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21 июня – День медицинского работника!
Уважаемые работники и ветераны 

здравоохранения Онгудайского района!
С большим чувством уважения поздравляем Вас с праздником - Днем 

медицинского работника!
В этот день все мы с признательностью вспоминаем о тех, кто посвя-

тил свою жизнь благородному труду - заботе о жизни и здоровье чело-
века. Врачи, медицинские сестры и санитары, фельдшера и фармацевты 
ежедневно несут бремя огромной ответственности за каждого человека, 
встают на пути у недуга, помогают обрести здоровье, жизненные силы и 
уверенность в себе. У каждого из нас найдется немало теплых слов бла-
годарности за ваш нелегкий труд, сострадание и готовность в любую ми-
нуту прийти на помощь.

 От ваших навыков и профессионализма зависит человеческая жизнь. 
Ваше милосердие дарит надежду, помогает легче переносить боль и 
страдание. Мы всегда будем благодарны вам за Ваш труд, открытость 
души, добрые руки и чуткие сердца!

Особые слова благодарности в адрес тех, кто и в праздничный день 
будет находиться на работе: дежурить в больницах, роддомах, в брига-
дах скорой помощи. Доброго вам здоровья, мира и добра в семьях, сча-
стья и благополучия!

М.Г. Бабаев, глава района
Э.М. Текенов, председатель Совета депутатов района

В третье воскресенье июня российское здравоохранение по много-
летней традиции отмечает День медицинского работника. Осно-

ванием для празднования служит Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 1 октября 1980 года № 3018–Х «О праздничных и памятных 
днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 но-
ября 1988 года №9 724–XI «О внесении изменений в законодательство 
СССР о праздничных и памятных днях». 

Труд медработников — это высокое служение во имя и на благо лю-
дей. Медицинский персонал самоотверженно охраняет величайшие 
ценности, дарованные человеку, — жизнь и здоровье. Высокий профес-
сионализм, верность своему делу, милосердие людей в белых халатах 
позволили многим людям вернуться к активной деятельности, обрести 
уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни. 

В медицинских учреждениях России уже стало доброй традици-
ей в канун этого профессионального праздника подводить итоги и по-
здравлять лучших медработников.

Уважаемые медицинские работники!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
На свете есть много профессий, но врачевание остается и самым 

трудным, и самым благородным делом. В медицину не приходят слу-
чайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм – на этих принци-
пах основана ваша профессиональная деятельность. И это заставляет 
каждого, кто носит белый медицинский халат, чувствовать огромную 
ответственность за результаты своего труда. Очень трудно каждый 
день делить с людьми их боль, даря при этом надежду  и вселяя опти-
мизм. Но именно это делают те, кто связал себя с медициной.

В этот праздничный день мы от всей души выражаем вам благодар-
ность за самоотверженный труд. Примите искренние пожелания про-
фессиональной самореализации, благополучия, здоровья, счастья! 
Пусть всё, что вы делаете, даёт положительный результат, пусть даже 
самые тяжёлые недуги отступают! 

С праздником!
Редакция районной газеты «Ажуда»

Фотографии из архива Онгудайской РБ

Уважаемые земляки! Заканчивается подписка на второе полугодие 2015 года районной 
газеты «Ажуда». Стоимость подписки составляет 325 руб 62 коп. Индекс издания 50388.

 Для оформления подписки вам нужно обратиться в почтовое отделение, либо к почтальонам. 
Со страниц родной газеты можно узнать о событиях, которые происходят в районе, о людях, которые живут рядом с нами, об услугах и продажах 

на территории района. АЖУДА ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 
Адрес редакции: с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация Онгудайского района, 3-й этаж.   
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К 70-летию Победы

Виктор Убайчин: у районной 
медицины большой потенциал…

- Виктор Васильевич, поздрав-
ляем в вашем лице всех медиков 
нашего района с наступающим 
профессиональным праздником, 
чем располагает сегодня район-
ное здравоохранение, чем мож-
но гордиться, какие существуют 
проблемы? 

- В начале отмечу, что наши ме-
дработники к празднику идут с хо-
рошими показателями, я считаю, 
что районная больница находит-
ся на пике своей производительно-
сти, все отделения работают хоро-
шо, люди заряжены на работу. Мы 
все последние годы занимаем ве-
дущие позиции в республике сре-
ди районных больниц. Здравоохра-
нение района на сегодняшний день 
представлено районной больницей 
на 78 круглосуточных коек и 20 ко-
ек дневного стационара, поликли-
никой на 385 посещений в смену и 
дневным стационаром на 24 койки. 
Общая численность медработников 
в районе составляет 385 человек. 
Структурные подразделения район-
ной больницы – это 4 сельские вра-
чебные амбулатории, одна участко-
вая больница и 18 фельдшерско-а-
кушерских пунктов. 

К сожалению, в районе за 2014 

год отмечается снижение рожда-
емости до 20,8 промилле. Показа-
тели общей смертности и смертно-
сти в трудоспособном возрасте ни-
же, чем по региону. По основному 
показателю здравоохранения райо-
на - младенческой смертности, уда-
лось добиться снижения до 6,6 про-
милле на тысячу родившихся живы-
ми, по сравнению с 2013 годом этот 
показатель снизился на 30%. Есте-
ственный прирост населения в 2014 
году составил + 9,3.

Благодаря программе мини-
стерства здравоохранения респу-
блики «Модернизация здравоохра-
нения Республики Алтай», районная 
больница оснащена современным 
дорогостоящим отечественным и 
импортным медицинским обору-
дованием. Постоянно проводится 
работа по укреплению материаль-
но-технической базы подразделе-
ний учреждения: построено 5 новых 
ФАП-а, в 4 СВА проведено водоснаб-
жение и канализация, большинство 
ФАП-ов оснащены мебелью и необ-
ходимым медицинским оборудо-
ванием, проведен капитальный ре-
монт Ининской участковой больни-
цы, автопарк райбольницы оснащен 
новыми автомобилями. 

Продолжается работа по осна-
щению мебелью и медицинским 
оборудованием ФАП-ов. В системе 
здравоохранения района реализу-
ются Указы Президента по увели-
чению зарплаты медработников. 
Удовлетворенность населения ме-
дицинской помощью по результа-
там анкетирования за последние 
три года составляет 70-73%. 

В 2013 - 2014 годах высокотех-
нологическую медицинскую по-
мощь получили 92 человека. Кол-
лективу районной больницы, бла-
годаря слаженной и напряженной 
работе, в 2014 году удалось выпол-
нить все показатели «дорожной 
карты». В районе удалось добиться 
положительных успехов по сниже-
нию смертности.

Проблем тоже хватает. Самая 
главная из них – это финансирова-
ние. Государство перевело здраво-
охранение на хозрасчет, то есть ме-
дицинские учреждения зарабаты-
вают теперь сами – через платные 
услуги, и по линии ОМС. По боль-
шому счету получается, что в райо-
не самые большие предпринимате-
ли – это мы. Нам доводят план, наш 
бюджет 150 миллионов, мы долж-
ны заработать. 

Кроме этого не хватает пло-
щадей в райбольнице, нуждаются 
в ремонте поликлиника и старые 
ФАП-ы. За эти годы пять ФАП-ов 
мы построили. Теперь самая боль-
шая проблема - в Хабаровке ФАП в 
аварийном состоянии, нужно стро-
ить новый ФАП в Боочи, в Улите ФАП 
расположен в здании системы об-
разования.

- Как проводится кадровая ра-
бота, имеется ли баланс между 
молодыми и возрастными кадра-
ми и наличие преемственности 
между ними?

- Без решения кадрового вопро-
са не было бы и успехов. Админи-
страцией района достаточно хоро-
шо решается вопрос обеспечения 
жильем врачей. За последние го-
ды за счет средств бюджета при-
обретено пять квартир, выделены 
субсидии на приобретение жилья 
трем врачам по программе «Соци-
альное развитие села», также выде-
лены земельные участки под стро-
ительство жилья еще трем врачам. 
Решение кадрового вопроса разре-
шило проблему доступности меди-
цинской помощи к врачам район-
ной поликлиники. В поликлинике 
работают врачи узких специально-
стей: окулист, лор, дерматовенеро-
лог, кардиолог, врач УЗИ, врач-трав-
матолог, врач функциональной ди-
агностики. Все СВА и Ининская 
участковая больница укомплекто-
ваны врачами - терапевтами, все 
педиатрические участки - врачами 
педиатрами.

С 2011 года в район приеха-
ло работать 26 врачей, количество 
среднего медицинского персона-
ла составляет 171 человек. Сейчас 
здравоохранение района распола-
гает 53 врачами, имеющими соот-
ветствующие сертификаты. Среди 
них: один заслуженный врач России 

- Макышева К.М., три заслуженных 
врача Республики Алтай – Малчи-
ев А.Ф., Скоморохова А.А., Содоно-
ва Е.М., два отличника здравоохра-
нения РФ – Бардышева И.В., Убай-
чин В.В. 

За хорошие показатели в рабо-
те в 2014 году были награждены: 
Почетным званием «Залуженный 
работник здравоохранения» - 1 че-
ловек, Почетной грамотой Госсо-
брания – Эл Курултай - 2, Почетной 
грамотой Правительства Республи-
ки Алтай – 1, Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения РФ 
– 1, Почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения Республики 
Алтай – 7, Почетной грамотой рай-
она - 19 и администрации районной 
больницы – 23 человека.

В 2015 награждены: Почетной 
грамотой Министерства здравоох-
ранения республики – 10 человек, 
Почетной грамотой района – 30, По-
четной грамотой районной больни-
цы – 39 человек. 

Проблем в кадровой работе то-
же достаточно. Больница в насто-
ящий момент испытывает острый 
дефицит врачей - гинекологов, ре-
аниматологов, неонатологов. Мо-
лодые специалисты не хотят ехать 
в села, где условия жизни тяжелее. 
Поэтому, выпускники медицинских 
ВУЗ-ов, первым делом, стараются 
остаться в городах. А врачи с других 
мест, как правило, у нас долго не за-
держиваются. Вот сейчас у нас все 
готово к открытию межрайонного 
родильного отделения – нет только 
акушеров-гинекологов. 

Я постоянно говорю пожилым 
врачам – работайте, хотя они уже 
не хотят, - говорю им – с молодыми 
надо делиться опытом, обеспечи-
вать преемственность. А молодым 
говорю – учитесь, набирайтесь опы-
та у старших коллег. Вообще нашим 
молодым врачам очень повезло в 
том, что есть, у кого учиться. 

- Какой потенциал у нашей 
больницы, и, в целом, в чем види-
те будущее медицины в нашем 
районе?

- Потенциал большой, коллек-
тив очень работоспособный. О про-
фессионализме коллектива свиде-
тельствует снижение показателей 
смертности. Люди настроены на хо-
рошую работу во благо района. 

Из-за благоприятного географи-
ческого расположения района в на-
шей больнице открыты межрайон-
ные отделения: кардиологическое, 
травматологическое, пункт хране-
ния крови, кислородная станция. 
На базе Ининской участковой боль-
ницы открыт пункт трассовой служ-
бы. Это позволило улучшить меди-
цинское обслуживание населения, 
дать молодым специалистам рабо-
ту и дополнительный доход в рай-
онный бюджет. В перспективе на 
базе районной больницы планиру-
ются открытие межрайонного ро-
дильного отделения, реанимаци-
онного отделения, и межрайонной 
поликлиники. Вот в этом я и вижу и 
потенциал, и будущее медицины в 
районе. 

- Главврач – это должность 
медицинская или все-таки адми-
нистративная?

- Вы знаете, я долгое время про-
работал простым врачом, поэтому 
всю «кухню» знаю изнутри. По жиз-
ни пришлось прикоснуться к работе 
и каменщика, и токаря, и водителя. 
Все это помогает в настоящей рабо-
те. Мое мнение - главврач должен 
быть и медиком, и хозяйственни-
ком, и чиновником. По сути, боль-
ница – это большое хозяйство, где 
переплетаются практически все ви-
ды деятельности, и руководитель 
должен уметь ориентироваться во 
всех направлениях. 

- В завершение нашего разго-
вора, в преддверии праздника, ка-
ких работников вы можете от-
метить и что бы пожелали меди-
кам района? 

- Накануне профессионально-
го праздника - Дня медицинского 
работника, хочу поблагодарить за 
успешную работу: коллектив отде-
ления скорой медицинской помо-
щи во главе с заведующим отделе-
нием Трышпаковым А.Т., коллектив 
терапевтического отделения во гла-
ве заведующей отделением Шалди-
ной Н.Б., коллектив кардиологиче-
ского отделения под руководством 
Чекурашевой Н.М., коллектив трав-
матологического отделения во гла-
ве с завотделением Езриным А.Д., 
коллектив поликлиники во главе с 
заведующей Ерешевой Р.Т., коллек-
тив оргметодкабинета во главе с за-
ведующей Бардышевой И.В., кол-
лектив детской службы во главе с 
районным педиатром Убайчиной 
Н.И., коллектив клинико-диагности-
ческой лаборатории – Чильчиновой 
Н.Т., коллектив Ининской участко-
вой больницы под руководством 
Белековой В.А., коллектив Елов-
ской СВА под руководством Содо-
новой Е.М., коллектив Теньгинской 
СВА под руководством Уразалие-
ва К.К., Каракольской СВА под ру-
ководством Тужулкиной Ч.Н., а так-
же заведующих ФАП: Термишеву 
Л.Я., Алмашеву М.О., Аткунову Л.И., 
Кантырову Л.П., Яманову Ч.М., Кал-
баеву О.А., Тырдаеву О.А., Декено-
ву А.З., Кокулекову С.А., Бештино-
ву В.Д., Сакашеву Н.М., Амыеву С.Т., 
Ахадову Н.Б., Баштакову С.В., Тепу-
кову С.С., Анчинову А.П., Яилгакову 
Ч.Е. 

Дорогие медицинские работ-
ники, наши ветераны! Поздравляю 
Вас с нашим профессиональным 
праздником – Днем медицинского 
работника!  Медицинские ра-
ботники – это люди высоких нрав-
ственных принципов, деятельность 
которых является ярким примером 
беззаветного служения людям, вы-
полнения своего профессиональ-
ного и гражданского долга. Желаю 
Вам вдохновения в работе и пусть 
в достижении намеченных целей 
Вам всегда сопутствует успех.

С праздником Вас! Здоровья, 
счастья, и благополучия Вам и Ва-
шим близким. 

Беседовал А. АТАРОВ

Не ошибусь, если скажу, что личное здоровье, здоровье и самочувствие родных, 
близких, знакомых - самая обсуждаемая нами тема. Болезням и недугам 
подвластен каждый, независимо от социального статуса, положения в обществе, 
достатка, возраста. Надежды на выздоровление мы возлагаем на нашу медицину 
в целом и медицинских работников в частности.  И, как правило, именно их 
мы считаем ответственными за наше дальнейшее самочувствие. Накануне 
профессионального праздника – Дня медицинского работника, мы встретились с 
главным врачом Онгудайской районной больницы Виктором Убайчиным.

Редакцией нашей газеты про-
водится награждение победи-

телей конкурса публикаций и фо-
тографий, посвященных 70-летию 
Победы. Учредителями данного 
конкурса выступили администра-
ция района, Совет депутатов райо-
на и редакция газеты «Ажуда».

Напоминаем вам, дорогие чи-
татели, что подведены итоги пер-
вого этапа конкурса. Победителя-
ми среди школьников стали Ми-
наков Аргымай (Ининская школа), 
Мышлакова Амырай (Каракольская 
школа), Енчинова Торкочы (Ниж-
не-Талдинская школа) и обучаю-
щиеся 11-го класса Купчегеньской 
школы. 

Среди взрослых лучшими при-
знаны творческие работы Трифоно-
вой И.В.( с. Теньга), Ильиной Р.Д.( с. 
Ело), Змановской О.И. (с. Онгудай), 
Альчибаевой А.М.(с. Шиба), Кака-
шевой К.К. (с. Малая Иня), Ептеевой 
С.Ф.(с. Большой Яломан), Шинжи-

ной О.Б. (с. Хабаровка), Володиной Н.А., (с. Онгудай), Зиновьевой В.В. (с. Он-
гудай) и Тордошевой Т.Н. (с. Каракол). 

В настоящее время вручены грамоты и призы Ептеевой С.Ф., Минакову 
Аргымаю, Енчиновой Торкочы, Трифоновой И.В., Ильиной Р.Д., Альчибае-
вой А.М. и Володиной Н.А.. 

Мы приглашаем остальных победителей конкурса в редакцию газеты 
(с. Онгудай, ул. Советская, 78, здание администрации района, 3 этаж) для 
получения призов.

Так же редакция благодарит постоянных спонсоров: магазин «Флорен-
ция» (ИП Боброва), ИП Лепетова С.В., ИП Маршалкин А.Г. и ООО «Вектор С». 
Именно эти предприниматели оказали большую помощь в формировании 
призов для победителей конкурса.

В настоящее время идет второй этап конкурса, который продолжится 
до конца текущего года.

Редакция

Награждаются 
победители конкурса

Первой грамоту и приз 
получила Светлана Федоровна 
Ептеева из Большого Яломана
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Один день из жизни «скорой помощи»

Мы часто недовольны работой 
скорой помощи: долго ехали, 

не то и не так сделали. Постоянно 
слышим и упреки в адрес службы, 
неаргументированные замечания, а 
порой и даже жалобы. А как на са-
мом деле сегодня работает «неот-
ложка»? 

Корреспондент нашей газеты 
вместе с фельдшерами скорой ме-
дицинской помощи Онгудайской 
районной больницы съездила на 
несколько вызовов и узнала, как 
проходит день у отдельно взятой 
бригады этой незаменимой служ-
бы. 

Галина Дибакова - образец про-
фессиональной преданности, на 
станции скорой помощи работает 
четырнадцатый год. С чем только не 
сталкивалась она за эти годы - упре-
ки, угрозы, ложные вызовы, оскор-
бления и даже драки.

- Коллектив нашего отделения 
работает дружно уже который год. 
Заведует отделением скорой меди-
цинской помощи уважаемый специ-
алист и знаток своего дела Ана-
толий Трышпаков, более двадца-
ти лет преданно и честно трудятся 
старшие фельдшера Лилия Езрина 
и Ольга Ковальская, также большой 
опыт работы имеет фельдшер Айсу-
лу Тукеева. 

Год от года пополняется и наш 
коллектив молодыми специалиста-
ми – это Арат Кукулов, Чейнеш Ка-
ланчина, Татьяна Козуева и Евгения 
Балина. Более 30 – ти лет водителем 
«кареты» работает Анатолий Мер-
кульев. Сергей Зубакин, Эркин Ат-
кунов и Алексей Бичинов – водите-
ли, от которых порой зависят жизни 
людей. Врач к месту происшествия 
должен прибыть не просто быстро - 
вовремя. А еще водитель - «правая 
рука» фельдшера – и охрана, и по-
мощь. 

На станции скорой медицин-
ской помощи - ни секунды без ра-
боты. Один за одним — звонки с 
просьбами приехать и помочь. Опе-
ративности медикам прибавила си-
стема Глонасс. Спутниковое слеже-
ние есть теперь на каждом автомо-
биле с красным крестом. 

Все транспортные средства ско-
рой помощи оснащены оборудова-
нием Глонасс и GPS. Чтобы система 
эффективно работала, в отделении 
центральной районной больницы 
оборудован единый диспетчерский 
центр. В него поступают все данные 
о дежурной бригаде. Информация, 
поступающая в режиме реального 
времени, дает возможность быстро 

и эффективно управлять бригадой 
скорой помощи, отслеживать пе-
редвижения «кареты», определять 
время прибытия, скорость его дви-
жения и связь с Центром медицины 
катастроф. При необходимости вы-
зовы, поступающие из отдаленных 
деревень, передаются фельдшерам 
ФАП. Для улучшения оперативно-
сти работы диспетчера в отделении 
есть схема населенных пунктов, так-
же номера телефонов всех лечеб-
но-профилактических учреждений 
района. Внедрение спутниковых 
технологий значительно улучши-
ло контроль качества предоставля-
емых медицинских услуг и увели-
чило оперативность бригад скорой 
помощи. А это очень важно при ус-
ловии, что от скорости работы этой 
службы зависит жизнь человека.

Теперь в отделение можно по-
звонить, традиционно по «03» и 
«030», и посредством сотовой свя-
зи, номер 8-913697-62-03, который 
можно сохранить в вашем телефо-
не как номер отделения скорой по-
мощи, а также вызовы принимают-
ся по стационарному телефону 22-
4-55 .

«Сохранять спокойствие, ста-
раться решить проблему без кон-
фликтов, это, наверное, главное для 
сотрудника отделения скорой помо-

щи», - делится с нами Галина Павлов-
на, - «больным в состоянии паники 
кажется, что время идет очень мед-
ленно и мучительно долго, хотя на 
сборы бригады уходит очень мало 
времени - от одной минуты до трех. 
Предугадать, какой выдастся день, 
спокойный или «сумасшедший», 
практически невозможно. Ино-
гда на одно дежурство приходит-
ся по 5-6 вызовов, но чаще – боль-
ше десяти. В некоторые дни рабо-
тать бригаде приходится в режиме 
нон-стоп, выезжая с одного вызова 
на другой. Часто не бывает време-
ни даже на то, чтобы перекусить».  
«Такие вызовы далеко не редкость, 
когда нас часто вызывают не только 
снять боль, но и просто поговорить, 
пообщаться», - рассказывает фельд-
шер. По ее словам, нередко случа-
ются и ложные вызовы. «Кому-то 
одиноко, кто-то хочет посоветовать-
ся. Бывает, вызывают нас для помо-
щи абсолютно иного характера. Ча-
сто бригаду «скорой» вызывают для 
незапланированного сеанса психо-
терапии. Медики по долгу службы 
все равно обязаны приехать и вы-
слушать пациента, поуговаривать 
позаботиться о собственном здоро-
вье». 

«А еще, - рассказывает она, - 
очень усложняет нам работу то, что 
пациенты постоянно пытаются что-
то скрыть. Приезжаем по вызову, у 
больной тошнота, рвота. Спраши-
ваю: принимали ли какие-нибудь 
препараты, отпирается. Правду мы 
все равно узнаем, только позже. Но 
ведь эти 5-10 минут, которые мы те-
ряем, пытаясь выяснить, в чем истин-
ная причина, могут иметь огромное 
значение. И отсюда вытекают эти не-
понятные жалобы – мол, не так по-
ставили диагноз, не то прописали». 

Работников «скорой» делают 
виноватыми почти всегда. В том, 
что долго ехали и неправильно ди-
агноз поставили (хотя «скорая», без 
анализов и снимков, может поста-
вить лишь предварительный ди-
агноз до дальнейшего обследо-
вания). А о том, в каком эмоцио-
нальном напряжении приходится 
работать бригаде скорой помощи, 
мы, как правило, даже не задумы-
ваемся. А стоило бы…

Вызов. Сборы и уточнение сим-
птомов занимает 1-2 минуты. Едем. 
Фельдшер Галина Павловна и я, под-
нимаемся по лестнице. У открытой 
двери нас уже ждет мама больного 
ребенка, вызвавшая скорую. Ребен-
ку второй год. С большой темпера-
турой и бледный, он лежит на дива-
не и с испугом смотрит на медика. 
Диагноз знает сама (по словам ма-
тери). На вопрос, почему не вызва-
ли в течение дня дежурного педи-
атра – мама отвечает - думала, что 
все пройдет. 

- «Вот та самая беспечность па-
циентов, которые так думают», - го-
ворит Галина Павловна, - «а послед-
ствия могут быть самыми тяжелы-
ми». А еще и самолечение на дому. 
А ведь поставить диагноз и назна-
чить правильное лечение может 
только специалист при соответству-
ющем лечении.

Еще звонок. Случайный прохо-
жий заметил лежащего на дороге 
молодого человека, и, проявив жа-
лость, позвонил в отделение - «ле-
жит, мол, здесь, пьяный встать не 
может, а может и что посерьезнее». 
И отключает телефон, на прось-
бы остаться с ним до нашего при-
езда не соглашается. Приезжаем с 
фельдшером Евгенией Балиной. У 
пациента налицо судорожный син-
дром, глаза закатились, не реагиру-
ет на окружающих. Нужна срочная 
госпитализация. Выносят с водите-
лем из кареты носилки, и худенькая 
Евгения Александровна прилагая 
все усилия, тащит наравне с муж-
чиной носилки до машины. Да, что 
там еще, ведь их нужно поднять и 
погрузить в машину (со стороны ка-
жется, что специальные носилки 
весят в несколько раз больше, чем 
сам пациент). По приезду в боль-
ницу оказалось, что пациент в силу 
своего заболевания стоит на меди-
цинском учете. В этот день состоя-
ние сильного алкогольного опьяне-
ния усугубило приступ болезни. 
Успели, как говорится, откачали. Но, 
к сожалению, как мы узнали позже, 
после того, как больного перевели 
в отделение терапии, он самоволь-
но покинул лечебное учреждение. 

Снять резкую боль, выслушать 
и успокоить больных и их родствен-
ников, терпеливо выслушивать пья-
ных, а иногда и драки разнимать - 

это будни бригады скорой помощи. 
Приезд врача «скорой», его внима-
ние и умение выслушать — это ведь 
тоже лечит. У всех своя правда, но 
«летать» на вызовы, чтобы измерить 
давление, очень обидно. А отказать 
человеку, обратившемуся за скорой 
медицинской помощью, нельзя.

Очень остро стоит вопрос: «как 
отсеять «пьяные» вызовы где не 
нужна медицинская помощь?» Ве-
чером, по словам медработников, 
особенно часто бывают такие вы-
езды. Огромные ресурсы тратятся 
на людей, которые не нуждаются в 
оказании экстренной медпомощи. 
Если привести цифры, то один вы-
езд скорой помощи обходится го-
сударству в 2 394, 94 рубля. Но как 
решить проблему ложных и «пья-
ных» вызовов никто не знает. По-
лучить объективную информацию 
по телефону практически нереаль-

12-13 и ю н я 
в день 

празднования Дня Рос-
сии на стадионе «Сар-
такпай» прошли отбо-
рочные соревнования 
второго регионально-
го этапа для участия в 
третьем этапе Всерос-
сийского физкультур-
но-спортивного ком-
плекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), ко-
торые пройдут в авгу-
сте в Белгороде. Отбо-
рочные соревнования 
прошли по 7 видам: 
прыжки в длину с ме-
ста, упражнения на 
гибкость, поднятие ту-
ловища, кросс, мета-
ние меча, стрельба из 
пневматической вин-
товки, силовая гимна-
стика.

Ишпалин Рустам 
(тренер А.Г. Ешов) из 
Шашикмана стал чем-
пионом в своем воз-
расте, войдя в сборную 
команду, которая на 
предстоящих соревно-
ваниях защитит честь 
Республики Алтай. 

В числе представителей нашего района и Кыбыева Кумюш (тренер И.Р. 
Кыбыев) из Нижней-Талды, которая заняла второе место. Также в команду 
Онгудайского района, которая защищала честь района, вошли спортсме-
ны из Шашикманской СОШ: Айаткан Ешов, Эркемен Кучинов, Алина Баш-
кунова, Анна Наинова. 

Всего было сформировано две команды по возрастным категориям 
2000-2002 и 2003 – 2004 годов рождения, в каждую команду вошли по 
два мальчика и две девочки. 

Поздравляем наших победителей, а Рустаму желаем победы и удачи в 
предстоящих соревнованиях.

Корр.

но. Поэтому выезжать приходится 
на все вызовы. 

Работа на «скорой помощи» тре-
бует от человека особых качеств, в 
первую очередь постоянно быть го-
товым к работе в чрезвычайных об-
стоятельствах. Все фельдшера гово-
рят, что из 15–20 вызовов, на кото-
рые выезжает в течение суток одна 
бригада, настоящих «скоропомощ-
ных» бывает два-три. Все остальное 
— давление, острые боли живота, 
уколы и т.п. Но это вовсе не значит, 
что на это «и т.п.» не нужно тратить 
нервы и время. Нужно, и еще как. 
Общение с людьми — это постоян-
ный стресс. Всякое, конечно, быва-
ет, но все же на «скорой» подолгу 
работают только такие люди, кото-
рые не скупятся отдавать свои не-
рвы, здоровье и время. 

Т.ЕГОРОВА

Профессия вынуждает этих людей рисковать в режиме нон-стоп ради 
спасения чужих жизней. А в качестве их собственного гаранта безопасности 
выступает условность в виде проблескового маячка синего цвета…
Мы так заняты своими делами, что забываем о людях, которые день и ночь 
берегут наш покой и здоровье.  Это очень трудная и очень неблагодарная 
работа. Но, похоже, важнее ее нет ничего на свете.

Путевка на Россию
Спортивная неделя
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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+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Старшая дочь». Многосерийный 
фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Премьера. «Непокоренные» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Контрольная закупка»

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 «Старшая дочь». Многосерийный 
фильм (12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Старшая дочь». Многосерийный 
фильм (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Структура момента» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»

03.05 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная за-

купка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Старшая дочь». Многосе-
рийный фильм (12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
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»
20.30 Премьера. «Курорт-
ный роман». Многосе-
рийный фильм (16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная за-

купка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Курортный роман». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Курортный 
роман». Многосерийный фильм 

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.05 Ночные новости

23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.20 «Время покажет» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости

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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят люди». 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесериал. 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят люди». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Лю-
бовь Баханкова, Марина Есипенко, Ана-
толий Руденко и Дмитрий Пчела в теле-
сериале «Всё только начинается». (12+)
00.50 Андрей Чадов, Елена Яковлева, 
Юрий Беляев, Игорь Петренко, Влади-
мир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, 

23.05 Ночные новости
23.20 «Политика» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Те-
лесериал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди». (12+)

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

(12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Лю-
бовь Баханкова, Марина Есипенко, 
Анатолий Руденко и Дмитрий Пчела в 
телесериале «Всё только начинается». 
(12+)
00.50 Андрей Чадов, Елена Яковлева, 
Юрий Беляев, Игорь Петренко, Влади-
мир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, 
Павел Майков, Екатерина Гусева, Ярос-
лав Бойко и Иван Стебунов в телесери-
але «Курсанты». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгимантас 
Масюлис, Тимофей Спивак и Региман-
тас Адомайтис в телефильме «Амери-
канская трагедия». 1-я серия
04.10 Телесериал «Закон и поря-
док-20». (16+)
05.05 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» с Александром Беляе-

вым (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

(16+) Продолжение сериала
13.50 «Приказано уничтожить». 3 се-
рия (16+) Сериал
14.40 «Приказано уничтожить». 4 се-
рия (16+) Сериал
15.35 «Три дня лейтенанта Кравцова». 
1 серия (12+) Военный 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Три дня лейтенанта Кравцова».1 
серия (12+) Продолжение сериала
17.45 «Три дня лейтенанта Кравцова». 
2 серия (12+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Когда помощь нуж-
на самому» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. И богатые страда-
ют» (16+) Сериал
21.20 «След. ФЭС по вызову» (16+) Се-
риал
22.10 «След. Убийство на бис» (16+) 
Сериал

Павел Майков, Екатерина Гусева, Ярос-
лав Бойко и Иван Стебунов в телесериа-
ле «Курсанты». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгимантас 
Масюлис, Тимофей Спивак и Регимантас 
Адомайтис в телефильме «Американ-
ская трагедия». 2-я серия
04.10 Телесериал «Закон и порядок-20». 
(16+)
05.05 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» с Александром Беляе-
вым (12+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-

16.00 «Последний яны-
чар». Телесериал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассу-
дят люди». (12+)

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Любовь Баханкова, Марина 
Есипенко, Анатолий Руденко и 
Дмитрий Пчела в телесериале 
«Всё только начинается». (12+)
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.35 Андрей Чадов, Елена Яков-
лева, Юрий Беляев, Игорь Пе-
тренко, Владимир Вдовиченков, 
Андрей Мерзликин, Павел Май-

ков, Екатерина Гусева, 
Ярослав Бойко и Иван 
Стебунов в телесериале 

шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «МЕЧ II» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ЗНА-
КИ СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Десант» (16+) Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Десант» (16+) Продолже-
ние фильма
14.10 «Перекресток» (12+) Ме-

– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Любовь Баханкова, Марина 
Есипенко, Анатолий Руденко и 
Дмитрий Пчела в телесериале 
«Всё только начинается». (12+)
23.55 Андрей Чадов, Елена 
Яковлева, Юрий Беляев, Игорь 
Петренко, Владимир Вдовичен-
ков, Андрей Мерзликин, Па-
вел Майков, Екатерина Гусева, 
Ярослав Бойко и Иван Стебу-
нов в телесериале «Курсанты». 
(12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Альги-
мантас Масюлис, Тимофей Спи-
вак и Регимантас Адомайтис 
в телефильме «Американская 
трагедия». 4-я серия
05.15 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» с Алексан-
дром Беляевым (12+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕЧ II» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
00.55 «СПЕТО В СССР» (12+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Приказано уничтожить». 1 серия 
(16+) Военный, приключения 
12.25 «Приказано уничтожить». 2 серия 
(16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Приказано уничтожить». 2 серия 

23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Друг, которого не было» 
(16+) Сериал
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Когда помощь нужна 
самому» (16+) Сериал
03.20 «Детективы. И богатые страдают» 
(16+) Сериал
04.00 «Детективы. Круговая порука» 
(16+) Сериал
04.35 «Детективы. Семейные сюрпри-
зы» (16+) Сериал
05.05 «Детективы. А мне наплевать» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Сиделка с прожива-
нием» (16+) Сериал
06.15 «Детективы. Клубок» (16+) Сериал

ал «МЕЧ II» (16+)
20.30 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ 
ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
01.00 «ГЛАВНАЯ ДО-
РОГА» (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» 
(0+)
02.15 Детективный 
сериал «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» (16+)
04.00 Детективный се-
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

11.00 «Сейчас»
11.30 «Контрудар» (12+) Военный
13.00 «Сейчас»
13.30 «Контрудар» (12+) Продолжение 
фильма
13.55 «Подвиг Одессы» (12+) Военный, 
драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»

«Курсанты». (12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгиман-
тас Масюлис, Тимофей Спивак 
и Регимантас Адомайтис в теле-
фильме «Американская траге-
дия». 3-я серия
05.00 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» с Александром Беляевым 
(12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-

лодрама, музыкальный 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: «Ла-
рец Марии Медичи» (12+) Де-
тектив 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Верный Гри-
ня» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Мертвый глаз» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Приятный вечер» 
(16+) Сериал
22.10 «След. Алхимик» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Пигмалион» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Как сделать жизнь 
еще сложнее» (16+) Сериал
01.00 «Ва-банк» (16+) Комедий-
ный боевик 
03.00 «Пятьдесят на пятьдесят» 
(12+) Детектив 
04.40 «Контрудар» (12+) Военный
06.20 «Детективы. Долгая па-
мять» (16+) Сериал

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «МЕЧ II» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал 
«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Тихая застава» (16+) Во-
енная драма 
13.00 «Сейчас»

ТВ программа, объявления, реклама

ПКГ «СТРОЙ-
МЕТАЛЛ-СЕРВИС»

ГРУППА КОМПАНИЙ
Все для отопления, 

водопровода, канализации и 
сантехники!

- Радиаторы чугунные, 
нипеля, пробки, насосы К, 
Котлы отопления
- Трубы стальные, 
полиэтиленовые, 
металлопластик от Ф- 15 мм
- Трубы полипропиленовые 
для канализации Ф-50 и 
100мм.
- Вентили, задвижки, 
клапаны, карбид, 
электроды, печное литье
- Отводы, сгоны, резьбы, 
муфты, контргайки, 
тройники, фланцы
- Ванны чугунные, унитазы, 
мойки, смесители, плитка 
облицов.

Г.Горно-Алтайск
Ул. Бийская, 31 

(объездная дорога) 
Тел.: 8-388-22-6-42-43

Продам трактор МТЗ – 82 (с 
куном, кабина маленькая), косилку 

навесную КС – Ф-2,1 Б.
Обмен НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.

Тел.: 8-913-994-50-70

17.50 Советский детектив: 
«Пятьдесят на пятьдесят» 
(12+) Детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Но-
вобранцы» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Долгая 
память» (16+) Сериал
21.20 «След. Неслучайный взрыв» (16+) 
Сериал
22.10 «След. Горько» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. По справедливости» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Девочки дерутся» (16+) 
СЕриал

01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Собачье сердце» (16+) Фантастика, 
драма, комедия 
03.40 «Подвиг Одессы» (12+) Военный, 
драма 
06.05 «Детективы. Новобранцы» (16+) 
Сериал

13.30 «Тихая застава» 
(16+) Продолжение 
фильма
13.55 «Турецкий гам-
бит» (16+) Боевик, воен-
ный, детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая сту-
дия»
17.55 Советский детек-
тив: «Три ненастных 
дня» (12+) Детектив, 
криминальный
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. По-
ездка в Милан» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Вы-
пускной» (16+) Сериал
21.20 «След. Заказ» 
(16+) Сериал
22.10 «След. Бегство 
под залог» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Золотое 
дело» (16+) Сериал
00.15 «След. Девушка и 
смерть» (16+) Сериал
01.00 «Ва-банк - 2» (16+) 
Комедийный боевик
02.50 «Перекресток» 
(12+) Мелодрама, музы-
кальный 
05.00 «Ларец Марии 
Медичи» (12+) Детектив
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Курортный роман». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Арнольд Шварценеггер в 

03.50 Дуэйн Джонсон в коме-
дии «План на игру» (12+)
05.00 Новости
05.10 Комедия «План на 

игру». Продолжение (12+)
06.05 Елена Сафонова, Виталий Соло-
мин в фильме «Зимняя вишня» (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!!!» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Юрий Соломин, Инна Чурико-
ва, Александр Балуев, Ольга Будина в 
многосерийном фильме «Московская 
сага» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
18.00 Коллекция Первого канала. «ДО-
стояние РЕспублики: Игорь Николаев» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

04.40 «В наше время» (12+)
05.00 Новости
05.10 «В наше время». Продол-
жение (12+)

05.40 Анатолий Папанов в фильме «Дети 
Дон Кихота»
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 Ирина Муромцева, Николай Фомен-
ко, Алексей Пивоваров в проекте «Парк». 
Новое летнее телевидение
11.00 Новости
11.15 «Фазенда»
11.50 Юрий Соломин, Инна Чурикова, 
Александр Балуев, Ольга Будина в много-
серийном фильме «Московская сага» (16+)
15.40 «Теория заговора»
16.45 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
21.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
22.40 Айла Фишер в комедии «Шопого-
лик» (12+)
00.35 Том Хэнкс, Пол Ньюмен в остросю-
жетном фильме «Проклятый путь» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+) 

остросюжетном фильме «Правди-
вая ложь» (16+)
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесе-

Малаховым (16+)
21.55 «Танцуй!» Объявление победи-
теля 
00.35 Мистический триллер «Омен» 
(18+)
02.40 Пенелопа Крус в романтической 
комедии «Женщина сверху» (16+) 

06.55 Валерий Николаев, 
Ольга Остроумова и Виктор 
Проскурин в фильме «Очень 
верная жена». (12+)

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. АГРОБИЗНЕС 
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Укротители звука». 
(12+)
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»       
12.00 Вести
* 12.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звезда»
13.35 Алексей Макаров, Юлия Пере-
сильд, Пётр Красилов и Елена Сафоно-
ва в фильме «Карусель». (12+)

06.45 Витаутас Томкус и Нина 
Старовойтенко в детективе 
«Три дня на размышление»

09.35 «Планета собак»
10.10 «Смехопанорама Евгения Петрося-
на»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Санаторий 
«Лазурный»        
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. Мария Порошина и 
Александр Самойленко в телесериале 
«Родители». (12+)
13.10 Алла Юганова, Александр Волков и 
Янина Соколовская в фильме «Подруги». 
(12+)
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
17.10 Глафира Тарханова, Андрей Финя-
гин, Михаил Евланов, Константин Бала-
кирев и Елена Борзова в фильме «Путь к 
себе». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

риал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят люди». 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (12+)
00.00 Эмилия Спивак и Алексей Зуб-
ков в фильме «Жила-была Любовь». 
(12+)
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
03.50 Торжественное закрытие 37-го 
Московского международного ки-
нофестиваля
05.10 «Горячая десятка». (12+)
06.20 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» с Александром 

01.50 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
03.40 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа А.Ка-
раулова (16+)

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Русский бизнес» (16+) 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Возвращение резидента» 
(12+) Детектив
16.10 «Конец операции «Резидент» 
(12+) Детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Конец операции «Резидент» 
(12+) Продолжение фильма
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Боа для Сусанны» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Бокс номер восемь» 

15.00 Вести
* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ
15.40 Алексей Макаров, Юлия Пере-
сильд, Пётр Красилов и Елена Сафоно-
ва в фильме «Карусель». Продолжение. 
(12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица Весёлая». 
(12+)
19.00 Ольга Павловец, Алексей Бара-
баш и Анастасия Сорокина в фильме «Я 
буду рядом». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. Анна Ми-
хайловская, Александр Константинов, 
Дмитрий Пчела, Елена Бирюкова, Вера 
Васильева и Эрнст Романов в фильме 
«Деревенщина». (12+)
01.40 Елена Лядова и Алексей Зубков в 
фильме «Везучая». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Анна Яновская, 
Михаил Полицеймако, Павел Деревян-
ко, Ольга Волкова и Татьяна Кравченко 
в фильме «Неоконченный урок». (12+)
05.30 «Рецепт Победы. Медицина в 
годы Великой Отечественной войны». 
(12+) 

01.35 Церемония вручения национальной 
премии «Радиомания - 2015»
02.50 Александр Голубев, Светлана Антонова, 
Анна Уколова и Игорь Сигов в фильме «Тихий 
омут». (12+)
04.50 «Планета собак»
05.20 «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)

07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ-
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с 
Кириллом Поздняковым
19.00 Сергей Никоненко и Александр Фисен-

Беляевым (заключит.) (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Даниил Стра-
хов,Татьяна Казючиц и Анатолий 
Лобоцкий в остросюжетном фильме 
«РОЗЫГРЫШ» (16+)
22.30 Александр Яковлев в фильме 
«ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
00.35 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)

(16+) Сериал
21.35 «След. Жиголо» (16+) Сериал
22.20 «След. Детский конкурс красо-
ты» (16+) Сериал
23.05 «След. Колыбельная» (16+) 
Сериал
23.55 «След. Невинные» (16+) Се-
риал
00.40 «След. Неслучайный взрыв» 
(16+) Сериал
01.25 «След. Надежда умирает пер-
вой» (16+) Сериал
02.15 «След. Приятный вечер» (16+) 
Сериал
03.00 «Детективы. Верный Гриня» 
(16+) Сериал
03.45 «Детективы. Мертвый глаз» 
(16+) Сериал
04.25 «Детективы. Выпускной» (16+) 
Сериал
05.05 «Детективы. Поездка в Ми-
лан» (16+) Сериал
05.45 «Детективы. Ценный ребе-
нок» (16+) Сериал
06.20 «Детективы. Страховка» (16+) 
Сериал

04.40 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
07.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым
19.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 Константин Соловьев, Геннадий 
Венгеров, Наталья Бочкарева в фильме 
«КВАРТАЛ» (16+)
23.55 Остросюжетный сериал «ПЛЯЖ» 
(16+)

ко в остросюжетном фильме «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР» (16+)
21.00 Арнольд Шварценеггер в боевике 
«ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» /США/ 
(16+)
23.35 Остросюжетный сериал «ПЛЯЖ» 
(16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 

09.00 «Ух ты, говорящая рыба!». 
«Ну, погоди!». «Храбрый заяц». 
«Волк и теленок». «Бобик в гостях 
у Барбоса» (0+) Мультфильмы

11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 Легенды нашего кинематографа: «Я 
шагаю по Москве» (12+) Комедия, мелод-
рама
13.40 Легенды нашего кинематографа: 
«Ребёнок к ноябрю» (16+) Комедия, му-
зыкальный 
15.45 Легенды наше-
го кинематографа: 
«Дело Румянцева» 

01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.20 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.05 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

06.55 «Алиса в Зазеркалье». 
«Первая скрипка». «Са-
мый маленький гном». «А 
что ты умеешь?». «Змей на 

чердаке». «Приключение на плоту». 
«Лиса-строитель». «Пятачок». «Маша 
больше не лентяйка». «Чудесный 
колокольчик». «Волшебное лекар-
ство».»Вовка в тридевятом царстве» 
(0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Золотое дело» (16+) Се-
риал
12.00 «След. Бегство под залог» (16+) 
Сериал
12.55 «След. Заказ» (16+) Сериал
13.40 «След. Пигмалион» (16+) Сериал
14.30 «След. Алхимик» (16+) Сериал
15.20 «След. По справедли-
вости» (16+) Сериал
16.05 «След. Горько» (16+) 

(12+) Детектив, криминальный 
18.00 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное» информаци-
онно-аналитическая програм-
ма
20.30 «Кулинар». 7 серия (16+) 
Боевик, приключения
21.25 «Кулинар». 8 серия (16+) 
Боевик, приключения
22.25 «Кулинар». 9 серия (16+) 
Боевик, приключения
23.25 «Кулинар».10.серия (16+) 
Боевик, приключения
00.25 «Кулинар».11 серия (16+) 
Боевик, приключения
01.25 «Кулинар».12 серия (16+) 
Боевик, приключения
02.25 «Тихая застава» (16+) Во-
енная драма 
04.10 «Русский бизнес» (16+) 
Комедия 
05.40 «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбега-
евым (16+) Документальный 
сериал

Сериал
17.00 «След. Друг, которого не было» 
(16+) Сериал
17.50 «След. Убийство на бис» (16+) 
Сериал
18.40 «След. ФЭС по вызову» (16+) Се-
риал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Кулинар». 1 серия (16+) Боевик, 
приключения 
21.00 «Кулинар». 2 серия (16+) Боевик, 
приключения
21.55 «Кулинар». 3 серия (16+) Боевик, 
приключения
22.55 «Кулинар». 4 серия (16+) Боевик, 
приключения
23.55 «Кулинар». 5 серия (16+) Боевик, 
приключения
00.50 «Кулинар». 6 серия (16+) Боевик, 
приключения
01.50 «Турецкий гамбит» (16+) Боевик, 
военный, детектив
04.20 «Возвращение резидента» (12+) 
Детектив
06.35 «Конец операции «Резидент» 
(12+) Детектив

ТВ программа, объявления, реклама

Реклама, объявления

ПРОДАМ 
НЕДОСТРОЕННЫЙ 

КОТТЕДЖ  
10,5 Х 8,  в два уровня, 

на идеально ровном 
участке 15 соток 
по с. Онгудай, ул. 

Аткунова,55. Продажа 
в связи с переездом, 

цена договорная. 
Тел. 8-983-581-6004.

Продам  кв-ру в 2-х кв-м доме 
(3К+К, окна ПВХ, натяжные потолки, 
межкомнатные двери, вода в доме) 

Баня, гараж, сад, огород
Тел.: 8-913-996-29-37

Продам участок под ИЖС 
в с. Онгудай, район Абай кобы, 

Радужная 45, 10 соток, документы 
готовы, 130 т.р торг, 
тел. 8 913 996 3110

Продам или обменяю 
зем. участок в с. Онгудай по 
ул.Советская (р-н военкомата)

Тел.: 8-913-696-53-33

Закупаю сухие рога. 
Дорого.

Тел.: 8-913-698-91-32

От искры тепла – пламя добра
23 июня в Доме культуры 
села Онгудай пройдет 
конкурс-фестиваль 
художественного 

творчества «От искры 
тепла – пламя добра!» 

молодых инвалидов  
посвященный 15-летию 

Всероссийского Общества 
инвалидов, который проводится 

в рамках «Года литературы». 
Приглашаем к активному 
участию в мероприятии.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Анатолия  

Анатольевича  Чекмышева прошу 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Данила  

Анатольевича  Чекмышева прошу 
считать недействительным.

Продам з/у с недостр. 
домом 5Х14 (вода рядом) 

в с. Онгудай, по ул. Лесная, 30
Под мат. Капитал. Торг уместен.

Тел.: 8-913-992-24-73

СРОЧНО Продам пятистенник, 
на участке нестроеный  новый дом 

(под крышей) в с. Онгудай по ул. 
Горная, 4. Хороший зем. участок. Цена  

договорная. Тел.: 8-913-699-43-78, 
8-913-690-31-71

Сдам в аренду помещение 
100 кв.м. в с. Онгудай, 

по ул. Ерзумашева, 31/2 (напротив 
рынка ) Вода, слив. 10 тыс. руб. в 

месяц
Тел.:8-913-994-01-12

ПРОДАМ ДОМ в с. Онгудай 
по ул. Космонавтов, 6 

(напротив Собеса)
Тел.:8-913-994-01-12

Закупаем КРС 
и лошадей 

живым весом. 
ДОРОГО

Тел.: 8-923-661-66-33, 
8-913-998-05-00

ДОСТАВКА: 
песок, гравий, бут, газоблок, 
грунт, перегной.10-13 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 тонн. Попутный груз 

до Горно-Алтайска, Бийска.
Тел.: 8-913-269-73-64, 

8-961-233-84-96

РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В наличии и под заказ. Горбыль, 

дрова, доставка. 
Тел.: 8-913-269-73-64, 

8-961-233-84-96.

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА-
ЭКСКАВАТОРА

Глубина копания до 4,4 м. Копка 
траншей, водопроводов и т.д. 

Погрузка и вывоз мусора. 
Самосвалы 10-13 т. 

Тел.: 8-913-269-73-64, 
8-961-233-84-96.

ГАЗОБЛОК 
ШЕБАЛИНСКИЙ 

стеновой, 
перегородочный, крепкий 
блок, хорошая геометрия
обращаться: 89136962188. 

с. Шебалино 
ул. Трактовая4/1 

(рядом с АЗС «НИКА»)

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(побелка, штукатурка, шпаклевка, обои, покраска)

Оплата договорная Тел.: 8-913-693-45-28

ПРОДАМ ДОМ 
в с. Шашикман. 32 кв.м. 

Зем. уч. 18 соток. ул. Имеются 
хоз. постройки. Октябрьская, 

31. Тел.: 8-913-698-86-77

Дорого куплю 
предметы старины

(самовары, монеты, 
иконы, значки, 

статуэтки, огниво, 
колокольчики, 
стремена и т.д)

Тел.: 8-923-645-15-30

Салон МТС 
предлагает:

- Сотовые телефоны от 700 
рублей

- планшеты от 4 тыс. рублей
- Ноутбуки от 15 тыс. рублей

КРЕДИТ
Адрес:  с. Онгудай 

ул. Ленина 7 А
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Тел.: 8-961-980-59-52

Продам новый деревянный 
дом 88 кв.м.в с.Онгудай, окна ПВХ, пол 
ламинат, межком.двери, с/уз, аил, уч.18 

соток. Тел. 8-913-692-92-52
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Сельское хозяйство является основной от-
раслью экономики, имеющее большое со-

циальное значение. Эффективное функциони-
рование данной отрасли влияет на обеспече-
ние населения продуктами питания, а также 
на экономический потенциал сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Приоритет-
ным направлением развития АПК района яв-
ляется животноводство. Земледелие и рас-
тениеводство являются обслуживающими 
животноводство отраслями.

Главная задача, стоящая перед животново-
дами района- это рост поголовья до его опти-
мального количества и повышение продуктив-
ности сельскохозяйственных животных.

В настоящее время на территории района в 
составе агропромышленного комплекса функ-
ционируют: 336 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, 21 сельскохозяйственных предприя-
тий, 5 СПоК и 5809 личных подсобных хозяйств.

За 12 месяцев 2014 года прибыль по сель-
хозпредприятиям составила: 18 670 тыс. руб., 
убыток – 576 тыс. руб., из них: прибыльных 18 
предприятий и 3 предприятия за 9 месяцев по-
лучили убыток по причине отсутствия за 9 ме-
сяцев реализации продукции. Реализация на-
мечается в 4 квартале текущего года. Всего 
рост прибыли по сравнению с отчетной датой 
предыдущего года составило 253%.

 За 12 месяцев 2014 года прибыль по сель-
хозпотребкооперативам составила: 1 056 тыс. 
руб., убыток - 4 тыс. руб., из них: прибыльных 
3 кооператива и 1кооператив за 9 месяцев по-
лучили убыток по причине отсутствия за 9 ме-
сяцев реализации продукции. Всего рост при-
были по сравнению с отчетной датой преды-
дущего года составил 150%.

 Основным источником производства кор-
мов в районе является полевое кормопро-
изводство. Кормовые культуры в основном 
представлены посевами овса.

 В районе общая площадь земель сельско-
хозяйственного назначения 215 тыс. га, все-
го сельскохозяйственных угодий 116 627 га, из 
них пашни 17 185 га, пастбищ 897 310 га, сено-
косы 9 228 га.

 Посевная площадь сельскохозяйствен-
ных культур в 2014 году в Онгудайском райо-
не составила 13 475 га (увеличение составило 
103% к уровню 2013 года). Увеличение посев-
ных площадей произошло за счет арендован-
ных земель, а так же открытия новых крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

 По итогам сведений о сборе урожая в хо-
зяйствах всех категорий Онгудайского района 
заготовлено:

1.Сельхозпредприятиями и крестьянскими 
фермерскими хозяйствами:

- однолетних трав на сено – 17020,9 тн., по 
сравнению с 2013 годом (13969,6 тн) на 22% 
больше;

- силоса (г.м.) – 7956 тн., по сравнению с 
2013 годом (9600 тн) на 17% меньше;

- сенажа – 4000 тн., по сравнению с про-
шлым годом (3264,6 тн) на 23% больше;

- сена многолетних трав – 10283,15 тн., по 
сравнению с прошлым годом (8939,6 тн.) на 
15% больше;

- сена естественных трав – 3654,26 тн., по 
сравнению с прошлым годом (2998,9 тн.) на 
22% больше.

2. Личными подсобными хозяйствами за-
готовлено 16160 тн. грубых кормов.

Средняя урожайность в 2014 году соста-
вила:

- однолетних трав на сено – 30,35 ц/га.
- однолетних трав на силос – 122,7 ц/га.
- однолетних трав на сенаж – 130 ц/га.
- многолетних трав на сено – 17 ц/га.
- естественных трав на сено – 19 ц/га.
Площадь под зерновые культуры в 2014 

году составила 80 га. По сравнению с про-
шлым годом площадь уменьшилась на 66 га., 
что составило 55%. Уменьшение площадей 
под зерновые культуры произошло по причи-
не непогоды весной 2014 года. Валовый сбор 
составил 82 тн., что составило 54%. Средняя 
урожайность зерновых составила 10,3 цн/га.

Хозяйствами района приобретено фураж-
ного овса в количестве 975,8 тонн и 96 тонн 
комбинированных кормов.

 
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий 
по району на 01.01.2015 г. составляет:

 2013 г. 2014 г. 2014/2013г. в %
КРС 42 803 43743 102.2

Овцы и козы 77 238 77 703 100.6
Лошади 19 641 20 552 104.6
Маралы 8 602 8 932 103,8
Свиньи 322 266 82,6
Птица 5188 4649 89,6

Пчелосемьи 792 802 101,3

В структуре поголовья скота в хозяйствах 
района наибольшее увеличение наблюдается 
по лошадям (4,6%), обусловленное ростом за-
купочных цен на лошадей и низкой себестои-
мостью.

Производство продуктов животноводства 
в хозяйствах всех категорий

Показатели За 12 мес. За 12 мес. 2014г. в %

2013 г. 2014 г. к 2013 г.

Скот и птица на убой в 
живой массе, тонн

7 751,4 7 871,5 101,5

Шерсть, тонн 140,7 138,4 98,4

Отчет отдела сельского хозяйства за 2014 год 
Пух козий, центнеров 81,1 66,7 82,2

Панты консерв, кг 7,31 6,93 94,8
Молоко, т 9 288 9 043,6 97,4

В структуре производства скота на убой 
наибольшую долю занимают личные хозяй-
ства населения. На 01.01.2015 года по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
производство скота и птицы на убой в живой 
массе увеличилось на 1,5%, уменьшение по 
производству шерсти на 1,6%, пуха на 17,8%, 
пантов на 5,2%. Снижение производства шер-
сти, пуха и пантов прямо связано со снижени-
ем поголовья скота.

Производством товарного молока в рай-
оне занимается одно хозяйство - ИП Елико-
ва Р.Р. ГКФХ. Молоко, указанное в сводной 
информации Алтайстата, рассчитывается в 
общем по району вместе с ЛПХ. В данных по-
казателях включены молоко, произведенное 
как для потребления, так и для кормления 
молодняка. 

В результате стихийного бедствия, вы-
званного паводком в мае 2014 года, постра-
дало 22 сельхозтоваропроизводителя, из них 
2 предприятия и 20 КФХ.

Сданы в Минсельхоз России документы 
20 хозяйств на общую сумму ущерба 3 млн. 
467 тысяч 520 рублей, в том числе:

-по гибели сельскохозяйственных культур 
на общую сумму 787 тысяч 636 рублей;

-по гибели сельскохозяйственных живот-
ных – 200 тысяч 630 рублей;

-по разрушенным объектам сельскохо-
зяйственного назначения – 2 млн. 325 тысяч 
125 рублей;

- по материальным ценностям 154 тысяч 
130 рублей.

Согласно письма Министерства сельско-
го хозяйства Республики Алтай от 05.11.2014 
года № 2108, полученного 10.11.2014 г. вхо-
дящий № 03-08/2878, в адрес администра-
ции района направлены копии актов Мин-
сельхоза РФ по ущербу, нанесенному сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
Республики Алтай от чрезвычайных ситуа-
ций (наводнений). По данным утвержденного 
ущерба по всем объектам прошли эксперти-
зу от первоначальных поданных данных 28%. 

1. Согласно акту № 004/1 от 14.07.2014 г. 
из предоставленных муниципальным образо-
ванием актов о гибели сельскохозяйственных 
культур 11 хозяйств, 131,5 га. (на сумму 787 
тысяч 636 рублей) прошли положительную 
экспертизу документы 8 хозяйств, на общую 
сумму 317 тысяч 170 рублей. Всего приня-
то к возмещению от первоначального ущер-
ба 40%.

2. Согласно акту № 004/3 от 14.07.2014 г. 

из предоставленных муниципальным образо-
ванием актов о гибели сельскохозяйственных 
животных двух хозяйств (на сумму 200 тысяч 
630 рублей) прошли положительную экспер-
тизу документы 2 хозяйств, на общую сумму 
63 тысяч 650 рублей. Всего принято к возме-
щению от первоначального ущерба 32%.

3. Согласно акту № 004/4 от 14.07.2014 г. 
из предоставленных муниципальным образо-
ванием актов о повреждении сельскохозяй-
ственных объектов и объектов инфраструкту-
ры 6 хозяйств (на сумму 2 млн. 325 тысяч 125 
рублей) прошли положительную экспертизу 
документы 6 хозяйств, на общую сумму 459 
тысяч 660 рублей. Всего принято к возмеще-
нию от первоначального ущерба 20%.

4. Согласно акту № 004/6 от 14.07.2014 г. из 
предоставленных муниципальным образова-
нием актов по материальным ценностям, по-
врежденным в результате чрезвычайной си-
туации 3 хозяйств (на сумму 154 тысяч 130 
рублей) прошли положительную экспертизу 
документы 2 хозяйств, на общую сумму 126 
тысяч 130 рублей. Всего принято к возмеще-
нию от первоначального ущерба 82%.

В результате чрезвычайной ситуации воз-
никшей в результате обильных дождевых 
осадков и резкого подъема уровня рек на 
территории Онгудайского района пострадало 
193 личных подсобных хозяйств. Из них: 

- Ининское сельское поселение – 17,
- Купчегеньское сельское поселение – 5,
- Шашикманское сельское поселение – 5,
- Каракольское сельское поселение – 29,
- Онгудайское сельское поселение – 137.
Общая площадь погибшей культуры (кар-

тофель) составляет 20,143 га на общую сумму 
508,248 тыс. рублей. 

Всего оказано господдержки сельхозто-
варопроизводителям района за 2014 год на 
46 926 617, 74 рублей.

В рамках реализации ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» в районе за-
вершена реконструкция водопровода в с. Ша-
шикман протяженностью 2,57 км., а также в 
рамках реализации мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов получено 
из федерального бюджета 1 712 983 рубля, из 
республиканского бюджета 1 347 346 рублей 
и местного бюджета 320 558 рублей, данные 
средства выделены на улучшение жилищных 
условий 7 молодых семей.

В.Я. Айбыков,
начальник отдела сельского хозяйства

11-12 июня в селах Купчегень и Иня 
прошли спортивные состязания 

под названием «Турнир Чике-Тамана», посвя-
щенные Дню России. Турнир состоял из четы-
рех спортивных дисциплин (боевое самбо, 
алтай-куреш, мини футбол и пляжный волей-
бол). Зрелищные спортивные состязания по-
радовали и зрителей, и участников, подарив 
много ярких впечатлений в праздничные вы-
ходные. 

Итоги спортивных состязаний
Алтай куреш (всего приняло участие 45 

спортсменов):
60 кг.

1 м.- Токарев Герман с.Онгудай, кыпчак, тренер 
Черепанов С.Н.
2 м.- Сандыков Ялтанбас с.Онгудай, иркит, 
тренер Ямончеряев А.В.
3 м.- Чадин Амыр с.Онгудай, мундус, тренер Се-
мендеев Э.С.

70кг.
1 м.- Едикеев Эзен с.Иня, тӧӧлӧс, тренер Еди-
кеев А.И.

2 м.- Самаев Сергей 
с.Онгудай, саал, Че-
репанов С.Н.
3. Очередяков Алаш, 
с.Купчегень, чапты, 
Майчиков А.В.

80 кг.
1 м.- Тарбанаев Че-
дирген с.Каракол, 
тодош, с.Каракол
2 м.-Майманов Учур 
с.Онгудай, майман, 
Аткунов С.Ю.
3 м.- Чийбунов Ча-
лын с.Онгудай, чап-
ты, Черепанов С.Н.

+80 кг.
1 м.- Теркин Араты 
с.Ело, кыпчак, тре-
нер Ялчин С.П.
2 м.- Макышев Чин-
гис с.Бичикту- Боом, 

тӧӧлӧс, Шалтагачев В.Н.
3 м.- Кудачин Амаду- с.Онгудай, кӧбӧк, тренер 
Декенов А.В.

Абсолютное первенство (приняло уча-
стие 20 спортсменов).
1 м.- Тарбанаев Чедирген выиграл главный приз 
«баран».
2 м.- Кудачин Амаду
3 м.- Константинов Эмиль, г.Горно-Алтайск, 
алмат.

Боевому самбо (всего приняло участие 40 
спортсменов). 

52кг.
1 м.- Согоноков Ренат с.Боочи, тренер Бордо-
молов А.Т.
2 м.- Дидруков Арчын с.М-Яломан, тренер Ат-
кунов С.Ю.
3 м.- Темеев Айас с.Купчегень, тренер Емикеев 
С.М.

57кг.
1 м.- Сандыков Ялтанбас с.Онгудай, тренер 
Ямончеряев А.В.
2 м.- Санакаев Эзен с.Онгудай, тренер Черепа-
нов С.Н.

3 м.- Емегенов Амат с.Боочи, тренер Бордомо-
лов А.Т.

62кг.
1 м.- Тужумеев Мерген с.Онгудай, Тепуков Э.А.
2 м.- Самаев Максим с.Онгудай, тренер Черепа-
нов С.Н.
3 м.- Яйтаков Менунчи с.Боочи, тренер Бордо-
молов А.Т.

68 кг.
1 м.- Кудачин Вадим с.Онгудай, тренер Деке-
нов А.В.
2 м.- Самаев Сергей с.Онгудай , тренер Черепа-
нов С.Н.
3 м.- Едикеев Эзен с.Иня, тренер Едикеев А.И.

74 кг.
1 м.- Чийбунов Чалын с.Онгудай, тренер Чере-
панов С.Н.
2 м.- Майманов Учур с.Онгудай, Аткунов С.Ю.
3 м.- Умаров Алер с.Боочи, тренер Бордомолов 
А.Т.

82 кг.
1 м.- Ошлыков Евгений с.Шашикман, тренер 
Чедушев И.И.

+82кг.
1 м.- Кудачин Амаду с.Онгудай, тренер Декенов 
А.В.
2 м.- Кыбыев Чечен с.Онгудай, тренер Аткунов С.Ю.
3 м.- Алмашев Арутай с.Б-Яломан, тренер 
Кӧбӧков А.К.

Мини футбол 
1 место – Купчегень
2 место – Иня
3 место – Инегень

Пляжный волейбол, мужчины (всего 22 
команды)
1 место – Инегень 3
2 место – Инегень 1
3 место – Инегень 2

Пляжный волейбол, женщины (всего 12 
команд)
1 место – Иня
2 место – Купчегень 1
3 место – Купчегень 3

Турнир в День России
Спортивная неделя

С 8 по 12 июня 2015 года в Абакане прошли 
Межрегиональные спортивные игры Си-

бирского федерального округа в рамках 
празднования 70-ой годовщины Победы 
«Абакан-2015» среди лиц с нарушением (по-
ражением) опорно-двигательного аппарата. 
В Парасибириаде приняли участие более 100 
спортсменов из 11 субъектов СФО, в том чис-
ле 10 из Республики Алтай. Наш район пред-
ставлял молодой, но уже опытный спортсмен 
Валентин Тымыев. Он принял участие в трех 
спортивных дисциплинах: легкая атлетика, 
дартс и настольный теннис. Самым удачным 
для Валентина оказалось участие в легкой ат-
летике, а именно в прыжках в длину. В упор-
ной борьбе нашему земляку удалось занять 
призовое третье место, причем отрыв от ли-
дера, спортсмена из Якутии, составлял счи-
танные сантиметры. В соревнованиях по дар-
тс и настольному теннису Валентин также 
показал достойные результаты, но, к сожале-
нию, призовых мест ему достичь не удалось. 
В целом команда нашей республики заняла 
5 место среди 11 команд, что также являет-
ся неплохим результатом. Поздравляем Ва-
лентина и сборную республики с удачным вы-
ступлением и желаем им новых достижений.

Корр.

Успехи нашего 
спортсмена
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Закон и порядок «Насилие в семье»
Автокресло - детям!

За пять месяцев в районе 
произошло 56 дорожно-

транспортных происшествий

Скажи наркотикам – НЕТ!

О порядке получения государственных услуг в области оборота гражданского и служебного 
оружия и боеприпасов к ним в электронном виде через Единый портал государственных услуг

Ваше здоровье

На основании поручений Министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой, 
врио руководителя Росздравнадзора М.А. Мурашко открыта  «горячая линия» 
для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки 
обезболивающих препаратов.

Пациенты или их родственники, столкнувшиеся с проблемами получения 
обезболивающих препаратов, могут обращаться с жалобами о нарушении по-
рядка назначения и выписки обезболивающих препаратов, следующим образом:

на бесплатный круглосуточный номер телефона 8 800 500 18 35.
В течение рабочего дня обращения граждан принимаются специалистами 

Росздравнадзора, в нерабочее время сообщения будут записываться на почто-
вый ящик для последующего ответа заявителю.

оставить обращение на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения, перейдя по ссылкам: 

http://roszdravnadzor.ru/feedback/complaints
http://roszdravnadzor.ru/news/222
по телефонам «горячей линии» Министерства здравоохранения Республи-

ки Алтай: 
c 9-00 до 18-00 часов по местному времени  в рабочие дни по телефону 

8(38822)2-26-13;
с 18-00 до 9-00 часов по местному времени и выходные дни (суббота, воскре-

сенье) по телефону 8(38822)2-20-78.

Пресс-служба Территориального органа Росздравнадзора
по Республике Алтай

В Аппарат Уполномоченного по 
правам человека поступают об-

ращения от граждан, где в семьях 
не всё благополучно.

Что такое насилие? Насилие 
определяется как принудительное 
воздействие на кого-либо. А семей-
ное насилие – это ставшие привыч-
ными физические, словесные, мо-
ральные и экономические оскор-
бления, унижения и принуждения 
с целью запугивания и получения 
власти одних членов семьи над 
другими.

Причины возникновения наси-
лия в семье многочисленны. Они 
возникают как в ней самой и связа-
ны с взаимоотношениями между 
ее членами, так и вне ее. Чаще все-
го насилие совершается в семьях со-
циального риска, в стрессовой ситу-

Одним из направлений в работе 
муниципального образования 

«Онгудайский район» и администра-
ций сельских поселений является 
обеспечение выполнения мероприя-
тий по борьбе с дикорастущими нар-
косодержащими растениями, выяв-
ление и ликвидация их очагов на тер-
ритории района.

Главным растительным сырьем 
для изготовления наркотических 
средств в нашем районе является ди-
корастущая конопля, которая содер-
жит химические вещества, оказыва-
ющие дурманящее воздействие. 

К сожалению, не все землеполь-
зователи уделяют должное внима-
ние борьбе с этим злостным сорня-
ком, хотя, согласно п.1 «Положения 
об уничтожении растений, содер-
жащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их 
прекурсоры», утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 
22.12.2010г. № 1087, уничтожение 
дикорастущих или культивируемых 

С 1 июля 2012 года вступил в си-
лу Федеральный закон «Об ор-

ганизации предоставления госу-
дарственных услуг» от 27.07.2011 г. 
№ 210 – ФЗ. Информация о предо-
ставляемых государственных услу-
гах (функциях) в электронном ви-
де размещена на Едином портале. 
Данная информационная система, 
обеспечивает:

- доступ физических и юриди-
ческих лиц к сведениям о государ-
ственных и муниципальных услугах, 
государственных функциях по кон-
тролю и надзору, об услугах госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждений, об услугах организаций, 
участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных 
услуг, размещенных в федеральной 
государственной информационной 
системе, обеспечивающей веде-
ние реестра государственных услуг 
в электронной форме;

- предоставление в электрон-
ной форме государственных и му-
ниципальных услуг, услуг государ-
ственных и муниципальных уч-
реждений и других организаций, 

ации. За последние годы наблюда-
ется рост различных видов насилия 
и в благополучных семьях. Каковы 
причины насилия вне семьи? Резкое 
имущественное расслоение обще-
ства - источник социально-психоло-
гического напряжения и конфликтов 
в обществе и в семье, ослабление 
системы контроля и  потребления 
спиртных напитков, а также отказ 
от принудительного лечения лиши-
ли семью возможности защитить-
ся от произвола алкоголика – отца 
или мужа, кризис морали и культу-
ры.  Терпимость общества к насилию 
– это, по сути, отказ от создания со-
временного цивилизованного об-
щества и правового государства. Мы 
привыкли видеть в средствах мас-
совой информации, на телевиде-
нии и в кино разного рода насилие. 
Возможно государство имеет пра-
во ввести частично цензуру на вре-
мя показа подобных передач и их 
содержание. А ведь за рубежом во 
многих странах существуют соответ-
ствующие ограничения. Поскольку 
Российская Федерация полностью 
взяла курс на построение правово-
го государства и гражданского об-
щества, необходимо, чтобы борьба 
с таким опасным социальным и пра-
вовым явлением, как насилие в се-

растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, прово-
дят землепользователи.

В связи с этим Главой района 
(аймака) издано Распоряжение от 
12.05.2015 г. № 176-р «Об уничтоже-
нии дикорастущей конопли», где ре-
комендовано землепользователям 
в срок до 1.07.2015 г. организовать 
уничтожение конопли, Рабочей груп-
пе муниципальной антинаркотиче-
ской комиссии до 15.07.2015 г. прове-
сти проверку мест уничтожения ко-
нопли землепользователями.

Также муниципальная антинар-
котическая комиссия напоминает, 
что согласно ст. 10.5 Кодекса Россий-
ской Федерации «Об административ-
ных правонарушениях», непринятие 
землевладельцами или землеполь-
зователями мер по уничтожению ди-
корастущих растений, содержащих 
наркотические средства, влечет на-
ложение административного наказа-
ния в виде штрафа:

в которых размещается государ-
ственное задание (заказ) в соответ-
ствии с перечнями, утвержденны-
ми Правительством РФ и высшими 
исполнительными органами госу-
дарственной власти субъекта РФ;

На Едином портале реализова-
на концепция «личного кабинета» 
пользователя, обеспечивающая по-
сле его регистрации на портале сле-
дующие возможности:

- ознакомление с информаци-
ей о государственной или муници-
пальной услуге (функции);

- обеспечение доступа к фор-
мам заявлений и иных документов, 
необходимых для получения госу-
дарственной или муниципальной 
услуги (функции), их заполнение и 
представление в электронной фор-
ме;

- обращение в электронной 
форме в государственные органы;

- осуществление мониторин-
га хода предоставления государ-
ственной или муниципальной ус-
луги или исполнения государствен-
ной функции;

- получение начислений и воз-

мье, проходила не только на законо-
дательном уровне. 

Очень важно, чтобы СМИ осве-
щали как можно больше положи-
тельных примеров семейных от-
ношений для воспитания в под-
растающем поколении семейных 
ценностей. Необходимо сформи-
ровать определенную систему го-
сударственных мер по предотвра-
щению насилия в семье и принять 
соответствующий закон. Обратить 
внимание на правовую безграмот-
ность наших женщин и детей. Не со-
кращать, а расширять сеть учрежде-
ний по социальной реабилитации 
пострадавших - центры экстренной 
психологической помощи, кризис-
ные центры, так как они просто не-
обходимы. Как можно больше при-
влекать ребят из неблагополучных 
семей к общественной работе, что-
бы они могли раскрыться как лич-
ность, самоутвердиться, самовыра-
зитъся. Это должно помочь им от-
влечься от проблем в семье и от 
совершения негативных поступков. 

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека
в Республике Алтай  

8 (388 22) 6 46 01
semen-shefer@rambler.ru

- на граждан – от одной тыся-
чи пятисот рублей до двух тысяч ру-
блей,

- на должностных лиц – от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей, 

- на юридических лиц – от три-
дцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Согласно ст. 10.5.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации «Об админи-
стративных правонарушениях»,не-
законное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, если это 
действие не содержит уголовно на-
казуемого деяния, влечет наложе-
ние штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток;

- на юридических лиц- от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей.

Дронова Л.И., 
секретарь муниципальной 

антинаркотической комиссии

можность оплаты государственных 
пошлин, штрафов и сборов;

- хранение реквизитов пользо-
вателя;

- получение результатов предо-
ставления государственных или му-
ниципальных услуг в электронной 
форме на Едином портале, если это 
не запрещено федеральным зако-
ном.

В настоящее время для доступа 
к услугам на Едином портале реали-
зовано два способа авторизации:

- с использованием логина/па-
роля.

- с использованием электронной 
подписи.

Способы получения кода актива-
ции личного кабинета:

- Доставка ФГУП «Почта России»;
- Центр обслуживания ОАО «Ро-

стелеком»;
- С помощью носителя электрон-

ной подписи; 
- Многофункциональный центр;  
Выбираем форму регистрации.
Сразу после нажатия кнопки «Ре-

гистрация» пользователю открыва-
ется интерфейс, предлагающий вы-

Для снижения смертности среди детей-пассажиров на протяжении по-
следних нескольких лет в нашем районе проводится широкомасштаб-

ное ежемесячное профилактическое мероприятие «Автокресло – детям!». 
Мероприятие призвано  напомнить родителям, что любая, даже самая ко-
роткая поездка ребенка в автомашине, должна проходить только с исполь-
зованием детского удерживающего устройства. Поэтому одной из самых 
первых покупок для новорожденного должна стать автолюлька, которую 
впоследствии сменит детское автокресло.

10 июня на территории района проводилось профилактическое меро-
приятие «Автокресло - детям!», в период которого инспекторами ДПС  оста-
новке на минимальное количество времени подверглось 20 автовладель-
цев, из которых было выявлено 10 правонарушений. Одно  в отношении во-
дителя, нарушившего требование по перевозке детей установленных ПДД 
РФ, составлено 8  административных материалов, и один водитель был 
привлечен за управление ТС без права вождения.

С января по май месяц текущего года в Онгудайском районе зарегистри-
ровано 56 ДТП, из них 11 ДТП подлежат статистическому регистрацион-

ному учету.   В дорожных авариях погиб 1 и получили ранения различной 
степени тяжести 16 человек.  С участием детей произошло 4 ДТП,  в кото-
рых ранено четверо детей. Остальные  45 ДТП с материальным ущербом.

Основными причинами совершения ДТП явились нарушения правил 
расположения транспортных средств на проезжей части, несоблюдение 
безопасной скорости движения,  нарушения правил совершение маневра. 

В очередной раз обращаемся к участникам дорожного движения, будь-
те внимательны на дорогах, не нарушайте правил движения! 

Муртигешев А.Н.,
Вр.и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский»

брать форму регистрации. Как мы 
видим, государственные услуги до-
ступны как российским, так и ино-
странным гражданам. Помимо это-
го, существуют услуги для юри-
дических лиц. В нашем примере 
выберем регистрацию для граждан 
РФ (как наиболее востребованную). 
Далее пользователю предлагается 
выбрать вид учетной записи, кото-
рая может быть простой и стандарт-
ной. Для создания простой учетной 
записи не требуется ничего, кроме 
электронной почты. Рассмотрим со-
здание более сложного варианта — 
стандартной четной записи, даю-
щей доступ ко всем услугам.

Для создания стандартной запи-
си, вам будет необходима не толь-
ко почта, но и СНИЛС (страховой но-
мер индивидуального лицевого сче-
та), ИНН, паспорт и телефон. СНИЛС 
(страховой номер индивидуально-
го лицевого счета) обычно выдает-
ся гражданам и РФ на первом месте 
работы (в высшем учебном заведе-
нии), это та самая «зеленая карточ-
ка». ИНН необходимо получать са-
мостоятельно.

Единый портал государствен-
ных услуг аттестован по требова-
ниям ФСТЭК на обработку конфи-
денциальной информации и пер-
сональных данных по требованиям 
класса К1.

Зарегистрироваться на Едином 
портале и получать их в электрон-
ном виде www/gosuslugi.ru

Для подтверждения и регистра-
ции учетной записи гражданам не-
обходимо обратиться в МФЦ Онгу-
дайского района, после получения 
логина и пароля можно пользовать-
ся в домашнем интернете. 

Адрес МО МВД России «Онгу-
дайский» www.onguday_lrr@gor.
mvd.ru

Прием граждан осуществляется 
ст. инспектором ЛРР МО МВД Рос-
сии «Онгудайский» по вторникам, 
средам и четвергам с 09 ч. 00 мин. 
до 18 ч. 00 мин. по адресу: с. Онгу-
дай, ул. Ленина, д. 14.

А. Алушкин,
старший инспектор ЛРР МО

МВД России «Онгудайский»,
капитан полиции
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От всего сердца поздравляем Алексея 
Дмитриевича Езрина, врача Онгудайской 
районной больницы с профессиональным 
праздником. Желаем, прежде всего, здоровья, удачи 
и успехов в его нелегком, но столь нужном труде, 
благодарных пациентов, спокойных дежурств. 

Семья Сарула и Зины

Ийин јурттыҥ јербойындагы эмчилигиниҥ 
тӱрген болуштыҥ фельдшерлерин Эжер Ептеев ле 
Эдуард Теришевти, тискинчилер Игорь Чабаков 
ло Мерген Мендешевти келип јаткан эмчилердиҥ 
байрамыла уткып турубыс. 

Јаан једимдерге једигер, бийик ажулар ажыгар. 
Бала-баркагар амыр чыдазын, билегерде јаантайын 
јеткил ле ырыс болзын деп кӱӱнзейдис.

Марат ла Валя Езриндердиҥ билези

За активное участие, победу, интересные 
захватывающие игры в турнире «Чике-Тамана», 
прошедшего 12 июня в селе Иня, приуроченного ко 
Дню России, от всей души поздравляю команды 
футболистов и волейболистов села Купчегень. 

В.П. Мандаев,
глава Купчегеньского сельского поселения

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Онгу-
дайский район» выражают искренние 
соболезнования Мурзагалиеву Викто-
ру Алексеевичу в связи с безвременной 
кончиной сына 

Владимира 

Быйанду сӧс
Оройтып та калган болзо, бистиҥ биле Ийин јурттыҥ 

эмчилигиниҥ тӱрген болуштыҥ ишчилерине јаан бый-
аныс айдадыс. Јаҥы јылдыҥ байрамында эки балабыс 
аварияга кирерде, фельдшерлер Эжер Ептеев ле Эдуард 
Теришев, тискинчилер Игорь Чабаков ло Мерген Менде-
шев ӧйинде келип, јаан болужын јетирген.

Слерге јаан једимдер ижигерде, айыл-јуртыгар 
амыр-энчӱ турзын, ырыс, сӱӱнчи сыйлайдыс.

Амадагагн амадугар бӱдип турзын,
Бала-баркагар сӱӱндирип турзын,
Алтайыс слерге курчузын берзин!
Келип јаткан байрамарла слерди!

Курагановтордыҥ билези, Јодра јурттаҥ.

Благодарность
 Выражаю благодарность за большую поддержку и 

помощь в проведении турнира по боевому самбо и ал-
тай куреш на приз «Чике-Тамана», посвященного Дню 
России, проводившегося в селе Купчегень 11 июня: Ка-
меневу Валерию Анатольевичу, Манышевой Елене Сте-
пановне. Коллективу администрации Купчегеньского 
сельского поселения, работникам сельского дома куль-
туры, МБОУ «Купчегеньская СОШ» в лице директора Па-
пыевой Э.В., коллективу ДЮСШ им. Н.В. Кулачева в лице 
директора Черепанова С.Н., коллективу Центра народ-
ных промыслов «Купчеген». За организацию и проведе-
ние турнира Темееву Р.Б. и Тайпинову В.Л. 

Так же благодарю всех участников и гостей турнира.  

В.П. Мандаев,
 глава Купчегеньского сельского поселения

Земельные объявленияПоздравления, благодарности, 
реклама, объявления Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бутушева Людмила Сузаровна, квалифика-
ционный аттестат 04-13-79, извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, выделенного в счет земельной доли 
Тарбаевой Альбине Михайловне, для сельскохозяйственного про-
изводства с кадастровым номером 04:06:080402:18, входяще-
му в состав единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:517, расположенный: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегеньское сельское поселение, ур. Большой Ильгумень, 
ур. Чике-Таман, лог Эбелю. общей площадью 6,4 га.
Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649000, Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, aisura-2012@
mail.ru Контактный телефон: 8-913-698-2433. Заказчиком проек-
та межевания является: Тарбаева Альбина Михайловна. Почтовый 
адрес заказчика:649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. С.Ю. Аткунова, д.5, тел: 89136938974.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649000, Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, в тридцатид-
невный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-
00 час, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения 
и предложения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков принима-
ются в течении 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем , 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 
02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым 
осуществляется по по почтовому адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9139910756 эл. почта: ongtan @ mail. ru,
Извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Яилгакову Ялачи Топосовичу из 
земель реорганизованного колхоза « Ленин-Дел» с кадастровыми но-
мерами 04:06:030502:56:ЗУ1, 04:06:030502:57:ЗУ1,04:06:030502:63:-
ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:81,располо-
женных : Республика Алтай, Огнудайский район, Нижне-Талдинское 
сельское поселение, ур.Верх-Талда,кр.Колгаш,Божулан-Оозы 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Яилгаков Мер-
ген Ялачинович (по свидетельству о праве на наследство по закону) 
связь с которым осуществляется по адресу: 649431 Республика Ал-
тай, Онгудайский район , с.Нижняя-Талда, ул.Божулан-Оозы 1,кв.1, 
тел.89139901451 .
Ознакомление и согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами на земель-
ные участки с кадастровыми номерами 04:06:030502:56:ЗУ1, 
04:06:030502:57:ЗУ1,04:06:030502:63:ЗУ1 в границах реорганизо-
ванного колхоза «Ленин-Дел» проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 
89139910756 в тридцатидневный срок 
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
, а так же возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл. почта ongtan@ mail.ru в срок до 27 октября 2014г. 
с приложением документов, удостоверяющих личность и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем , 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 
02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым 
осуществляется по по почтовому адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9139910756 эл. почта: ongtan @ mail. ru,
Извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Тельгерова Виталия Маратови-
ча из земель реорганизованного колхоза « Ленин-Дел» с кадастро-
выми номерами 04:06:030502:58:ЗУ1,
04:06:030502:58:ЗУ2,04:06:030502:113:ЗУ1,04:06:030701:32:
ЗУ104:06:030701:34:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:81,расположенных : Республика Алтай, Огнудайский 
район, Нижне-Талдинское сельское поселение, ур.Верх-Талда,кр.
Колгаш,Божулан-Оозы 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тельгеров Марат 
Иванович(по свидетельству о праве на наследство по закону) связь 
с которым осуществляется по адресу: 649431 Республика Алтай, Он-
гудайский район , с.Каракол, ул.Чорос-Гуркина-27, тел.89139904782.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами на земельные участки с ка-
дастровыми номерами 04:06:030502:58:ЗУ1, 04:06:030502:58:ЗУ2
,04:06:030502:113:ЗУ1,04:06:030701:32:ЗУ1,04:06:030701:34:ЗУ1 в 
границах реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера : 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Совет-
ская 101, (3-этаж) тел. 89139910756 в тридцатидневный срок 
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
, а так же возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл. почта ongtan@ mail.ru в срок до 27 октября 2014г. 
с приложением документов, удостоверяющих личность и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, ул. Нагорная, № 
30а, общей площадью 829 кв.м. в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование – под индивиду-
альное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:020103:191. Претензии принимаются в течение меся-
ца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сель-
ская администрация.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный уча-
сток расположенный в северной части кадастрового квартала 
04:06:021102, общей площадью 53351 кв.м. с кадастровым номе-
ром 04:06:021102:233;
 Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для ведения сельскохозяйственного 
производства. 
Претензии принимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. 
Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская администрация.

Поправка
В извещении о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, опубликованного в газете «Ажуда» № 45 от 01.11.2013г. от име-
ни кадастрового инженера Черепанова Д.А. изменить площадь зе-
мельного участка 04:06:030603:9:ЗУ1 на 6,0 га; исключить земель-
ные участки с кадастровыми номерами 04:06:030603:44:ЗУ1 пло-
щадью 3,5 га, 04:06:030501:62:ЗУ1 площадью 5,3 га с составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:143; дополнительно включить 
земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:030501:50:ЗУ1 
площадью 1,3 га, 04:06:030501:49:ЗУ1 площадью 0,8 га, 
04:06:030501:51:ЗУ1 площадью 4,4 га в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:287.

Поправка.
В извещении о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, опубликованного в районной газете «Ажуда» №41 от 17.10.2014 
г. от имени заказчика проектных работ Тарбаевой Альбины Михай-
ловны неверно указан кадастровый номер земельного участка про-
шу читать 04:06:080402:18 вместо 04:06:080302:52.

«ПАПА КАРЛО»
ПИЦЦА, СУШИ, РОЛЛЫ.

Доставка, на вынос
Все вопросы по тел.: 8-983-581-06-95

htt://vk.com/papa_karlo.ong
htt://ok.ru/ papa_karlo.ong

Мы Ждем вас: с. Онгудай, ул. Ленина, 2 Б 
(в здании нового магазина «Мясной»)

предъявителю КУПОНА скидка 10%
Скидка НА ДЕНЬ РОЖДЕНЬЕ 20%

При САМОВЫВОЗЕ 10%

Местное отделение 
«ДОСААФ РОССИИ» 

Онгудайского района Республики Алтай
Объявляет набор на курсы водителей категории:

- А, А1
- М
- В
- С

Обращаться по адресу: 
с. Онгудай, 

ул. Алтайская, 16
Тел.: 8-388-45-22-0-13, 

8-963-198-68-50

21 июня 2015 года на базе Каракольского природного 
парка «Уч Энмек» с 10.00 до 17.00 работает выездная 

секция научно-практической конференции 
«Г.И. Чорос-Гуркин и современность» 

по теме «Просветительские идеи 
Г.И. Чорос-Гуркина в традиционном 

образовании». 
Приглашаем всех желающих принять участие.


