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Новая точка на карте

Нужно отметить, что все эти события стали своеобразным подар-
ком жителям района в дни, когда наша республика празднует  нацио-
нальный праздник Чага Байрам. 

Исполняющий обязанности главы Республики Алтай Александр 
Бердников, приняв участие в торжествах, поздравил жителей  с Белым 
праздником, отметив, что Чага Байрам – это праздник обновления не 
только в природе, но и в душе человека. «Этот добрый праздник от-
мечают те, кто желает всего самого доброго, здоровья и процветания,  
как в семьях, так и во всей республике», — добавил он.

С  поздравлениями и пожеланиями мира, удачи и здоровья к жи-
телям района  и гостям обратился Председатель Государственного Со-
брания — Эл Курултай РА Иван Белеков. Также со сцены прозвучали 
слова поздравления от Главы района Мирона Бабаева. 

Так теперь на  карте РА на 714 км. автодороги Новосибирск – Та-
шанта, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2013года  № 1111 «О присвоении наименования географическо-
му  объекту в РА»  и Законом РА от 24.06.2010  года № 28, внесено но-
вое село – Чуйозы.

Напомним, что это замечательное село находится в урочи-
ще Ак-Узук вдоль Чуйского тракта у слияния рек Катунь и Чуя! 
На сегодняшний день в селе проживает  более 60  человек, функцио-
нирует цех по переработке кожевенного сырья, краеведческий музей, 
кафе – столовая, гостиница. 

И подумать только, что в далеком 1989 году, приехавшая работать 
в животноводческое хозяйство семья Топтыгиных, добьется таких вы-
соких результатов!

«Путь этот был долгим и нелегким, но цели своей достиг, - отме-
тил в своей речи  исполняющий обязанности главы Республики Алтай 
Александр Бердников, -  Нужно отметить упорство и целеустремлен-
ность Галины Михайловны, с которой она шла. В дальнейшем все мы 
надеемся, что это только первый шаг, и в будущем  мы будем строить 
школу и другие социальные объекты в новом селе». 

Заслуги Галины Михайловны были высоко  отмечены  Правитель-
ством  РА, в этот день ей было присвоено высокое  звание  - Почетный  
гражданин  Республики Алтай .

Экономист  СПК «Чуйозы»  Кайрал Топтыгин  отмечен Почетной Гра-
мотой Республики Алтай. 

Сбылась и давняя мечта жителей нового села – получен сертификат 
на строительство скважины для водоснабжения. 

Т.ЕГОРОВА

3 февраля  для жителей Онгудайского 
района  стал поистине историческим и 

знаменательным. В этот морозный зимний 
день в нашем районе были открыты три 

объекта: торжественно открыта школа 
имени Героя Советского Союза Ивана 
Ильича Семенова в селе Туекта после 

реконструкции, важное событие в жизни 
инегенцев - открытие станции сотовой 

связи и празднование в честь присвоения  
наименования географическому объекту в 

нашем районе селу Чуйозы. 

Галина Михайловна Топтыгина – основательница села Чуйозы
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Медики  Онгудайской ЦРБ 
отправились на Олимпиаду в Сочи

Коллектив Онгудайской центральной районной больницы в торже-
ственной обстановке с теплыми словами напутствия проводил трех луч-
ших своих коллег на Олимпиаду-2014 в город Сочи. Такой чести были 
удостоены врач-фтизиатр Элла Чугина, заведующая фельдшерско-акушер-
ским пунктом из села Кулада Ольга Колбаева и диетсестра Онгудайской 
райбольницы Татьяна Якпакова. 

Как пояснила заведующая оргметодкабинетом лечебного учреждения 
Ирина Бардышева, ее коллеги поехали в Сочи согласно распоряжению ви-
це-премьера Российской Федерации с поощрительной целью.

Болот Байрышев выступит на Олимпиаде в Сочи
Известный алтайский певец и музыкант Болот Байрышев отправился в 

Сочи, где будет выступать на протяжении Зимних Олимпийских игр на од-
ной из площадок в Олимпийской деревне. 

Желающие смогут посмотреть выступления нашего артиста 16 феваля, 
которое будет транслироваться  Первым  каналом.

По словам  Болота  Байрышева, вместе с ним на сцене будут выступать 
представители Ямала, Чукотки, Эвенкии и Камчатки – участники прошло-
годнего фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия».  Все артисты бу-
дут  представлять культуру своих регионов, своих народов. Выступления 
будут проходить ежедневно с 7 по 23 февраля. 

Финалистки конкурса «Принцесса Алтая» 
определились  

1 февраля, в Горно-Алтайске прошли отборочный тур и полуфинал кон-
курса «Принцесса Алтая». В результате были определены 12 девушек, ко-
торые примут участие в финале этого престижного конкурса красоты, кото-
рый, по предварительным данным, состоится 1 марта в драмтеатре.

На участие в конкурсе подали заявки 40 человек, на отборочный тур 
пришли 27 из них. Им предстояло выполнить три задания: танцевальную 
импровизацию, домашнюю заготовку и ответить на вопросы жюри. По ито-
гам полуфинала были названы имена 12 девушек, которые примут участие 
в заключительном шоу конкурса «Принцесса Алтая». В их числе и наша 
землячка Рената Саватаева. 

Финалистками стали (в скобках указано место работы или учебы):   
Анна Асканакова Министерство труда и социального развития); Анаста-
сия Камардина (аспирантка ГАГУ); Валерия Комлева (Горно-алтайский эко-
номический техникум); Анастасия Кондрашова («Горно-Строй»); Ирина 
Курманова (продавец-консультант); Аржана Самтакова (Томский государ-
ственный университет); Эркелей Сартаева (учащаяся гимназии №3); По-
лина Симонова (ТУСУР); Айана Тозыякова (турфирма «Агуна»); Ирина Тун-
динова (учитель школы №8); Жанна Фурсова (Республиканская детская 
больница).

Организаторами конкурса являются рекламное агентство «Горный Ал-
тай – Медиа», ГТРК «Горный Алтай» и республиканское Министерство куль-
туры. Напомним, конкурс «Принцесса Алтая» проводится уже в четвертый 
раз. Его победительницами в разные годы становились Арунай Майхиева, 
Анна Скороходова и Солунай Торбогошева.

Мы желаем Ренате удачи и победы в конкурсе.

Соб. инф.

Новости После ремонта

На одной волне

Торжественно распахнула свои 
двери в этот день  школа в селе Ту-
екта, на протяжении долгих лет гор-
до носящая имя Героя Советского 
Союза Ивана Ильича Семенова.

В ее открытии приняли участие 
исполняющий обязанности Гла-
вы Республики Алтай, Председате-
ля Правительства Республики Алтай 
Александр  Бердников   и вице-пре-
мьеры республиканского правитель-
ства,  и руководители министерств и 
ведомств Республики Алтай.  

Всего на реконструкцию в школу 
было выделено около 11 миллионов 
рублей. В школе впервые за долгие 
годы (с 1970 года)  был  отремонти-
рован  фундамент, крыльцо, парад-
ный вход. Заменены кровля, окна, 
входные двери, полы, постелен ли-
нолеум. Проведено утепление и 
внешняя отделка здания. Заменены 
отопительная система, электриче-
ские сети, пожарная сигнализация. 
Обустроена территория перед шко-
лой. 

Сегодня в школе обучается 60 
детей из Туекты и поселка Нефтеба-
за. В школе работают 16 педагогов, 
15 человек административно-хозяй-
ственного персонала. Для подвоза 
детей из соседних поселков в школу, 
Правительством Республики Алтай 
был выделен автобус «Пежо». 

По программе «Модернизация 
образования» для школы было при-
обретено учебное оборудование 
для кабинетов математики, физи-
ки, биологии, интерактивная доска 
и проектор для кабинета информа-
тики, оборудование для пищебло-
ка на сумму более 400 тысяч рублей. 

Формируется база данных муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет детей и 

выдача направлений в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские 

сады)» (Электронная очередь) Уважаемые родители, 
написавшие заявление на постановку в очередь 
в детские сады с. Онгудай, необходимо пройти 

перерегистрацию при отделе образования (сдать копии 
СНИЛС - родителя, ребенка)

Отдел образования МО «Онгудайский район»

Отдел культуры, спорта и туризма 
приглашает всех спортсменов, болельщиков 
на спортивные мероприятия, посвященные 

25-летию вывода Советских войск из 
Афганистана:

– 15 февраля в селе Малоый Яломан состоится 
Открытое первенство по мини-футболу 

– 16 февраля в селе Нижняя Талда пройдет 
соревнование по стрельбе из лука

Всех спортсменов и болельщиков просим 
принять активное участие в мероприятиях!

За счет средств района приобретены 
школьные парты, шкафы.

В 2012 году на средства, выделен-
ные из резервного фонда Президен-
та России Владимира Владимирови-
ча Путина, к школе была построена 
пристройка, где расположилось зда-
ние детского сада. До этого детского 
сада в селе не было, сейчас в этом до-
школьном учреждении воспитывает-
ся 40 детей. 

После церемонии открытия со-
стоялось награждение.

От имени Президента Россий-
ской Федерации медаль «За спасе-
ние погибавших» глава региона вру-
чил жительнице села Ело Наталье 
Течиновой, спасшей в прошлом году 
двух детей, провалившихся под лед. 

Почетное звание Республики Ал-
тай «Заслуженный работник обра-
зования Республики Алтай» и сер-
тификат школе на компьютеры и 
классные доски на сумму 170 ты-
сяч рублей были вручены директору 
школы Учураю Сыеву. 

Почетные грамоты Республи-
ки Алтай вручены генеральному 
директору ООО «Вектор» Мурату 
Смирнову и строителю Роману Тун-
динову.

Ученице 6 класса Туектинской ос-
новной общеобразовательной шко-
лы Ксении Сулуновой Александр 
Бердников подарил планшет. 

Также глава республики провел 
встречу с жителями села, которые 
обратились к нему с вопросами.

Ведь что такое связь в современных усло-
виях — это одна из главных движущих сил, это 
способ всегда находиться в близкой связи с 
детьми, с родственниками и знакомыми. 

Работы по прокладке оптоволоконного ка-
беля в село Инегень для подключения к стан-
ции оператора сотовой связи ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» начались феврале 2013 года. Со-
товая связь в селе уже была запущена 29 дека-
бря 2013 года.

Подрядчиком работ выступил «ООО Гори-
зонт» в лице генерального директора Сурда-
ша Текенова. «Всего за период нашей работы 
было проложено 20 километров кабеля ВОЛС 
по опорам ВЛ 10 кв., - рассказал нашей газете  
Сурдаш Эдуардович,-  общая сумма выделен-
ных средств из бюджета района составила 700 
тысяч рублей,  и  установлена станция 2G МТС, 
установка осуществлялась средствами и сила-
ми компании «МТС».

Поздравляя жителей села с таким значи-
мым событием, Александр Васильевич, от-
метил,  прежде всего,  отличную работу  гене-
рального директора ООО «Горизонт» Сурдаша 
Текенова. 

Разделить радость инегеньцев  и поздра-
вить их с этим событием приехал вместе с по-
четными гостями Тиунов Леонид, директор 
Алтайского филиала ОАО «Мобильные ТелеСи-
стемы». 

«Нет сомнений в том, что с  мобильной свя-
зью наша жизнь переходит на качественно но-
вый уровень, – отметил Леонид Иванович, – 
Хочется отметить сплоченную работу «ООО 
Горизонт» во главе с Сурдашем Текеновым, на-

шей компании и районной администрации в 
лице Мирона Георгиевича. Благодаря эффек-
тивным коммуникациям запуск станции про-
шел в сжатые сроки, чему, я думаю, рады и  мы, 
и жители села».

- Сегодня мы не представляем свою жизнь 
без современной мобильной связи, — радуют-
ся сельчане, – Спасибо руководству района, ре-
спублики за заботу о нас. Эта станция сотовой 
связи сблизила нас со своими родными, близ-
кими, друзьями. Словом, мы очень рады, что 
теперь сможем связаться при желании с любой 
точкой земного шара. До сих пор не верится, что 
сидя за чашкой чая можно поговорить с родны-
ми, узнать о их здоровье.

Новая станция позволяет селянам пользо-
ваться услугами не только голосовой телефо-

нии, но и мобильным   доступом  в Интернет. 
При этом жителям доступен беспроводной 
Интернет не только на мобильных устрой-
ствах, но и на домашних компьютерах: через 
usb-модем.

После, мероприятие продолжилось, в сель-
ском клубе села, где Почетной грамотой Респу-
блики Алтай была отмечена Зоя Альбертовна 
Тайпинова, директор Инегеньской начальной 
школы, и Григорий Тельбертович Белетов, во-
дитель ФАП села.

В честь торжественного мероприятия сото-
вые телефоны были подарены Чейнеш Моныл-
чиновне Ямановой, фельдшеру ФАП старейше-
му жителю села Борису Тодошевичу Яманову.

Т. ЕГОРОВА

В селе Инегень в этот день состоялось 
одно из самых важнейших событий в 
жизни селян – праздничное открытие 
станции сотовой связи МТС.
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Открытая планерка при Главе района
В ракурсе муниципалитет

Јаҥдаган јаҥдарыстаҥ

На повестке дня стояло два во-
проса: «Основные мероприятия по 
Году культуры в Онгудайском райо-
не», докладчик заместитель Главы, 
начальник Управления по социаль-
ным вопросам Михаил Макарович 
Тебеков и «О выполнении майских 
Указов Президента России», доклад-
чик – заместитель Главы, начальник 
финансово-экономического управ-
ления Рустам Николаевич Байдала-
ков. Перед выступлением доклад-
чиков Мирон Георгиевич вкратце 
ознакомил всех присутствующих с 
итогами прошлого года, так, по сло-
вам Главы, в прошлом – 2013 году 
в бюджет районной Администра-
ции поступило 440 млн. рублей, из 
этой суммы совместно с сельски-
ми поселениями было собрано 89 
млн. рублей, это около 20% об об-
щей сумма. Общий процент дотаци-
онности нашего района в составил 
10%, стоит отметить, что дотаци-
онная часть уменьшается, это свя-
зано прежде всего с уменьшени-
ем республиканского бюджета, и 
увеличением собственных доходов 

района. Большая доля поступления 
доходов в бюджет района склады-
ваются из налогов, прежде всего это 
имущественный налог на собствен-
ность и вмененный и упрощенный 
налог. В бюджет района поступа-
ют и неналоговые доходы, в этом 
году они составили 350 млн. рублей, 
это наши безвозмездные поступле-
ния, из этой суммы 189 миллионов 
– субвенции на выполнение феде-
ральных законов, куда входят зара-
ботные платы учителей, поддержка 
пенсионеров и ветеранов и многое 
другое, то есть обеспечение феде-
ральных законов и соцгарантий. 
Трансферты составили 83 миллиона 
рублей вместе с сельскими поселе-
ниями. Если взять расходную часть 
бюджета, то они составили 58% на 
образование, 7% - межбюджетные 
трансферты сельским поселениям, 
это около 35,5 млн. рублей, на раз-
витие культуры 7%, ЖКХ – 5,7% и фи-
зическая культура и спорт 1,6%, со-
циальная политика 4%. Что касается 
сельских поселений, то практически 
все они выполнили намеченные в 

прошлом году планы, кроме Инин-
ского, Каракольского и Теньгинско-
го поселений. 

Также Мирон Георгиевич расска-
зал о рабочей поездке исполняющего 
обязанности Главы Республики Алтай 
Александра Васильевича Берднико-
ва в Онгудайский район, в ходе кото-
рой состоялось открытие Туектинской 
школы, вышки сотовой связи в Инеге-
не и торжество в честь нового насе-
ленного пункта Чуйозы. А.В. Бердни-
ков встретился с населением этих сел 
и выслушал проблемы сельских жи-
телей, например, в Инегене одним из 
самых больных вопросов в этом году 
стал по заготовке дров. Вследствие 
отсутствия морозов в первой поло-
вине зимы река Катунь полностью 
не замерзла и жители села не могут 
в полном объеме заготовить нужное 
количество дров, потому что лесоде-
ляны сельчан находятся на другом бе-
регу реки. Также людей волнует и низ-
кая цена на мясо, обеспечение всех 
жителей района полноценной сото-
вой связью. По некоторым вопросам 
решения принимались прямо во вре-
мя общения жителей с Главой регио-
на. 

Мирон Георгиевич также озна-
комил всех присутствующих с не-
которыми планами районной ад-
министрации, так, например, после 
принятия федерального закона всту-
пления его в силу на территории рай-
она планируется подготовить 15 пло-
щадок для установок вышек сотовой 
связи вдоль всей протяженности Чуй-
ского тракта. Здесь стоит разъяснить 
населению, что в задачи района вхо-
дит лишь подготовка площадок, а ка-
кой оператор поставит там свое обо-
рудование уже будет решаться на 
другом уровне. Также планируется за-
кончить работу по освещению Чуй-
ского тракта в селах района, у нас это 
Малый Яломан и Иня, что касается Ту-
екты, то этот вопрос будет рассматри-
ваться немного позже.

Далее, согласно повестке высту-
пил Михаил Макарович Тебеков, кото-

рый вкратце познакомил всех присут-
ствующих об основных мероприятиях 
по Году культуры в Онгудайском рай-
оне. Он рассказал, что отделом куль-
туры, спорта и туризма был разрабо-
тан план, где определены основные 
цели и задачи на 2014 год, это обеспе-
чение прав на доступ к культурным 
ценностям населения Онгудайско-
го района, и сохранение и развитие 
культурного потенциала и культур-
ного наследия, как фактора социаль-
но-экономического развития района. 
Также в своем докладе М.М. Тебеков 
отметил, что для достижения постав-
ленных целей предполагает решение 
тактических задач, так для решений 
первой цели предполагается: орга-
низация библиотечного обслужива-
ния населения района, участие в осу-
ществлении мер государственной 
поддержки культуры и капитальный 
ремонт объектов культуры Онгудай-
ского района. Для решения второй 
стратегической цели предполагает-
ся решить пять тактических задач: ор-
ганизация и поддержка учреждений 
культуры и искусства, поддержка на-
родных художественных промыслов, 
сохранение, развитие и пропаганда 
традиционной культуры, повыше-
ние качества художественного обра-
зования, поддержка одаренных де-
тей и молодежи, развитие кадрового 
и творческого потенциала отрасли. 
Михаил Макарович ознакомил при-

сутствующих с количеством учреж-
дений культуры, их кадровым соста-
вом, и творческими коллективами 
района и планом культурных меро-
приятий на 2014 год.      

Вторым в повестке дня стоял во-
прос о выполнении майских Указов 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина на территории Онгудай-
ского района. По данному пункту по-
вестки выступил Рустам Николаевич 
Байдалаков, который познакомил 
всех присутствующих с теми Указа-
ми, которые реализуются на терри-
тории всей Российской Федерации 
и в частности Онгудайского района. 
Р.Н. Байдалков напомнил всем руко-
водителям предприятий и учрежде-
ний и специалистам администрации 
района о том, что необходимо при-
ложить все усилия для выполнения 
указов Президента. 

Подробнее, о том, как и какие 
«майские» Указы Президента реали-
зуются не территории нашего райо-
на, наша газета расскажет в одном из 
следующих номеров.

В конце планерки присутствую-
щие обсудили рабочие моменты, по 
которым были приняты соответству-
ющие решения. Глава района Мирон 
Георгиевич Бабаев отметил, что дан-
ные планерки снова будут проходить 
постоянно. 

В.ТОНГУРОВ

4 февраля в Малом зале Администрации района состоялась открытая 
планерка при Главе МО «Онгудайский район», на которую были 
приглашены руководители всех организаций и учреждений Онгудайского 
района, а также все желающие. 

Јылан чылап јылыжып Јылан 
јылыс јӱре берди. Јал куйругы 
јайылып Ат јылыс једип келди. Ал-
тай албатыныҥ Јаҥы јылын, Чагаа-
байрамды Оҥдой аймактыҥ албаты-
јоны айдыҥ јаҥырганыла кочкор 
айдыҥ экинчи кӱнинде ӧткӱрип сал-
дылар. Кӱнниҥ кӧзи кӧрӱнерде ле 
алтай кеп-кийимин кийген албаты-
јон Оҥдой аймактыҥ эл-башчызына 
Анатолий Сергеевич Атаровко баш-
тадып  от одурып, јалама-кыйразын 
буулап, саҥ салып, Алтай кудайын 
кӱндӱлеп, алкыш-быйанын айтты-
лар. Тал-тӱш киреде албаты-јонныҥ 
ойыны Оҥдой аймактыҥ стадио-
нында оноҥ ары улалды.  Байрам-
га келген албаты кӧп лӧ болды. Ка-
жызы ла тӱлкӱ, бычкак алтай бӧрӱк, 
кеп-кийимдерин кийген, соокты соок 
дешпей,  кӧдӱриҥилӱ кӱӱн-санаалу, 
бой-бойлорын Чагаа-байрамла ут-
кудылар. Бу байрамга туружарга 
бир канча командалар тӧзӧлип, па-
радка турушкандар. Мында Оҥдой 
аймактыҥ администрациязынаҥ, 
балдардыҥ садынаҥ, тӧс 
эмчиликтеҥ, орто ӱредӱлӱ школдыҥ 
ишчилериниҥ командалары болды. 

Байрамныҥ ачылтазын Оҥдой 
аймактыҥ администрациязыныҥ 
башкараачызына М.Г. Бабаев-
ке, Оҥдой јурт јеезениҥ башкара-
ачызына Э. Тепуковко, аймактыҥ 
эл-башчызына А.С. Атаровко бер-
дилер. Олор албаты-јонын Ча-
гаа-байрамла уткып, су-кадык, 
келер јылды тӱжӱмдӱ, једимдӱ 
болзын деп кӱӱнзедилер. 
Байрамныҥ культуралык програм-

маларын баштап апарган Эрке-
мен Епишкин Алтайын алкап, озо-
лодо белетеген отты камысты. 
Байрамныҥ эҥ сӱрлӱ кӧргӱзӱзи, 
Ат ла Уй јылдыҥ јылтоолошко ки-
рерге маргышканы керегинде ал-
тай кеп куучыннаҥ алынган ӱзӱкти 
школдыҥ ӱренчиктери кӧргӱстилер. 
Балдардыҥ садынаҥ келип туруш-
кан оогош болчомдор кажызы ла 
јыл тоолоштыҥ ээлери керегинде 
ӱлгерлерин кычырдылар. Ээчиде 
ӧткӧн маргаандар алтай албатыныҥ 
аш-курсагыла, кеп-кийимиле, «Тас-
Таракай» деп  кокырлу сценка ажы-
ра ла «Эҥ артык аттыҥ амадайы» 
деп конкурстар ажыра ӧттилер. 
Мындый конкурстарга туружар-
га кӱӱнзеген улустар кӧп болды. 
Спортивный маргаандар, алтай 
кӱреш, камчы согуш, армакчы тар-
тыш, тоҥжаан јӱгӱрӱш ле токпок ча-
чыш ойындар база јуулган улусты 
јилбиркетти.

Ус колду деп маргаанда 1-кы 
јерди Оҥдойдыҥ орто ӱредӱлӱ 
школыныҥ туружаачылары алган. 
2-чи јерге Чурпанова Алина чыкты. 
3-чи јерди З.Т. Атарова алды. Алтай 
аш-курсак аайынча конкурста 1-кы 
- балдардыҥ сады «Веселый горо-
док», 2-чи – Оҥдой аймактыҥ эмчи-
лиги, 3-чи – орто ӱредӱлӱ школ. Кеп-
кийимле маргаанда 1-кы јерди   Ј.В. 
Кызанова, 2-чи- С.Т. Урбанова, 3-чи - 
Г.Т. Баянкина. 

Тас-Таракай деп кокыр-
каткыныҥ маргаанына 1-кы јерде 
Н.К. Туштакова, 2-чи јерде Р.К. Та-
нытпасов, 3-чи јерде С.С. Чурпанов 
болдылар. «Эҥ артык аттыҥ ама-

дайы» конкурста 1-кы јерде «Весе-
лый городоктыҥ» болчомдоры ал-
дылар. 

Изӱ тартыжуда ӧткӧн маргаан-
дардыҥ уч-турултазында  алтай 
кӱрешле јаан улустар ортодо 1-кы 
јерде  Торломоев Чалын, 2-чи -  Ел-
дошев Эзен, 3-чи -  Коновалов Дима. 

Камчы согуш маргаанда 1-кы - 
Такин Амыр, 2-чи  - Дедеев Аткыр, 
3-чи – Езрин Эзен. Командалар ор-
тодо армакчы тартышла 1-кы јерде 
Оҥдой аймактыҥ администрация-
зы, 2-чи – Тӧс эмчилик, 3-чи – вете-

ринарный бӧлӱк. Тоҥжаан јӱгӱриш 
маргаанда 1-кы – орто ӱредӱлӱ школ, 
2-чи – Тӧс эмчиликке. Ӱй улус орто-
до ӧткӧн токпок чачыш маргаанда 
1-кы јерге такып ла школдыҥ коман-
дазы чыккан. Ончо маргаандардыҥ 
уч-турултазын бир уунда кӧрӱп, баш 
јаргычы болгон В.Г. Сарлаев 1-кы 
јерге орто ӱредӱлӱ школды тургу-
сты, 2-чи јерде Тӧс эмчилик, 3-чи јер 
ветеринарный бӧлӱкке берилди. 

Соокты соок дешпей,  Оҥдой 
аймактыҥ эл-јоны Чага Байрамын 
бийик айалгада ла кӧдӱриҥилӱ 

кӱӱн-санаалу ӧткӱрип салдылар. Бу 
байрамды ӧткӱрерге болушкан улу-
ска ла алдынаҥ аргачыларга:  И.Ф. 
Погребнякка, Б.Б. Климовко, А.А. 
Самановага, В.Н. Ухановко, В.Я. 
Бардинага, А.Б. Каймыштаевке, А. 
Л. Филоненкого, У.Д. Топтыгинага, 
С.Д. Темдековко, В.Г. Сарлаевке, Э.С. 
Мандаевке ле ДЮСШ-ныҥ ишчиле-
рине, онойдо ок бу байрамга туруш-
кан јииттерге Оҥдой јурт јеезениҥ 
адынаҥ јаан быйанын јетирет.

Ч.КУБАшЕВА

Ат јылыс једип келди
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Ойгор Тайпинов
Честь и радость грандиозного события

Наш земляк,  Ойгор Лазаревич Тайпинов,  вошел в чис-
ло избранных факелоносцев Паралимпийской Эстафеты 
Олимпийского огня. 

Он родился 23 октября 1981 года, является Заслужен-
ным мастером спорта России по дзюдо, бронзовым при-
зером Сурдлимпиады-2009 года (город Тайбей, Тайвань). 

Член сборной команды Республики Алтай по дзюдо 
среди инвалидов по слуху, в 2009-2011 годах - серебряный 
призер Чемпионатов России, член сборной сурдлимпий-
ской команды России с 2008 года. 

Ойгор Тайпинов занимается борьбой дзюдо, является 
членом сборной команды России по дзюдо среди глухих, 
заслуженным мастером спорта России. 

Тренируется в детско-юношеской спортивно-адаптив-
ной школе. В секцию дзюдо его пригласили друзья и тре-
нер Владимир Николаевич Модоров. В настоящее  много 

времени уделяет тренировкам - мечтает попасть на чемпионат мира 2015 года и Сурдлим-
пийские игры 2017-го.

По словам Ойгора, пронести паралимпийский факел для него - большая честь и радость 
от прикосновения к грандиозному событию.

Алексей  Хохряков
Ты можешь больше, чем ты думаешь

Алексей Сергеевич Хохряков  родился в Онгудай 13 
июня в 1996 году.  Несмотря на свою болезнь, с ранних 
лет начал заниматься спортом.  С 11 лет начал увлекать-
ся толканием ядра у своего первого тренера по адап-
тивной физкультуре Владислава Гавриловича Сарлаева. 

Алексей неоднократный победитель и призер рай-
онных и республиканских соревнований.

Но самыми высокими достижениями  в спортивной 
карьере молодого спортсмена стали бронзовая медаль 
I Всероссийской летней спартакиады среди детей инва-
лидов по легкой атлетике (толкание ядра) в Москве в 
2011 году.  Почетное шестое место в первенстве и чем-
пионате России 2012 года по толканию ядра в Чебокса-
рах. 

«Ты можешь больше, чем ты думаешь, - эти слова Алексей считает своим девизом, и не 
смотря  ни на что, идет с ним по жизни -  Когда мне сообщили эту новость, я страшно развол-
новался, в голове стали возникать разные мысли. Но теперь я очень рад и горд тем,  что имен-
но я в числе тех,  кто понесет огонь. Ведь это дается не каждому. Для меня это событие станет 
одним из самых ярких и незабываемых».

27 февраля в нашей 
республике пройдет Эстафета 
Паралимпийского огня (ЭПО).

ЭПО проводятся перед 
каждыми Паралимпийскими 

играми (те в свою очередь - 
после каждых Олимпийских 

игр), они короче, чем обычные 
Эстафеты Олимпийского огня, 

однако ажиотаж им зачастую 
сопутствует не меньший. 

Цели проекта ЭПО - повышение 
интереса  к  Паралимпийским 

играм и лояльности к людям 
с ограниченными физическими 

возможностями, интеграция 
граждан с инвалидностью в 

обычную жизнь и 
формирование общества равных 

возможностей как наследия 
Паралимпийских игр

Паралимпийские игры представляют со-
бой вторые по значимости соревнования по-
сле Олимпийских игр. В мире параспорт стал 
развиваться после окончания Второй ми-
ровой войны, когда покалеченные солдаты 
стремились вновь вернуться к нормальной 
жизни. Идея проведения Парапимпийских 
игр принадлежат немецкому неврологу Люд-
вигу Гуттману - в 1948 году именно он первым 
организовал соревнования для британских 
ветеранов войны со спинномозговыми трав-
мами в Сток-Мандевилльском госпитале (по 
времени они совпали с Олимпийскими игра-
ми в Лондоне).

Сначала состязания проводились ежегод-
но, с приездом в 1952 году команды спортсме-
нов колясочников из Голландии они получи-
ли статус международных игр. В 1960 году в 
Риме состоялись Сток-Мандевилльские со-
стязания, которые были открыты не только 
для ветеранов войны (в них участвовали 400 

спортсменов из 23 стран). Они и считаются 
первыми Паралимпийскими  играми.

В 1976 году в Швеции состоялись первые 
зимние Паралимпийские игры с участием не 
только колясочников, но и спортсменов с дру-
гими категориями инвалидности. В том же 
году летние Паралимпийские игры в Торонто 
собрали 1600 участников из 40 государств. В 
1982-м был создан Координационный совет 
международных спортивных организаций 
для инвалидов, а семь лет спустя - Междуна-
родный паралимпийский комитет.

С 1988 года Паралимпииские игры ста-
ли проводиться на тех же спортивных объек-
тах, что и Олимпийские. В 2001-м эта практика 
была официально закреплена соглашением 
МОК и МПК.

Эстафета Паралимпийско го огня стартует 
не в Олимпии - организаторы сами определя-
ют время, место и способ зажжения факелов.

Перед Ванкувером-2010 Паралимпийский 
огонь зажигали индейские вожди, в Лондо-
не-2012 он вспыхивал в столицах четырех ча-
стей Великобритании - Лондоне, Белфасте, 
Эдинбурге и Кардифе.

Перед Сочи-2014 огонь будет зажигаться в 
каждом городе - участнике Паралимпийской 
эстафеты. Она пройдет по всем восьми феде-
ральным округам и побывает в 46 городах, в 
ней примут участие около двух тысяч факе-
лоносцев и порядка трех тысяч волонтеров. 
Эстафета начнется 26 февраля и завершится 
7 марта на церемонии открытия XI Парапим-
пийских зимних игр (сами Игры пройдут с 7 
по 15 марта). В каждый из дней ее мероприя-
тия будут проходить сразу в нескольких горо-
дах-участниках одного федерального округа. 
В каждом городе ЭПО будет включать цере-
монию зажжения Паралимпийского огня, бег 
факелоносцев и общественные празднова-
ния. Церемонии зажжения региональных ог-
ней - это 46 уникальных проектов, каждый 
субъект получает еще одну возможность ши-
роко представить свое культурное и исто-
рическое наследие. А церемония зажжения 
единого Паралимпийского огня объединит 
все огни городов-участников ЭПО. 

5 февраля 2014 года Кортеж Volkswagen Эстафеты Олимпийского 
огня «Сочи 2014» прибудет в столицу XXII Олимпийских зимних 

игр 2014 года Сочи. За 123 дня пройдено более 65 000 километров по 
83 регионам России, в 136 городах факелы с Олимпийским огнем 

пронесли более 14 000 факелоносцев. 
Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» завершена. 

Впереди – XXII Олимпийские зимние игры.

Эстафета Паралимпийского огня

Volkswagen привезет Эстафету 
Олимпийского огня «Сочи 2014» в Сочи

Сочи-2014

Это интересно

4 февраля, покинув город Краснодар, 
Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» 
возяла курс на Сочи и 5 февраля будет пере-
дана столице XXII Олимпийских зимних игр 
2014 года. Кортеж Эстафеты, состоящий из 
автомобилей Volkswagen и Volkswagen Ком-
мерческие автомобили, в течение трех дней 
сопровождал Огонь по сочинскому маршру-
ту. 

5, 6 и 7 февраля факелы по улицам горо-
да пронес более 200 факелоносцев, среди 
которых такие заметные фигуры как Юрий 
Башмет, Николай Дроздов, Татьяна Навка 
и  Алексей Воевода, российский бобслеист, 
двукратный призёр Олимпийских игр, чем-
пион мира, почетный гражданин города 
Сочи.

7 февраля Эстафета Олимпийского огня 
«Сочи 2014» завершится торжественной це-
ремонией открытия XXII Олимпийских зим-
них игр на стадионе Сочи «Фишт». 

Движущей силой Эстафеты Олимпий-
ского огня «Сочи 2014» стали автомобили 
Volkswagen. В кортеже, сопровождавшем 

самую продолжительную в истории Олим-
пийских игр Эстафету Олимпийского огня, 
были представлены Volkswagen Amarok, 
Tiguan, Caravelle и Crafter, возглавлял Олим-
пийскую колонну Volkswagen Touareg. Слож-
нейший маршрут длиной в 65 000 киломе-
тров по всей России через 9 часовых поясов 
от европейской части и Западного региона 
до Крайнего Севера и гор Кавказа был прой-
ден без критических сложностей и в точном 
соответствии с графиком. Благодаря авто-
мобилям Volkswagen, большая часть насе-
ления России смогла увидеть Олимпийский 
огонь и стать непосредственными участни-
ками Эстафеты.

Эстафета Олимпийского огня «Сочи 
2014» стала самой продолжительной в исто-
рии Олимпийских зимних игр. Олимпийский 
огонь преодолел более 65 000 километров и 
побывал в столицах всех 83 субъектов Рос-
сийской Федерации. Эстафета началась 7 ок-
тября 2013 года и завершилась 7 февраля 
2014 года в день открытия XXII Олимпийских 
зимних игр в Сочи.

Подготовила Т.ЕГОРОВА
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Кичинек тӧрӧлисти коруп алактар
Аймактыҥ јӱрӱминеҥ

Чаган айыныҥ 22-чи кӱнин-
де «Родина» деп партия Оҥдой 
аймактыҥ албаты-јоны ор-
тодо «Кичинек тӧрӧлисти ко-
руп алактар» деген тема аай-
ынча тегерик стол ӧткӱрген. 
Мында шӱӱжилген сурак-
тар: аймак ичинде туризм ле 
экологияныҥ учуры, туризм 
бӧлӱкти мынаҥ ары ӧскӱрип, 
онойдо ок Алтайыстыҥ байлу, 
јебренги таш бичимелдеристи, 
ар-бӱткенисти, аржан, тоҥмок 
сууларысты коруп алары ла 
агаш-тажыла канайда тузала-
нары. Ар-бӱткенди корыыр 
јасактар аймак ичиниде иште-
лет пе, оноҥ до ӧскӧ оок курч 
сурактар тургузылган. Бу ла 

ӧрӧги айдылган сурактар аай-
ынча 227 кижи  ортодо аноним 
анкетирование ӧткӱрилген. 
Ӧткӧн анкетированиеде мын-
дый сурактар кирген болгон: 
аймак, јурт ичинде ӧткӱрилип 
турган экологический айалга-
ларды слер јарадып турар ба, 
слер бойоор ар-бӱткенеерди 
канайда корыйдар, агаш-ара-
зына барзагар, кийнигердеҥ 
сӱрее-чӧбӧӧрди арчыйдар ба? 
Слердиҥ санаагарла болзо, ар-
бӱткенисти кем быјарзыдат, 
каршуузын јетирет: албаты-
јоныс па, ол эмезе амырап 
келген туристтер бе? Мындый 
сурактарга туружаачылар ка-
руу берип, онойдо ок мынаҥ 

ары ар-бӱткенин канайда че-
берлеер деп, бойыныҥ санаа-
шӱӱлтелерин јетирдилер.

Тегерик столго келип ту-
рушкан улус Бастырароссия-
лык «Родина» партияныҥ Ал-
тай республиканаҥ чыгартылу 
ишчилери: башкараачызыныҥ 
ордынчызы Киреев Сергей Ми-
хайлович, «Родина Алтайым» 
деп газеттиҥ баш редакто-
ры Доронина Наталья Михай-
ловна ла партия кӱреезиниҥ 
турчызы Матвеева Ольга Ана-
тольевна, Оҥдой аймактыҥ 
а д м и н и с т р а ц и я з ы н ы ҥ 
јааныныҥ ордынчызы Миха-
ил Макарович Тебеков, Куль-

тура, спорт, туризм бӧлӱктиҥ 
јааны Ренат Константинович 
Малчиев, Эл-Курултайдыҥ 
комитетдиниҥ председатели 
Вячеслав Николаевич Уханов 
ло оноҥ до ӧскӧ ар-бӱткенниҥ 
салымы учун «оорыган» улу-
стар келип туруштылар. Теге-
рик столдыҥ ачылтазы Кеҥи 
јурт јеезениҥ алдынаҥ аргачы  
Кулиш Валентин Петровичтиҥ 
јилбилӱ куучын-эрмегинеҥ 
башталды. Валентин Петрович 
озо ло баштап ар-бӱткенниҥ 
эмдӱ-томду ӧзӱмдери јоголып 
јатканы ла одыруга белетей-
тен агаштарлу јерлер јокко јуук 
артканы керегинде јетирди. 
База бир аҥылап айткан курч 
сурак – ол квадроцикл деп 
кӧӧликтиҥ маҥы болды. Мын-
дый кӧӧлик кандый ла бий-
ик кайыр јерлерге чыгып 
јаткажын, јолында ончо ӧлӧҥ-
чӧпти тепсеп, казып бараадар. 
Оныҥ да учун оныҥ јолына учу-
раган кандый ла эмдӱ-томду 
ӧлӧҥ, јыраларыбыс ончозы ка-
зылып, јерге бадай кирип, теп-
селип калат. Ол ло Теректӱ ажу-
ны алзабыс, мында ончо јолдор 
бу кӧӧликииҥ кӧлӧсӧлӧриле 
казылган.  Онойдо ок  боо-
чыларга,  аржан сууларыска, 
јаламала колбулу тузаланып 
турган алтай јаҥдарысты бил-
бей јадып, туристтер олорды 
быјарсыдып турганын Вален-
тин Петрович јетирди.  

Бу ӧткӱрилген тегерик стол-
до шӱӱжилген ончо сурактар 
ајаруга алынып,  уч турулта-
зында туружаачылар мындый 
шӱӱлтеге келдилер: албаты-
јон ортодо ӧткӱрилген анке-
тирование аайынча улустыҥ 
шӱӱлтелериле јӧпсинер. Ай-
мактыҥ, јурт јеезелердиҥ ад-
минстрация ишчилерине ту-
ристтер амыраар алдынаҥ 
јерлер чыгарары ла сӱрее-чӧп 

салар контейнерлер тургу-
зылары, олорды ӧйинде ару-
тап апарып тӧгӧри. Турист-
тер јӱрер јолдорды темдектеп  
ле байлу јерлериске канайда 
бойын тудунатанын јартаган 
јартамалду иштер ӧткӱрери. 
Мындый јакылталарды оной-
до ок туризм бӧлӱкле алдынаҥ 
иштеп турган  аргачылар база 
бӱдӱрер учурлу. Аймактарда 
туристтерле кожо иштеер спе-
циалисттер ӱредери. Себи-Ба-
жы ла Чике-Таман боочылар-
ды сӱрее-чӧптӧҥ арчыыр, ондо 
турган саду ӧткӱрилетен  ле 
јеҥилденетен јерлерди оноҥ 
јоголтып, боочыныҥ алды ту-
жына тургузар. Аржан, тоҥмок 
сууларысты, байлу јерлеристи, 
јебренги бичимелдерлӱ кайа-
ларды, таштарды кичеери ле 
оны коруга алары.

Аймак, јурт ичиндеги оро-
омдорды  сӱреенеҥ арчыыр, 
кажы ла айлыктыҥ учы јаар  
санитарный кӱн ӧткӱрери. 
Кӧӧликтер, автобус токтоор 
јерлерге ле ороомдорго сӱрее 
чачар контейнерлер тургузар. 
Онойдо ок ар-бӱткенниҥ ой-
гонып, ӧзӱп турган ӧйлӧринде, 
чокымдай айтса, кандык, 
кӱӱк, кичӱ изӱ айларда агаш 
тартарын, одын белетее-
рин токтодор. Јурт ээлемниҥ 
улустарын тайгалардагы бу-
дактарды, сӱреелерди ару-
таарына турушсын деп кы-
чыраар ла кышкы ӧйдӧ кузук 
јуурын токтодор. Онойдо ок 
«Онгудайтур» ла «Ӱч-Эҥмек» 
организациялардыҥ ижиниҥ 
чыҥдыйын  тыҥыдары. Респу-
блика Алтайдагы ар-бӱткенди 
корыыры аайынча јасактарга 
ајару салары ла НКО «Фонд 
защиты природы Алтая» 
тӧзӧӧри.

Ч. КУБАшЕВА

Обсудив вопросы состояния эколо-
гии, охраны окружающей среды в районе, 
участники круглого стола решили:

1. Согласиться с мнением жителей рай-
она, опрошенных при анкетировании, по 
вопросу состояния окружающей среды:

Экологическую обстановку в районе 
считать неудовлетворительной.

2. Рекомендовать районной и поселко-
вым администрациям определить места 
отдыха, ночевок туристов. Поставить туа-
леты, мусорные контейнера, организовать 
вывоз мусора с них.

Вести разъяснительную работу среди 
туристов. При въезде в район  разместить 
аншлаги о районе, об оказании туристиче-
ских услуг. Вручать буклеты, справочные 
материалы об условиях и правилах пребы-
вания на территории района, сельского по-
селения.

Потребовать от предпринимателей , за-
нимающихся туризмом, отработать тури-
стические маршруты. На пути следования 
поставить туалеты, мусорные ящики, обо-
рудовать мусорные ямы. Постоянно уби-
рать, ликвидировать мусор.

В районе проводить учебу с инструкто-
рами, работающими с туристами. Подгото-
вить и провести их аттестацию.

3. Обратиться к Государственному Со-

бранию – Эл Курултай, к Правительству  
Республики Алтай, к Администрации МО 
«Онгудайский район» убрать с перевалов 
«Семинский»  и «Чике – Таман» аилы, тор-
говые точки, туалеты. Разместить их у под-
ножия перевалов.

Взять под охрану аржаны, памятники 
культуры, природы и археологии.

Не допускать осквернения сакральных 
мест Алтая.

Привлекать к ответственности лиц, за-
соряющих природу, оставляющих свои 
надписи на скалах, разрушающих уникаль-
ные памятники истории и культуры.

Для чего принять Закон по охране при-
роды, соответствующие законодательные 
акты.

4. Обратиться к населению района: бе-
речь свой родной край. Давать своевре-
менную оценку фактам разрушения его 
природы, осквернения Алтая.

Помнить, что молчаливое наблюдение 
равносильно согласию на их совершение.

Каждому жителю района в 2014 году 
посадить по одному дереву около дома 
или специально отведенных сельскими по-
селениями местах.

5. Просить районную администрацию, 
сельские поселковые администрации, при-
нять  меры по улучшению санитарного со-
стояния сел, территории района.

Каждую последнюю пятницу календар-
ного квартала объявить санитарным днем. 
Организовать субботники по уборке сел, 
обочин дорог, прибрежных территорий, 
вывоз мусора.

Поставить около остановок, на улицах 
контейнера. Ежемесячно вывозить  с них 
мусор.

Запретить в апреле, мае , июне месяцах 
заготовку древесины. Привлечь крестьян-
ские хозяйства, население района к уборке 
тайги от мусора и сучьев и других отходов 
лесозаготовки.

Запретить сбор кедрового ореха в зим-
нее время, а так же передвижение по тайге 
на квадрациклах.

Усилить экологическую службу района. 
Обеспечить прозрачность деятельно-

сти организаций «Онгудайтур» и «Уч – Эн-
мек»

6. Изучить и реализовать вопрос по соз-
данию общественных инспекторов и дру-
жин с наделением их определенными пол-
номочиями  по экологии.

Организовать волонтерское движение 
по экологии. Проводить их рейды по очист-
ке родников и рек , лесов и перевалов.

7. Рекомендовать Государственному 
Собранию – Эл Курултай внести допол-
нительные статьи в закон «Об админи-
стративных правонарушениях в РА» в ча-

сти «Административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования» для эффективного 
использования права по защите окружаю-
щей среды.

Для оперативного рассмотрения вопро-
сов ответственности за нарушение приро-
доохранного законодательства создать ад-
министративные комиссии при сельских 
поселениях.

Расширить круг лиц, составляющих про-
токолы о фактах загрязнения окружающей 
среды, нарушения законодательства об ох-
ране природы.

8. Просить Аелдашева Д.К. создать НКО 
«Фонд защиты природы Алтая»

9. По итогам круглого стола составить 
план мероприятий Онгудайского местно-
го отделения партии «Родина», определить 
свое место в решении вопросов охраны 
природы и окружающей среды.

10. Довести данную резолюцию до све-
дения  Государственного Собрания – Эл Ку-
рултай, Правительства Республики Алтай, 
Администрации МО «Онгудайский район», 
материалы круглого стола до широких сло-
ев населения.

           
Председатель Онгудайского местного

отделения партии «Родина» в РА                                 
М.Теркин

РЕЗОЛЮЦИЯ
 Круглого стола  «Сохраним свою малую Родину – родной  Алтай»

  с.Онгудай, 22 января 2014 года

Курч сурактар шӱӱжилет
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В эти дни отмечает свой юбилей замеча-
тельный человек, прекрасная женщина. По-
летаева Светлана Ефимовна, председатель 
региональной общественной организации 
«Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери» 
Республики Алтай, а также она председа-
тель Общественного совета при Территори-
альном органе Росздравнадзора по Респу-
блике Алтай. Светлана Ефимовна – человек 
многогранный, общественно ориентирован-
ный. Несколько слов об этой ее деятельно-
сти.

В 2010 году она была избрана председа-
телем Общественного совета при Террито-
риальном органе Росздравнадзора по Респу-
блике Алтай. Работа Общественного совета 
очень важная и нужная. Они проводят ан-
кетирование, «горячие линии»,  выходят с 
предложениями к структурам власти.  За  эти 
годы члены Общественного совета побыва-
ли практически во всех районах республики, 

Скоро весь мир будет праздновать День 
святого Валентина, хотя этот праздник имеет 
католические корни, он прочно вошел в нашу 
жизнь, и обрастает новыми традициями. 

Сам праздник насчитывает вековую исто-
рию, считается, что имя празднику дал священ-
ник Валентин, который жил в римском горо-
де Терни. Летописи тех давних времен говорят, 
что он был относительно молод, хорош собой, 
добр и отзывчив, изучал естественные науки и 
медицину.

Время жизни и деятельности Валентина со-
впало со временем правления римского импе-
ратора Клавдия, который очень чтил воинскую 
доблесть прославленных римских легионов и 
не очень жаловал христиан. Для сохранения 
воинского духа император издал указ, запре-
щающий легионерам жениться, ибо вступив-

встречались  с населением, медицински-
ми работниками, пациентами больниц. 

Задача Общественного совета – вы-
явление и оказание помощи населению 
в решении проблем в сфере здравоох-
ранения. Большинство обращений граж-
дан связано  с низкой доступностью по 
обеспечению качеством медицинско-
го обслуживания, в том числе ставятся 
вопросы и по обеспечению лекарствен-
ными препаратами инвалидов, детей из 
многодетных семей, беременных жен-
щин.

Приятно осознавать, что благода-
ря активной работе членов Обществен-
ного совета К.А.Кремер, заместителя 
председателя совета, председателя ре-
спубликанского отделения союза пен-
сионеров России по Республике Алтай, 
Л.Ф.Карнауховой, председателя Горно-
Алтайского республиканского правле-
ния Всероссийского общества глухих,  
В,П,Ендовицкой, специалиста  дирек-
ции центра искусств, Т.А.Зиновьевой, 
председателя республиканского обще-
ства инвалидов, М.П.Гайдабрус,  пред-
седателя городского Совета ветеранов, 
большинство граждан остаются удовлет-
воренными результатами. Кроме того, 

члены Общественного совета принимают ак-
тивное участие в подготовке и проведении 
различных мероприятий по поддержке се-
мьи и детей, людей  пожилого возраста, ин-
валидов и отцов.     

О своей деятельности она говорит так: 
«Общественный совет – это один из органов, 
чья деятельность позволяет гражданам и об-
щественным организациям быть уверенны-
ми, что их обращения не останутся без вни-
мания. Мы движемся в верном направлении, 
но нам еще многое предстоит сделать в сфе-
ре защиты прав пациентов».

Мы поздравляем Светлану Ефимовну с 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, успе-
хов в общественной деятельности, энергии 
и задора. Счастья, благополучия и долгих лет 
жизни!

Пресс-служба Территориального органа 
Росздравнадзора по Республике Алтай

ший в брак слишком много времени проводит 
в семье и занят мыслями не о благе империи и 
воинских доблестях.

Не страшась императорского гнева, моло-
дой христианский священник Валентин про-
должал тайно венчать влюбленных легионе-
ров. Сохранить все это втайне не было никакой 
возможности, а поскольку Римская империя 
славилась своим почтением к законам, день 
ото дня тучи сгущались над головой священ-
ника. В конце 269 года н.э. грянул гром - Вален-
тин был взят под стражу, а вскоре был подписан 
указ о его казни.

Неудивительно, что о Валентине не забыли 
и избрали покровителем Всех Влюбленных. Как 
христианский мученик, пострадавший за веру, 
он был канонизирован католической церковью. 
Этот праздник широко отмечался и отмечается 
с 13 века.     

Редакция нашей газеты решила сделать для 
всех влюбленных подарок – каждый желающий 
мог признаться через нашу газету своей второй 
половинке, к сожалению, лишь один человек 
решился на такой поступок, сегодня мы публи-
куем ее признание в любви, а всем остальным 
хочется сказать, чтобы не боялись говорить о 
своих чувствах близким людям. Желаем всем 
большой и счастливой любви!

Это интересно

Эти строки великого русского пи-
сателя Льва Толстого характеризуют 
Екатерину Тайгыловну Ойноткинову.

Екатерина Тайгыловна принад-
лежит к числу тех педагогов, кото-
рые совмещают в себе огромный 
преподавательский опыт, громад-
ный объем знаний и по настоящему 
творческое, душевное отношение к 
самому процессу обучения школь-
ников. Про таких людей говорят, что 
они работают «с огоньком», отдавая 
делу всего себя… Педагогическое 
мастерство Екатерины Тайгыловны 
невозможно оценить никакими раз-
рядами и квалификациями. Таких 
педагогов называют просто – Учи-
тель с большой буквы, совершен-
ный учитель.

Екатерина Тайгыловна Ойнот-
кинова родилась 15 сентября 1957 
года в селе Шашикман Онгудайско-
го  района Алтайского края.  Еще 
будучи маленькой девочкой ее от-
правили учиться в Областную на-

циональную среднюю школу, име-
нуемую сейчас Республиканской 
национальной гимназией имени 
В.К.Плакаса. После окончания  шко-
лы, успешно сдав вступительные 
экзамены, она поступила  в Абакан-
ский педагогический институт на 
факультет иностранных языков. С 
1979 года работает в Онгудайской 
средней школе,  где она несет сво-
им ученикам разумное, доброе, 
вечное.

М.Горькому принадлежат сло-
ва о том, что в душе каждого ре-
бенка есть невидимые струны, 
если тронуть их умелой рукой, они 
красиво зазвучат. Эти струны уме-
ет находить Екатерина Тайгыловна 
в каждом ребенке. Она отдает им 
свою душу и сердце, не жалея сил 
и времени. Замечательный педа-
гог, подлинный мастер своего дела, 
она подготовила к самостоятельной 
взрослой жизни не одно поколение 
юных акимовцев. Ее выпускники се-

годня успешно работают в самых 
разных сферах деятельности, но 
всех их объединяет одно – чувство 
благодарности любимому учителю. 
Для многих выпускников знания, по-
лученные на уроках Екатерины Тай-
гыловны, стали настоящим ориен-
тиром в выборе дальнейшего пути.

На сегодняшний день за плеча-
ми 34 года педагогического стажа 
и 34 года жизни, отданной детям 
и школе. Разное было, вспоминает 
Екатерина Тайгыловна, непонима-

ние некоторых коллег, различные 
трудности, но поддержка друзей, 
слова благодарности учеников не 
давали пасть духом. Особенно бла-
годарна Щербакову А.Б., Юрченко 
С.Н., Гостевой В.А.

В настоящее время каждый день 
у Екатерины Тайгыловны расписан 
по часам: уроки, внутришкольный 
контроль, педсоветы, совещания, 
родительские собрания, индиви-
дуальные занятия с детьми. Она не 
только замечательный педагог и на-

ставник, но и прекрасная хозяйка, 
заботливая мать  и бабушка. Екате-
рина Тайгыловна вырастила  и вос-
питала трех дочерей.

Хочется пожелать Екатерине 
Тайгыловне крепкого здоровья, 
неиссякаемого вдохновения, та-
лантливых учеников и новых успе-
хов в работе, а членам её семьи - 
терпения, здоровья и долгих лет 
жизни!

Ирина О.

«Если учитель имеет только любовь к делу, 
он будет хороший учитель. Если учитель 

имеет только любовь к ученику, как отец, мать - 
он будет лучше того учителя, который прочел все 

книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и 

к ученикам, он - совершенный учитель»  

Л. Толстой

Совершенный учитель

С юбилеем! Признание в любви

Слово о женщинах 
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Большое спасибо 
врачам!

Болужын јетирер деп јӧптӧштилер

Чаган айдыҥ 29-чы кӱнинде 
Республика Алтайдыҥ јурт ээ-
лем хозяйствоныҥ министири Зе-
меров Юрий Семенович Оҥдой 
аймактыҥ алдынаҥ иштеп турган 
аргачылардыҥ ижи-тожыныҥ ай-
алгазын кӧрӧргӧ келип јӱрди. 

Юрий  Семеновичле кожо 
ордынчызы Таханов Владис-
лав Валерьевич, јурт ээлем 
хозяйствоныҥ министириниҥ ор-
дынчызы Брылякова Евгения Алек-
сандровна ла Оҥдой аймактыҥ 
администрациязыныҥ јурт ээ-
лем хозяйствозыныҥ башкараачы-
зы Мартынюк Дмитрий Сергеевич 
ле специализи  Аргамаков Ырысту 
Сергеевич јӱргендер. 

Озо ло баштап јол-јорык Коро-
ты јуртта  СПок «Золотое Руно» деп 
цехтеҥ башталган. Беш јылдыҥ тур-

Письма наших читателейЈурт ээлемниҥ јӱрӱминеҥ 

У алтайцев есть поговорка: «Са-
лым келзе – сакыбас, конок келзе 
– кондырбас» («Судьба подойдет – 
не будет ждать, время придет – не 
успеешь уснуть»).

25 января у меня сильно забо-
лел желудок, из-за сильной боли я 
не мог ни ходить, ни стоять, ни ле-
жать, в этот день как назло выпал 
снег. Позвонить в скорую помощь я 
не мог. В час ночи мне пришлось вы-
йти из дома и идти в больницу, это 
около одного километра пути. По 
дороге много дурных мыслей при-
шло мне в голову, и то, что снег вы-
пал не вовремя, и то, что я не смогу 
дойти до больницы и умру по доро-
ге. И вот наконец-то я добрался до 
места, где меня встретили вежли-
вые, молодые медсестры, помогли 
дойти до пункта скорой помощи и 
вызвали дежурного врача. Врач ос-
мотрела меня, поставила диагноз и 
назначила лечение, это была моло-
дая, красивая алтайка, как я потом 
узнал, ее зовут Раиса Чербыковна 
Щербакова. Медсестры поставили 

мне три укола и капельницу, а по-
том врач помог мне подняться на 
второй этаж, и поместила в палату. 
А днем меня осмотрел врач-хирург 
Алексей Владимирович Лобанов и 
также назначил лечение, после ко-
торого мне стало значительно лег-
че. 

От всей души я хочу поблагода-
рить всех медицинских сестер, вра-
чей, ежедневно оказывающих по-
мощь больным, несмотря на день 
и ночь. На своем опыте я убедился, 
что персонал больницы вежлив в 
общении, профессионально грамо-
тен в своей работе. К сожалению, я 
не знаю имен медсестер, но хочет-
ся им пожелать счастья, здоровья, 
долгой жизни. Слова благодарно-
сти также хочется сказать и глав-
ному врачу Онгудайской районной 
больницы – Виктору Васильевичу 
Убайчину, ведь благодаря его руко-
водству в нашей больнице работа-
ют такие профессионалы!

Пенсионер 
Муклай Темирович Кубашев        

И лед сверкал, коньки звенели…
Молодежный проспект

В прошедшие выходные, а именно 1 
февраля на стадионе состоялся заклю-
чительный этап районного мероприя-
тия «Веселая эстафета на льду». Перед 
финальной частью ребята со всех школ 
района соревновались в знании правил 
дорожного движения и конкурсе рисун-
ков и девизов. Все конкурсы и эстафета 
проводилась в двух возрастных катего-
риях: 12-14 и 15-17 лет. Всего в конкурсе 
приняло участие более 90 детей.

Согласно положению первым этапом 
числился конкурс рисунков на тему «Со-
храни жизнь», где ребята должны были 
проявить свой творческий потенциал. Од-
ним из условий этого конкурса было соз-
дание слогана на тему безопасности дви-
жения. Без проблем с этим заданием 
справились и получили призовые места 
в своих возрастных категориях: Мызыл-
дай Мендешева из Ининской школы заня-
ла 3-е место среди детей 12-14 лет, в этой 
же категории второе и первое место по-
делили между собой ученики Онгудай-
ской школы Алина Чурпанова и Богдан 
Фефелов. В возрастной категории 15-17 
лет третье место у Григория Решетова из 
Каракольской СОШ, второе у Снежаны Ва-
сильевой и первое у Амата Богданова из 
Нижне-Талдинской СОШ. Тут надо сказать 
нашим, что каждое несоответствие усло-
виям конкурса рисунков наказывалось 
начислением штрафных секунд в финаль-
ной эстафете.

На втором этапе ребята отвечали на 
вопросы по знаниям правил дорожного 
движения, здесь в возрастной категории 
12-14 лет лучшее знание правил показал 
и первое место занял Владислав Свер-
бейкин из Онгудайской СОШ (3 штрафных 
очка), второе место у Байсура Санашки-
на из Еловской СОШ (6 штрафных очков) 
и третье место у Батыра Чедушева из Ша-

шикманской СОШ (7 штрафных очков). В 
возрастной категории 15-17 лет все три 
места заняли ученики Боочинской СОШ: 
Экемеля Аилдашева, Айан Сайданов, Вла-
димир Кулиш, 1,2,3 места соответственно.   

Самым интересным и зрелищным эта-
пом, конечно же, стал финал на стадионе 
«Сартакпай». Перед началом эстафеты к 
ученикам обратился начальник ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД Росии 
«Онгудайский», капитан полиции Евгений 
Иванович Чабаков, он поприветствовал 
участников мероприятия, пожелал всем 
удачи, а также призвал всех соблюдать 
правила дорожного движения и быть 
внимательным на дороге. 

В ходе эстафеты ребята на коньках 
должны были преодолеть ряд препят-
ствий: «восьмерка», «слалом», «прямая 
дорожка», «змейка» и «прицельное тор-
можение». Этот этап собрал 7 команд, 
все участники которых показали виртуоз-
ное катание на коньках. Здесь места рас-
пределились следующим образом: в воз-
расте 12-14 лет первое место занял Адар 
Байдасов из Боочинской школы, второе 
место у Эркина Демчинова из Шибинской 
школы, и третье место у Тамерлана Сорто-
ева из Еловской школы. Стоит отметить, 
что в проведении этого этапа непосред-
ственную помощь оказал весь личный со-
став Онгудайского отделения ГИБДД.   

По итогам всех этапов были подведе-
ны итоги, и первое место заняла коман-
да Ининской школы, второе – Онгудай-
ской школы и третье место у Боочинской 
школы.

Все участники, призеры и победители 
были награждены Почетными грамотами 
и ценными призами и Благодарственны-
ми письмами.

Вручая призы, инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД по Онгудайскому району До-

лорес Марковна Парфенова отметила, 
что все участники отнеслись к данному 
мероприятию очень ответственно, вид-
на серьезная подготовка, как в плане ка-
тания на коньках, так и по знанию Правил 
дорожного движения: «Данное меропри-
ятие призвано еще раз напомнить всем 
участникам дорожного движения о том, 
как важно знать ПДД и правила поведе-
ния на дороге, ведь мы все непосред-
ственно являемся участниками дорожно-
го движения».

От имени отдела культуры, спорта и 
туризма Администрации МО «Онгудай-
ский район» всех участников и помощни-
ков мероприятия поблагодарила специ-
алист по работе с молодежью районной 
администрации Анжелика Валерьев-
на Хабарова, вот что она нам рассказа-
ла в эксклюзивном интервью: «Данное 
мероприятие первый раз прошло в про-
шлом году, тогда проводился всего лишь 
один этап – эстафета и участниками ста-
ли только ученики Онгудайской школы. С 
этого времени прошел год, и при подго-
товке этой эстафеты мы учли все ошибки 
и постарались сделать «Веселую эстафе-
ту 2014» еще более интересной, пригла-
сили ребят из других школ, и я считаю, 
что это нам удалось. Кстати говоря, опыт 
этого мероприятие взяли на вооруже-
ние и другие министерства и ведом-
ства, оно высоко оценено в Министер-
стве внутренних дел РА. Как я считаю, 
эстафета в формате 2014 года служит от-
личной пропагандой здорового образа 
жизни, профилактикой правонарушений 
среди молодежи и подростков, сниже-
ния количества аварий с участием несо-
вершеннолетних, а также служит более 
глубокому изучению Правил дорожного 
движения».

В.ТОНГУРОВ

кунына Любовь Владимировна Са-
драшева бу ижин эрчимдӱ апарат. 
«Золотое Руноныҥ» ишчилериниҥ 
эдип турган эдимдери јаҥыс ла 
Оҥдой ичинде эмес, је онойдо ок Ре-
спублика Алтай ичинде јарлу эмей. 
Мында койдыҥ тӱгинеҥ јӱзӱн-јӱӱр 
эдимдер: одеяло, јууркан, орын-
тӧжӧк јуур сӱрлӱ покрывалолор, кыш-
кы ӧйдӧ кӧӧликтердиҥ отургыжы-
на салар чехолдор ло оноҥ до ӧскӧ 
эдимдер кӧктӧлип садылат. Мындый 
эдимдерди эдерге озо ло баштап, 
койдыҥ тӱгин јуҥмагынаҥ арутаарга,  
порошокту сууга салып, эки-ӱч катап 
јунулып, сушилкалар сайын кургады-
лат. Кургаган кийнинде тӱк тараар ма-
шинкаларга салынат. Тӱк ончо сӱре-
чӧптӧринеҥ аруталып, ас та болзо,  
эҥ јакшызы артып калат. Ӧткӧн јылда 
цех Спок «Золотое руно» 13 тонна тӱк 
арутаган.

Ээчиде јол-јорык пелмен эдер 
цех «Ижемјиге» токтогон.  Башка-
раачызы Надежда Байдалакова 
ижиниҥ једикпестери, тутактары 
керегинде куучындады. Тургу-
за ӧйдӧ мында јаҥыс ла пелмен 
эмес, је онойдо ок манты, котлет 
база эдилет. Ӧткӧн јылда СПОК 
«Ижемји» 2500 килограмм пел-
мен, манты, котлеттер эдип сат-
кан. 

Шашыкман јурттагы уй-мал 
сойылатан цех СПОК «Эм-Тус» 
бӱгӱнги кӱнде база иштейт. Бу ишти 
С.В. Кергилов  башкарат. Бу цех озо 
ло баштап јаҥыс ла аҥ сойорына ту-
дулган болгон, је аҥ сойоры јаҥыс 
кӱстиҥ ӧйине келижип турган учун, 
тургуза ӧйдӧ мында уй-мал база 
сойылат. 2013 јылда мында 30 тон-
на аҥныҥ  эди белетелген. 

СППК «Онгудайский мясоком-
бинат»  ООО «МясПром» башка-
раачызы Януш Дмитрий Петрович. 
Кӱнинде мында 150 кире уй,  600 
огош мал, 100 кире јылкы мал сой-
ылат. Тургуза ӧйдӧ бу цех эрчимдӱ 
иштеп, 1300 тонна эт тоҥырар со-
откыш садып алган ла јаҥы мал-
аш сойорго керектӱ јазалдар 
алынган. 

Каракол јуртта укту сӱттӱ уй-
лар ӧскӱрген аргачы КФХ-ныҥ 
башкараачызы Раиса Романов-
на Еликова иштейт. Калганчы јол-
јорык Оҥдой аймактыҥ укту мал 
ӧскӱрер турлузында болды.  Ал-
тай Республиканыҥ јурт ээлем 
хозяйствозыныҥ јааны Юрий Семе-
нович Земиров бу аргачылардыҥ 
ижин кӧрӱп, једикпестериле та-
ныжып, келер ӧйдӧги амадула-
рын угужып, болужын јетирер деп 
јӧптӧштилер.

Ч.КУБАшЕВА
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Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Ре-
спублике Алтай продолжает раз-
мещение персональных данных 
должников, злостно уклоняющих-
ся от уплаты алиментов на содержа-
ние своих несовершеннолетних де-
тей. Вопросы защиты законных прав 
и интересов детей, восстановления 
справедливости в отношении ре-
бенка, забытого или брошенного ро-
дителями, являются одними из при-
оритетных в деятельности УФССП 
России по Республике Алтай.

Федеральная служба судебных 
приставов вправе распространять 
фотографии, данные должников и 
сведения об имеющихся задолжен-
ностях без их согласия. Подобные 
действия не являются нарушением 
законодательства, поскольку об-
работка и распространение биоме-
трических персональных данных 

без согласия человека может при-
меняться в связи с осуществлением 
правосудия и исполнением судеб-
ных актов.

Положительные результаты пре-
дыдущего опубликования фотогра-
фий злостных неплательщиков али-
ментов в общественном транспорте 
г. Горно-Алтайска и автобусных оста-
новках уже имеются. Так, одна из го-
ре-родителей, увидев свою фото-
графию в городском общественном 
транспорте, сама явилась к судеб-
ным приставам. Исполнительное 
производство о взыскании алимен-
тов с гражданки М. находилось на 
исполнении в городском отделе су-
дебных приставов. Некоторое вре-
мя должница выплачивала незна-
чительные суммы на содержание 
своего ребенка, но вскоре выпла-
ты прекратились и должница «ис-

чезла». Информация о разыскива-
емом неплательщике алиментов с 
фотографией была размещена в го-
родском общественном транспор-
те. Результат не заставил себя долго 
ждать – должница, так неожидан-
но для самой себя получившая ши-
рокую известность, сама позвони-
ла в отдел судебных приставов. Она 
сообщила всю необходимую инфор-
мацию о себе – место жительства, 
контакты и даже новое место рабо-
ты и новую фамилию. «Я в ближай-
шее время начну выплачивать али-
менты, только не надо больше меня 
так «рекламировать», - попросила 
горе-мать.

Однако проблема взыскания 
алиментных платежей в Республике 
Алтай остается актуальной. Поэтому 
предлагаем вниманию граждан спи-
сок злостных неплательщиков али-
ментов (сумма долга составлена на 
момент объявления в розыск долж-
ника-гражданина): 

Битуганов Альбек Алашевич, 
13.03.1975 года рождения, адрес ре-
гистрации: Улаганский район, с. Ак-
таш, ул. Крайняя, д.12. Сумма долга – 
483870,80 руб.

Колмакова (Акулова) Айгуль Ма-
ратовна, 17.04.1976 года рождения, 
адрес регистрации: Шебалинский 
район, с. Кумалыр, ул. Заречная, д.8 
кв.1. Сумма долга – 388694,55 руб. 

Шестаков Андрей Юрьевич, 
02.06.1974 года рождения, адрес 
регистрации: г.Горно-Алтайск, ул. 
Гончарная, д.39-3. Сумма долга – 
352832,53 руб.

Таймачев Василий Васильевич, 
06.01.1966 года рождения, уроженец 
с. Азван, Турочакского района, адрес 
регистрации: с.Майма, Майминский 
взвоз. Сумма долга – 289436,92 руб.

Сапин Александр Анатольевич, 
21.06.1976 года рождения, адрес ре-
гистрации: г.Горно-Алтайск, ул. Чап-
тынова, д.18 кв. 4. Сумма долга – 
289235,03 руб.

Лебединская Елена Ивановна, 
21.08.1980 года рождения, адрес реги-
страции: Турочакский район, с.Озеро-
Куреево. Сумма долга – 183709,60 руб.

Тырышкин Евгений Валерьевич, 
22.02.1977 года рождения, адрес ре-
гистрации: Турочакский район, с. Ио-
гач, ул. Лесная, д.24. Сумма долга – 
165611 руб.

Федоров Алексей Викторович, 
17.11.1971 года рождения, адрес 
регистрации: Майминский район, 
с.Алферово, ул.Центральная, д.1. 
Сумма долга – 123600 руб.

Солдатов Владислав Георгие-
вич, 20.02.1974 года рождения, адрес 
регистрации: г.Горно-Алтайск, ул. Ай-
ская, д.47. Сумма долга – более 100 
тысяч руб. 

Воронов Виктор Сергеевич, 
15.04.1987 года рождения, адрес ре-
гистрации: с. Кош-Агач, ул. Между-
реченская, д.67. Уроженец г. Алей-
ска Алтайского края. Сумма долга 
– 11567,85 руб.

Алиев Алтынбек Орозбаевич, 
11.07.1986 года рождения, адрес ре-
гистрации: г.Горно-Алтайск, ул. Но-
вая, д.13-1. Уроженец: с. Гульча Кир-
гизской СССР. Сумма долга – 60306,75 
руб.

Илисова Айана Владимиров-
на, 21.11.1972 года рождения, адрес 
регистрации: Онгудайский район, 
с.Каракол. Сумма долга – 47535,53 
руб.

Гончаренко Михаил Александро-
вич, 03.04.1971 года рождения, адрес 
регистрации: Чемальский район, с. 
Узнезя. Уроженец пос. Ясеневый По-

жарского района Приморского края. 
Сумма долга – 17321,91 руб.

Кузнецова Людмила Владими-
ровна, 14.01.1986 года рождения, 
адрес регистрации: Чойский район, с. 
Уймень. Сумма долга – 146984,19 руб.

Кухтуекова Алена Михайлов-
на, 11.09.1979 года рождения, адрес 
регистрации: с.Урлу-Аспак, Маймин-
ский район. Сумма долга – 8413,27 
руб. 

Стародубцева Елена Алексан-
дровна, 27.11.1991 года рождения, 
адрес регистрации: г. Горно-Алтайск, 
ул. Рассветная, д. 9. Сумма долга – 
3080,33 руб.

Радионова Наталья Николаев-
на, 08.04.1983 года рождения, адрес 
регистрации: Чемальский район, с. 
Чемал, ул. Подгорная, д. 27. Сумма 
долга – 2436 руб.

Тимченко Оксана Владимиров-
на, 13.04.1974 года рождения, адрес 
регистрации: г.Горно-Алтайск, ул. 
Красноармейская, д.27. Сумма долга 
– 800 руб.

Карасканова Екатерина Влади-
мировна, 31.07.1982 года рождения, 
адрес регистрации: г.Горно-Алтайск, 
пер. Жилой, д.7 кв.2.

В случае если Вы располагаете 
какими-либо сведениями о место-
нахождении кого-нибудь из выше-
перечисленных должников, просим 
оказать помощь, сообщив об этом 
в Управление Федеральной службы 
судебных приставов России по Ре-
спублике Алтай по телефону:

- Дежурная часть – (388-22) 4 43 
87;

- Межрайонный отдел судебных 
приставов по розыску – (388-22) 4 73 
90;

- «Телефон доверия» - (388-22) 4 
52 23. 

Вниманию граждан: 
список злостных неплательщиков алиментов 

Закон и порядок

Дистанционный способ прода-
жи товара предусматривает заклю-
чение договора купли-продажи на 
основании ознакомления покупа-
теля с предложенным продавцом 
описанием товара посредством ка-
талогов, проспектов, буклетов, фо-
тоснимков, средств  связи (телеви-
зионной, почтовой, радиосвязи и 
других) или иными исключающи-
ми возможность непосредственно-
го ознакомления потребителя с то-
варом либо образцом товара при 
заключении такого договора. Чаще 
всего дистанционным способом ре-
ализуется мебель, одежда, обувь, 
семена и саженцы садовых куль-
тур, технически-сложные товары. 
Данный вид торговли в последнее 
время становится все более попу-
лярным, очевидно – удобным для 
потребителя, однако нередко ста-
новится причиной противоречий и 
конфликтов между потребителем и 
продавцом.

В этом случае отношения поку-
пателя с продавцом регулируются 
ст. 497 Гражданского кодекса РФ, За-
коном РФ «О защите прав потребите-
лей» и Правилами продажи товаров 
дистанционным способом (далее - 
Правила). Соответственно, покупате-
лю, прежде чем решится на совер-
шение покупки по Интернету или 
рекламному каталогу, целесообраз-
но ознакомиться с основными поло-
жениями указанных нормативных 
правовых актов, в том числе с предо-
ставленными ему правами при по-
купке товаров дистанционным спо-
собом.

Согласно статье 26.1 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» и п. 
8 Правил продавец должен до за-
ключения договора розничной куп-
ли-продажи (далее - договор) пре-
доставить покупателю информацию 
об основных потребительских свой-
ствах товара и адресе (месте нахож-
дения) продавца, о месте изготов-
ления товара, полном фирменном 
наименовании (наименовании) про-

давца, о цене и об условиях приоб-
ретения товара, о его доставке, сроке 
службы, сроке годности и гарантий-
ном сроке, о порядке оплаты товара, 
а также о сроке, в течение которого 
действует предложение о заключе-
нии договора.

В соответствии с п. 23 Правил 
продавец обязан передать товар по-
купателю в порядке и сроки, которые 
установлены в договоре. Если в дого-
воре срок доставки товара не опре-
делен и отсутствует возможность 
определить этот срок, товар должен 
быть передан продавцом в разум-
ный срок. Обязательство, не испол-
ненное в разумный срок, продавец 
должен выполнить в 7-дневный срок 
со дня предъявления покупателем 
требования о его исполнении.

За нарушение продавцом сроков 
передачи товара покупателю прода-
вец несет ответственность в соответ-
ствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

Так, согласно статье 23.1 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
договор купли-продажи, предусма-
тривающий обязанность потребите-
ля предварительно оплатить товар, 
должен содержать условие о сроке 
передачи товара потребителю.

В случае если продавец, получив-
ший сумму предварительной опла-
ты в определенном договором куп-
ли-продажи размере, не исполнил 
обязанность по передаче товара по-
требителю в установленный таким 
договором срок, потребитель по сво-
ему выбору вправе потребовать:

- передачи оплаченного товара в 
установленный им новый срок;

- возврата суммы предваритель-
ной оплаты товара, не переданного 
продавцом.

При этом потребитель вправе 
потребовать также полного возме-
щения убытков, причиненных ему 
вследствие нарушения установлен-
ного договором купли-продажи сро-
ка передачи предварительно опла-
ченного товара.

В случае нарушения установ-

О правилах возврата и обмена товара, 
приобретенного дистанционным способом

ленного договором купли-прода-
жи срока передачи предваритель-
но оплаченного товара потребителю 
продавец уплачивает ему за каждый 
день просрочки неустойку (пени) в 
размере 0,5% суммы предваритель-
ной оплаты товара.

Неустойка (пени) взыскивается 
со дня, когда по договору купли-про-
дажи передача товара потребите-
лю должна была быть осуществлена, 
до дня передачи товара потребите-
лю или до дня удовлетворения тре-
бования потребителя о возврате ему 
предварительно уплаченной им сум-
мы.

Сумма взысканной потребите-
лем неустойки (пени) не может пре-
вышать сумму предварительной 
оплаты товара.

Требования потребителя о воз-
врате уплаченной за товар суммы и 
о полном возмещении убытков под-
лежат удовлетворению продавцом 
в течение 10 дней со дня предъявле-
ния соответствующего требования.

Согласно статье 26.1 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» и п. 
21 Правил покупатель вправе отка-
заться от товара в любое время до 
его передачи, а после передачи това-
ра - в течение 7 дней.

В случае если информация о по-
рядке и сроках возврата товара над-
лежащего качества не была пре-
доставлена в письменной форме в 
момент доставки товара, покупатель 
вправе отказаться от товара в тече-
ние 3-х месяцев с момента переда-
чи товара.

Покупатель не вправе отказать-
ся от товара надлежащего качества, 
имеющего индивидуально-опреде-
ленные свойства, если указанный 
товар может быть использован ис-
ключительно приобретающим его 
потребителем.

Согласно п. 25 Правил продавец 
обязан передать покупателю товар, 
качество которого соответствует до-
говору и информации, представлен-
ной покупателю при заключении 
договора, а также информации, до-

веденной до его сведения при пе-
редаче товара (в технической доку-
ментации, прилагаемой к товару, на 
этикетках, путем нанесения марки-
ровки либо иными способами, пред-
усмотренными для отдельных видов 
товаров).

При отсутствии в договоре усло-
вий о качестве товара продавец обя-
зан передать покупателю товар, при-
годный для целей, для которых товар 
такого рода обычно используется.

В соответствии с п.27 Правил, в 
случае если покупателю передает-
ся товар с нарушением условий дого-
вора, касающихся количества, ассор-
тимента, качества, комплектности, 
тары и (или) упаковки товара, покупа-
тель может не позднее 20 дней после 
получения товара известить продав-
ца об этих нарушениях.

Если обнаружены недостатки то-
вара, в отношении которого гаран-
тийные сроки или сроки годности 
не установлены, покупатель вправе 
предъявить требования в отношении 
недостатков товара в разумный срок, 
но в пределах 2-х лет со дня передачи 
его покупателю, если более длитель-
ные сроки не установлены законами 
или договором.

Покупатель также вправе предъ-
явить требования к продавцу в отно-
шении недостатков товара, если они 
обнаружены в течение гарантийного 
срока или срока годности.

В соответствии с п.28 Правил по-
купатель, которому продан товар не-
надлежащего качества, если это не 
было оговорено продавцом, впра-
ве по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного устранения не-
достатков товара или возмещения 
расходов на их исправление поку-
пателем или третьим лицом; б) со-
размерного уменьшения покупной 
цены; в) замены на товар аналогич-
ной марки (модели, артикула) или 
на такой же товар другой марки (мо-
дели, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены. При 
этом в отношении технически слож-
ных и дорогостоящих товаров эти 

требования покупателя подлежат 
удовлетворению в случае обнаруже-
ния существенных недостатков.

Согласно п.29 Правил покупатель 
вместо предъявления требований, 
указанных в п.28 Правил, вправе от-
казаться от исполнения договора и 
потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы. По требованию про-
давца и за его счет покупатель дол-
жен возвратить товар с недостатка-
ми.

Покупатель вправе также потре-
бовать полного возмещения убыт-
ков, причиненных ему вследствие 
продажи товара ненадлежащего ка-
чества. Убытки возмещаются в сроки, 
установленные Законом РФ «О защи-
те прав потребителей» для удовлет-
ворения соответствующих требова-
ний покупателя.

В силу п.34 Правил, в случае если 
возврат суммы, уплаченной покупа-
телем в соответствии с договором, 
осуществляется не одновременно с 
возвратом товара покупателем, воз-
врат указанной суммы осуществляет-
ся продавцом с согласия покупателя 
одним из следующих способов:

а) наличными денежными сред-
ствами по месту нахождения про-
давца;

б) почтовым переводом;
в) путем перечисления соответ-

ствующей суммы на банковский или 
иной счет покупателя, указанный по-
купателем.

Уважаемые потребители, по-
лучить консультацию при воз-
никновении каких-либо вопросов, 
требующих специальных позна-
ний в области защиты прав по-
требителей вы можете лично на 
приёме у специалиста  по защи-
те прав потребителей по адресу: 
с.Онгудай,ул.Космонавтов,76  либо 
по телефону 22-4-02.

Специалист по защите прав 
потребителей филиала 

ФБУЗ ЦГ и Э в Онгудайском, 
Улаганском районах 

Сайданова А.М.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВА-
НИИ МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦ ЗЕМЕльНОГО УЧАСТ-
КА
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, явля-
ющийся сотрудником общества с ограниченной ответствен-
ностью «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, дей-
ствующий на основании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которого является Кыпчако-
ва Светлана Николаевна  649000, Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул Улалушенская, 21, телефон 8 9139998297,  
проводит собрание по согласованию местоположения 
границ земельных участков, выделенных в счет  земель-
ных долей  из земель реорганизованного совхоза «Елов-
ский» с кадастровыми номерами 04:06:010501:121:ЗУ1, 
04:06:010501:122:ЗУ1, образованных  из состава единого зем-
лепользования 04:06:000000:251, расположенных: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельско-
го поселения, ур. Верх-Тоботой.  Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: земельные участки  в го-
сударственной собственности с кадастровыми номерами:  
04:06:000000:44 в части 04:06:010501:40; 04:06:000000:250 
в части 04:06:010501:126; земельный участок в пожизнен-
ном наследуемом владении к/х «Чечен» с кадастровым но-
мером 04:06:000000:137 в части 04:06:010501:128;    земель-
ный участок земель лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17, расположенные Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Елинского сельского поселения, 
ур. Верх-Тоботой.  Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представление  требова-
ний о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 07 февра-
ля 2014г по 02 марта 2014г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04» марта 
2014г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с. Ело, администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий  смежный земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРяДКЕ ОЗНАКОМлЕНИя С 
ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИя ЗЕМЕльНых УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Тутку-
шевой Экемел Николаевны  для сельскохозяйственного про-
изводства из общей долевой собственности АКХ «Ело», с ка-
дастровыми номерами 04:06:010402:27, 04:06:010402:28, 
04:06:010402:29, 04:06:010402:31, 04:06:010403:13, 
04:06:010403:12, 04:06:010403:164,  04:06:010403:22 
, 04:06:010703:19, 04:06:010703:17, 04:06:010703:22, 
04:06:010703:23, 04:06:010703:29, 04:06:010703:148 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:74, расположенно-
го: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселение, ур.Тунгумок, ур. Комсомольский, ур. Сары –Кобы , 
лог Тюмечин общей площадью 16,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Туткушева 
Экемел Николаевна , связь с которой осуществляется по адре-
су: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. 
Молодежная, 7/2, тел.89139998607.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:74  в границах реорганизованного 
совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 7 февраля 
2014 г. по 9 марта   2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  9 марта 2014 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок

ИЗВЕщЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРяДКЕ ОЗНАКОМлЕНИя С 
ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИя ЗЕМЕльНых УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Тут-
кушева Николая Алексеевича , Туткушевой Елены Табаров-
ны для сельскохозяйственного производства из общей до-
левой собственности АКХ «Ело», с кадастровыми номе-
рами 04:06:010402:27, 04:06:010402:28, 04:06:010402:29, 
04:06:010402:31, 04:06:010403:13, 04:06:010403:12, 
04:06:010403:164,  04:06:010403:22 , 04:06:010703:19, 

04:06:010703:17, 04:06:010703:22, 04:06:010703:23, 
04:06:010703:29, 04:06:010703:148 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:74, расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
ур.Тунгумок, ур. Комсомольский, ур. Сары –Кобы , лог Тюме-
чин общей площадью 32,4га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Туткушев 
Алексей Николаевич, связь с которым осуществляется по 
адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, 
ул. Молодежная, 7/2, тел.89139998607.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:74  в границах реорганизованного 
совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 7 февраля 
2014 г. по 9 марта   2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  9 марта  2014 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВА-
НИИ МЕСТОПОлОЖЕНИя  ГРАНИЦ ЗЕМЕльНОГО УЧАСТ-
КА
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инже-
нера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  
общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Заказчик: Заказчик  работ : Темдеков Эдуард Акчабаевич (по 
доверенности  от Кудрявцева Александра Владимировича  04 
АА 0106246 от 05.12.2013г) связь с которым осуществляется 
по адресу :649433 Республика  Алтай, Онгудайский район, 
с.Кора-Коба ул.Подгорная-7  тел. 8-9139914617 
Кадастровые номера исходных земельных участков  номера-
ми  04:06:010403:155:ЗУ1, в составе единого землепользова-
ния с  кадастровым номером 04:06:000000:102, 649433, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское посе-
ление, ур.Тоботой общей площадью16,2.га,.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли ПБП АКХ «Ело»(госсобственность) с кадастро-
вым номером  04:06:010403:142,   в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:44; зем-
ли  ОДС переданный в аренду к/х «Таш» с кадастровым но-
мером 04:06:01003:155  в составе единого землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:000000:102, земли гос-
собственности с кадастровым номером 04:06:010403:226 
в составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:152, земли ОДС с кадастровым номером 
04:06:010403:238. 
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89139910756  ме-
сячный срок со дня опубликования настоящего извещения . 
Представленные требования  о проведении  согласовании 
границ с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной форме ме-
стоположении  границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанно-
му  адресу местонахождения кадастрового инженера в с, Он-
гудай в срок с 08.02.2014г. по 08.03.2014г,включительно.   Ме-
сто , дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 10.03.2014г. в 12 
часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудайский район с. Кора-
Коба ул.Подгорная-7    При проведении согласовании  ме-
стоположения границ при себе иметь документ удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц , а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИя  
ЗЕМЕльНых УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почтово-
му  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_
ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Мандаевой Галины Федоровны, Кан-
дыковой Жанны Федоровны, Одоновой Марии Беленовны из 
земель ликвидированного совхоза «Купчегеньский»   с када-
стровыми номерами 04:06:090203:25:ЗУ1 площадью 24,4га, 
04:06:090203:26:ЗУ1 площадью 9,1га, 04:06:090303:24:ЗУ1 
площадью 2,7га,  04:06:090303:28:ЗУ1 площадью 2,8га, 
образованных из состава единого землепользования 
04:06:000000:310, расположенные Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Купчегеньское сельское поселения, в грани-
цах бывшего АКХ «Мечин», ур. Кезек-Дьалан, Ярык-Моштор.  
Общая площадь земельных участков, выделенных в счет зе-
мельных долей составляет 39,0га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Мандаева 
Галина Федоровна,  связь с которой осуществляется по адре-
су: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Большой 
Яломан, ул. Центральная, 3, телефон 8 9136956483.
Согласование проекта межевания  земельных участков с за-
интересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:310 в границах  ликвидирован-
ного совхоза «Купчегеньский»   проводится по адресу факти-
ческого местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента 

публикации  с 07 февраля 2014г по 09 марта 2014г. включи-
тельно. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков   направлять  по 
адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 10 марта 2014г.  с приложением доку-
ментов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих 
и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для пре-
тензии заинтересованного лица на выделяемый земельный 
участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВА-
НИИ МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦ ЗЕМЕльНОГО УЧАСТ-
КА
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84
Заказчик:  Мендешев Торой Константинович  по адре-
су:  649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня,  
ул.Подгорная 2, тел:89136996691.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся  согласование границ:  04:06:120102:152, 
04:06:120101:153адресный ориентир земельных участков: 
649446,Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение,  ур.Айлагуш, Кыргысту.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли переданные в аренду к/х Саяны с када-
стровыми номерами 04:06:120101:145, ур.Айлагуш, зем-
ли в общей долевой собственности с кадастровым но-
мером 04:06:120101:19 ур.Айлагуш, земли в ведении к/х 
«Саяны» с кадастровыми номерами 04:06:120102:144 
, 04:06:120102:134 ур.Кыргысту; невостребованные зе-
мельные доли с кадастровыми номерами 04:06:120102:11 
ур.Кыргысту.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера 22.02.2014 по 10.03.2014 
г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «10» марта  
2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649446,Онгудайский рай-
он, с.Иня,  Подгорная 40.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный уча-
сток. 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВА-
НИИ МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦ ЗЕМЕльНОГО УЧАСТ-
КА
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84
Заказчик:  глава к/х «Аина»  Малчиев Владимир Федорович  
по адресу:  649446, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Иня,  ул.Подгорная 40, тел:89139928079.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся  согласование границ:  04:06:110502:67, 
04:06:110502:68 адресный ориентир земельных участков: 
649446,Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение,  ур.Узун-Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли в общей долевой собственности с кадастро-
вым номером 04:06:110502:2919 ур.Узун-Кобы, земли в ве-
дении ПНВ к/х «Даныс-Кайын» с кадастровым номером 
04:06:110502:56 ур.Узун-Кобы.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 22.02.2014 по 10.03.2014 г. вклю-
чительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «10» марта  
2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649446,Онгудайский район, 
с.Иня,  Подгорная 40.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Черемуховая, 16 . Общая 
площадь земельного участка 1334 кв. м. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – 
для индивидуального жилищного строительства. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:050901:457.
 Претензии принимаются в течение месяца.

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Партизанская, 61 а. 
Общая площадь земельного участка 800 кв. м. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства. Када-

стровый номер земельного участка: 04:06:100201:233.
 Претензии принимаются в течение месяца.

МУНИЦИПАльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕлИНСКОЕ  СЕльСКОЕ  
ПОСЕлЕНИЕ 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Ело, ул. Чачиякова Табара,50. Общая 
площадь земельного участка 808+/-10кв. м. Категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:010602:180. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО ЕлИНСКОЕ  СЕльСКОЕ  ПОСЕлЕНИЕ 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Ело, ул. Чачиякова Табара, 23г. Общая 
площадь земельного участка 1199+/-12 кв. м. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – для размещения складского помещения. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:010104:204. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МУНИЦИПАльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕлИНСКОЕ  СЕльСКОЕ  
ПОСЕлЕНИЕ 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Ело, ул. Заречная,5а. Общая площадь 
земельного участка  2477 кв. м. Категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:010101:75. Претензии принимают-
ся в течение месяца.

ПОПРАВКА
В извещении о согласовании проекта межевания земельных 
участков, опубликованного в газете «Ажуда» № 29 от 12 июля 
2013г от имени заказчика проектных работ Киндиной Эрке-
лей Телесовны заменить  участника долевой собственности 
Бештинова Некера Выборовича на Епишкину Нину Михай-
ловну. 

Земельные объявления

Официально

Администрация МО «Онгудайский район» в лице отдела по 
земельным и имущественным отношениям извещает всех 

арендаторов оплатить арендную плату, продлить договора аренды в 
срок до 25 марта 2014 года, в случае неоплаты отдел по земельным и 
имущественным отношениям вправе расторгнуть договора аренды в 

одностороннем порядке.

ПОСТАНОВлЕНИЕ J Ӧ П
От 03.02.2014 г. № 71  с. Онгу-

дай.
Об установлении платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за со-
держание обучающихся в пришкольных ин-
тернатах

В связи с фактическим увеличением рас-
ходов на содержание воспитанников в ин-
тернатах при школах,  ростом тарифов на 
коммунальные услуги и повышением цен на 
продукты питания, руководствуясь статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Алтай «О мере социаль-
ной поддержки некоторых категорий обуча-
ющихся, проживающих в интернатах обще-
образовательных учреждений в Республике 
Алтай»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за 
содержание обучающихся, проживающих в 
пришкольных интернатах 1500 рублей в ме-
сяц. 

2. Установить размер платы родителям 
(законным представителям) за содержание 
обучающихся, проживающих в пришкольных 
интернатах в размере 750 (семьсот пятьде-
сят) рублей для следующей категории обуча-
ющихся:

 1) обучающиеся из неполных семей, в ко-
торых размер дохода на одного члена семьи 
ниже величины прожиточного минимума в 
Республике Алтай;

2) обучающиеся из многодетных семей, в 
которых размер дохода на одного члена се-
мьи ниже величины прожиточного минимума 
в Республике Алтай;

3) обучающиеся из семей, в которых один 
из родителей (законных представителей) яв-
ляется инвалидом I или II группы и в которых 
размер дохода на одного члена семьи ниже 
величины прожиточного минимума в Респу-
блике Алтай.

4. Признать утратившим силу приказ отде-
ла образования от 25 марта 2009 г. №193 «Об 
утверждении родительской платы».

5. Исполнение настоящего Постановле-
ния возложить на начальника отдела образо-
вания Иркитову Ч.К. 

6. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на заместителя 
главы администрации района (аймака) Тебе-
кова М.М.

7 Постановление вступает в силу со дня 
опубликования в районной газете «Ажуда».

   
Глава района (аймака) М.Г. Бабаев
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04.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»

08.25 «Контрольная закупка»
09.00 «Жить здорово!» (12+)
10.05 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.05 «Женский журнал»
11.25 «Время обедать!»
12.10 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым
12.45 «Истина где-то рядом»
13.05 «Сочи-2014»
13.30 «Понять. Простить»
13.55 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Супер-
комбинация. Скоростной спуск
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
15.30 «В наше время» (12+)
16.10 «Сочи-2014»
16.45 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Шорт-трек. Горные лыжи. Жен-
щины. Суперкомбинация. Слалом. В 
перерыве: Новости (c субтитрами)
19.20 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
20.00 «Время»
20.30 «Пусть говорят» (16+)
21.30 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»

04.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на Первом»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»

08.15 «Сочи-2014. Итоги дня»
08.40 «Контрольная закупка»
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.05 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.05 «Время обедать!»
11.50 «Истина где-то рядом» (16+)
12.00 Новости
12.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - 
США
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.00 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
17.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Спринт. Квалификация
17.50 «Сочи-2014»
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. Конь-
ки. Женщины. 500 м
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Женщины. 500 м. Фи-
гурное катание. Пары. Короткая про-
грамма. Керлинг. Женщины. Россия 
- Китай. Прыжки с трамплина. Женщи-

04.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на Первом»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закуп-

ка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.05 «Женский журнал»
11.20 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
12.55 «Сочи-2014. Итоги дня»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.20 «Истина где-то рядом» (16+)
14.35 «Они и мы» (16+)
15.30 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
16.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин
17.25 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.40 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
18.10 «Пусть говорят» (16+)
19.10 «Сочи-2014»
19.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка

04.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на Первом»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.55 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.05 «Контрольная закупка»
11.35 «Время обедать!»
12.10 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
13.30 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
14.25 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Женщины
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
16.20 «Сочи-2014»
17.00 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Гонка 10 км. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Швейцария
18.10 Новости (с субтитрами)
18.25 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
20.00 «Время»
20.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
00.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швеция

21.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследования. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Дания
00.00 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
01.00 Роберт Де Ниро, Гвинет Пэлтроу 
в фильме «Большие надежды» (12+)
03.05 «В наше время» (12+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Бомба для Японии. Рихард Зор-
ге». (16+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица спит». 

ны. Финал
00.30 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
00.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Продолже-
ние. Керлинг. Продолжение. Прыжки 
с трамплина. Продолжение
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Карточные фокусы». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
17.00 Владимир Машков, Михаил По-
реченков, Владимир Меньшов, Сер-

20.05 «Время»
20.35 «Вечерний Ургант» (16+)
21.05 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
21.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
1000 м. Сани. Двойки. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Канада
00.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Продолжение
01.00 Фильм Микеле Плачидо 
«Мечта по-итальянски» (16+)
03.00 «В наше время» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Шифры нашего тела. Кожа». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)

02.20 «Охота на привидения»
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  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
17.00 Елена Захарова, Илья Носков 
и Владимир Жеребцов в фильме 
«Вернуть Веру». (12+)
19.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Словения
21.50 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа
02.30 «Дневник Олимпиады»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь 
Скляр, Андрей Градов, Марина 
Шиманская и Юрий Медведев в 
комедии «Берегите женщин». 1, 

Телесериал. (12+)
17.00 Владимир Машков, Михаил По-
реченков, Владимир Меньшов, Сергей 
Маковецкий, Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Владимир Машков, Михаил По-
реченков, Владимир Меньшов, Сергей 
Маковецкий, Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». (12+)
19.30 Ксения Рус, Сергей Горобченко и 
Наталья Хорохорина в фильме «Фро-
дя». 1-я серия. (12+)
21.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Конькобежный спорт. 
500 м. Мужчины
23.15 «Дневник Олимпиады»
23.45 «Девчата». (16+)
00.20 «Крейсер «Варяг». Фильмы 1-й и 
2-й. (12+)
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь Костолев-
ский, Людмила Гурченко, Александр 
Ширвиндт, Лия Ахеджакова, Любовь 
Полищук, Владимир Басов и Римма 
Маркова в фильме «Отпуск за свой 
счет». 1-я серия
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-18». 
(16+)

гей Маковецкий, Светлана Крючкова 
и Константин Лавроненко в телесери-
але Сергея Урсуляка «Ликвидация». 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Владимир Машков, Михаил По-
реченков, Владимир Меньшов, Сергей 
Маковецкий, Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». (12+)
19.30 Ксения Рус, Сергей Горобченко и 
Наталья Хорохорина в фильме «Фро-
дя». 2-я серия. (12+)
21.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины
* 22.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
23.00 Вести
23.50 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Санный спорт. Женщи-
ны
00.40 «Дневник Олимпиады»
01.10 «Вода. Новое измерение»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь Костолев-
ский, Людмила Гурченко, Александр 
Ширвиндт, Лия Ахеджакова, Любовь 
Полищук, Владимир Басов и Римма 
Маркова в фильме «Отпуск за свой 
счет». 2-я серия

14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
17.00 Владимир Машков, Михаил 
Пореченков, Владимир Меньшов, 
Сергей Маковецкий, Светлана 
Крючкова и Константин Лавронен-
ко в телесериале Сергея Урсуляка 
«Ликвидация». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Владимир Машков, Михаил 
Пореченков, Владимир Меньшов, 
Сергей Маковецкий, Светлана 
Крючкова и Константин Лавронен-
ко в телесериале Сергея Урсуляка 
«Ликвидация». (12+)
19.25 Татьяна Догилева, Петр Кра-
силов, Ивар Калныньш, Анастасия 
Калманович, Анжелика Вольская и 
Наталья Солдатова в фильме «Ко-
ролева льда». 2008 г. (12+)
21.25 «Прямой эфир». (12+)
22.35 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа
00.10 Вести
00.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

2-я серия

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (16+)
08.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ШАМАН-2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный боевик 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

04.35 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ШАМАН-2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
04.50 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 

ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа
01.50 «Дневник Олимпиады»
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Абдулов, Семен Фарада, Алексан-
дра Захарова, Татьяна Пельтцер, 
Леонид Броневой и Нодар Мга-
лоблишвили в фильме «Формула 
любви»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-19». (16+)
05.05 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро 

на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Без видимых причин» (12+) 
Детектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Собачье сердце» (16+) Ко-
медия

00.35 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Автокоп». 1 серия (16+) Боевик
12.20 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Автокоп». 2 серия (16+) Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Автокоп». 2 серия (16+) Продол-
жение сериала
13.45 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Последний роман королевы» 
(16+) Боевик
14.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Опасный свидетель» (16+) 
Боевик
15.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Балтийский цирюльник». 1 серия 
(16+) Боевик
16.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Балтийский цирюльник». 2 серия 
(16+) Боевик

«ШАМАН-2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Сектор обстрела». 1 серия (16+) 
Боевик
12.35 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Сектор обстрела». 2 серия (16+) 
Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Сектор обстрела». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.05 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Кто хочет стать миллионером». 1 
серия (16+) Боевик
15.00 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Кто хочет стать миллионером». 2 
серия (16+) Боевик

16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ШАМАН-2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (0+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Бухта смерти» (16+) Детек-
тив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Бухта смерти» (16+) Продол-
жение фильма
14.00 «Седьмой день» (16+) Остро-

16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Дети Дон-Кихота» (12+) 
Комедия
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Последнее ис-
пытание» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Минздрав 
предупреждает» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. После дождика 
в четверг» (16+) Сериал
21.30 «След. Любимые женщины 
Олега К.» (16+) Сериал

16.30 «Сейчас»
17.00 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Балтийский цирюльник». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
17.45 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Халтурка». 1 серия (16+) Боевик
18.35 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». « Халтурка». 2 серия (16+) Боевик
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Цыганское золото» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Вторая древней-
шая» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Драма на заводе» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Поза трупа» (16+) Сериал
22.15 «След. 8 герц» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Неудачники» 
(16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Право на защиту. Мясник» (16+)
03.10 «Право на защиту. Я тебя поро-
дила» (16+)
04.10 «Право на защиту. Лечение в ко-
пеечку» (16+)
05.05 «Право на защиту. Заказчик» 
(16+)
06.00 «Право на защиту. Клин клином» 
(16+)

16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Вий» (12+) Мистика
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Убить прошлое» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Дурачок березо-
вый» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Страшные письма» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Глубины подсознания» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Амнезия» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Очень черная 
магия» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинематографа: 
«Свадьба с приданым» (12+) Лириче-
ская комедия
02.45 «Дети Дон-Кихота» (12+) Коме-
дия
04.15 «Детективы. Цыганское золото» 
(16+) Сериал
04.50 «Детективы. Вторая древней-
шая» (16+) Сериал
05.25 «Детективы. Драма на заводе» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Убить прошлое» 
(16+) Сериал
06.25 «Детективы. Дурачок березо-
вый» (16+) Сериал

сюжетный фильм
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Осторожно, бабушка» (12+) 
Комедия
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Хитрый покой-
ник» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Смертельный 
нокаут» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Кривая дорож-
ка» (16+) Сериал
21.30 «След. Орден» (16+) Сериал
22.15 «След. Ножницы» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Высота» 
(16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинемато-
графа: «Собачье сердце» (16+) Ко-
медия
03.00 «Без видимых причин» (12+) 
Детектив
04.35 «Детективы. Страшные пись-
ма» (16+) Сериал
05.10 «Детективы. Хитрый покой-
ник» (16+) Сериал
05.45 «Детективы. Смертельный 
нокаут» (16+) Сериал
06.20 «Детективы. Кривая дорож-
ка» (16+) Сериал

22.15 «След. Шантаж» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Побег» 
(16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинемато-
графа: «Вий» (12+) Мистика
01.50 «Осторожно, бабушка» (12+) 
Комедия
03.35 «Свадьба с приданым» (12+) 
Лирическая комедия
06.00 Живая история: «Вий. Ужас 
по-советски» (12+) Документаль-
ный фильм

ТВ программа
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04.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на Первом»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.05 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «Сочи-2014. Итоги дня»
13.35 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.20 «Они и мы» (16+)
15.10 «Жди меня»
16.00 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
17.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - 
Швейцария
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Продолжение. Ске-
летон. Мужчины. Фристайл. Женщи-
ны. Акробатика. Квалификация
21.00 «Время»
21.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигур-

05.00 Новости
05.10 Николай Еременко в филь-
ме «31 июня». 1-я серия
06.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.20 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная»
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Женский журнал»
09.20 «Смак» (12+)
10.00 «Братья и звезды»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сочи-2014. Итоги дня»
11.50 Фильм «1+1» (16+)
13.55 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Супер-
гигант
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
16.00 К юбилею актера. Премьера. 
«Николай Еременко. Ищите женщину» 
(12+)
17.05 Николай Еременко в приключен-
ческом фильме «Пираты ХХ века» (12+)
18.40 XXII зимние Олимпийские игры в 

05.00 Новости
05.10 Николай Еременко в 
фильме «31 июня». 2-я серия

06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «София Пре-
красная»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.00 «Фазенда»
10.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
11.00 Новости
11.10 Премьера. «Олимпийские 
вершины. Хоккей»
12.10 «Звездная родня»
13.00 Премьера. «Олимпийские 
вершины. Биатлон»
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Мужчи-
ны. Супергигант
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
16.00 «Одним росчерком конька» 
(12+)
17.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины. Эста-
фета. Керлинг. Женщины. Россия 
- Швеция

ное катание. Мужчины. Произволь-
ная программа. Скелетон. Женщины. 
Фристайл. Женщины. Акробатика. 
Финал
23.55 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
00.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Продолжение
03.00 «Угоны»
04.00 «В наше время» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)

Сочи. Шорт-трек. Хоккей. Россия - США. 
В перерыве: Вечерние новости (с субти-
трами)
22.00 «Время»
22.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - Канада
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Финал
02.10 Фильм Мартина Скорсезе «Джордж 
Харрисон: Жизнь в материальном мире». 
Часть 2-я (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

06.00 Савелий Крамаров, Михаил 
Пуговкин, Анатолий Папанов и 
Татьяна Пельтцер в фильме «Ход 
конём»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Субботник»
10.35 «Дневник Олимпиады»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  Премьера. «СДЕЛАНО НА АЛТАЕ»
* 11.55  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Третьяковское 
ДРСУ

20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Женщины.1500 м. Би-
атлон. Мужчины. Масс-старт
23.00 Премьера. «Большая разница 
ТВ» (16+)
00.45 Итоги Берлинского кинофести-
валя в программе Сергея Шолохова 
«Тихий дом»
01.10 Стив Мартин в комедии «Оптом 
дешевле 2» (12+)
03.00 «Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски»

06.20 Вячеслав Шалевич, Ген-
надий Юхтин, Николай Рыбни-
ков, Георгий Жженов, Михаил 
Глузский, Люсьена Овчиннико-

ва и Николай Озеров в фильме «Хок-
кеисты»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «Служба занятости информи-

14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.25   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
16.50 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины
19.00 Алексей Гуськов и Елена Ксе-
нофонтова в фильме « Осенние за-
боты». (12+)
20.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Биатлон. Индивиду-
альная гонка. Женщины
* 22.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
23.00 Вести
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Афган». Фильм 
Андрея Кондрашова. (12+)
01.50 «Дневник Олимпиады»
02.15 Владимир Машков, Александр 
Балуев, Андрей Панин, Александр Го-
лубев, Юрий Беляев и Богдан Бенюк 
в фильме «Кандагар». (16+)
04.35 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.30 Любовь Полищук, Олег Табаков, 
Нина Усатова, Станислав Любшин и 
Валентина Теличкина в комедии «Ка-
дриль». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Сергей Маковецкий, Екатерина 
Федулова, Иван Стебунов, Илья Иосифов 
и Дарья Михайлова в фильме «Искуше-
ние». (12+)
16.50 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. Лыжные гонки. Эстафета. Жен-
щины
18.05 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
19.05 «Субботний вечер»
20.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. Конькобежный спорт. 1500 м. 
Мужчины
22.15 Вести в субботу
23.10 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. Скелетон. Мужчины
00.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Таисия Вилкова, Антон Хабаров, Юлия 
Майборода, Светлана Антонова и Вла-

рует»
12.00 Вести
12.10 «Дневник Олимпиады»
12.40 ПРИЗ «ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ» КИ-
НОФестиВАЛЯ «ОКНО В ЕВРОПУ». 
Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, 
Андрей Мерзликин и Джулиано Ди 
Капуа в авантюрной комедии Павла 
Чухрая «Русская игра». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
17.00 Евгения Добровольская, Дани-
ил Спиваковский, Дарья Чаруша и Ян 
Цапник в фильме «Прощание славян-
ки». (12+)
19.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - Словакия
21.50 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное катание. Тан-
цы на льду. Короткая программа
01.45 Вести недели
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Елена Яковле-
ва, Борис Щербаков, Александр Фи-
липпенко и Татьяна Догилева в филь-
ме «Одна на миллион». (12+)
05.05 «Комната смеха»

07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)

димир Стержаков в фильме «Серьезные 
отношения». (12+)
03.45 «Дневник Олимпиады»
04.20 Анастасия Панина, Сергей Чонишви-
ли, Алексей Бардуков и Татьяна Лютаева в 
фильме «Невеста на заказ». (12+) 

04.40 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА» (12+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив «РЖАВЧИНА» 
(16+)
14.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 К 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана. ПРЕМЬЕРА. «АФГАНЦЫ». 
Фильм Алексея Поборцева (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым

05.05 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА» (12+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив «РЖАВЧИ-
НА» (16+)
14.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 К 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана. ПРЕМЬЕРА. 
«АФГАНИСТАН - СПРЯТАННАЯ ВОЙНА» 
(16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
18.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Ульянов и 
Юрий Беляев в остросюжетном филь-
ме «СУДЬЯ» (16+)

01.55 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
03.50 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 

(16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Профессия - следователь». 1 
серия (12+) Сериал
12.50 «Профессия - следователь». 2 
серия (12+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Профессия - следователь». 2 
серия (12+) Продолжение сериала
14.40 «Профессия - следователь». 3 
серия (12+) Сериал
16.05 «Профессия - следователь». 4 
серия (12+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Профессия - следователь». 4 
серия (12+) Продолжение сериала
17.55 «Профессия - следователь». 5 

18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. Илья Шакунов, Татьяна 
Черкасова, Михаил Горевой в фильме 
«ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
22.40 ПРЕМЬЕРА. «BIG LOVE SHOW 2014» 
(12+)
23.50 Павел Дэлонг, Марина Блэйк в 
фильме «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.15 Остросюжетный боевик «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
04.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+) 

(время московское)
08.00 «Тридцать восемь попугаев». 
«Как лечить удава». «Великое за-
крытие». «Когда зажигаются елки». 

«Песенка мышонка». «Подарок для Сло-
на». «Нехочуха». «Похитители красок». 
«Крошка Енот». «Алим и его ослик». 
«Аист». «Дюймовочка» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Шантаж» (16+) Сериал
11.55 «След. Ножницы» (16+) Сериал
12.40 «След. Амнезия» (16+) Сериал
13.20 «След. Любимые женщины Олега 
К.» (16+) Сериал

23.30 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Юлия 
Идлис (16+)
00.15 «АВИАТОРЫ» (12+)
00.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Храбрый заяц». «Мура-
вьишка-хвастунишка». «Разре-
шите погулять с вашей собакой». 

«Наследство волшебника Бахрама». 
«Золотые колосья». «Дракон». «Мешок 
яблок». «Мореплавание Солнышкина». 
«Ивашка из дворца пионеров». «Мауг-
ли» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ : «След» (16+) Сериал
12.45 «След» (16+) Сериал 
13.30 «След» (16+) Сериал
14.15 «След» (16+) Сериал
15.00 «След» (16+) Сериал
15.45 «След» (16+) Сериал

серия (12+) Сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
20.35 «След. Жизнь не по средствам 
(16+) Сериал
21.15 «След. Палач» (16+) Сериал
21.50 «След. 200 лишних шагов» 
(16+) Сериал
22.30 «След. Кровь на руках» (16+) 
Сериал
23.05 «След. Умри, воскресни, умри» 
(16+) Сериал
23.40 «След. Глава семьи» (16+) Се-
риал
00.30 «След. 8 герц» (16+) Сериал
01.15 «След. Ручная кладь» (16+) 
02.05 «След. Добыча» (16+) Сериал
02.55 «Профессия - следователь». 1 
серия (12+) Сериал
03.55 «Профессия - следователь». 2 
серия (12+) Сериал
04.55 «Профессия - следователь». 3 
серия (12+) Сериал
05.55 «Профессия - следователь». 4 
серия (12+) Сериал
07.00 «Профессия - следователь». 5 
серия (12+) Сериал

14.05 «След. Орден» (16+) Сериал
14.50 «След. Глубины подсознания» (16+) 
Сериал
15.35 «След. Поза трупа» (16+) Сериал
16.20 «След. Побег» (16+) Сериал
17.05 «След. Высота» (16+) Сериал
17.55 «След. Очень черная магия» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Неудачники» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Операция «Горгона» (16+) Воен-
ный боевик
20.55 «Операция «Горгона» (16+) Сериал
21.45 «Операция «Горгона» (16+) Сериал
22.40 «Операция «Горгона» (16+) Сериал
23.40 «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
Сериал
00.35 «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
Сериал
01.40 «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
Сериал
02.40 «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
Сериал
03.45 «Опасный Ленинград. Волки с Васи-
льевского» (16+) Документальный фильм
04.40 «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера» (16+) Документальный 
фильм
05.35 Живая история: «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» (16+) Документальный 
фильм

16.30 «След» (16+) Сериал
17.15 «След» (16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа
20.00 «Снайпер 2. Тунгус» (16+) Воен-
ный боевик
20.55 «Снайпер 2. Тунгус» (16+) Воен-
ный боевик
21.45 «Снайпер 2. Тунгус» (16+) Воен-
ный боевик
22.40 «Снайпер 2. Тунгус» (16+) Воен-
ный боевик
23.35 «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
Сериал
00.35 «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
Сериал
01.35 «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
Сериал
02.40 «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
Сериал
03.40 «Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина» (16+) Документальный 
фильм
04.35 «Опасный Ленинград. Убийство 
по науке» (16+) Документальный фильм
05.30 Живая история: «Гибель парома 
«Эстония» (16+) Документальный 
фильм

Срочно продам 
3-х комн. благоустр. 
квартиру  или сдам. 
Тел. 8-913-694-26-30

Закупаю 
дорого: 
чага, агарикус 

(белые листв. грибы), 
рейши 

(лакированные грибы)
Тел: 8-903-996-23-56

продам или Сдам  помещение 
в центре села онгудай 

84 кв.м (евроремонт, водв, сан.
узел, слив)

Тел.: 8-913-690-58-43

уголь (куЗбаСС) 
качественный. 

Тел: 8-961-84-96, 
8-913-269-73-64

Диплом ШВ № 382245  выданный 
Горно-Алтайским государственным 

педагогическим институтом 
22.06.1994 года на имя Шинжиной 

Сынару Васильевне, считать 
недействительным.

помогу качественно и быстро оформить 
техническую документацию 

на подключение к электрическим сетям. 
Тел.: 8-903-919-83-35

Составлю бизнес-план, 
ТЭо, быстро, недорого, качественно. 

Тел: 8-913-690-28-24

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Тел. 8-913-996-13-98

магазин «аура»
по  адресу с. онгудай, ул. ленина 8 а

приглашает за покупками. новое поступление  
женских дублёнок, мутоновых шуб, драповых пальто. 

крЕдиТ через банк от 6  месяцев до 3-х лет. 
Возможна рассрочка платежа

Закупаю СкоТ. дорого
Тел: 8-913-699-67-13, 

8-983-581-38-13, 8-961-978-86-30

ТВ программа

Реклама, объявления

уголь в мешках 
от 190 руб. - мешок. 
Тел: 8-961-233-84-96

ПРИнИмАю  

шКУРы КРС 
ТЕЛ. 8-913-696-02-04

куплю лЕС-кругляк, 
дЕловой. 

Возможен самоВыВоз.
Тел. 8-961-233-84-96

наращиваниЕ 
ногТЕй 

(гель), наращивание ресниц. 
сКИДКИ !!!!

Тел. 8-963-525-50-59

продам новую кварТиру 
в 4-х кварТирном домЕ 

1К+К. ВоДа В Доме. ДоКуменТы гоТоВы.
Тел. 8-906-939-02-23

Английский язык 

рЕпЕТиТорСТво.
ТЕл. 8-903-949-95-53

продам ЗЕм. учаСТок   
10 сот.,  ул. Полевая, 64 

(ур. абай-Кобы )
тел. 8-913-691-36-19

КУПЛю шИшКУ, оРЕх.

ТЕЛ. 8-903-949-95-53, 

8-961-233-84-96

ГРУзоПЕРЕвозКИ, 
онгудай-Горно-Алтайск. 

Тентованная ГАзель. 

Тел.: 8-913-999-7872, 8-913-999-8200 



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Кочкор айдыҥ 7-чи кӱни, 2014 јыл12 № 5

уважаемые жители онгудайского района!
22 февраля 2014 г. с 09.00 в поликлинике 

«онгудайская Црб»
мЕдиЦинСкий ЦЕнТр 

«долголЕТиЕ» (г. барнаул) 
Совместно с ведущими краевыми  специалистами Алтайского края  

проводят обследования по направлениям:
– нЕврология
– Эндокринология
– кардиология
– гинЕкология,  маммология
– ульТраЗвуковая диагноСТика (кабинет уЗи)
– лабораТорная диагноСТика (включая биопсию)

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

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

Кеҥи  јуртта  јадып турган кару эш-
нӧкӧримди, балдардыҥ адазын

Михаил Борисович Термишевти
Кочкор айдыҥ 10-чы кӱнинде толуп 

јаткан 70 јажыла
уткып, мындый сӧстӧр кӱӱнзейдис

Чыккан кӱнигерле, кару адабыс!
Ырыс ла сӱӱнчи Слерге кӱӱнзейдис!

Оорыбай-чылабай, омок-седеҥ јӱригер, 
Эмди де кӧп јаш јажагар!

Не говори, что постарел,
Что за спиною много лет,
Звезда твоя не догорела,

С которой ты пришел на свет.
Живи себе и нам на радость,

И не считай свои года,
Счастливым добрым и здоровым

Желаем быть тебе всегда!

Эш-нӧкӧри, балдары

Благодарность

Выражаем огромную благодар-
ность родным, близким, коллегам, 
друзьям за оказанную моральную и 
материальную поддержку в похора-
нах Селешева Сергея Садаевича.

семья селешевых

От редакции Будьте осторжны

здесь могла 

быть ваша 
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Поздравления, реклама, информация

Лоторея МЧС предедупреждает

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Ажуда», редакция газеты сообщает, что 
мы снова приготовили вам приятные подарки и в ближайшее время проведем их розы-
грыш! В розыгрыше будут разыграны: микроволновая печь, тостер, подарочные серти-
фикаты, электрощипцы и многое другое. В лотерее смогут принять участие подписчики 
на первое полугодие 2014 года, вам необходимо будет принести на розыгрыш квитан-
цию о подписке, доставочную карточку, и присутствовать лично! О дате и месте проведе-
ния розыгрыша мы сообщим дополнительно, следите за информацией в нашей газете. 

Призы предоставлены магазинами «ВекторС», «ВекторСиб» и фирмой «Флага-
ман», магазином канцелярских товаров «Кнопка».

Вереск на Алтае считается мистическим растением. Алтайцы называют 
его арчын (артыш). Арчын обладает сильнейшими дезинфицирующими свой-
ствами. Большинство обрядовых действий не обходится без использования 
арчына, дым арчына, по верованиям алтайцев изгоняет нечисть, его дымом 
очищают жилище. Обряд проводится в новолуние и при растущей луне, тле-
ющим вереском обходят комнаты,  распространяя дым, произнося благопо-
желания (алкыш). В этот момент надо быть крайне внимательным, так как не 
исключено попадание тлеющего вереска на сгораемую поверхность (обивка 
мебели, постельные принадлежности, одежда, синтетика и пр.). Опавший ис-
точник зажигания может тлеть в определенных условиях продолжительное 
время с возможностью дальнейшего разгорания. Подобные случаи уже за-
фиксированы на территории нашего района. Настоятельно просим при прове-
дении подобных действий, сложить веточки вереска на несгораемую поверх-
ность (железный поднос, тарелка из плотного стекла и т.п.), далее проводить 
обряд. Этим вы обезопасите себя и ваше имущество.

Государственный инспектор 
Онгудайского района по пожарному надзору  А.Г. Чекурашев

оао «Теплосеть» информирует потребителей о стоимости 
коммунальных услуг на тепловую энергию и холодное 

водоснабжение на 2014 год.
№ 
п/п Дата Наименование Эконом. обоснов. 

тариф, в руб

1
01.01.2014 – 01.07.2014 Теплоснабжение для жите-

лей многоквартирных до-
мов и организаций

2591,21

01.07.2014 – 31.12.2014 2823,10

2
01.01.2014 – 01.07.2014 Водоснабжение  для жите-

лей многоквартирных до-
мов и организаций

33,27

01.07.2014 – 31.12.2014 34,51
Приказ комитета по тарифам Республики алтай № 29/6  «об утверждении 

тарифов на услуги холодного водоснабжения, оказываемые оао «Теплосеть» 
от 18.12.2013 г.

Приказ комитета по тарифам Республики алтай № 29/5  «об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  оао «Теплосеть» от 18.12.2013 г.


