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Первое сентября было щедрым 
на подарки. С самого утра состоя-
лось открытие недавно отремон-
тированного детского садика «Ру-
чеек» в районе ОАО «ДЭП – 222». В 
этот детский сад уже ходят около 50 
детей, что значительно снизило оче-
реди в дошкольные образователь-
ные учреждения Онгудая. На откры-
тие детского садика приехали Глава 
Онгудайского района Мирон Георги-
евич Бабаев, начальник отдела об-
разования Чейнеш Кундиевна Ир-
китова, заместитель главы района, 
начальник управлении по социаль-
ным вопросам Михаил Макарович 

Тебеков и заместитель Министра об-
разования республики Алтай Юрий 
Михайлович Яргаков. М.Г. Бабаев 
в своем торжественном слове по-
здравил всех воспитанников детско-
го сада, их детей, а также весь персо-
нал учреждения, он рассказал какие 
сложности были при реконструкции 
здания, но несмотря на это, все по-
лучилось так, как и задумывалось. 
Также Глава района отметил, что в 
ближайшее время буквально в сотне 
метров от «Ручейка» в бывшем зда-
нии ЧВТ начнется капитальный ре-
монт и в уже в следующем году там 
откроется еще один детский сад на 

135 мест. В своей речи Мирон Геор-
гиевич особо отметил, что без помо-
щи руководства Республики Алтай, в 
частности А.В. Бердникова, было бы 
невозможно отремонтировать зда-
ние детского сада, ведь в последние 
годы подрастающему поколению 
Республики Алтай уделяется особое 
внимание и для них строятся новые 
детские сады, школы, спортзалы и 
многое другое. После выступления 
Глава района вручил Почетные гра-
моты и благодарственные письма 
всем тем, кто принимал непосред-
ственное участие в ремонте здания. 

Детей и их родителей от всей 

души поздравил заместитель Ми-
нистра образования Юрий Михай-
лович Яргаков, он вручил Почетную 
грамоту Государственного собрания 
– Эл Курултай заведующей детским 
садом Галине Николаевне Трубнико-
вой. Юрий Михайлович отметил, что 
только в Онгудайском районе боль-
ше всех в регионе уделяется особое 
внимание подрастающему поколе-
нию и молодежи, что в очередной 
раз подтверждается такими меро-
приятиями, как открытие детских са-
дов и школ.

Начальник отдела образования 
Ч.К. Иркитова вручила заведующему 

детским садом развивающие игруш-
ки для воспитанников и ноутбук. 
Чейнеш Кундиевна поблагодарила 
всех, кто причастен к строительству 
детского сада и вручила Благодар-
ственные письма от имнеи отдела 
образования.

От имени родителей воспитан-
ников детского сада слова благо-
дарности прозвучали в адрес Пра-
вительства и Главы региона, Главе 
и Администрации района и подряд-
чикам, за ту проделанную работу по 
капитальному ремонту здания.

(Продолжение на стр. 2)

Подарки на День знаний

1 сентября улицы городов и сел России наполняются веселым гомоном ребят, спешащих 
в школы, училища, техникумы, ВУЗы. Особо заметны на этом фоне мелькающие 
белоснежные банты, красивые рубашки, яркие букеты цветов первоклашек, не меньше 
волнуются и их родители. В этом году в 24 образовательных учреждения района пойдут 
учиться 2270 детей, из них 318 в первый класс, обучать детей будут 324 педагогических 
работника. Лидером по количеству первоклассников стала Онгудайская школа – 147 детей, 
это 7 первых классов, а на следующий год Онгудайская школа примет 169 первоклассников.
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Проходит профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети»

С началом нового учебного года на дорогах Республики Ал-
тай увеличилось количество детей. Для того, чтобы помочь детям 
адаптироваться в транспортной среде, с целью профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматизма на всей территории 
Республики Алтай в период с 1 сентября по 1 октября стартовало 
профилактическое мероприятие «Внимание - дети».

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, в рам-
ках данного мероприятия Госавтоинспекция проводит рейды по 
пресечению нарушений ПДД, связанных с перевозкой несовершен-
нолетних, непредоставлением преимущества в движении пеше-
ходам, профилактические акции «Письмо водителю», «Дорожный 
патруль» с участием школьников из отрядов юных инспекторов до-
рожного движения.

Кроме того, сотрудники ГИБДД в дошкольных и школьных уч-
реждениях проводят «Уроки безопасности», родительские собра-
ния, профилактические беседы с детьми и родителями, проверя-
ют состояние улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных 
учреждений.

Рейсы на Москву станут ежедневными 
Долгие годы одной из основных проблем развития Горного Ал-

тая была низкая транспортная доступность. В частности, республи-
ка была чуть ли не единственным субъектом Российской Федера-
ции, с которым не было авиасообщения. Самолеты в Горный Алтай 
не летали почти 20 лет.

Сейчас из аэропорта кроме Москвы самолеты летают в Красно-
ярск, Новосибирск, специально организованы стыковочные рейсы 
в новосибирском аэропорту Толмачево, которые позволяют пасса-
жирам без больших затрат и потери времени летать в Сургут, Ир-
кутск, Казань, Екатеринбург, Стрижевое, Томск, Тюмень, Братск и 
ряд других городов. Идет плотная работа над расширением геогра-
фии полетов. Продолжается и работа по развитию малой авиации. 
В первоочередных планах – рейсы в отдаленные районы республи-
ки: Кош-Агач, Усть-Коксу. На эти направления предполагается на-
править самолеты класса L-410 вместимостью 20 человек. Сейчас 
ведется большая работа по приданию нашему аэропорту между-
народного статуса. Это особенно актуально, если учесть близость к 
нам таких стран, как Монголия, Китай, Казахстан.

Соб. инф.

Новости

КУ ЦЗН Онгудайского района проводит набор безработных граж-
дан на профессиональное обучение по профессии, Изготовитель 
валяльно-войлочных  изделий с 15 по 24 сентября 2014 г., курсы 
проводятся в с. Купчегень.

Женщин находящихся по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3-х лет (состоящих в трудовых отношениях), на профессио-
нальное обучение по следующим профессиям:

1. Изготовитель валяльно-войлочных  изделий с 15 по 24 сен-
тября 2014 г.

2. 1-С Бухгалтерия - 1 мес.
3. Маникюрша - 1 мес.
4.Закройщик - 1 мес.
5.Оператор ЭВМ -  1 мес.
Желающим пройти курсы, обращаться  в КУ ЦЗН Онгудайского 

района до 01 сентября 2014 г. по адресу с. Онгудай, ул. Советская 78, 
тел.: 8-(38845)-21-1-08.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Поздравления

Праздник

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

В ответном сло-
ве заведующая дет-
ским садом Галина 
Николаевна Трубни-
кова также поблаго-
дарила всех, кто по-
могал в ремонте, и 
отметила, что тер-
ритория учрежде-
ния может вместить 
еще один корпус 
или спортивный зал 
для малышни, и вы-
разила надежду, что 
это мечта когда-ни-
будь сбудется. 

Символический 
ключ от «Ручейка» 
руководителю дет-
ского сада вручил 
подрядчик Рамир Романович Тунди-
нов, который также поздравил всех 
с Днем знаний и вручил подарок – 
плазменный телевизор. 

После торжественного разреза-
ния красной ленты Галина Николаев-
на пригласила гостей на экскурсию. 
Внутри все желающие могли осмо-
треть просторные, светлые, уютные 
игровые комнаты, спальни подсоб-
ные помещения. Ремонт сделан с 
соблюдением всех норм и требо-
ваний и оборудован удобной ме-
белью, от кабинок до санузла, а на 
территории оборудована игровая 
площадка с песочницей, качелями, 
беседкой.

Все, кто пришел в этот день на 
открытие отметили, что это действи-
тельно, новое здание со всем необ-
ходимым для воспитания детей.

Позже в этот же день состоялось 
официальное открытие здания Он-
гудайской начальной школы, как мы 
писали выше в этом году здесь будут 
учиться около 500 детей, из них 147 
первоклассников, которые распре-
делены по семи классам, впервые 
за всю историю этой школы литеры 
классов начинаются с «А» и закан-
чиваются «З», а уже в следующем 
году планируется создание 8 клас-
сов первоклассников.

Занятия в этой школе начались 
еще в прошлом году, и дети по до-
стоинству оценили отремонтиро-
ванные кабинеты. Благодаря новым 
большим окнам и замене освеще-

Подарки на День знаний

Кӱндӱлӱ ӱредӱчилер, 
ӱренчиктер, эне-адалар! 

Баштамы кӱзӱҥиниҥ байрамыла акту 
кӱӱнистеҥ ончогорды уткып турубыс. Бу 
кӱн ончобыска сӱӱнчилӱ ле кӧдӱриҥилӱ ӧдӱп, 
ӱренчиктерге ӱредӱниҥ јаҥы билгириниҥ эжигин 
ачканы болот. Кажы ла ӱйе бу кӱнди  ӧкпӧӧриш 
ле сӱӱнчи јогынаҥ ӧтпӧгӧн. Анчада ла, быјылгы 
јылда билгирдиҥ бозогозын баштапкы катап ал-
тап јаткан огош болчомдорго , јӱрӱмниҥ јаан 
јолына кирген студенттерге бийик темдектер, 
једимдер, јаҥы билим, ӱредӱнеҥ јаҥы билгирлер 
алганы толо болзын. Кару ӱредӱчилер, эне-ада-
лар, слерге,  чыдамкай, тӧп санаа-укаалу кӱӱн-
санаа ла тоомјылу ӱренчиктер кӱӱнзейдис.

Оҥдой аймактыҥ администрациязыныҥ 
јааны М.Г. Бабаев

Аймактыҥ Депутаттар кӱреезиниҥ баш-
караачызы Э.М. Текенов

Дорогие ребята и родители!
Уважаемые учителя, работники образования, 

ветераны педагогического труда!
Этот замечательный праздник дорог всем поколениям . Каких бы высот мы ни достиг-

ли, путь к ним начинался в школе, ведь именно образование является основой для успешной 
трудовой деятельности. А светлые воспоминания о школьных и студенческих годах, о лю-
бимых учителях и верных друзьях навсегда остаются в сердце каждого и поддерживают 
нас в трудную минуту. 

Сегодня образование, знания и опыт особенно востребованы в обществе. Мы идем по 
пути модернизации и инновационного развития. Народному хозяйству нужны высококва-
лифицированные специалисты, умеющие мыслить творчески и находить рациональные ре-
шения. Поэтому молодежи необходимо прилежно учиться, познавать новое и смело стре-
миться к своей мечте. 

День знаний отмечают тысячи студентов и учащихся и, конечно же, первоклассники. 
Первый школьный звонок откроет им дорогу в увлекательный мир знаний. Впереди у них 
прекрасное время - время интересных встреч и незабываемых впечатлений. 

Самые теплые поздравления в этот праздник для наших  уважаемых  и любимых учи-
телей, для которых работа с детьми и молодежью стала призванием, смыслом и образом 
жизни. Желаем  вам мудрости и терпения, любви и признательности учеников. 

Пусть всем вам сопутствуют успех в учебе и труде, радость открытий и много добрых 
дел.

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

ния, в классах стало намного свет-
лее и уютнее, новые парты и стулья 
предназначены для удобного и ком-
фортного усвоения уроков. В школе 
теперь есть душ и туалетные комна-
ты, оборудованные новым сантех-
ническим оборудованием, также в 
этом году в здании появился новый 
спортзал, а на территории школы 
достраивается закрытая спортивная 
площадка. 

Об этом и о новом здании шла 
речь в поздравительном слове Главы 
района М.Г. Бабаева, в частности он 
сказал: «В этом году здание началь-
ной школы было сдано в эксплуата-
цию окончательно, теперь здесь есть 
все: и новое оборудование, новая ме-
бель, новый спортивный зал. Очень 
приятно видеть, что усилия район-
ной администрации и руководства 
региона по строительству и ремонту 
объектов образования не проходят 
даром. По итогам каждого учебного 
года видно повышение качества об-
разования. Я от всей души поздрав-
ляю всех педагогов с Днем знаний, 
желаю им крепкого здоровья и но-
вых творческих побед, нашим учени-
кам хочу пожелать хороших оценок 
их родителям терпения!».

Также поздравления в адрес учи-
телей, учеников, родителей школь-
ников прозвучали от директора Он-
гудайской средней школы Зинаиды 
Петровны Модоровой, начальника 
отдела образования Чейнеш Кунди-
евны Иркитовой, заместителя Ми-

нистра образования Юрия Михай-
ловича Яргакова. Все они отметили 
высокий уровень подготовки учени-
ков начального звена Онгудайской 
СОШ. 

Далее по традиции прозвенел 
школьный звонок, и ребята направи-
лись в свои классы на первое в этом 
году занятие.

Первый звонок прозвенел и для 
учащихся Ининской средней школы, 
в этот день линейка проходила перед 
зданием строящейся школы. Со слов 
Главы района все очень надеялись, 
что школьники с первого сентября 
начнут учиться в новом здании, но 
в силу объективных причин, ремонт 
не успели закончить к намеченному 
сроку, в связи с этим занятия будут 
проходить в здании старой школы, 
оно полностью подготовлено и в ней 
проведены все необходимые рабо-
ты. Мирон Георгиевич заверил всех 
жителей села Ини, что ждать оста-
лось совсем немного, когда в этом 
здании начнутся первые уроки. Поз-
же к родителям учеников обратилась 
начальник отдела образования Ч.К. 
Ирктитова, которая попросила взрос-
лых принять непосредственное уча-
стие в завершающей стадии ремонта 
и подготовке здания к образователь-
ному процессу. 

В.ТОНГУРОВ

Открытие детского сада 
«Ручеек»
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В ракурсе муниципалитет

университете и разъясняют всё до 
мельчайших тонкостей.

Важнейшим показателем соци-
ально-экономического развития му-
ниципального образования явля-
ется тенденция роста собственных 
доходов. Из анализа поступлений  

Отдел, где собираются все цифры

собственных дохо-
дов за последние пять 
лет в районе  отмеча-
ется рост объема соб-
ственных доходов. В 
2009 году  объем по-
ступлений по налого-
вым и неналоговым 
доходам (собствен-
ные доходы)  состав-
лял 65 млн.950 тыс. 

рублей, в 2013 году составил  в сум-
ме  89 млн.510 тыс. рублей. Темп ро-
ста собственных доходов консоли-
дированного бюджета района  2013 
года по отношению к 2009 году со-
ставляет 136 процентов или  23 
млн.560 тыс. рублей. 

В коллективе есть основной ко-
стяк — сотрудники, которые работают 
много лет, а вот молодые специали-
сты, как правило, приходят за знания-
ми. Учатся на практике, а потом уходят 
на повышение. Работа финансиста, на 
мой взгляд, не только интересная, но 
важная и нужная для всего района и 
для отдельно взятого жителя.

В финансовом отделе работать 
так же престижно как и сложно Не-
смотря на все трудности, специали-
сты финансового отдела справляют-
ся поставленной задачей, с большой 
ответственностью подходят к своим 
обязанностям. 

Т. ЕГОРОВА

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – 

Днем финансиста!
Мы ежедневно и ежечасно решаем текущие 

и перспективные задачи. Наши решения влияют на 
благополучие нашего района и качество жизни граждан. 

При нашем непосредственном участии решаются 
перспективы экономического развития,  строятся объекты 

социальной сферы, осуществляется благоустройство 
территорий. Профессионализм, компетентность, упорство, 
ответственность – главные черты портрета современного 
финансиста, стремящегося совершенствовать бюджетную 

и налоговую систему, вырабатывать и реализовывать 
взвешенную и ответственную бюджетную политику, видеть 
потребности людей, соответствовать ожиданиям общества 

и эффективно использовать каждый бюджетный рубль.
Желаю Вам успешно справляться с поставленными 
задачами, быть новаторами и оптимистами!

Крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех делах Вам 
и Вашим близким!

8 сентября отмечается День финансиста России 
профессиональный праздник работников финансовой сферы. 

Именно в этот день в 1802 году Александр I своим высочайшим 
манифестом основал Министерство финансов России.

Уважаемые коллеги, сотрудники финансового отдела 
администрации района!

Финансовые органы играют важную роль в создании системы 
управления общественными финансами, обеспечивающей 

эффективное и рациональное использование бюджетных средств.
От профессионализма и успешной работы финансовых 

работников во многом зависит дальнейшее развитие экономики и 
процветание не только нашего района, но и региона в целом.

Желаем Вам доброго здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности, воплощения 

в реальности всех задуманных планов!

Глава администрации муниципального образования
 «Онгудайский район» Мирон Георгиевич Бабаев;

Председатель районного Совета депутатов 
Эдуард Михайлович Текенов 

Коллектив управления по экономике и 
финансам муниципального образования 
«Онгудайский район» сегодня:

Начальник финансового отдела – Римма 
Михайловна Рыжкина, заместитель 
начальника отдела по учету и отчетности – 
Лариса Учуровна Ойнчинова, консультант 
по бюджету - Лидия Ивановна Макышева,  
главный специалист по доходам бюджета 
и муниципальным долгам - Аласа Петровна 
Челтенова, главный специалист по 
межбюджетным отношениям (сельскими 
поселениями) – Анастасия Анатольевна 
Тайлунова, главный специалист по 
финансированию - Батый Владимирович 
Боктунов, старший специалист программист 
– Евгений Александрович Тадыев, старший 
специалист бухгалтер по содержанию - 
Марина Рингольдовна Хохрякова.

Историческая справка 
Как финансово-налоговый орган отдел был создан в сентябре 1927 года. Через три года 

произошло разделение на налоговую инспекцию и финансовый отдел. В Ойротской области в 1937 
году по аймакам были утверждены участки с входящими в них сельскими Советами и населёнными 
пунктами. В Онгудайском аймаке было два таких налоговых страховых участка, в одном шесть, в 
другом пять сельских Советов.

В 1941 году в аймачном финотделе работало восемь человек, а в 1943 году численность 
работающих была увеличена до 26 человек за счёт увеличения налогового аппарата. С марта 1963 
года аймачный финотдел переименован в районный.

В новейшей истории отдела два существенных момента: в 2002 году он вошёл в структуру 
администрации  муниципального образования «Онгудайский район», а в 2003 году на основе 
финотдела и отдела экономики администрации было образовано управление по экономике и 
финансам администрации МО «Онгудайский район». В архивных документах не сохранились 
имена первых руководителей финансового органа района. Известно, что финансовую службу 
Онгудайского аймака  с апреля 1949 г. по май 1954 г. возглавлял Попов А., с мая 1954 г. по июль 1954 
г. - Долгов Н. Кудрявцев П. - с июля 1954 г. по сентябрь 1957 г., Игнатенко Н.И. - с сентября 1957 г по 
август 1960 год, Куликов Г. -  с декабря 1960 г. по январь 1963 г., Машкарев П. -  с января 1963 г. по 
декабрь 1964 г. Кудрявцев Григорий Филимонович - с января 1965 г. по  май 1971 г., Машкалева Роза 
Викентьевна - с мая 1971 г. по март 1985 г., В годы становления Министерства финансов Республики 
Алтай финансовой службой района руководили Мокроусова Валентина Николаевна - с марта 1985 
г. по ноябрь 1998 г., Кахтунова Людмила Николаевна - с ноября 1998 по март 2008 год, Рыжкина 
Римма Михайловна - с марта 2008 по ноябрь 2010 год, Ороев Айас Юрьевич - с октября 2010 по 
октябрь 2013 год.

года мы занимались районным 
бюджетом, куда входили десять 
сельских поселений и бюджетные 
учреждения района.

Бюджет района, где сплошные 
цифры, со стороны неинтересно и 
непонятно, но мы, финансисты, зна-
ем, что за «цифрами» можно увидеть 
содержание отделов, школ, библио-
тек, какие объекты будут строиться, 
мероприятия, проводимые по куль-
туре и спорту и т.д.  Когда с бюдже-
том работаешь, ты знаешь, у кого и 
на что сколько заложено. Вся инфор-
мация в голове. Наизусть знаешь все 
цифры. Наверное, это потому, что 
для финработника главное усидчи-
вость и постоянное желание вни-
кать в свою работу. 

Работать в финансовом отде-
ле престижно, но вместе с тем это 
сложная, напряженная работа, кото-
рая требует отличных знаний в обла-
сти планирования финансов и веде-
ния бухгалтерского учета. Принятие 
новых законов заставляет быть гиб-
ким и восприимчивым. Специали-
сты финотдела все время учатся и 
не отстают от современных реалий. 
В этом нам помогает Министерство 
финансов республики. Как толь-
ко намечаются какие-то измене-
ния в законодательстве, реформа, 
нас собирают со всей республики в 
большом зале Правительства или в 

Глава администрации муници-
пального образования «Онгудай-
ский район» Мирон ГеоргиевичБа-
баев:

– Финансовый отдел в структу-
ре администрации является самым 
надёжным. Так и должно быть, по-
тому что финансы требуют строго-
го учёта и контроля. Его сотрудники 
взаимодействуют со всеми отдела-
ми и службами района. У них уже 
в окончательном виде собирают-
ся все расходы, начиная от прово-
димых в районе мероприятий и за-
канчивая учётом  электроэнергии 
и топлива. Финансовый отдел со-
ставляет консолидированный от-
чет об исполнении бюджета райо-
на. Я всегда говорю, что финотдел 
- это отдел номер один. Здесь ра-
ботают квалифицированные и ком-
петентные люди. Мне с ними рабо-
тать легко,  я им доверяю.

В 1998 году в качестве началь-
ника бюджетного отдела пришла 
в финотдел Римма Михайловна 
Рыжкина. До этого она занималась 
бухгалтерским учетом в сельско-
хозяйственных организациях по спе-
циальности, а потому бюджет был 
делом новым и непонятным.

- Всё было ново и как-то даже не-
много страшно, но в большей сте-
пени интересно. Хотелось всё это 
пройти и всему научиться. До 2006 
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Понимаю, что Бердников – 
особый кандидат, и отношение 
ко мне особое, пристрастное. 
Ведь я руковожу Республикой 
уже девятый год. Моя работа – 
у всех на виду, и обо мне вы су-
дите не по словам, а по делам. 
Поэтому – в отличие от других 
кандидатов – для меня эти вы-
боры, в первую очередь, отчёт о 
проделанной работе. 

Что ж, мне есть чем перед 
вами отчитаться. Давайте вспом-
ним, какие изменения произош-
ли в Республике за это время. 

Когда я заступил в долж-
ность, стало ясно, что основное 
внимание необходимо уделить 
социальной сфере и инфраструк-
туре: здесь положение было 
критическое. Школы, больницы, 
детские садики, объекты культу-
ры и спорта  находились в запу-
щенном состоянии; не хватало 
хороших дорог и мостов; значи-
мые объекты подолгу стояли не-
достроенные. 

За неполных девять лет по-
строено заново и капитально 
отремонтировано 75 школ и 57 
детских садов. Построено 6 цен-
тральных районных больниц. 
Достроены и введены в строй 
здания Национального драмати-
ческого театра, бассейна, ново-
го корпуса университета. Таким 
культурным объектом, как  На-
циональный музей имени Ано-
хина, мог бы гордиться любой 

город мира. Введен в строй пре-
красный стадион «Спартак», це-
лый ряд других спортивных соо-
ружений.

Удалось улучшить ситуацию с 
дорожной инфраструктурой: од-
них мостов построено 17; приве-
ден в порядок Чуйский тракт – 
наша главная трасса.

А наш новый аэропорт? Ведь 
это не только удобство для пас-
сажиров: и для нас самих, и для 
приезжающих к нам гостей. Это 
еще и знак нашей полноценно-
сти (что за субъект Федерации 
без своего авиасообщения?), и 
доказательство наших перспек-
тив.

Произошло и еще одно заме-
чательное событие, о котором 
нельзя не вспомнить: в Респу-
блику пришёл газ. А газ – это и 
экономия топлива, и другой уро-
вень бытового комфорта, и луч-
шая экология. Часть населения 
уже почувствовала на себе пре-
имущества газификации, другая 
часть – почувствует в ближай-
шие годы.

Могу продолжить этот пе-
речень, но, думаю, вы и так со-
гласитесь со мной: жизнь в 
Республике стала лучше, мы по-
степенно решаем – одну за дру-
гой – проблемы, которые копи-
лись многие годы. Да, пока еще 
не живём так, как хотелось бы, 
но двигаемся-то в правильном 
направлении. Когда я встреча-

юсь с людьми, они по-прежнему 
высказывают немало пожела-
ний, претензий, жалоб. Но  вижу, 
что ушла из глаз безнадёжность, 
прибавилось в голосах уверен-
ности, оптимизма. Все-таки, 
когда твои дети ходят в новую, 
благоустроенную школу, когда 
лечишься в приличной, совре-
менного уровня больнице, ез-
дишь по хорошим дорогам и, са-
мое главное, видишь надежду 
на дальнейшее улучшение жиз-
ни, – тогда и на душе легче, тогда 
и к власти доверие возрастает. 

Еще лет десять назад Респу-
блика Алтай находилась на по-
следних местах по показателям 
уровня жизни в сравнении с дру-
гими регионами России. А сей-
час – вышли в середняки. Раду-
юсь этому, ведь это значит, что 
мои земляки стали жить лучше. 
Хотя останавливаться на достиг-
нутом не собираюсь. Почему бы 
нам к лидерам не подтянуться? 
Чем мы хуже?

Однако не надо забывать, что 
изменения к лучшему происхо-
дят не сами по себе, и что все 
новые объекты – школы, боль-
ницы, дороги – не из воздуха 
возникают, и что доходы населе-
ния растут не по волшебству. За 
любым улучшением стоит боль-
шая, напряжённая работа. Пре-
жде всего, это работа по обеспе-
чению финансирования.

И тут надо ясно понимать: за 

счёт своих ресурсов мы не смог-
ли бы решить и половины наших 
проблем. Мы – регион дотаци-
онный, и на то есть объективные 
причины: удалённость, климат, 
ландшафт. Чтобы Республи-
ка развивалась, надо уметь до-
бывать деньги в Москве. Надо 
убеждать, доказывать, предла-
гать перспективные проекты. 
Это касается и бюджетных по-
ступлений и инвестиций. А, по-
лучив доступ к ресурсам, надо 
эффективно  ими воспользо-
ваться. Бестолковым и косору-
ким могут дать один раз, но по-
том – всё закончится. 

Правильно говорят, Москва 
слезам не верит. Она верит точ-
ным расчётам, убедительным 
аргументам и хорошей рабо-
те. Я очень дорожу доверием 
и поддержкой, которую оказы-
вает Республике Алтай и её Гла-
ве Президент страны Владимир 
Владимирович Путин. Сделаю 
всё, что не подвести его.

Однако не хочу, чтобы меня 
посчитали хвастуном. Знаю луч-
ше любых моих критиков про 
свои недостатки и неудачи. В 
самом деле – всё ли удалось 
сделать? Нет, не всё. На что-то 
просто не хватило времени. На-
пример, те же дороги. Да, нам 
удалось улучшить положение, 
но пока оно далеко от желаемо-
го. До сих пор у нас есть населён-
ные пункты, куда без отбитой 

Дорогие земляки, 
жители Республики Алтай!

печёнки не доберёшься. Значит, 
надо удвоить усилия по строи-
тельству и ремонту дорог. Сей-
час такие возможности есть, и я 
твёрдо намерен за пять последу-
ющих лет кардинально улучшить 
ситуацию.

Были ли у меня ошибки? Ко-
нечно, были. Не всё удалось так, 
как было задумано. Не все про-
екты начали давать отдачу во-
время. Не все кадровые назна-
чения оказались удачными. Но 
не ошибается только тот, кто ни-
чего не делает. Главное, делать 
правильные выводы и вовремя 
ошибки исправлять.  

Отдельно хочу напомнить 
про ситуацию 2007-го года, ког-
да некоторые чиновники Си-
бирского федерального округа 
бросились бездумно исполнять 
предложение об укрупнении ре-
гионов. Тогда возникла серьёз-
ная угроза потери Горным Алта-
ем статуса субъекта Федерации. 
Мы могли в одночасье потерять 
то, о чём мечтал Чорос-Гуркин, 
чего добились в начале девяно-
стых Чептынов и Карамаев. Мы 
могли потерять нашу Республи-
ку.

Я тогда работал Главой Ре-
спублики первый год. Сколь-
ко сил, аргументов, душевной 
энергии пришлось потратить в 
те дни, чтобы отвести эту угро-
зу, добиться отмены уже подго-
товленного решения. Мы объе-
динились тогда и победили. Но 
в спорах с нашими оппонента-
ми я понял одну важную вещь: 
мало провозгласить Республи-
ку, надо Республику построить! 
Мы должны были стать полно-
ценным субъектом Федерации 
не на бумаге, а на деле. 

Обзавестись своим флагом и 
гимном – недостаточно. Нужно 
обеспечить граждан Республики 
достойными условиями жизни: 
стабильной работой; качествен-
ным образованием и медицин-
ской помощью; твёрдым пра-
вопорядком и уверенностью в 
завтрашнем дне.

Не менее важно поддер-
живать и укреплять межнаци-
ональный мир и согласие в на-
шем региональном сообществе. 
Мы через многое прошли в пре-
дыдущие годы и никому не по-
зволим подорвать атмосферу 
взаимопонимания и доверия, 
которая утвердилась в нашей Ре-
спублике.

Только тогда мы будем по-
настоящему гордиться своей Ре-
спубликой Алтай! Только тогда 
никому и в голову не придёт по-
ставить под сомнение нашу са-
мостоятельность.

Над этим я и работал вместе 
с вами предыдущие годы. Ду-
маю, кое-чего удалось добиться. 
Но главное – впереди!

Есть хорошая поговорка: где 
родился, там и пригодился. Это 
про меня. Я родился, вырос, со-
стоялся как человек на земле 
Горного Алтая. Всегда буду бла-
годарен этой земле и её людям. 
Готов работать дальше для её 
процветания!

Совсем скоро, 14 сентября, состоятся выборы Главы нашей Республики. 
Я, Бердников Александр Васильевич, баллотируюсь на этих выборах в качестве кандидата 
и, если вы окажете мне доверие, продолжу работу на посту Главы Республики Алтай. 
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Материалы оплачены из избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Алтай Бердникова Александра Васильевича

Выборы – 2014

Уважаемые земляки! Уважаемые коллеги!
Республика Алтай стоит на пороге выбора. 
Выбора между стабильностью, 
поступательным движением вперед либо 
разрывом установленных крепких связей 
между правительством республики Алтай 
и федеральным центром. Эффективное 
управление, конструктивный диалог с 
руководством страны находится под угрозой.
Никто не поспорит с тем, что Республика 
Алтай - это часть огромной страны, и величие 
этой страны заключается только в сплочении 
её регионов. Внутренний раздрай и склоки во 
все времена играли на руку нашим внешним 
врагам, для которых развал страны всегда был 
заветной целью.

Именно сегодня, дорогие друзья, мы должны сплотиться ради 
общей цели, ради предсказуемого будущего, ради сохранения до-
стигнутых результатов и стабильности на нашей земле.

Ярким примером негативных последствий смены власти являет-
ся наш Турочакский район, где после выборов Главы Турочакского 
района мы столкнулись с проблемой полного отсутствия взаимопо-
нимания и взаимодействия двух муниципальных уровней власти. С 
приходом новой команды районом управляет, к сожалению, не все-
народно избранный Глава, а люди, стоящие за ней, которые исполь-
зуют неопытность и растерянность Елены Унучаковой в личных ко-
рыстных целях в ущерб интересам нашего района.

Надо понимать, что скандально известный предприниматель Кы-
датов, который выступает главным спонсором предвыборной кам-
пании Владимира Ивановича Петрова, еще и заодно купил себе ме-
сто в списке КПРФ. Конкретной целью являются земли по берегам 
рек, покрытые сосновыми борами, и сейчас ведется их бойкая рас-
продажа.

Сегодня эти же самые политические силы нацелились распро-
странить своё влияние на всю Республику Алтай. Агитация и раскрут-
ка оппозиционного претендента на пост Главы республики осущест-
вляется в том числе за счёт средств, выкачанных из нашего района.

Мы призываем вас принять активное участие в решении судь-
бы нашей республики и района, подойти к выборам 14 сентября с 
позиции разума, принять взвешенное решение, направленное на 
социальное и экономическое развитие республики.

Турочакское сельское поселение
Глава Рябченко Владислав Васильевич 

Артыбашское сельское поселение 
Глава Семухин Алексей Юрьевич

Тондошенское сельское поселение 
Глава Глазова Виктория Геннадьевна 

Курмач-Байгольское сельское поселение 
Глава Крачнаков Олег Яковлевич 

Озеро-Куреевское сельское поселение, 
Глава Терновых Александр Николаевич 

Дмитриевское сельское поселение 
Глава Харавлев Вячеслав Павлович 

Кебезенское сельское поселение 
Глава Гусева Нелли Степановна 

Бийкинское сельское поселение 
Глава Бабиков Владислав Иванович

Обращение совета 
глав поселений 

Турочакского района
к муниципальным 

образованиям 
Республики Алтай

Уважаемые земляки!
Сегодня наша республика стоит на пороге выбора, и мы, 
работники и общественники сферы физической культуры и 
спорта, призываем вас к активному участию в решении судьбы 
своей малой родины. Приглашаем 14 сентября прийти на выборы 
и проголосовать с позиций разума и сердца.
Мы обращаемся к Вам с призывом поддержать Александра 
Васильевича Бердникова на выборах на должность Главы 
Республики Алтай.
Мы знаем его как человека активного и неравнодушного ко всем сферам деятельности жи-

телей республики, в том числе физкультуре и спорту, как руководителя, при котором впервые в 
истории Горного Алтая проведен Год спорта, подготовлен первый официальный чемпион мира, 
три заслуженных мастера спорта России, шесть заслуженных тренеров России. Только при Алек-
сандре Васильевиче Бердникове у нас начали проводить такие Всероссийские массовые старты, 
как Кросс Наций, Российский Азимут, Лыжня России, День самбо, Оранжевый мяч. При нем по-
строен Республиканский Бассейн, открыты 30 спортзалов в школах республики, сельские спорт-
залы во многих селах, культурно-спортивный центр в Саратане, реконструированы стадионы 
«Спартак», «Динамо», физкультурно-оздоровительный зал в Онгудае и многие другие  объекты.

Многое можно перечислять и в других областях жизнедеятельности, таких, как медицина, об-
разование, экономика.

Мы призываем вас к принятию взвешенного решения, к выбору курса поступательного 
развития и стабильности.

1. Яйтаков М.Я. – заслуженный тренер России по самбо

2. Самтаев А.А. – заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе

3. Немцев И.Т. – Чемпион Мира по гиревому спорту

4. Половинкина И.А. – начальник отдела по спорту МО «г. Горно-Алтайска»

5. Телесов А.Е. – Президент Олимпийского совета РА

6. Сороноков В.В. – Заслуженный мастер спорта России по самбо

7. Жданов В.Б. – заслуженный  тренер России по легкой атлетике

8. Аткунов С.Ю. – Заслуженный работник физической культуры РФ

9. Каланаков М.К. – заслуженный тренер РФ по греко-римской борьбе

10. Уин В.Ю. - Чемпион Мира по самбо

11. Смирнов В.В – президент федерации РА по ориентированию

12. Тайпинов В.Л. – Мастер спорта международного класса по самбо, обладатель Кубка Мира

13. Аткунов А.С. – мастер спорта международного класса, Чемпион Универсиады по самбо

14. Филипов А.В. - президент федерации РА по восточным боевым единоборствам

15. Казакпаев З.Г. – Заслуженный тренер РА по хоккею с мячом

16. Тишкова А.Р. – руководитель федерации спортивной акробатики РА

17. Ебечеков А.С. – бронзовый призер чемпионата мира по боевому самбо

18. Сумин А.Г. – Президент федерации РА по хоккею с мячом

19 Тадыров А.В. – специалист по спорту администрации МО «Кош-Агачский район»

20. Тишков Ю.И. – специалист по спорту МО «Чойский район»

21. Семендеев Э.С. – Заслуженный тренер РА

22. Красиловец М.С. – начальник отдела по физической культуре и спорта Усть- Коксинского района

23. Исов А.В. – мастер спорта России по греко-римской борьбе 

24. Корчуганов А.А. – мастер спорта по рукопашному бою

25. Майхиев Е.В. - директор МБОУ ДОД «Шебалинской ДЮСШ»

26. Айграшев Ю.А. – главный специалист по спорту Шебалинский район

27. Вольхин М.М. – тренер преподаватель 

28. Шетеля И.И. – тренер-преподаватель по футболу

29. Алексин О.А – Президент Федерации РА по традиционного каратэ 

30. Мамашев А.А. – тренер- преподаватель Майминский ДЮСШ

31. Долганова А.В. – помощник Президента федерации РА по художественной гимнастики 

32. Акопян Н.Н. - директор МАУ СОЦ «Юбилейный» Чемальский район

33. Куюков И.С. – ведущий специалист по спорту МО «Улаганский район»

34. Черпояков М.Г. – тренер – преподаватель Турочакская ДЮСШ

35. Чичинов Р.Р – Заслуженный тренер РА

36. Чернышов В.А. – заслуженный тренер РА

Обращение к жителям 
Республики Алтай
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Бачимов 
Кабар Ухасович
Кандидат в депутаты Республики Алтай по одномандатному 
территориальному избирательному округу №11

Бачимов Кабар Ухасович, родил-
ся в 1949 году в с. Улита Онгудай-
ского района. 

Учился в Шашикманской на-
чальной школе, в 1966 году окон-
чил Онгудайскую среднюю шко-
лу. 

В 1973 г. закончил Томский госу-
дарственный университет по спе-
циальности- история. 

С 1974 по 1980 годы работал ди-
ректором Купчегеньской восьми-
летней школы. 

В 1980 году назначен заведую-
щим Онгудайского района.

 С 1984 по 1990 годы – дирек-
тор Онгудайской средней школы, 
затем работал учителем данной 
школы. 

С 1991 года, заместитель Гла-
вы администрации Онгудайско-
го района. С 1996 по 2000 год Гла-
ва  Администрации Онгудайского 
района. 

С 2000 г. по 2010 год – замести-
тель министра образования, науки и молодежной политики РА. 

С 2011 года –  заместитель директора по науке и связям с общественностью 
в АПОУ РА «Горно-Алтайский техникум строительной индустрии и сервиса».

Награды:
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Заслу-

женный работник образования Республики Алтай».
При рассмотрении бюджета Республики Алтай будет поддерживать и буди-

ровать все социальные проекты Онгудайского района, поднимать вопросы по 
защите природы и земельным вопросам.

«Защитим природу – 
сохраним жизнь!»

Выборы – 2014

– Дмитрий Геннадьевич расска-
жите о себе?

– Родился я в селе Шаргайта 1985 
году. Отец - Тодошев Геннадий Казах-
паевич многие годы работал руково-
дителем хозяйства в с. Шарагайта 
от бригадира до директора хозяй-
ства. Мать - Тодошева Людмила Ни-
колаевна больше 30 лет работает 
учителем математики. Сейчас у них 
свое КФХ, и какие проблемы насущ-
ны крестьянам я знаю не понаслыш-
ке, а наяву т.к. в свободное от работы 
время я стараюсь оказать им посиль-
ную помощь. С 1 по 10 классы учился 

в Шаргайтинской средней школе, а 
11 класс заканчивал в Шебалинской 
школе. И в том, что я успешно закон-
чил Барнаульский юридический ин-
ститут МВД России, затем Алтайский 
государственный университет по 
специальности «юриспруденция», 
думаю, есть большие заслуги моих 
учителей. В настоящее время рабо-
таю начальником юридического от-
дела ООО «Дионис». Женат, воспи-
тываю сына и дочь.  

– Что побудило Вас баллоти-
роваться в депутаты Республики 
Алтай?

– Депутатом я избираюсь впер-
вые. К законотворческой дея-
тельности меня подтолкнули кон-
кретные жизненные ситуации, с 
которыми мне приходится еже-
дневно сталкиваться как юри-
сту и общественному деятелю. Я 
устал спокойно смотреть на несо-
вершенство правовых актов и бю-
рократические проволочки, в ко-
торых буквально погрязла наша 
страна. Во многом наше благосо-
стояние напрямую зависит от ра-
боты Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Алтай, 
который утверждает бюджет, при-
нимает законы, устанавливает на-
логи и сборы, заслушивает отче-
ты, определяет социальный статус 
и защищенность своих граждан. А 
что мы видим сегодня? Сегодня мы 
с Вами живем в ситуации сговора 
законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти, когда многое 
решается по принципу «кум-сват-
брат». Поэтому я думаю, необходи-
мо вернуть Парламенту право по 
формированию Правительства, т.е. 
сейчас Парламент согласовывает 
только кандидатуры заместителей 
Председателя Правительства Ре-
спублики Алтай, а нужно еще вер-
нуть согласование министров. И от 
того, кого мы завтра выберем в де-
путаты, зависит работоспособность 
Парламента и Правительства Респу-
блики Алтай, а это напрямую влия-
ет на качество жизни населения. 
Здесь должно учитываться не толь-
ко умение кандидата понимать или 
знать жизненные проблемы людей, 
а умение кандидата правильно от-
стаивать интересы граждан, при 
этом грамотно действовать в рам-
ках закона.

Еще хочу отметить, что еще 
раньше работая в Госсобрании юри-
стом, мне напутствие дал Сергей 
Тимурович Пекпеев. Его слова, сло-
ва политика федерального уровня, 

дипломата: «Дмитрий, таким моло-
дым, образованным ребятам надо 
работать не в аппарате Госсобра-
ния, а депутатом Республики Ал-
тай», для меня многое значат.  

– Как Ваши родные, друзья, 
коллеги отнеслись к выдвиже-
нию?

- Я очень благодарен своим 
родным. Если бы не их поддерж-
ка, не их добрые, а самое главное, 
в нужное время – слова, то я бы, на-
верное, вообще мало чего добился 
в жизни. Коллеги и друзья активно 
помогают и поддерживают меня. 
Спасибо им за это огромное. 

– У Вас есть программа, кото-
рую Вы будете реализовывать в 
случае избрания?

- Разумеется. Нельзя сказать, 
что она создана сейчас. Это идеи и 
мысли, которые возникли из моей 
общественной работы, из бизнеса, 
из общения с людьми. Основные 
направления моей программы это: 
развитие сельского хозяйства, улуч-
шение социальной сферы, борьба с 
коррупцией и развитие молодеж-
ной политики.

– Вы упомянули, что рань-
ше работали юристом в Эл-
Курултае, т.е. знаете «кухню» 
Парламента не понаслышке?

– Да. Но самое главное, что я за-
метил, депутаты от партий, а так-
же депутаты, выбранные при под-
держке партий, будучи даже очень 
правдивыми или грамотными спе-
циалистами не всегда могли выска-
зать, а тем более отстаивать свои 
взгляды, интересы избирателей, 
подчиняясь так называемой «пар-
тийной дисциплине». И потому я не 
завидую этим депутатам.

– Говоря о партии, состоите 
ли в какой-нибудь политической 
партии или общественной орга-
низации?

– Я осознано не состою ни в од-
ной партии, хотя те или иные те-

зисы, взгляды некоторых партий 
поддерживаю. Все они ратуют за 
лучшее в жизни, но на самом деле 
большинство политиков, кроме 
собственного благополучия мало 
что интересует, хоть как себя не на-
зывай. Сегодня коррупция в России 
охватила все сферы жизни. А си-
стема антикоррупционного зако-
нодательства сформирована еще 
недостаточной степени, потому не-
обходимо по-настоящему объявить 
борьбу с непомерным взятниче-
ством и просто воровством казны 
государства. На эти средства страна 
смогла бы залатать все «дырочки» 
в бюджетах всех уровней. Это каса-
ется сельского хозяйства и дорог, и 
водопроводов и ремонта социаль-
ного значения, и жилья, кому обя-
заны, и многое другое накопивше-
еся годами. И когда по инициативе 
Президента страны В.В. Путина 
было создано новое обществен-
ное движение «Народный Фронт» 
За Россию», с Уставом и Програм-
мой которого я был согласен, ос-
новной задачей которого – борьба 
с коррупцией, то когда у нас в Ре-
спублике выбирали учредителей 
регионального отделения, я подал 
заявление о принятии в их ряды. 
И меня приняли, сейчас я являюсь 
одним из сорока учредителей ре-
гионального отделения Общерос-
сийского общественного движения 
«Народный Фронт» За Россию».

– И, на последок, какие поже-
лания у Вас есть к избирателям 
своего округа?

- Уважаемые избиратели! Для 
меня важен каждый Ваш голос, так 
как только вместе мы с Вами можем 
реализовать наши идеи и поменять 
жизнь к лучшему и достичь про-
цветания нашей малой Родины! Ни 
одна проблема не должна остаться 
незамеченной. Власть должна быть 
ответственна перед народом, а де-
путат перед своими избирателями!

Ни одна проблема не должна остаться незамеченной

Дмитрий Геннадьевич 
ТОДОШЕВ 

Кандидат в депутаты 
Государственного Собрания – 

Эл Курултай по округу № 12
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Лепетов Михаил 
Петрович

Кандидат в депутаты Республики Алтай 
по одномандатному избирательному округу №  11 

Лепетов М. П. это:
1. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Имеет опыт работы в Аппара-
те Правительства Республики Алтай и Государственного 
Собрания Эл Курултай Республики Алтай. Разрабатывал 
проекты Законов Республики Алтай по предоставлению 
бесплатно земельных участков  отдельным категориям 
граждан, о КМН, принимал активное участие в разработ-
ке закона о Телецком озере (ГАГУ), проекте Федерального 
закона о горных территориях (автор проекта  Табаев Д.И.)

2. ОБРАЗОВАНИЕ. Окончил два высших учебных заведения 
- Алтайский сельскохозяйственный институт, г. Барнаул, Рос-
сийская академия менеджмента и агробизнеса , г. Москва.  

3. ПОЛИТИКА. Избирался депутатом Хабаровского сель-
ского, Онгудайского районного Советов народных депу-
татов. В 1990 и 1993 г.г. был доверенным лицом Пекпее-
ва С.Т.  2001-2010 г.г. работал в команде Главы Республики 
Алтай Лапшина М.И. под руководством Тайтакова Ни-
колая Михайловича. Принимал участие в создании Все-
российской политической партии «Партия Возрождения 
села» в г. Москва, является  Председателем регионально-
го  отделения Всероссийской политической партии «Пар-
тия Возрождения села» в Республике Алтай.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Всю жизнь связан с сельским хозяйством: решением проблем сельского хо-
зяйства и развития села, обучением кадров для сельскохозяйственного производства.

5. УЧИТЕЛЯ. Своими наставниками считает инженеров Онгудайского района: Бедюрова А.Я., 
Борошева П.Я.,Кыдыева С.Э.,Типикина А.И., Финажина В.Г., Леонтьева Н.К., известных полити-
ков Республики Алтай Тайтакова Н.М., Табаева Д.И. 

Лепетов М. П.- Ваш правильный выбор! 
Голосуйте за сохранение и развитие села!
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– С чего начнете свою работу в 
случае избрания депутатом?

– Обо всём мы будем говорить с 
оговоркой, «если буду избран». Про-
сто эти слова будем упускать, чтобы 
часто не повторяться, иначе получит-
ся, мы делим шкуру ещё не убитого 
медведя.

Так вот, в случае избрания в тече-
ние месяца во всех селах округа про-
веду сходы жителей с участием пред-
ставителей администраций двух 
районов и правительства для состав-
ления депутатских наказов. Его обя-
зательно напечатаем на страницах 
районных газет «Ажуда» и «Сельская 
новь». Это будет планом работы на 
предстоящие пять лет. 

Не будучи депутатом, говорить, 
«сделаю то, сделаю это», рановато. 
Пока можно обозначить общие под-
ходы. Во главу угла ставлю встречи с 
избирателями – то, в чём сам уверен 
на все сто. Время и место встреч со-
гласую с главами и депутатами сель-
ских поселений с тем, чтобы в каждом 
селе они проводились не реже одно-
го раза в три месяца. Отчёты со встреч 
буду писать в районные газеты.

– Поможет ли в этом опыт рабо-
ты в предыдущих созывах?

– Да, конечно. Когда в первый раз 
был избран депутатом, то сам выве-
шивал на стенах домов объявления 
о ежемесячных встречах. Тогда меня 
кандидатом выдвигала обществен-
ная организация «Эне Тил» по город-
скому округу. Спустя годы прочитал 
в «Звезде Алтая» обращение, мол, 
такой-то товарищ перестал помогать 
своим избирателям. Нашёл авторов 
письма и говорю им, что я давно уже 
не ваш депутат. Они в ответ: других не 
знаем!

Став во второй раз депутатом 
по шебалинскому округу, писал за-
кон о языках, придавший алтайскому 
языку статус государственного, про-
грамму сохранения и развития ал-
тайского языка. Держал на контроле 
строительство школ, в той же родной 
Шыргайте, детских садов, фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

А ещё удобно общение с депута-
том через интернет: направил прось-
бу и получил ответ. Не надо ехать или 
дожидаться очередных встреч. Номе-
ра моих телефонов, почтовый и элек-
тронный адреса сообщаю в своих ли-
стовках. 

В этом плане мне нравится глава 
соседней с нами Тывы Шолбан Кара-
оол. Мы с ним «друзья» в Фейсбуке. 
Он почти каждый день пишет, что су-
мел сделать за день, делится со сво-
ими задумками. Как-то раз обратился 
к нему с вопросом, он тут же ответил. 
Таким и должен быть современный 
политик!

Теперь о перспективах, опять же 
с оговоркой на «если». Убеждён, су-
мею внести свой вклад в работу пар-
ламента нашей республики. Сейчас 
он стал безликим и беззубым. Депу-
таты не имеют своего мнения, голосу-
ют, как им велят. Это не может беспо-
коить меня и других, кто в одно время 
голосовал за создание республики, 
принимал первые основные зако-
ны. Внешне всё тишь да гладь. А что 
на деле? Безволие депутатов приве-
ло к тому, что мы не хозяева на своей 
земле. Самые красивые уголки при-
роды распроданы пришлому люду, 
ключевые посты в управлении заня-
ты чужаками. Обыденным явлением 
стало коррупция и кумовство при на-
значении на должности, в получении 
подряда и так далее. Я был в одной 
семье, там сын и дочь имеют по два 
вузовских диплома, а работы у них 
нет – не руководящей, занятой иногда 
нуворишами с купленными диплома-
ми, а просто по специальности.

Где же представительная, попро-
сту говоря, народная власть?

Не виноваты ли мы сами, когда 
выбираем депутатов, подавшись на 
уговоры и подачки перед самыми вы-
борами? На днях за выдвижение на 
пост главы республики представите-
ля одной партии расписались два де-
путата-алтайца, председатели район-
ных Советов депутатов. А эта партия 

ставит своей целью ликвидацию на-
циональных образований – таких, как 
Республика Алтай. Их лидер считает 
алтайский язык «языком варваров», 
за что его на поединок вызывал актёр 
и режиссёр Антон Юданов. 

– Предстоящие выборы всеоб-
щие – наряду с депутатами выберем 
и главу республики.

– В мою бытность депутатом, со-
зывы были по два года. Нынешние де-
путаты продлили срок полномочий с 
четырёх до пяти лет, заодно для гла-
вы сделали шесть. Власть выберем 
надолго. 

До последнего момента пытал-
ся помочь Урмату Князеву преодо-
леть пресловутый «девятый район». 
Доставал своей просьбой имеющих 
доступ к главе республики персон 
поделиться всего лишь одной подпи-
сью. В последний день сдачи подпи-
сей с утра сидел у него в приёмной. 
Всё тщетно. Я хотел, чтобы хоть один 
представитель нашего народа смог 
бы участвовать в выборах главы ре-
спублики. Конечно, ему сложно было 
бы выиграть выборы. И всё же, само 
выдвижение уже задел на будущее. В 
этом мудрость депутата Онгудайско-
го райсовета Виктора Александрова, 
а также его коллег: главы крестьян-
ского хозяйства «Аржан» Сергея То-
боева (сделанный руками его не-
большого коллектива талкан славен 
всюду) и директора природного пар-
ка «Уч-Энмек», известного пропа-
гандиста алтайского мировоззрения 
Даниила Мамыева, не боясь поста-
вивших свою подпись за эту кандида-
туру.

Кто впервые участвует на выбо-
рах, может считать их спортивным со-
стязанием, где главное – победить. 
Стать чемпионом и пять лет почивать 
на лаврах. Поверьте моему опыту де-
путатской работы: самое трудное 
начнётся, когда станешь депутатом! 

Долгое время мне пришлось ра-
ботать в парламенте и в правитель-
стве. Знаю все ходы и выходы, потому 
сумею решить многие проблемы сво-
их избирателей. А также исполнить 
обещания, данные другими кандида-
тами. Про своих соперников по окру-
гу ничего плохо не скажу. У всех, с кем 
мне удалось встретиться, я взял но-
мера телефонов, чтобы не терять свя-
зи в дальнейшем. Буду помогать им 
стать политиками, в этом деле опы-
та мне не занимать. Не должно быть 

так: один выиграл, остальные десять 
– проиграли. Я уж предлагал своим 
сотоварищам по округу, коль я стану 
депутатом, то составляю из всех кан-
дидатов свою команду. Поверьте, ко-
манда будет боевая!

Если вы поддержите меня, не 
скрою, буду претендовать на ключе-
вые роли в парламенте. В этом мне го-
тов оказать содействие ряд политиче-
ских партий. Рядовому депутату вряд 
ли удастся помочь кому-то устроить-
ся на работу, поступить на учёбу, ре-
шать вопросы по строительству до-
рог, школ, больниц, телевизионных и 
телефонных вышек. Ну, напишет де-
путатский запрос, а через месяц полу-
чит вежливый отказ.

Помню, с каким упорством доби-
вался строительства дороги Шеба-
лино – Беш-Озёк через Кудатинский 
перевал депутат от нашего округа 
В.Амургушев. Это позволило бы со-
кратить путь более чем наполовину. 
Ему удалось выбить средства из до-
рожного фонда. Оказалось, нет про-
екта. Опять пришлось искать деньги, 
дали 700 тысяч. Теперь надо найти 
этот проект или всё начинать снача-
ла. Сам он многие годы возглавлял 
судебную власти в республике. Ина-
че вряд ли сумел бы сдвинуть с места 
эту проблему.

При Лапшине начали проклады-
вать новую дорогу из Черги. Я гово-
рил Михаилу Ивановичу: когда до-
рога дойдет до моего родного села, 
мы высечем на скале Чакыр его баре-
льеф. Но после 17 км всё оборвалось. 
У нового управления «Автодора» при-
оритеты поменялись. Автобаны в че-
тыре полосы, конечно, нужны. Там 
легче освоить дорожные миллиарды. 
А как быть в сёлах, где после дождя 
не пройти, не проехать?

Забегая вперед, скажу, что доро-
ги скорее всего будут главными в на-
казах жителей округа. Потому готов 
впрячься в это нелегкое дело, коль на 
то будет воля избирателей.

– Расскажите немного о себе.
– Вырос я в многодетной семье, 

нас девять братьев-сестер плюс трое 
сирот. Все мы выучились, обзавелись 
своими семьями. Старший брат писа-
тель и переводчик, средний – извест-
ный художник, а далее больше всего 
учителей.

Моя жена родом из Кулады Он-
гудайского района. Радиослушате-
ли знают её как ведущую передачи 

«У очага». Журналистом стала и наша 
дочь, она редактор молодежного от-
дела «Алтайдын Чолмоны». Сын – на-
учный сотрудник института алтаисти-
ки имени С.С. Суразакова.

– Почему на выборы пошли само-
выдвиженцем, не искали политиче-
ской опоры?

– Предложения от известных пар-
тий поступали с дальним прицелом. 
Лидер партии «Родина» М.Дёмина в 
самом начале выборной кампании 
высказала предложение политсове-
та партии с участием руководителей 
Онгудайской и Шебалинской органи-
заций помочь мне стать депутатом 
с тем, чтобы в случае успеха сообща 
продвигать мою кандидатуру в спике-
ры парламента. По её словам, кроме 
знаний и опыта, основанием для та-
кого важного решения было то, что я 
работал на различных должностях и 
нигде не запятнал своего имени. Ещё 
один кандидат на главу республики 
предлагал войти в тройку на депутат-
ство. Я говорю не о слухах, а о вполне 
серьезных переговорах, когда пригла-
шают в предвыборный штаб и выска-
зывают мнение, обсужденное с руко-
водством той или иной политической 
силы.

Взвесив все за и против, решил 
не связывать себя с конкретной пар-
тией. Кандидат сам может быть бес-
партийным, но депутатом будет от 
партии, его выдвинувшей. Вместе с 
мандатом такой депутат теряет само-
стоятельность. Ослушается – как вы-
двинули, так и задвинут обратно. 

На днях встретился депутат В. Ан-
чин. Он сказал, что депутат от партии 
словно связан по ногам и рукам. Сло-
во не давали молвить, потому напи-
сал заявление и наотрез отказался 
выдвигаться вновь.

Мой расчёт прост: партии, не да-
вая друг другу ходу, найдут в незави-
симом депутате согласие. 

Подписи удалось собрать за счи-
танные дни и первым зарегистриро-
ваться в округе. Не было ни одного 
случая, чтобы кто-то отказался по-
ставить свою подпись в поддержку 
моей кандидатуры. Подписывались 
близкие родственники других выдви-
женцев. Пожилые люди высказывали 
благопожелания, а главным препят-
ствием было гостеприимство наших 
людей: почти в каждом доме надо 
было отведать чегень или выпить 
чашку чая...

   БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ СВОЕМУ ОКРУГУ И ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ!   

Владимир Сергеевич Торбоков
Кандидат в депутаты по округу № 12

(Онгудайский район: Кулада, Боочи, Бичикту-Боом, Курота, Карагол, Нижняя Талда, Туэкта, Талда, Шиба, Теньга, Озерное, Кара Коба, Ело, Каярлык. 
Шебалинский район: Беш-Озок, Шыргайта, Барагаш, Апшуяхта, Каспа, Топучая, Кумалыр, Малая Черга, Верх-Черга, Дъектиек)

– На последнем народном курул-
тае вы зачитывали письмо прези-
денту страны о бедственном поло-
жении алтайского народа. Принял 
ли курултай ваши предложения?

– Курултай проголосовал «за». 
Далее произошла осечка. В самом 
начале секретарём курултая избра-
ли меня. Затем в президиум решили 
пригласить всех зайсанов. Они тоже 
должны были подписывать все ре-
шения курултая. Но кое-кто побо-
ялся ставить свою подпись. Письмо 
к президенту ушло с одной подпи-
сью. В обращении главе государства 
содержится приглашение посетить 
нашу республику и провести встре-
чу с представителями алтайского на-
рода для обсуждения накопившихся 
проблем в нашей республике.

– Сейчас широко обсуждается 
идея захоронения мумии из плато 
Укок. Ваше мнение? 

– Считаю эту затею попыткой от-
влечь людей от насущных проблем 
и использовать их беду в предвы-
борных целях. Инициатор-то из шта-
ба одного из кандидатов на главу. Он 
божится, что никак не связан с вы-
борами. А сам рекламирует, как его 
благодетель подписал петицию, а 
другой претендент на главу – нет.

Давайте представим себе на ми-
нутку: захоронили мумию, а стихии 
не стихают. Не лучше ли заняться по-
чинкой крыш аилов и крыть их яркой 
жестью, а не тёмным и горючим то-
лем? Вырубили леса и начались на-
воднения. В прошлом году павод-
ком накрыло восток страны, волною 
унесло целые улицы сел и городов. 
Денно и нощно копаем уголь, качаем 
нефть и газ, провоцируя землетрясе-
ния. Раз кругом всё загажено, откуда 
природе быть милостивой к нам?

Алтайцы никогда не считали 
прах умерших святыней, не покло-
нялись мощам. В своё время я на-
стаивал, чтобы выставить в музее не 
полуистлевшие кости, а восковую фи-
гуру во всей красе и во всем велико-
лепии её нарядов! Увидеть её улыб-
ку, а не оскал черепа. Напомню для 
тех, кто забыл: нашу принцессу вер-
нули нам голой, раздетой и разутой. 
А хоронить нужно будет во всём, в 
чём она была одета. Не забыть ни од-
ного колечка или бусинки. Всё долж-
но быть её, настоящее! В том числе 
предметы обихода, которые извлек-
ли при раскопках: чашки, блюда с 
едою и так далее. Не то вернётся и 
будет требовать отдать...

– Ваш взгляд на вопросы верои-
споведания алтайцев? 

– Для меня истинными привер-
женцами «ак јаҥ» являются все, кто 
чтит заветы наших предков. Тот же 
Н.Чаптынов из Апшуяхты. Ради сво-
ей веры он не преследует сторонни-
ков другой веры, не рубит христиан-
ские кресты и не рушит буддийские 
ступы. По весне он ведёт своих до-
мочадцев и родственников на тагыл 
у сопки возле его аила и совершает 
обряд поклонения Алтаю. Даже са-
мые маленькие родичи в радостном 
предвкушении ждут этого дня. А в 
Шыргайте к В.Могулчину идут люди 
со своими бедами и уходят умиро-
творённые. Как он рассказывал мне, 
духи Алтая добрые и мирные, а зло-
ба и месть – извините за тавтологию 
– не в их духе.

Я назвал имена двух близких мне 
людей, надеюсь, они простят меня. 

– На фотографии видно, что 
были на нынешнем Эл Ойыне. Что 
скажете об идее вернуть ему былой 
кочевой образ?

– Кочевать этим играм или оста-
ваться на одном месте, стоило бы в 
первую очередь спросить тех, кто сто-
ял у истоков игр – ту же В.Паянтинову. 
Она была председателем оргкоми-
тета первого Эл Ойына и сумела не 
только отстоять его проведение, но 
и сделать главным праздником ре-
спублики. Так что, надо решать всем 
миром, так же, как выбирать своих 
представителей во власть – в Эл Ку-
рултай.

Слово за вами, уважаемые изби-
ратели!

Родом из Шыргайты Шебалинского района. Выпускник факультета журналистики МГУ им. Ло-
моносова и Российской академию госслужбы при Президенте РФ. Дважды избирался депутатом 
парламента нашей республики, оба раза депутаты избирали его председателем комитета по науке, 
образованию, культуре и СМИ. Был заместителем председателя Правительства Республики Алтай 
по социальным вопросам. Ныне работает начальником терминологической службы Единого аппа-
рата Главы и Правительства Республики Алтай.

На народном курултае избран заместителем Эл Башчы алтайского народа. Член Союза журнали-
стов России, автор сборника статей на политические темы «В круговороте времени».

Выборы – 2014
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На Эл Ойыне. Фото Н. Шумарова
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Политика – дело молодых!
Андрей АНАТПАЕВ – кандидат в депутаты 

Государственного Собрания – Эл Курултай по округу № 11
В списках кандидатов в депутаты Республики Алтай помимо известных и 
уже набивших оскомину личностей в этот раз встречаются новые имена. 
Это  в большинстве своем достаточно молодые люди, которым нет тридцати 
или едва за тридцать. Они молоды,  энергичны, у них свежий взгляд на 
происходящее и свежие идеи. Один из них Андрей Анатпаев.

– Не так давно пенсионеры и 
люди среднего возраста обеспе-
чивали явку избирателей на вы-
борах любого уровня. Сегодня мы 
наблюдаем, как молодежь все ак-
тивнее вовлекается в политику. 
В твоем случае, что стало побу-
дительным мотивом?

– Думаю, не только молодежь, 
но и все наше общество крайне по-
литизированно. А что касается мо-
лодежи, то есть нас, мы - более 
прагматичны, все происходящее 
оцениваем без лишних эмоций. Ва-
жен результат и возможности его 
достижения. При этом крен в сто-
рону политики делается сознатель-
но. Свою задачу я вижу как раз в 
том, чтобы показать, как следует 
правильно отстаивать свои инте-
ресы и принципы, не нарушая при 
этом действующего законодатель-
ства. 

Это важно еще и потому, что ни-
кто особо и не заинтересован в ре-
шении проблем молодых. Все те 
меры, которые предпринимают-
ся, бессистемны. Поверьте, про-
блем много и на районном уровне 
их не решить — возможности на-
шего муниципального образования  
ограничены. Сегодня все зависит 
оттого, насколько благосклонно к 
району республиканское руковод-
ство. 

– В чем видите принципиаль-
ную разницу в подходах по форми-
рованию органов власти?

Считаю нужно менять всю си-

стему подходов в решении со-
циально-экономических вопро-
сов. Республиканский парламент 
— именно тот орган, который ут-
верждает программы развития ре-
гиона на перспективу. На сегод-
ня они ориентированы только на 
развитие Горно-Алтайска, Май-
минского  и отчасти пригранично-
го Кош-Агачского районов. Осталь-
ные муниципалитеты выживают, 
так как без серьезных вливаний ни 
один проект район не может оси-
лить. Поэтому я считаю, что основ-
ной состав действующего парла-
мента, который занимает позицию 
соглашательства, должен уйти с по-
литической арены.

Скажу больше, сегодня высшие 
эшелоны республиканской полити-
ческой арены представлены  в ос-
новном людьми старшего поко-
ления. Они занимают ключевые 
посты и кроме собственного бла-
гополучия, их мало что интересует, 
поэтому они имитируют деятель-
ность. Можно было бы смириться с 
этим, если бы они готовили себе за-
мену. Но  как в самом парламенте, 
так и в аппарате Госсобрания очень 
мало молодых специалистов,  их 
используют только в качестве тех-
нического персонала. Никто не го-
товит из них будущих политиков, 
экономистов, способных пове-
сти республику к реальным дости-
жениям.  Если смены поколений 
в политике не произойдет, то все 
процессы будут замедляться, сле-

довательно, не будет и позитивно-
го движения. Но самый удручаю-
щий момент в том, что стареющие 
небожители не хотят доброволь-
но расставаться со своими кресла-
ми. Их нужно выталкивать, выдав-
ливать из насиженных мест.

Чтобы не прибегать к таким 
болезненным методам, нам нуж-
на внятная кадровая политика, си-
стема подготовки специалистов, в 
том числе молодых политиков, ко-
торые имели бы возможность для 
подъема по карьерной лестнице не 
благодаря родственным связям и 
знакомствам, а лишь исключитель-
но в силу своего ума, способностей.

– Ты имеешь в виду себя?
– Это было бы слишком само-

надеянно и нескромно с моей сто-
роны. Я — за то, чтобы в республи-
канском парламенте было больше 
молодых политиков — не соглаша-
телей, которых используют, а лю-
дей, которые могли бы реально 
отстаивать свою точку зрения. Вы 
точно заметили, что сегодняшняя 
выборная кампания отличается от 
всех прежних именно участием мо-
лодежи. И не всегда за ними стоит 
партия или другая сила, способная 
оказать поддержку.

– Кстати о партии. В недав-
нем прошлом ты состоял в «Еди-
ной России». Сегодня ты выступа-
ешь как беспартийный. Это тот  
самый случай, когда важен ре-
зультат, а не способы его дости-
жения?

– У «Единой России», как партии 
власти, на счету было немало пер-
спективных проектов, есть мощные 
рычаги административного воз-
действия на их реализацию. Поэто-
му в рядах партии было немало мо-
лодежи, которая верила, что с этой 
партией можно многое изменить 
в лучшую сторону, в том числе и я. 
Но  молодежь оказалась невостре-
бованной — примером тому про-
веденный региональным отделе-
нием праймериз. Даже поддержка 
со стороны избирателей для руко-
водства регионального отделения 
не показатель, к сожалению для 
успешного продвижения, там тре-
буется «другое», а именно неукос-
нительное соблюдении линии того 
самого руководства. 

Сегодня ни один партийный 
проект в нашей республике по на-
стоящему не работает. Все, что 
было, -  уже в прошлом. Региональ-
ное отделение не может или не хо-
чет привлечь внимание высших ру-
ководителей к проблемам региона. 
Прежде всего, проблемам села и 
развития сельского хозяйства. Не 
случайно люди целыми семьями 
уезжают на север, и этот  процесс 
только набирает обороты. Если 
пойдет так дальше, села начнут вы-
мирать. Об этом на федеральном и 
региональном уровнях тоже никто 
не говорит. Как у нас обычно быва-
ет, доводим ситуацию до крайней 
степени и только потом огромны-
ми усилиями и жертвами начинаем 
восстанавливать. Здесь тоже про-
сматривается  этот вариант. Когда 
руководители региона спохватятся, 
будет уже поздно. 

Как снежный ком растут про-
блемы ЖКХ. Коммунальные сети в 
районе очень изношены. Это каса-
ется и водопроводных сетей, и те-
плосетей, и коммуникаций внутри 
домов. При этом цены на  уголь  по-
стоянно растут.  Предприятия ком-
мунальной службы задыхаются от 
установленных РЭК тарифов, не-
платежей пользователей комму-
нальными услугами. Проблема тре-
бует системного разрешения.

Как уже говорил выше, кадро-
вая проблема для нас узловая. Ког-
да смена поколений во всех сфе-
рах, в том числе и в органах власти, 
происходит постепенно и плано-
мерно, можно избежать сильных 
потрясений. Примером тому рос-
сийское правительство, которое 
сильно помолодело, некоторым 
федеральным руководителям 30-
40 - самый продуктивный возраст, 
когда многое по плечу. Эта преем-
ственность поколений в нашем ре-
гионе никак не просматривается. 
Все ключевые посты в республике 
занимают представители соседне-
го региона, которые следом за со-
бой тянут, трудоустраивают своих 
родственников, друзей, знакомых. 
В большинство ведомств вход для 
молодого специалиста из респу-
блики  закрыт, если нет влиятель-
ных знакомых.

Проблемы трудоустройства мо-
лодежи  имеются и на других уров-
нях. Что делать человеку, у кото-

рого кроме диплома и молодости 
ничего нет: ни работы, ни кварти-
ры, ни возможности для строитель-
ства жилья  -  никаких перспектив? 
Выбор небольшой — уезжать   в по-
исках заработка в другие регионы, 
где  особо не ждут, оставаться с ро-
дителями, сидеть у них на шее, раз-
водить хозяйство или же встать на 
учет в центр занятости, и два раза 
в месяц ходить на отметку, чтобы 
получать пособие в 1000 рублей — 
все. Удручающая ситуация. Я знаю 
об этом не понаслышке. Чтобы выу-
читься и получить достойное обра-
зование  мне приходилось совме-
щать учебу и работу, далее после 
получения диплома и устройства 
на работу пришлось самостоя-
тельно решать жилищный вопрос, 
брать кредиты и.т.д. Молодежь в 
настоящее время  просто выжива-
ет в сложнейших условиях.

Говорим о продовольственной 
безопасности страны, увеличении 
производства сельхозпродукции. 
А наши люди не могут реализо-
вать выращенный скот по достой-
ной цене. Поэтому население сда-
ет скот за бесценок, потому что 
нужно собирать детей в школу, от-
правлять студентов. И так продол-
жается из года в год на протяжении 
десятилетий. Можно сказать, что 
сельские жители — самый бесправ-
ный и самый терпеливый народ — 
все ждет и надеется.

– Как я понимаю, решение 
этих вопросов лежат в основе 
твоей программы.

– Да, о них я собираюсь гово-
рить с трибуны Госсобрания, если 
буду избран. И не просто говорить, 
а добиваться принятия конкретных 
мер, которые изменят жизнь в луч-
шую сторону. Конечно, я не так наи-
вен, чтобы утверждать, изберут 
меня, и все изменится.  Нет, ситу-
ация слишком запущена, на ее вы-
правление уйдут годы.

Кроме того, любая программа  
это всего лишь проект идей, мыс-
лей человека, основанный на его 
личном опыте. Она будет обречена, 
если не будет дополнена и скоррек-
тирована с учетом мнения людей 
— жителей района. Поэтому моя 
задача - собрать максимум поже-
ланий, наказов, требований,  систе-
матизировать это всё, приблизить 
к реальности и начинать работать. 
Еще один фактор, повлиявший на 
мое решение – это реальное же-
лание заявить о том, что у нас есть 
достойная молодежь, которая спо-
собна уже сейчас взять на себя ре-
шение важнейших вопросов. 

При всех различиях во взглядах 
и возможностях  все мы остаем-
ся патриотами своей малой роди-
ны.  Значит, у нас есть шанс объеди-
ниться не по партийному признаку, 
а  в стремлении принести поль-
зу своему району и своим земля-
кам, поэтому 14 сентября  на вы-
борах депутатов Республики Алтай 
по одномандатному избирательно-
му округу №11 прошу поддержать 
мою кандидатуру!

С уважением, Анатпаев Андрей.
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ОНГУДАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Советская, 78  
тел: (388 45) 20117, факс: 20099, mail: onguday_tik04@

mail.ru  
РЕШЕНИЕ

29.08.2014г.  № 4/4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ №71 СЕЛА  ИНЕГЕНЬ

На основании Постановления Избирательной комис-
сии Республики Алтай от 28.08.2014г., № 108/588 о сроках 
проведения досрочного голосования  на  избирательных 
участках,  образованных в труднодоступных или отдален-
ных местностях Республики Алтай и отдельных групп из-
бирателей на выборах Главы Республики Алтай, Пред-
седателя Правительства Республики Алтай и депутатов 
Республики Алтай шестого созыва, Онгудайская район-
ная территориальная  избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.Определить срок проведения досрочного голосо-
вания на избирательном участке № 71 с. Инегень – 12 
сентября 2014 года.

2.Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Ажуда».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Н.Б. Машкалёва

Официально
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, 
являющаяся работником общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649433,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных  в счет земельной доли Ялбакова 
Бориса Б/О для сельскохозяйственного производства из общей 
долевой собственности К(Ф)Х «Корго-Бажи», с кадастровым но-
мером 04:06:010502:204 в составе единого землепользования 
04:06:000000:96, расположенный: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, ур. Коргобы. Общей площа-
дью 14,8 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Сумачакова 
Анастасия Степановна (действующая на основании свидетельства 
о праве на наследство по закону от Ялбакова Бориса Б/О), связь, с 
которой осуществляется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Кара-Коба, ул. Центральная , 8, тел. 89136997534.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинте-
ресованными лицами-участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:96 в границах реорганизованного совхоза «Елов-
ский» проводится по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 5 сентября 2014 г. по 5 октября 2014 г. вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902 
в срок до 5 октября 2014 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, 
являющаяся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «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 земельных долей Бабаева 
Георгия Чечековича для сельскохозяйственного производства из 
земель реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровым 
номером 04:06:120101:19, 04:06:120101:66, 04:06:120101:65, 
04:06:120101:55, 04:06:110502:23, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. Айла-
гуш,  ур.Кожелю, ур.Тульмеш, ур.Арбалой общей площадью- 14,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Бабаев Георгий 
Георгиевич (действующий на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону от Бабаева Георгия Чечековича) прожива-
ющий по адресу: 649446,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Малый Яломан, ул.Центральная 10, тел: 89139907950.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:304  в границах реорганизованного совхоза «Инин-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 05 сентября  2014 г. по 06 октября 2014 г.  
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-

стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 
октября 2014 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, 
являющаяся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «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.Совет-
ская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Еликовой Дибек 
Бочковны для сельскохозяйственного производства из земель ре-
организованного колхоза «Ленин-Дел» с кадастровым номером 
04:06:030701:19 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Нижне-Талдинское  сельское поселение,  Армерлю, общей 
площадью- 12,5 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Еликов Анато-
лий Майманович проживающая по адресу: 649431,  Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя Талда, ул.Тотубай 45, тел: 
89139932884.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:79  в границах реорганизованного колхоза «Ленин-
Дел» проводится по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 5 сентября  2014 г. по 06 октября 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 
октября 2014 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, 
являющаяся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «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.Совет-
ская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Кубековой Екатери-
ны Петровны  для сельскохозяйственного производства из земель 
реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 
04:06:060201:132, 04:06:060201:131 расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского по-
селения, ур. Тебекудюр, общей площадью – 2,8 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кубекова Екате-
рина петровна  связь с которой осуществляется по адресу: 649444, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул.Советская 50, 
тел.24-3-01.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в границах реорганизованного колхоза 
«Искра» проводится по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 05 сентября  2014 г. по 05 октября 2014 г.  
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-

стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 
октября 2014 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, имеющий адресный ори-
ентир: Республика Алтай, Онгудайский район, Онгудайское сельское 
поселение, ур.Янчет, общей  площадью – 11999 кв.м  с кадастровым 
номером 04:06:050602:170;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сенокошения и пастьбы скота.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, расположенный по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный уча-
сток расположен в юго-восточной   части кадастрового квартала 
04:06:130301, общей  площадью – 10000 кв.м  с кадастровым номе-
ром 04:06:130301:165;
 Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного производ-
ства. Претензии принимаются в течение месяца в администрацию 
МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, расположенный по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в центральной части кадастрового квартала04:06:010601, 
общей  площадью – 46000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:010601:153;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для ведения сельского хозяйства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, расположенный по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок располо-
жен в восточной части кадастрового квартала 04:06:060201, общей  
площадью – 177158 кв.м  с кадастровым номером 04:06:060201:299;
Категория земель – земли сельскохозяйственного производства, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного произ-
водства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, имеющий адресный 
ориентир: -Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
04:06:060201, общей  площадью – 22727 кв.м  с кадастровым номе-
ром 04:06:060201:292;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного производ-
ства.
-Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок распо-
ложен в юго-западной части кадастрового квартала 04:06:060201, 
общей  площадью – 47277 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:060201:291;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного производ-
ства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельные  участки, расположенные по 
адресам: - Республика Алтай, Онгудайский район, земельный уча-
сток расположен в юго-восточной   части кадастрового квартала 

04:06:120202, общей  площадью – 37000 кв.м  с кадастровым 
номером 04:06:120202:242;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок 
расположен в юго-восточной   части кадастрового квартала 
04:06:120202, общей  площадью – 69474 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:120202:243;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок 
расположен в юго-восточной   части кадастрового квартала 
04:06:120202, общей  площадью – 92379 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:120202:241;
 Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства. Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, имеющий адресный 
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в северо-восточной части кадастрового квар-
тала 04:06:090403 общей  площадью – 50000 кв.м  с кадастровым 
номером 04:06: 090403:185.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – Для сельскохозяйственного про-
изводства.
 Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, имеющий адресный 
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в северо-восточной части кадастрового квар-
тала 04:06:090403 общей  площадью – 4000 кв.м  с кадастровым 
номером 04:06: 090403:186.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – Для сельскохозяйственного про-
изводства.
 Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, расположенный 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в западной части кадастрового квартала 
04:06:070203, общей  площадью – 10001 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:070203:214; 
Категория земель – для размещения промышленных объектов, 
разрешенное использование – строительство мараловодческого 
комплекса.Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, расположенный 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Онгудайская 2д.  общей  площадью – 1506 кв.м  с кадастровым 
номером 04:06:100107:91; 
 Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

Поправка. В извещении о согласовании проекта межевания 
земельных участков в районной газете «Ажуда» от 27.06.2014 
г. № 25  от имени заказчика проекта межевания земельных 
участков  Санашкиной Марины Трышкиновны и Санашкиной 
Бабый б/о : исключить земельные участки с кадастровыми но-
мерами 04:06:010703:101, 04:06:010704:40, 04:06:010704:42, 
04:06:010704:43.

Земельные объявления

Выборы – 2014

Мы с Владимиром Ивановичем вместе начинали свой трудовой путь –
он работал заведующим МТМ в совхозе «Ябоганский», а я главным 
инженером-механиком колхоза имени XXIV партсъезда в Козуле. Вскоре 
его назначили главным инженером совхоза, а чуть позже – инструктором 
обкома партии. И вот я думаю сейчас: в чем искать причины его 
стремительного роста?

Между нашими сёлами око-
ло 35 километров, это совсем ря-
дом. Самая хорошая ремонтно-
техническая база была тогда у них, 
в Ябогане. Казалось бы, до район-
ной «Сельхозтехники» от нас рукой 
подать, примерно 7 километров 
ехать, но мне было интереснее 
работать с МТМ совхоза «Ябоган-
ский». Почему? А потому что там 
нас всегда хорошо встречали, Вла-
димир Иванович умел общаться со 
всеми соседями, и мы охотно отда-
вали ему свою технику в ремонт.

До поступления в институт он 
работал там же, воспитывался в 
бедной алтайской семье, хорошо 
знал наш язык и обычаи. Я считаю 
его механиком от Бога. И в то же 
время он начинал свой трудовой 
путь прицепщиком на сеялке, ра-
ботал он и на прицепном плуге, на 
трелевке леса. Любил пахать зем-
лю, взрослые никому из подрост-
ков это не доверяли, а вот его рабо-
той они просто любовались, сидели 
на кромке поля, курили, а он прохо-
дил на тракторе круг за кругом.

Владимир Иванович всегда умел 
организовать работу. У них в Ябоган-
ском совхозе благодаря его хлопо-
там сформировалась лучшая по тем 
временам площадка, на которую 
приезжали за передовым опытом ин-
женеры и механики со всех хозяйств 
нашей области. И позже на партий-
ной работе к нему в Усть-Коксинский 
район ехали за изучением новых до-
стижений в растениеводстве, строи-
тельстве, развитии мелиорации.

Меня направили в 1983 году в 
Ининский совхоз главным инжене-
ром-механиком. Хозяйство было ко-
зоводческим, и на техническое ос-
нащение труда там уделялось не так 
много внимания. Прибыв в это хо-
зяйство, я изучил обстановку и напи-
сал служебную записку на имя В.И. 
Петрова, генерального директора 
Горно-Алтайского агропромкомби-
ната.

Я описал всё, как есть и объяснил 
причины технического отставания, 
вызванные прежде всего условия-
ми отдаленности. И что вы думаете? 
Комиссия по поручению Владимира 
Ивановича приехала к нам уже че-
рез неделю. Приехавшие специали-
сты удостоверились в том, что нам 
нужна срочная помощь, и в считан-
ные месяцы в Ине произошло техни-
ческое перевооружение.

Зачем нашей республике мини-
стерство сельского хозяйства в ны-
нешнем его виде? Агропромком-
бинат, который работал у нас под 
руководством В.И. Петрова, - вот 
что нужно для возрождения АПК. 
Конечно, это может быть и трест, и 
сельскохозяйственная корпорация, 
но в любом случае это не должна 
быть бюрократическая надстрой-
ка над нашими хозяйствами. Произ-
водство продукции, ее переработ-
ка на месте, кооперативные связи 
между производителями, техни-
ческое обслуживание, консульта-
ции специалистов на стадии про-
изводства – вот что нам нужно, а 
не нынешнее обезличенное бюд-

жетирование АПК, при котором нет 
коллективной ответственности за 
конечный результат.

Мы много говорим сейчас о 
средствах коммуникации, а в быт-
ность агропромкомбината «Горный 
Алтай» рациями были оснащены 
самые дальние чабанские стоян-
ки, они были электрифицированы; 
в то время по новейшим зарубеж-
ным технологиям строились масло-
сырзаводы и убойные пункты, наше 
пчеловодство стало открывать меж-
дународные рынки сбыта. Но потом, 
к великому сожалению, в годы прав-
ления Гайдара и Чубайса у нас нача-
ли перевод сельского хозяйства на 
«американские рельсы», и вместо 
крупных хозяйств стали насаждать 
фермерство.

Под ширмой реформ нас разъ-
единили, была уничтожена по сути 
дела градообразующая роль кол-
хозов и совхозов. Так называе-
мые реформы уничтожили мно-
гоотраслевые хозяйства. Внутри 
агропромкомбината «Горный Ал-
тай» одно хозяйство могло безбед-
но существовать за счет маралов, 
другое – за счет лошадей, третье – 
за счет пчеловодства, и так далее. 
В Усть-Канском районе было тогда 
2300 голов дойного стада, столько 
же – в Онгудайском районе. Круп-
нейший зерновой клин, ничем не 
уступавший любому району степно-
го края, был тогда в Усть-Коксинском 
районе. Мы не знали в то время, что 
такое импортные продукты питания.

Отставка правительства В.И. Пе-

трова была крупнейшей политиче-
ской ошибкой – теперь мы это ви-
дим. Я анализировал положение 
дел в других регионах и знаю, что 
на Кубани, в Белгородской и Орлов-
ской областях, не говоря обо всей 
Белоруссии, сохранили крупное 
производство. Так ведь и нам никто 
не мешает вернуться к тому лучше-
му, что у нас было. А кто, кроме В.И. 
Петрова, сможет восстановить нару-
шенные кооперативные связи?

Не верьте тем, кто говорит, что 
на восстановление сельского хо-
зяйства потребуются теперь мно-
гие годы. Я знаю, как восстанавли-
вались наши села в послевоенное 
время, вот и теперь в условиях эко-
номических санкций со стороны За-
пада мы снова можем совершить 
рывок в развитии собственного про-
изводства продовольственных това-
ров. Разве это дело, когда в Майме 
на маслосырзаводе только 5% сво-
его молока, а 95% завозится из со-
седнего Алтайского края? И почему 
наши дети в школах и детских садах 
должны питаться мясом из Аргенти-
ны, Бразилии, Китая? 

Мне иногда приходится слы-
шать, что «время Петрова ушло». Ка-
тегорически не согласен с этим. Его 
время ни на один день не останав-
ливалось. Все эти годы, с момента 
вынужденной отставки, он оставал-
ся на посту признанного и самого ав-
торитетного руководителя «тенево-
го кабинета», который продолжал 
руководить нашей республикой.

Его кабинет, расположенный в 
здании республиканского минсель-
хоза, оставался все эти годы ра-
бочим штабом, куда шли со всех 
районов республики известные хо-
зяйственники, и он без лишних слов 
всегда помогал им. При мне он мно-
го раз набирал телефоны нужных 
руководителей в Новосибирске, 
Барнауле, Кемерове, Омске, Красно-
ярске, в городах соседнего Рудного 
Алтая – и люди ехали за помощью по 

указанным адресам. Он делал это и 
продолжает делать сейчас только 
потому, что привык жить интереса-
ми своей малой родины. Да и куда 
идти сейчас нашим хозяйственни-
кам, если не к нему? Здесь не надо 
записываться в очередь «на приём», 
не надо соблюдать субординацию 
и прочее. Владимир Иванович всег-
да поможет без лишних слов, и это 
все знают.

Если бы в нынешних выборах 
участвовал безвременно ушедший 
от нас депутат Госдумы России Сер-
гей Пекпеев, то мы были бы сегодня 
вместе с Владимиром Ивановичем в 
его команде. Горько осознавать это, 
но Сергей Тимурович так и остался 
несбывшейся надеждой алтайско-
го народа, поэтому Владимир Ива-
нович решил идти на выборы вме-
сто него. 

На прошлой неделе в Горно-Ал-
тайске собирался форум местного 
отделения «Единой России», после 
которого устроили фуршет. Партий-
ная верхушка организовала для себя 
отдельный стол с дорогими винами 
и деликатесами. А я вспомнил такую 
же примерно партийную встречу, 
когда Сергея Тимуровича тоже при-
глашали за отдельный стол, но он 
спустился вниз и вместе с рядовыми 
делегатами ел пирожки, пил чай, и 
ему было лучше среди простых лю-
дей.

Я знаю, что он победил бы на 
этих выборах. Но раз уж так рас-
порядилась судьба, и вместо него 
на выборы идет Владимир Ивано-
вич Петров, я прошу всех сельских 
избирателей поддержать наше-
го кандидата. Нам надо понять, что 
не в туризме наше спасение и не в 
«громких проектах» для московских 
миллиардеров, а только в повсед-
невном и честном труде. Об этом и 
говорит во время встреч с избирате-
лями наш кандидат.

Иван Чындыевич ЧЫНТЫНОВ.

Время Петрова не останавливалось ни на один день
Владимир Петров – кандидат на должность Главы Республики Алтай

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Алтай Петрова Владимира Ивановича
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.05 «Добрый день»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Многосерийный фильм (16+)
15.10 Документальный фильм
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера. Елена Ксенофонто-
ва, Кирилл Сафонов, Николай Чин-
дяйкин в многосерийном фильме 
«Хорошие руки» (16+)
22.50 Ночные новости
23.00 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Форс-мажоры» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Хорошие руки». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Многосерийный фильм (16+)
15.15 Премьера. «Время покажет»
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера. Елена Ксенофонтова, 
Кирилл Сафонов, Николай Чиндяйкин 
в многосерийном фильме «Хорошие 
руки» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Хорошие руки». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». Многосерийный фильм 
(16+)
15.15 Премьера. «Время покажет»
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера. Елена Ксенофонто-
ва, Кирилл Сафонов, Николай Чин-
дяйкин в многосерийном фильме 
«Хорошие руки» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Хорошие руки». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». Многосерийный фильм 
(16+)
15.15 Премьера. «Время покажет»
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера. Елена Ксенофонто-
ва, Кирилл Сафонов, Николай Чин-
дяйкин в многосерийном фильме 
«Хорошие руки» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Городские пижоны». Пре-
мьера. «Форс-мажоры» (16+)
00.25 Эдди Мерфи в комедии «Я - 
шпион» (12+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» 

23.50 Комедия «Приятели из Беверли 
Хиллз» (16+)
01.30 Документальный фильм
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

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 
10.00 «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
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 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести

23.20 Ночные новости
23.35 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Форс-мажоры» (16+)
00.25 Колин Фаррелл в триллере 
«Ночь страха» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «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  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Мы отточили им клинки. Дра-
ма военспецов». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
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 «Пока станица спит». Телесери-

22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Городские пижоны». Пре-
мьера. «Форс-мажоры» (16+)
00.25 Сальма Хайек, Антонио Бан-
дерас в фильме «Фрида» (16+)
02.50 «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 «Диагноз: гений». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
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

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Приемный сын во-
ждя». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
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 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Евгения Лоза, Ирина Розанова, Иван 
Стебунов, Борис Щербаков, Юрий 
Стоянов и Сергей Жигунов в телесе-
риале «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)
23.50 Глафира Тарханова, Юрий Ба-

* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Евгения Лоза, Ирина Розанова, Иван 
Стебунов, Борис Щербаков, Юрий 
Стоянов и Сергей Жигунов в телесе-
риале «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)
00.50 «Когда начнется заражение». 
(16+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Михайлов, Юрий Кузнецов, Анатолий 
Котенев, Борис Клюев и Михаил Жи-
галов в телефильме «Отряд специ-
ального назначения». 1-я серия
04.10 «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки». (12+)
05.05 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Евгения Лоза, Ирина Розанова, Иван 
Стебунов, Борис Щербаков, Юрий 
Стоянов и Сергей Жигунов в телесе-
риале «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)
23.50 «Специальный корреспондент». 
(16+)
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Блокада снится но-
чами». (16+)
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Михайлов, Юрий Кузнецов, Анатолий 
Котенев, Борис Клюев и Михаил Жи-
галов в телефильме «Отряд специаль-
ного назначения». 2-я серия
03.30 «Мы отточили им клинки. Дра-
ма военспецов». (12+)
04.25 «Комната смеха»

16.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Евгения Лоза, Ирина Розанова, 
Иван Стебунов, Борис Щербаков, 
Юрий Стоянов и Сергей Жигунов 
в телесериале «Узнай меня, если 
сможешь». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Арабская весна. 
Игры престолов». (16+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Михайлов, Юрий Кузнецов, Анато-
лий Котенев, Борис Клюев и Миха-
ил Жигалов в телефильме «Отряд 
специального назначения». 3-я 
серия
04.15 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)

турин, Наталья Рудова и Илья Обо-
лонков в фильме «Проверка на лю-
бовь». (12+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Михайлов, Юрий Кузнецов, Анато-
лий Котенев, Борис Клюев и Михаил 
Жигалов в телефильме «Отряд спе-
циального назначения». 4-я серия
04.30 «Горячая десятка». (12+) 

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)

08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

04.45 «Диагноз: гений». (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 

(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.05 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
03.55 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Пять минут страха» (12+) 
Криминальный детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Сыщик» (12+) Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Дело Румянцева» (12+) Де-
тектив
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Сы-
новний долг» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Ценители пре-
красного» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Не наш» (16+) 
Сериал

01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 Сейчас
11.30 «Охота на единорога» (12+) Во-
енная драма
13.00 Сейчас
13.30 «Кулинар-2». 1 серия (16+) Бо-
евик 
14.25 «Кулинар-2». 2 серия (16+) Бо-
евик
15.20 «Кулинар-2». 3 серия (16+) Бо-
евик
16.15 «Кулинар-2». 4 серия (16+) Бо-
евик
16.30 Сейчас
17.00 «Кулинар-2». 4 серия (16+) Про-
должение сериала
17.40 «Кулинар-2». 5 серия (16+) Бо-
евик
18.35 «Кулинар-2». 6 серия (16+) Боевик
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Герой 
нашего времени» (16+) Сериал

18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Сумка инкассатора» (12+) 
Детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Сумка инкассатора» (12+) 
Продолжение фильма
14.15 «Убийство свидетеля» (12+) 
Детектив 
16.00 «Место происшествия»

20.30 «Детективы. Братишка» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Силки для пере-
смешника» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. День рожде-
ния ФЭС» (16+) Сериал
22.15 «След. Знамение» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Баба ЕГЭ» 
(16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Большой папа» (0+)
01.50 «День ангела» (0+)
02.15 «Детективы. Ключ от сейфа» 
(16+) Сериал
02.50 «Детективы. Оторва» (16+) Се-
риал
03.25 «Детективы. Чудовище» (16+) 
Сериал
04.00 «Детективы. Герой нашего вре-
мени» (16+) Сериал
04.30 «Детективы. Братишка» (16+) 
Сериал
05.00 «Детективы. Силки для пере-
смешника» (16+) Сериал
05.35 «Детективы. Дела семейные» 
(16+) Сериал
06.10 «Детективы. Похищенное сча-
стье» (16+) Сериал

ТВ программа

(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «В квадрате 45» (12+) Драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Двенадцать стульев» (12+) Ко-
медия 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды на-

шего кинематографа: «Деловые 
люди» (12+) Комедия 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ста-
жер» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Шалаш для лю-
бимого» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Человек в футля-
ре» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Запчасть» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Выбор каждого» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Разумное 
решение» (16+) Сериал
00.15 «След. Холм мертвецов» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Дело Румянцева» (12+) Де-
тектив
03.00 «Пять минут страха» (12+) 
Криминальный детектив 
04.40 «В квадрате 45» (12+) Драма, 
приключения 
06.00 «Право на защиту. Деньги из 
ящика» (16+)

21.30 ПРЕМЬЕ-
РА. «След. Язва» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Про-
клятая квартира» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Навыки 
выживания» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Пси-
холог» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды 
нашего кинема-
тографа: «Плащ 
Казановы». (16+) 
Мелодрама
03.00 «Сыщик» 
(12+) Детектив 
05.25 «Деловые 
люди» (12+) Ко-
медия

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Плащ Казановы». (16+) Ме-
лодрама
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Сказ-
ка по-русски» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Матрешки с сюр-
призом» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Двести тысяч за 
банан» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Цели про-
тив ценностей» (16+) Сериал
22.15 «След. Женщина нелегкого 
поведения» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Порча» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Превентивные меры» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Двенадцать стульев» (12+) 
Комедия 
04.10 «Сумка инкассатора» (12+) 
Детектив 
05.40 «Убийство свидетеля» (12+) 
Детектив
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Учителя». Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 Фильм Карена Шахназарова «Лю-
бовь в СССР» (16+)
16.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Женский журнал»
18.10 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера сезона. «Голос» (12+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Црвена звезда» (Белград). Трансляция 
со стадиона «Открытие Арена»
01.50 «Городские пижоны». Премьера. 
«Джими Хендрикс» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 

04.00 Николай Мерзликин в детек-
тиве «Суровые километры» (12+)
05.00 Новости
05.10 Детектив «Суровые киломе-

тры». Продолжение (12+)
05.50 Екатерина Савинова, Анатолий Папа-
нов в фильме «Приходите завтра...»
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.40 «Голос» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Премьера сезона.»Ледниковый пе-
риод» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 Три премии «Оскар-2013». Премьера. 
Бен Эффлек в фильме «Операция «Арго» 
(16+)
01.30 Сигурни Уивер в триллере «Свиде-

04.50 Елена Сафонова, Сергей 
Жигунов в фильме «Принцесса на 
бобах» (12+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «Принцесса на бобах». Про-
должение (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Ирина Роднина. Женщи-
на с характером» (12+)
12.20 «Точь-в-точь» 
15.15 Премьера. «Большие гонки» (12+)
16.40 Премьера сезона. «Черно-белое» 
(12+)
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет-
ний кубок в Сочи (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
21.30 «Политика» (16+)
22.30 Фильм Карена Шахназарова «Белый 
тигр» (16+)
00.30 Триллер «Призрак в машине» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 Мусульмане
10.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
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 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 Премьера. Сергей Баталов, 
Ольга Машная, Галина Сазонова, 

тель» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.40 Олег Басилашвили, Наталья 
Гундарева, Марина Неелова, Ев-
гений Леонов, Норберт Кухинке, 
Николай Крючков, Галина Волчек 

и Борислав Брондуков в фильме Георгия 
Данелия «Осенний марафон»
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 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «ГОТОВЯТ ВСЕ!» 
* 11.45  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ООО «Лес Сер-
вис» (Ключёвский район)
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон»
14.00 Евгений Петросян. Большой бенефис 
«50 лет на эстраде». Вечер первый. (16+)
15.00 Вести

06.35 Андрей Ростоцкий, Влади-
мир Меньшов, Борис Хмельниц-
кий, Николай Мерзликин и Алек-
сандр Иншаков в остросюжетном 

фильме «Перехват» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петрося-
на»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное пространство»
13.10 Анастасия Цветаева, Павел Кузьмин, 
Алексей Панин, Инга Оболдина и Алиса 
Гребенщикова в фильме «Мелодия люб-
ви». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
19.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Любовь Баханкова, Марина Могилевская 
и Кирилл Плетнёв в фильме «Не в парнях 
счастье». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

Виктор Добронравов и Андрей Бур-
ковский в телевизионном фильме 
«Чао, Федерико!» (12+)
00.00 Премьера. «Артист»
00.20 Премьера. Сергей Баталов, 
Ольга Машная, Галина Сазонова, 
Виктор Добронравов и Андрей Бур-
ковский в телевизионном фильме 
«Чао, Федерико!» Продолжение. 
(12+)
02.00 Любовь Толкалина, Вячеслав 
Манучаров и Дмитрий Лаленков в 
фильме «Хроники измены».  (12+)
04.15 Горячая десятка. (12+)
05.15 Комната смеха

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.10 «До суда» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

13.30 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Продолжение фильма
14.10 «Блокада». «Пулковский мери-
диан» (12+) Киноэпопея
15.35 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+) Киноэпопея 
16.30 Сейчас
17.00 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+) Продолжение 
фильма
17.50 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+) Киноэпопея
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Ромка и Юлька» (16+) 
Сериал
20.40 «След. Бита карта» (16+) Сери-
ал
21.30 «След. Глубины подсознания» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Капля моря» (16+) Се-
риал
22.55 «След. Перстень Эссьена» (16+) 
Сериал
23.40 «След. Доктор» (16+) Сериал
00.25 «След. Счастливчик» (16+) Се-
риал
01.15 «След. Женщины. Универсаль-
ная отмычка» (16+) Сериал
02.00 «След. Карточный домик» 
(16+) Сериал

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Евгений Петросян. Большой бенефис 
«50 лет на эстраде». Вечер первый. Про-
должение. (16+)
17.05 «Субботний вечер»
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
19.55 ПРЕМЬЕРА «Хит»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. На-
талья Бардо, Кирилл Запорожский, Татьяна 
Васильева, Владислав Ветров и Никита Зве-
рев в фильме «Второй шанс». (12+)
01.35 Анна Назарова, Эдуард Трухменёв и 
Марина Дюжева в фильме «Белое платье». 
(12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Когда я уми-
рала». (16+)
05.50 «Комната смеха»

04.35 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 
(0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)

00.50 Александр Лазарев-мл., Татьяна До-
гилева, Мария Порошина, Евдокия Герма-
нова, Валерий Баринов, Евгения Дмитри-
ева и Дарья Чаруша в фильме «Девочка». 
(16+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил Боярский и 
Елена Коренева в фильме Светланы Дружи-
ниной «Сватовство гусара» 
05.00 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС» (0+)
07.50 ПРЕМЬЕРА. «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!». Туристическая программа (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Денис Рожков в остросюжетном 
фильме «ОТПУСК» (16+)
14.10 «БРЕСТ. КРЕПОСТНЫЕ ГЕРОИ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»

шествие
13.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.30 Премьера. Детективный сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 Сегодня
19.00 Премьера. Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.50 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.50 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
03.40 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Ко Дню памяти жертв блокады 
Ленинграда: «Блокада». «Лужский 
рубеж» (12+) Киноэпопея
13.00 Сейчас

02.45 «След. Сковородка» (16+) Се-
риал
03.35 «Детективы. Книжки на дом» 
(16+) Сериал
04.05 «Детективы. Честь дочери» 
(16+) Сериал
04.35 «Детективы. Гений второго со-
рта» (16+) Сериал
05.05 «Детективы. Горячий уикенд» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Богиня возмез-
дия» (16+) Сериал
06.10 «Детективы. Дьявольский хо-
хот» (16+) Сериал
06.40 «Детективы. Рецепты Пирож-
кова» (16+) Сериал
07.15 «Детективы. Жизнь после 
смерти» (16+) Сериал

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.10 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 ПРЕМЬЕРА. «ФЕДОР КОНЮХОВ. ТИ-
ХООКЕАНСКИЙ ЗАТВОРНИК». Докумен-
тальный фильм Антона Вольского (12+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. «ТАЙНЫ ЛЮБВИ. «МИ-
РАЖ» ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ» (16+)
17.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Ва-
димом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.50 ПРЕМЬЕРА. «МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО» (18+)
23.30 Остросюжетный сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
01.30 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
02.15 Детективный сериал «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.20 «Крошка Енот», «Обезьянки, 
вперед», «Серебряное копытце», 
«Чертенок с пушистым хвостом», 
«Котенок по имени Гав», «Сказ-

18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» 
с Кириллом Поздняковым
19.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
19.50 ВРЕМЯ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Роберт де 
Ниро, Майкл Дуглас и Морган Фриман в 
комедии «STARПЕРЦЫ» (США) (16+)
22.05 ПРЕМЬЕРА. «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 
ВЛАСТЬ ИМПЕРИЙ» (16+)
23.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2014/2015. «СПАРТАК» - «ТОР-
ПЕДО»
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

09.00 «В стране невыученных уро-
ков», «Трям, здравствуйте!», «Бобик 
в гостях у Барбоса», «Таежная сказ-
ка», «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+) 

Мультфильмы
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Большой папа» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 «Кулинар-2». 7 серия (16+) Боевик
13.00 «Кулинар-2». 8 серия (16+) Боевик
14.00 «Кулинар-2». 9 серия (16+) Боевик
15.00 «Кулинар-2». 10 серия (16+) Боевик
16.00 «Кулинар-2». 11 серия (16+) Боевик
17.00 «Кулинар-2». 12 серия (16+) Боевик

ка про храброго зайца», «Возвращение 
блудного попугая», «Про мамонтенка», 
«Аист», «Царевна-лягушка» (0+) Муль-
тфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Проклятая квартира» (16+) Сериал
11.55 «След. Выбор каждого» (16+) Се-
риал
12.40 «След. Женщина нелегкого поведе-
ния» (16+) Сериал
13.25 «След. Навыки выживания» (16+) 
Сериал
14.15 «След. Язва» (16+) Сериал
14.55 «След. Разумное решение» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Запчасть» (16+) Сериал
16.25 «След. Порча» (16+) Сериал
17.15 «След. Цели против ценностей» 
(16+) Сериал
17.55 «След. Баба ЕГЭ» (16+) Сериал

18.40 «След. День рождения ФЭС» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Кулинар-2». 7 серия 
(16+) Боевик
21.00 «Кулинар-2». 8 серия (16+) Боевик
21.55 «Кулинар-2». 9 серия (16+) Боевик
22.55 «Кулинар-2». 10 серия (16+) Боевик
23.50 «Кулинар-2». 11 серия (16+) Боевик
00.50 «Кулинар-2». 12 серия (16+) Боевик
01.40 «Кулинар-2». 13 серия (16+) Боевик
02.40 «Кулинар-2». 14 серия (16+) Боевик
03.40 «Время выбрало нас». 1 серия (12+) 
Сериал
04.40 «Время выбрало нас». 2 серия (12+) 
Сериал
05.50 «Время выбрало нас». 3 серия (12+) 
Сериал
06.50 «Время выбрало нас». 4 серия (12+) 
Сериал
07.55 «Время выбрало нас». 5 серия (12+) 
Сериал

ТВ программа

Реклама, объявления

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 15 СОТОК 

ул. Фестивальная.
Тел.: 8-913-996-1398

Продается 3-х комн. кв-ру  в с. 
Онгудай, по ул. Фестивальная, 12 кв. 1 
(кап. ремонт, пластик. окна) Имеются 
надворные постройки (чадыр, баня, 
дровник). Торг уместен. Зем. участок 

15 сот. Тел.: 8-913-998-37-61

ПРОДАМ ЗАСТЕКЛЕННЫЕ 
ДВОЙНЫЕ РАМЫ, на два окна. 

Размеры 130Х150 см.
Цвет естественный, в отличном 

состоянии
Тел.: 8-962-582-59-28

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
по оптовым ценам (без монтажа от 4 шт) 

тел.8-913-246-98-58

Заказ микроавтобуса (7 мест). 
Тел.: 8-913-691-3619

18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Кулинар-2». 15 серия 
(16+) Боевик
21.45 «Кулинар-2». 16 серия (16+) Боевик
22.40 «Кулинар-2». 17 серия (16+) Боевик
23.40 «Кулинар-2». 18 серия (16+) Боевик
00.35 «Кулинар-2». 19 серия (16+) Боевик
01.35 «Кулинар-2». 20 серия (16+) Боевик
02.30 «Охота на единорога» (12+) 

Продается 3-х комнатная 
квартира 64 кв. м в двухквартир-
ном доме в с. Онгудай по ул. Строи-
телей. Новая баня, гараж. Участок 8 

сот. Вода в доме. 
Тел.: 8-913-690-58-28

ПРОДАМ ДОМ 5Х6 
В С. ИОДРО 
НА ВЫВОЗ

Тел.: 8-983-328-02-62

КУПЛЮ 
УЧАСТОК 
ИЛИ ДОМ

Тел.: 8-923-645-72-12

ООО «Продстройснаб»(бывший СХТ) 
На складе всегда в наличии: - Профнастил С-20, С-8 

(цвета – зел. Мох, вишня, синий, бирюза, коричневый, светло 
красный) Цена 1 лист (6м.) – 1390 рубл.- Цинк С – 8(6м)Цена 
– 1050 рубл. СКИДКИ. РАСПРОДАЖА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН ЗА КОРОТКИЕ СРОКИ.  ОТКОСЫ 

ДВЕРЕЙ И ОКОН НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ. В цех 
пластикоВых окон треб- ся  работники и шофер.

Мы находимся по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 171 
(бывший СХТ). 

По всем вопросам звонить по тел.: 8-983-327-13-68.

Продам автомобиль 
самосвал Газ-3307 2004 г.в. 
КАМАЗ-сельхозник 2002 г.в.  

Тел: 8-983-327-1368

Военная драма
04.00 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
05.00 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
06.00 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 3 до 20 т. ГАЗ. КАМАЗ 

Тел: 8-913-992-8560

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ (ИСКИТИМ), 

КИРПИЧ (ПЕЧНОЙ)

Тел: 8-909-508-85-80

Продам 
пиломатериал 

(пихтовый) 1 куб - 6700 руб. 
Тел: 8-913-992-8560

ПРОДАМ: ГАЗОБЛОК, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КЕРАМЗИТО БЛОК
ТЕЛ: 8-913-992-85-60

Продам ГАЗ-66. Дизель. 
Фургон 150 тыс. рубл.
Тел.: 8-913-691-53-94

Продам УАЗ-22 0694-04. 
Год вып. 2007. Один хозяин. 

220 тыс. рубл. Тел.: 8-913-691-53-94

ТРЕБУЮТСЯ КУХОННЫЕ 
РАБОТНИКИ 

в кафе «Шелковый путь». 
Скользкий график работы, жилье 

предоставляется
Требования: умение вежливого 

и культурного общения с 
клиентами, без вредных 

привычек.
Тел.: 8-960-967-06-78

ЗАКУПАЮ КРС, 
БАРАНОВ.

Возможен 
самовывоз 

по выходу мяса.
Тел.: 

8-960-965-43-77



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Сыгын айдыҥ 5-чи кӱни, 2014 јыл12 № 35

Оҥдой аймактыҥ балдарыныҥ кеендигиниҥ 
сургалыныҥ башкараачызына, К.Ф. Малчиевке 
адазы, Ада-Тӧрӧл учун Улу јууныҥ туружаачызы 

Малчиев Федор Чикаевич 
јер-алтайынаҥ ыраап барганына кородоп, тӧрӧӧн-
туугандарына, бала-барказына бу ачу јылыйтуны 
теҥ-тай ӱлежип турганысты јетиредис.

Оҥдой аймактыҥ Балдардыҥ спортло 
таскадынар школы

Администрация Муниципального образования 
«Онгудайский район» глубоко скорбит и выража-
ет искренние соболезнования родным и близким 
в связи с кончиной ветерана Великой Отечествен-
ной войны, уважаемого и почитаемого человека

Малчиева Фёдора Чикаевича 
и разделяет боль их утраты
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Дорогие учителя, работники образования, ветераны 
педагогического труда!

Дорогие ребята и родители!
Примите сердечные поздравления с Днем Знаний и началом нового 

учебного года!
1 сентября наш общий праздник, он дорог всем поколениям. 

Каждый в своей жизни переступал порог школьного класса. Светлые 
воспоминания об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на 
добрые дела, поддерживают в трудные минуты жизни. Образование 
было и остается важнейшей составляющей в становлении и развитии 
каждого человека. Это залог успешного будущего. От тех, кто сегодня 
сидит за школьными партами и в студенческих аудиториях зависит 
будущее нашего района и республики. 

В этот праздничный день от всей души желаю работникам 
образования здоровья, профессиональных успехов, мудрости и 
терпения. Дорогие школьники и студенты, пусть в новом учебном году 
вам покоряются самые высокие вершины знаний, претворяются в 
жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках и зачетках появляются 
только отличные отметки!

Председатель Женсовета района Т.И. Кузлекова

Поздравления, реклама, объявления, соболоезнования

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

робелка, покраска, обои.Цена договорная.
Тел.: 8-913-691-94-78

Новое поступление драповых демисезонных пальто, 
зимних пуховиков, пальто на верблюжьей шерсти 

Магазин «ПАВА» 2 этаж 
«Верхняя женская одежда»

Кредит ч/з ОТП Банк без первоначального взноса, 
возможна оплата в рассрочку. ЖДЕМ ВАС!

Продам женскую алтайскую шапку 
из лисьих лапок
Тел.: 8-983-325-55-64

Совет ветеранов 
труда села Нефтебаза 
поздравляет всех 
педагогов, заслуженного 
учителя Российской 
Федерации  Анну 
Павловну Чедурову 
с Днем знаний! 
Желаем семейного 
уюта, успехов в работе  
и крепкого здоровья  в 
нелегкой работе!

Председатель 
Совета ветеранов 

с. Нефтебаза 
Г.М. Писаренко

ЗАКУПАЮ КРС 
Тел.: 

8-913-699-67-13, 
8-983-581-38-13, 
8-963-198-47-13, 
8-961-978-86-30

ОФМС информирует
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

Доводим до сведения граждан, что 11 июля 2014 года подписано и временно применяется с 10 августа 2014 года Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения  о порядке пребывания граждан Россий-
ской Федерации на территории Республики Армения и граждан Республики Армения на территории Российской Федерации, в 
соответствии с которым граждане государства одной Стороны, временно пребывающие на территории государства другой сто-
роны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государ-
ства въезда в течение 30 дней. 

Территориальный пункт ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском районе 
информирует о  проведении  на обслуживаемой территории СКМ «Регион-Магистраль»

В Онгудайском районе силами сотрудников ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском районе и сотрудниками 
Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» в период с 12 по 15 августа 2014 года  проведено специальное ком-
плексное мероприятие – «Регион-Магистраль».

Целью проведения оперативно-профилактического мероприятия «Регион-Магистраль» являлось выявление иностранных 
граждан, проживающих на территории района без регистрации по месту пребывания, а также исключение фактов незаконного 
привлечения и использование иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности.

В период проведения СКМ «Регион-Магистраль» проделана определенная  работа направленная на выявление иностранных 
граждан, проживающих на территории района без регистрации по месту пребывания. Проведены целенаправленные меропри-
ятия по отработке жилого сектора. Проверкой было охвачено 7 домовладений. В ходе  мероприятия «Регион-Магистраль» выяв-
лены административные правонарушения миграционного законодательства, выразившееся в нарушении режима пребывания 
и неисполнении обязанностей по уведомлению о проживании иностранных граждан, а также привлечены иностранные гражда-
не, незаконно осуществляющие трудовую деятельность у физических лиц. 

В ходе проведения СКМ «Регион-Магистраль» было составлено 6 административных материалов, один материал направлен 
в Онгудайский районный суд на рассмотрение, в отношении иностранного гражданина принято решение о наложении админи-
стративного штрафа в административным выдворением за пределы Российской Федерации. По итогам мероприятия наложен 
административный штраф на сумму 10 т.р., взыскано 2 т.р.

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

В преддверии выборов в органы законодательной власти и местного самоуправления доводим до сведения граждан, что па-
спорт гражданина РФ является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации. Для участия в  выборах в органы законодательной власти и местного самоуправления, гражда-
нам достигшим  возраста 18-лет необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации. 

Впервые гражданин РФ подлежит документированию удостоверением личности гражданина РФ (паспортом) в 14 лет. По до-
стижению 14-летнего возраста, родители ребенка обязаны в 30-дневный срок (после исполнения ребенку 14 лет) подать доку-
менты для выдачи паспорта в ТП ОФМС  России по Республике Алтай в Онгудайском районе. 

Паспорт изготавливается в 10-дневный срок. Для подачи документов на оформление паспорта и на получение гражданин 
подлежащий документированию обязательно должен прибыть самостоятельно.

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

- заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1п 
- паспорт, подлежащий замене;
- квитанцию об оплате государственной пошлины за выдаваемые паспорта в размере 200 рублей, установленную законо-

дательством Российской Федерации;
- 2 фотографии размером 3,7*4,7 см в черно-белом или цветном изображении.
Если документы на получение или замену паспорта гражданином  подаются с нарушением  установленного законодатель-

ством  срока (по истечении 30 дней с момента достижения 20 лет, 45 лет), то данные действия гражданина являются админи-
стративным правонарушением, за данное правонарушение миграционного законодательства предусмотрена административ-
ная ответственность по части 1  статьи 19.15 КоАП РФ.

Уважаемые граждане, аккуратно обращайтесь с удостоверением личности гражданина РФ (паспортом) самостоятельно не 
вносите записи не предусмотренные нормативно-правовыми документами, во избежание недоразумений своевременно пода-
вайте документы на замену паспорта гражданина РФ. 

Гражданам, сдавшим документы для замены паспорта по достижению возраста необходимо получить паспорт за три дня до 
проведения выборов. 

По интересующим Вас вопросам вы можете  обратиться к  сотрудникам ТП ОФПС России по Республике Алтай в Онгудайском 
районе по адресу: с. Онгудай, ул. Ленина 14, каб. № 23, или по тел. 22-4-33.

Территориальный пункт ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском районе


