА,   8   МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   10  МАРТА

СУББОТА,   9   МАРТА
04.50 Ия Савина, Олег Ефремов 
в фильме «Продлись, продлись, 
очарованье...»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Продлись, продлись, оча-
рованье...» Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Андрей Миронов и его женщи-
ны» (12+)
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.15 Андрей Миронов, Ия Нинидзе в 
фильме «Небесные ласточки»
13.55 Алиса Фрейндлих, Андрей Мяг-
ков, Лия Ахеджакова, Олег Басилашви-
ли в комедии «Служебный роман»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.25 Премьера. Дмитрий Нагиев, 
Нонна Гришаева, Александр Олешко в 

05.00 Новости
05.10 «Ералаш»
05.30 Виталий Соломин, Нина 

Сазонова, Инна Макарова в фильме 
«Женщины»
07.30 Надежда Румянцева в комедии 
«Королева бензоколонки»
09.00 Новости
09.10 Николай Рыбников в фильме 
«Весна на Заречной улице»
11.00 Новости
11.15 Леонардо Ди Каприо, Кейт Уин-
слет в фильме Джеймса Кэмерона «Ти-
таник» (12+)
14.55 Ирина Муравьева, Татьяна Васи-
льева в комедии «Самая обаятельная и 
привлекательная»
16.30 «Угадай мелодию». Праздничный 
выпуск
17.00 Алиса Фрейндлих, Андрей Мяг-
ков, Лия Ахеджакова, Олег Басилашви-
ли в комедии «Служебный роман»
20.00 «Время»
20.20 Премьера. Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, 
Егор Бероев, Гоша Куценко в фильме 

комедии «Мужчина с гарантией» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.50 Премьера. Филипп Киркоров, 
Леонид Агутин, Алсу, Сергей Лаза-
рев в юбилейном концерте группы 
«А-Студио»
«Городские пижоны»
23.35 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
00.30 Фильм «Жизнь как мечта» (12+)
02.35 Мэрилин Монро в фильме «Авто-
бусная остановка»
04.20 «Контрольная закупка» 

05.55 Андрей Миронов, Елена 
Проклова, Нина Русланова, Ната-
лья Крачковская, Михаил Светин 

и Владимир Басов в комедии Аллы Су-
риковой «Будьте моим мужем»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»

«Мамы»
22.20 Премьера. «Самый лучший 
день». Юбилейный концерт Григория 
Лепса (16+)
23.55 Николь Кидман в романтической 
комедии «Колдунья» (12+)
01.50 Энн Хэтэуэй в фильме «Рейчел 
выходит замуж» (16+)
03.50 Сериал «Следствие по телу» (16+)

05.55 Марина Ладынина, Сергей 
Лукьянов, Клара Лучко, Екатери-
на Савинова и Владлен Давыдов 

в музыкальной комедии «Кубанские 
казаки»
08.00 Михаил Пуговкин, Нина Гребеш-
кова, Вячеслав Невинный, Михаил 
Светин, Олег Даль, Светлана Крючкова, 
Михаил Кокшенов, Леонид Куравлев, 
Георгий Вицин и Савелий Крамаров 
в комедии Леонида Гайдая «Не может 
быть!»
09.55 Галина Польских, Евгений Ев-
стигнеев, Марина Дюжева, Евгений 
Стеблов, Владимир Басов и Ролан 
Быков в комедии «По семейным 

10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  «РЕГИОН 22»
* 11.45  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Поспелихин-
ское ДСУ-8, ООО «Поволье» (Ключев-
ский район), КФХ «Наука» (Егорьевский 
район)
12.00 Вести
* 12.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.25 Вести. Дежурная часть
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Все звезды для лю-
бимой». Праздничный концерт
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 «Субботний вечер»
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Карина Разумовская, Елена Подкамин-
ская, Татьяна Казючиц, Нелли Пшённая 
и Виталий Егоров в фильме «Только о 
любви». (12+)
01.40 Марина Зудина, Любовь Толка-
лина, Виктория Малекторович, Сергей 

обстоятельствам»
12.35 ПРЕМЬЕРА. Лидия Федосеева-
Шукшина, Андрей Леонов, Алла Юга-
нова, Евдокия Германова, Алексей Бул-
даков и Ольга Погодина в лирической 
комедии «Женить миллионера». (12+)
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. Лидия Федосеева-
Шукшина, Андрей Леонов, Алла Юга-
нова, Евдокия Германова, Алексей Бул-
даков и Ольга Погодина в лирической 
комедии «Женить миллионера». Про-
должение. (12+)
16.30 «Кривое зеркало. Театр Евгения 
Петросяна».(16+)
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Когда поют 
мужчины»
21.00 Вести
21.35 Александр Михайлов, Людми-
ла Гурченко, Нина Дорошина, Сергей 
Юрский и Наталья Тенякова в коме-
дии Владимира Меньшова «Любовь и 
голуби»
23.40 Ксения Роменкова и Артём Тка-
ченко в фильме «Южные ночи». (12+)
01.40 Праздничное шоу Валентина 

Чонишвили и Георгий Делиев в фильме 
«Люблю 9 марта!». (12+)
03.15 «Горячая десятка». (12+)
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Романтическая 
комедия «Принц и я - 3: Медовый ме-
сяц». (16+) 

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

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 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+) (Продолжение)
22.10 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.45 Дмитрий Шевченко, Михаил 

Юдашкина
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Галина Беляева, 
Михаил Пуговкин, Олег Табаков и Люд-
мила Крылова в музыкальном фильме 
«Ах, водевиль, водевиль!»
05.30 «Комната смеха»

05.30 Остросюжетный фильм 
«АНГЕЛ- ХРАНИТЕЛЬ» из цикла 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 

- 2» (16+)
07.30 Елена Морозова, Екатерина 
Маликова, Екатерина Волкова и Агния 
Кузнецова в фильме «БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
(16+) (Продолжение)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Елена Морозова, 
Вера Воронкова, Дмитрий Шевченко и 
Валентина Талызина в сериале «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Юлия Меньшова, 
Алика Смехова, Жанна Эппле и Лада 

Крылов в комедии «АФРОIДИТЫ» (16+)
00.40 Ярослав Бойко в остросюжетном 
фильме «МАСТЕР» (16+)
02.20 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
04.15 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)  

07.00 «Большой секрет для ма-
ленькой компании». «Дудочка 
и кувшинчик». «Коротышки из 

Цветочного города». «Незнайка-музы-
кант». «В синем море, в белой пене». 
«Чертенок с пушистым хвостом». «Са-
мый маленький гном». «Золушка». 
«Мойдодыр». «Возвращение блудного 
попугая». «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Звезды «Дорожного радио». 
Концерт (12+)
12.30 «След. Вторая попытка» (16+) 
Сериал
13.10 «След. Конец игры» (16+) Сериал
14.00 «След. Верный друг» (16+) 
Сериал
14.45 «След. Казанова (16+) Сериал
15.25 «След. Материнский инстинкт» 
(16+) Сериал

Дэнс в фильме «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
22.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ. В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.35 ПРЕМЬЕРА. «МИСС РОССИЯ - 
2013» (16+)
00.30 Натали Портман и Дастин Хофф-
ман в фильме «ЛАВКА ЧУДЕС» (США) 
(12+)
02.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
04.15 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)  

08.00 «Деревенская комедия». 1 
серия (16+) Сериал 
09.00 «Деревенская комедия». 2 

серия (16+) Сериал
10.00 «Деревенская комедия». 3 серия 
(16+) Сериал
11.00 Сейчас
11.10 «Деревенская комедия». 4 серия 
(16+) Сериал
12.15 «Деревенская комедия». 5 серия 
(16+) Сериал
13.20 «Деревенская комедия». 6 серия 

04.50 Юрий Соломин в детек-
тиве «Инспектор уголовного 
розыска»

05.00 Новости
05.10 Детектив «Инспектор уголовного 
розыска». Продолжение
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
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 Андрей Миронов, Людмила Гур-
ченко, Екатерина Васильева в фильме 
«Соломенная шляпка»
13.45 Андрей Миронов, Иннокентий 
Смоктуновский, Ольга Аросева, Олег 
Ефремов, Анатолий Папанов фильме 
«Берегись автомобиля»
15.30 Премьера сезона. «Форт Боярд» 
(16+)
17.00 Премьера сезона. «Один в один!»
20.00 Воскресное «Время». Информа-

ционно-аналитическая программа
21.00 «Большая разница ТВ» (16+)
22.50 Премьера. Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова
00.35 Ким Бейсингер, Эминем в филь-
ме «8 миля» (18+)
02.35 Сериал «Следствие по телу» (16+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.40 Борис Чирков, Валентин 
Смирнитский, Георгий Вицин, Ев-
гений Моргунов, Юрий Никулин, 

Алексей Смирнов, Анатолий Папанов 
и Светлана Савелова в комедии «Семь 
стариков и одна девушка» 
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
* 11.55  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ООО «Птице-
вод Алтая»
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлека-

тельная программа
12.45 Григорий Антипенко и Карина 
Андоленко в фильме «Васильки для Ва-
силисы». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Большой праздничный концерт
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Карина Разумовская, Елена Подкамин-
ская, Татьяна Казючиц, Нелли Пшённая 
и Виталий Егоров в фильме «Только о 
любви». (12+)
02.25 Ричард Гир, Ким Бейсингер, Ума 
Турман и Эрик Робертс в фильме «Окон-
чательный анализ». (16+)
05.00 «Пугачева, Распутина... Все звез-
ды Дербенёва»

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 Виктория Толстоганова и Анато-
лий Белый в фильме «МЕСТЬ» (16+)
14.25 «САМЫЕ ГРОМКИЕ «РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 «ВАНГА ВОЗВРАЩАЕТСЯ! СЕ-
КРЕТНЫЙ АРХИВ ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦЫ» 
(16+)
19.30 «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ВАНГИ» 
(16+)
21.35 «ВАНГА. ВСЕ, ЧТО БЫЛО ЗА КА-
ДРОМ» (16+)
22.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «СПАРТАК» 
- «ТЕРЕК»
00.30 Остросюжетный фильм «ПОСЛЕД-

НЯЯ ЗИМА» (США - Исландия) (18+)
02.20 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
04.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+) 

07.00 «Победительницы». Мария 
Савина (16+) Док. фильм
08.00 Живая история: «Золото 

партии» (16+) Документальный фильм
09.00 «Следствие ведут колобки». 
«Стойкий оловянный солдатик». «Ля-
гушка-путешественница». «Летучий ко-
рабль». «Винни-Пух». «Винни-Пух и день 
забот». «Винни-Пух идёт в гости». «Ва-
силиса Микулишна» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Личные обстоятельства». 1 се-
рия (16+) Сериал 
12.20 «Личные обстоятельства». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.20 «Личные обстоятельства». 3 се-
рия (16+) Сериал
14.20 «Личные обстоятельства». 4 се-
рия (16+) Сериал
15.20 «Личные обстоятельства». 5 се-
рия (16+) Сериал
16.25 «Личные обстоятельства». 6 се-

16.10 «След. Девочка и смерть (16+) 
Сериал
17.00 «След. Откуда берутся дети» (16+) 
Сериал
17.45 «След. Гормональный взрыв» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Грязная история» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
19.40 «След. Садовник 1» (16+) Сериал
20.45 «След. Садовник 2» (16+) Сериал
21.55 «След. Садовник 3» (16+) Сериал
22.55 «След. Садовник 4» (16+) Сериал
00.00 «След. Все бабы одинаковы» 
(16+) Сериал
00.40 «Деревенская комедия». 1 серия 
(16+) Сериал 
01.45 «Деревенская комедия». 2 серия 
(16+) Сериал
02.50 «Деревенская комедия». 3 серия 
(16+) Сериал
03.50 «Деревенская комедия». 4 серия 
(16+) Сериал
04.50 «Деревенская комедия». 5 серия 
(16+) Сериал
06.00 Живая история: «Фильм «Бумба-
раш», или почти невероятная история» 
(12+) Документальный фильм

(16+) Сериал
14.20 «Деревенская комедия». 7 серия 
(16+) Сериал
15.25 «Деревенская комедия». 8 серия 
(16+) Сериал
16.25 «Деревенская комедия». 9 серия 
(16+) Сериал
17.25 «Деревенская комедия».10 се-
рия (16+) Сериал
18.30 «Личные обстоятельства». 1 се-
рия (16+) Сериал
19.35 «Личные обстоятельства». 2 се-
рия (16+) Сериал
20.30 «Личные обстоятельства». 3 се-
рия (16+) Сериал
21.35 «Личные обстоятельства». 4 се-
рия (16+) Сериал
22.35 «Личные обстоятельства». 5 се-
рия (16+) Сериал
23.35 «Личные обстоятельства». 6 се-
рия (16+) Сериал
00.35 «Личные обстоятельства». 7 се-
рия (16+) Сериал
01.35 «Личные обстоятельства». 8 се-
рия (16+) Сериал
02.30 «ОтЛичная дискотека» (12+)

рия (16+) Сериал
17.30 «Личные обстоятельства». 7 се-
рия (16+) Сериал
18.30 «Личные обстоятельства». 8 се-
рия (16+) Сериал
19.30 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
20.30 «Благословите женщину». 1 се-
рия (16+) Сериал
21.30 «Благословите женщину». 2 серия 
(16+) Сериал
22.30 «Благословите женщину». 3 се-
рия (16+) Сериал
23.30 «Благословите женщину». 4 се-
рия (16+) Сериал
00.40 «Деревенская комедия». 6 серия 
(16+) Сериал
01.35 «Деревенская комедия». 7 серия 
(16+) Сериал
02.35 «Деревенская комедия». 8 серия 
(16+) Сериал
03.35 «Деревенская комедия». 9 серия 
(16+) Сериал
04.30 «Деревенская комедия».10 се-
рия (16+) Сериал
05.25 «Попутного ветра, «Синяя пти-
ца»!» (6+) Приключенческий фильм
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Сдам 2-х комнатную благо-
устроенную квартиру, ча-
стично мебелированную. 
Тел: 89136906699

Продам квартиру, имеется баня 
4х4 по адресу с Нижняя-Талда, 
ул. Божулан-Оозы 17 кв. 4 Тел: 
89139932585 за 160 тыс. или под 
материнский капитал.

Продам дом из бруса по ул.Ленина 
109, 56 кв.м. 3 комнаты под новой 
крышей металлочерепица с зе-
мельным участком 15 соток. Тел: 
89612356941, 89231630902

Куплю дом в селе Он-
гудай, 80-100 кв.м Тел 
89139983856, 89030740563

Срочно продается дом в с. Он-
гудай, 50 кв.м. по ул. Космо-
навтов 26, участок 17 соток, 
вода рядом. Тел. 89139906782

Грузоперевозки Камаз  селхоз-
ник 8-15 т. Тел: 89039499553, 
89612338496, 89132697364

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

Сниму помещение 
под магазин. 

Тел.: 89237934777
Утерянное, в районе по-
жарной части №8 села 
Онгудай, водительское 
удостоверение на имя 
Атарова Эркея Арноль-
довича прошу вернуть 
за вознаграждение.
Тел.: 8-913-693-4995

Деньги в долг от 1000 руб. до 30000 руб. Под залог зо-
лота, сотовых телефонов, ноутбуков и т.д.  Обращать-
ся  по адресу: Торговый дом «Мергеш» отдел Лом-
бард, с. Онгудай, ул. Ерзумашева 17. Тел: 89139908000

В селе Онгудай открылся цех по производству пла-
стиковых окон на короткие сроки. Изготовление на 
замер, трескость стекол под замер. Профнастил, сай-
динг, черепица Тел 89833221368 или обращаться по 
адресу с. Онгудай, Ул. Советская 171

Доставка качественного угля 
(Кузбасс), оптом, в розницу, в 
мешках. Предоставляем до-
кументы. Тел: 89612338496, 
89132697364

Корма для с/х животных: отру-
би, кормосмесь  в гранулах, овес, 
гороховая мучка, ОПТ, розни-
ца. 89039499553, 89612338496, 
89132697364

Сдам две 2-х комнатных 
квартиры (благоустроен-
ная, вторая неблагоустро-
енная). Тел: 89136906699
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Продам квартиру в 2-х 
квартирном доме. Есть 
баня, гараж, пластиковые 
окна, вода в доме, слив, 
участок 15 соток. На терри-
тории есть еще дом 6х4 м. 

Тел: 89631991771

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

Сдадим в аренду  помещение под торговлю общей площадью 500 
кв.м. (1-ый этаж 300 кв.м. и 2-й этаж 200 кв.м.), расположен по 

адресу: ул. Советская, 88
Обращаться по телефонам: 8-903-919-33-30, 8-903-992-41-31

«2» марта 2013 г. (далее по графику командировок) в  Цен-
тральной Районной Больнице с. Онгудай будут вести прием

С Т О М А Т О Л О Г И 
Консультационно-диагностического центра «ЗДРАВГОРОД» г. 

Барнаул
* Все виды протезирования (в том числе металлокерамика, бюгель-
ные конструкции)  
* Лечение и реставрация зубов
* Профессиональная чистка зубов ультразвуком
* Для ветеранов труда и других отдельных категорий граждан 
протезирование согласно законов Республики Алтай от 01.12.04 № 
59-РЗ, № 61-РЗ
Предварительная запись по тел. 8-929-323-38-91
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда). ООО «КДЦ «ЗДРАВГОРОД» 
юр.адрес: г.Барнаул, пр.Кубанский 2а (поселок Южный), факт.адрес: 
г.Барнаул, ул. Новгородская, 22 (район ТРЦ «ВЕСНА»). Лицензия: № 
ЛО-22-01-001483  от «23» ноября 2012 г.    

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения 
проконсультируйтесь у врача!

Внимание! Внимание! Внимание!
Магазин «НАДЕЖДА» в селе Онгудай проводит 
весеннюю предпраздничную распродажу с 1 
по 8 марта. Всем покупателям скидка 10% на 
весь товар. Приглашаем всех за покупками!

И/П Черноева Н.К

Магазин «Ларец» поздравляет милых женщин с 8 марта и 
приглашает за покупками. 

Широкий ассортимент живых цветов по доступным ценам в 
современном оформлении. Действует доставка. 

Сувениры. Косметика. Текстиль. 
Посуда. 

Мы дарим вам праздничное настроение!!!
с.Онгудай, ул.Советская 147

Любимую маму, бабушку и прабабушку  

Марию Андреевну Лапину 
с 85-летием поздравляют родные и 

близкие. Желают ей крепкого здоровья и 
счастья.

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, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дорогого нашего Человека 
Тамару Адисовну  Буйдышеву 

поздравляем с юбилейным Днем рождения. 
Вот уже почти 50 лет наши семьи неразлучны. До сих пор не пере-

стаем восхищаться Вашей жизненной энергией. Вы красивый человек 
и внешне, и душой. Ваши золотые руки умеют все: уют в доме, при-
готовить вкусное, а какие домашние заготовки! Просто объедение! 
Словом- мастерица. Еще прошли Вы славный трудовой путь.

С мужем, Владимиром Санабасовичем, вырастили, воспитали за-
мечательных дочерей. Сегодня Вы  
окружаете любовью и заботой лю-
бимую внучку Гузель. Желаем Вам 
здоровья, счастья, благополучия, 
уюта, тепла в доме. Живите еще мно-
го-много лет на радость нам и своей 
семье.

Семья Манитовых

СКИДКА 
до 30% на все 
сувениры!!!

К празднику 8 
марта!

Фотостудия «Темжави» 
ул.Советская 73 (бытком-

бинат 2 этаж)

Дорогие, милые женщины!

От всей души поздравляем 
вас с праздником весны!

Это праздник надежды, Веры и 
Любви! Все самое доброе, свет-
лое, прекрасное в нашей жизни 

связано с женщинами.
Желаем вам в этот весенний 

день здоровья, счастья, удачи, 
цветов и комплементов, тепла и 

нежности близких и родных.

С уважением женсовет 
района, ВОИ.

Продается 1-ком. Благоустро-
енная квартира в Горно-Ал-
тайске (центр). 

Тел.: 8-913-992-07-09

23 февраля и 8 марта: 
мужчины и женщины

Ну вот, прошел праздник суровых мужчин и впереди праздник 
прекрасных женщин. Нашей редакции стало очень интересно, что 
получили парни от своих родных и девушек в этот день, а также ка-
кой подарок хотят девушки от сильной половины нашего региона. 
В этих целях мы провели опрос через одну из социальных сетей и 
хотим ознакомить вас, уважаемые читатели, с результатами голо-
сований, хотим сразу оговориться, что голосование носит шуточ-
ный характер и мы, просим вас не принимать его всерьез, правда 
как говорится «в каждой шутке, есть доля правды…».

Итак, парням мы предоставили право ответить на такой вопрос: 
«Что Вы, получили на 23 февраля?». Всего в опросе участвовало 
48 респондентов, 3 из которых получили носки, 6 человек футбол-
ки, 1 человек получил в подарок канцелярские принадлежности, 
3 человека – деньги, традиционную пену для бритья получили 4 
человека, 2 респондента получили открытки, и 3 парня получили, 
цитирую «то, о чем мечтали», и 26(!) проголосовавших оказались 
девушками, которым были интересны результаты опроса.

Девушкам мы задали вопрос о предстоящем празднике: «Что 
я хочу на 8 марта». В этом опросе участие приняло 45 человек, из 
которых всем прочим подаркам предпочитают цветы – 9 девушек, 
автомобиль пожелали 3 девушки, очень было удивительно, что 
за косметику никто не проголосовал – 0 человек, «няшку», а так 
называется что-нибудь хорошее на молодежном языке, захотели 
3 девушки, за романтический ужин проголосовало 6 человек, де-
нег захотели 5 респондентов, 4 представительницы прекрасного 
пола за дом на берегу моря, одна девушка еще не определилась, 
14 человек оказались парнями, заинтересованными в результатах 
опроса.

Вот такие интересные у нас получились результаты опроса, 
здесь есть чему задуматься как парням, так и девушкам в плане 
выбора подарка на праздники, ну а мы в скором времени поста-
раемся еще провести интересные опросы и ознакомить с их ре-
зультатами наших читателей. Для тех кто желает принять участие 
в опросах нашей газеты сообщаем, что опросы проводятся в со-
циальной сети «Вконтакте» на страничке нашей газеты, по адресу: 
http://vk.com/club45435267.    

В.ТОНГУРОВ

Районный Совет ветеранов ВОВ, 
выражает самые искренние соболез-
нования родным и близким в связи с 

кончиной  ветерана труда и ВОВ 
Сабаева Токтона 
Тадиновича


