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Событие

До клиентов добрались на велосипедах

По
словам
заместителя
начальника отдела министерства
лесного
хозяйства
РА
«Онгудайское
лесничество»
С. В. Исаенко, с начала года в
районе зарегистрировано 35
лесных пожаров на территории
более 1700 га. В прошлом году
за аналогичный период было
зарегистрировано 17 пожаров.
Пожарам способствовали сухая
осенняя погода, недостаточное
количество снега зимой и сухая
весна, 27 пожаров случились по
вине орешников. По одному случаю
зафиксировано из-за непотушенной
сигареты
и
неконтрольным
выжиганием сухой травы. 8 пожаров
возникло из-за сухой грозы.
В настоящее время действует
8 лесных пожаров. На 5 пожарах
работают авиадесантные группы и
сотрудники АУ РА «Онгудайлес».
3 пожара недоступны для борьбы
с огнем, поскольку возгорание
произошло на крутых скалах.
Уточнены
личности
трех
виновных в пожаре, по остальным
пожарам ведутся расследования.

Оценили лучших
В День России 12 июня 2012
года в Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Республике Алтай состоялась торжественная церемония награждения
сотрудников регионального управления ФССП России ведомственными наградами. Коллег с этим знаменательным днем поздравили первый главный пристав Республики
Алтай, стоявший у истоков становления Службы в регионе, Виктор
Шапин и главный судебный пристав
Республики Алтай Виталий Эрлер
и председатель Общественного
совета при УФССП России по Республике Алтай Владимир Петров.
Так, к награждению было представлено 27 федеральных государственных гражданских служащих
УФССП России по Республике
Алтай. Из Онгудайского районного
отдела судебных приставов награды получили судебный пристав по
ОУПДС Владимир Хамитов и старший специалист 2-го разряда Эркин
Баранчиков.
(соб. инф.)

С Днём
медицинского
работника!
Уважаемые медицинские
работники и ветераны
медицины!

Вечером 13 июня на мосту через реку Урсул в районном центре
работники онгудайского отделения
Управления Пенсионного Фонда
России встречали участников велопробега, посвященного дню социального работника, дню России,
90-летию со дня основания Ойротской автономной области и Чуйского тракта.
Работники Управления отделения
Пенсионного фонда – заместитель
управляющего Алексей Анисимов,

http://www.gismeteo.ru

начальник административно-хозяйственного отдела Константин Иванов, начальник отдела информационных технологий Евгений Паршуткин,
специалист отдела информационных
технологий Сергей Косолапов и руководитель группы по взаимодействию
со СМИ Андрей Варванец 12 июня
стартовали в Горно-Алтайске. По их
словам, идея провести такого рода
акцию возникла 1 мая, ее озвучил
начальник административно-хозяйственного отдела Константин Ива-

15.06.ПТ

16.06.СБ

17.06.ВС

нов, а коллеги просто поддержали.
Так, непрофессиональные велосипедисты - любители добрались до своих
клиентов на велосипедах.
12 июня они доехали до Шебалино, а на следующий день утром выехали в наш район. По пути в Кумалыре специалисты провели консультативный приём граждан. 14 июня
совместно со специалистами онгудайского отделения они тоже проконсультировали жителей Ини. Далее
участники акции направились в село

18.06.ПН

19.06.ВТ

Чибит Улаганского района, а затем - в
Кош-Агачский район.
Надо отметить, что велосипедистов сопровождал автомобиль мобильной клиентской службы и пункта
управления корпоративной сети передачи данных. Установленная в автомобиле спутниковая связь позволяет
специалистам подключаться к базам
данных всех отделений Пенсионного
Фонда России.
А. ТОХТОНОВА.
Фото автора.
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21.06.ЧТ

22.06.ПТ
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Вы дарите людям самое дорогое – здоровье, а здоровье жителей
района является нашим общим достоянием. И оно во многом зависит
от вашей любви к своей профессии,
ответственного отношения к труду
и пациентам. Исцелять больных
всегда было делом нелегким, но почетным.
Ваша сфера деятельности требует особого человеческого тепла. Порою достаточно доброты и
милосердия – они, бывает, лечат
лучше всяких лекарств. Наши
медики - это в большинстве своем люди высоких нравственных
принципов, преданные профессии, верные клятве Гиппократа.
Мы гордимся вами, доверяем вам!
Желаем Вам крепкого сибирского
здоровья и благополучия в семьях!
Глава Онгудайского района
М. Г. Бабаев,
Председатель Совета депутатов
района Э. М. Текенов

В приложении газеты
«Ажуда» № 23 от 08.06.2012 г.
допущены опечатки. На страницах 2-5 дату выхода газеты
вместо «1 июня 2012 г.» следует читать «8 июня 2012г.».
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ПРАЗДНИК

Социальный работник - звучит гордо

9 июня в Доме культуры села
Онгудай чествовали работников
социального труда и развития поздравляли Управление социальной
поддержки населения Онгудайского района с двадцатилетием со дня
образования. Нелегкая профессия
социальных работников связана с
огромной ответственностью, ведь
от выполнения социальных гарантий во многом зависит жизнь
людей. Своим благородством и поддержкой они дарят людям надежду
и веру в лучшую жизнь.
Уважаемых работников социальной сферы поздравил глава Онгудайского района М.Г.Бабаев. Мирон Георгиевич отметил, что душа и
сердце социального работника должны быть добрыми и открытыми для
людей. Также он поприветствовал
министра социального развития и
труда Республики Алтай Г.П.Сумина,
который присутствовал на мероприятии. Геннадий Петрович, в свою
очередь, от имени Председателя правительства, главы Республики Алтай

ность Людмила Ивановна выразила
участковым социальным работникам
и вручила грамоты О.А.Кухановой,
А.И.Чедоеву,
А.И.Моносовой,
А.А.Чучиной,
программисту
А.А.Абигасимову и С.Б.Сарлаевой.
На церемонии чествования мы
узнали, что 8 июня в Национальном
Драматическом театре в Горно-Алтайске за многолетний добросовестный труд заместитель директора районного управления Э.Н. Майманова
была награждена нагрудным знаком
«Отличник
социально-трудовой
сферы» Министерства труда и социального обслуживания, Почетной
грамотой Государственного собрания - Эл Курултай РА - участковый
социальный работник Елинского
сельского поселения А. Т. Баина, Почетной грамотой Министерства труда
и социального развития - участковый
социальный работник Онгудайского
сельского поселения Л.И.Кадирова,
юрист Управления социальной поддержки населения Онгудайского района М.М.Аткунова.

вечер участковых социальных работников А.В. Яковенко, С.П. Бабаева,

ли молодых специалистов, добросовестно относящихся к своей работе.

В.Р. Чугина, Ч.Ю. Малчинова, Я.Г.
Мышлакова и А.В. Ороева отметили
подарками.
Немало хлопот и забот выпадает

Также поздравили водителей С.И.
Мартемьянова, А.И. Юшко и В.Н.
Медведева, уборщицу Л.С. Мальцеву.
Социальные работники – люди с

День социального работника – праздник, ежегодно отмечаемый в нашей стране 8 июня. Этот
день был установлен 27 октября 2000 г Указом Президента РФ № 1796 «О дне социального работника». История
праздника уходит своими корнями еще в петровскую эпоху, когда в 1701 г Петром l был подписан Указ о создании
богоделен для престарелых, нищих и больных. Подобные
заведения открывались при церквях и имели государственную поддержку. Для оказания помощи престарелым
и больным, нанимались лекари для работы в этих учреждениях. Профессия же социального работника появилась
в России лишь в 90-е гг ХХ века. Основная задача работников – оказание социальной помощи нуждающимся категориям граждан, к которым относятся пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и другие люди, попавшие
в сложную жизненную ситуацию.

А.В.Бердникова, первого заместителя Председателя правительства
Ю.В.Антародонова, спикера Государственного Собрания - Эл Курултай
И.И. Белекова передал истинные слова благодарности виновникам торжества и пожелал им хорошей погоды
в доме и на работе. Завершая свое
выступление он сказал, что директор
бюджетного учреждения Республики Алтай «Управление социальной
поддержки населения Онгудайского
района» Л.И. Ченчулаева является
лучшим начальником районного звена нашей республики. Она обладает
богатым опытом работы с людьми и
жизненной мудростью.
От министерства труда и социального развития Почетной грамотой
была награждена главный бухгалтер
районного управления социальной
поддержки населения Т.А. Савина за
образцовое выполнение своих должностных обязанностей. От Совета депутатов и администрации района Почётной грамотой наградили участкового социального работника Теньгинской сельской администрации Л.И.
Жукову, инструктора по адаптивной
физкультуре В.Г.Сарлаев и бухгалтера Н.Н. Диятову, специалиста по
социальной работе И.А. Кузьмину.
Вячеслав Гаврилович не мог в этот
день присутствовать на церемонии
награждения, поскольку со своими
воспитанниками находился на соревнованиях в городе Чебоксары.
Директор районного Управления социальной поддержки населения Л.И Ченчулаева отметила, что
их служба имеет свои старые, добрые традиции. Тесно сотрудничает
практически со всеми организациями села Онгудай. Особую благодар-

В этот день слова благодарности прозвучали и в адрес ветеранов
Управления - М.Т. Тонгурова, Л.М.

на долю специалистов по социальной
работе приема, назначения и выплат
детских пособий до полутора и 16
лет. Со всем этим отлично справляются Л.С. Кыбыева, Э.А. Майманова
и С.М. Сайданова. За время работы

Ивановой и Л.Ф. Бондаренко. Ветераны рассказали, как раньше им приходилось нелегко, но работали все
очень дружно и сплоченно. Людмила
Ивановна вспомнила годы, когда ее
коллеги развозили по домам мешки с
мукой, «заграничную» гуманитарную
помощь. «Но мы выстояли, выдержали те годы и тепло вспоминаем рабочие будни» - отметила она.
Ежедневно на плечи участковых
социальных работников ложатся проблемы сотен людей. Соцработник
должен отслеживать ситуацию во
всех семьях, которые находятся на
его участке. Сегодня такие специалисты есть во всех сельских поселениях
Онгудайского района. В праздничный

они показали себя грамотными специалистами, знающими свое дело.
Работники, которые на протяжении
многих лет трудятся в управлении,
своей верой и надеждой помогают
людям, живут их проблемами, сопереживая и облегчая добрым советом
их недуги. На сцену для награждения были приглашены стажисты Е.Н.
Мартемьянова, Н.М. Адарина, С.Б.
Сарлаева, С.М.Тобошева и К.Э. Боронова. Именно они являются наставниками и помощниками для молодых
и еще не опытных специалистов.
В праздничный день выразили
благодарность бывшим сотрудникам,
которые в свое время плодотворно
работали в этой системе, и отмети-

особым характером, склонные к состраданию, милосердию, терпению,
согревающие теплом своих сердец
тысячи людей. Работать в сфере социальной защиты непросто: далеко не
каждый человек может разделить чужую боль, не каждый обладает даром сопереживания,
но если уж человек связал
свою жизнь с этой нелегкой
сферой, то это надолго. Обо
всем этом говорили руководители организаций района, которые присутствовали в зале и выходили на
сцену, чтобы поздравить и
вручить подарки Людмиле
Ивановне и ее большому и
дружному коллективу. Это
Дом для престарелых и
инвалидов №4 с. Каракол,
начальник отдела образования Ч.К. Иркитова, исполняющий обязанности главы
Онгудайского
сельского
поселения Н.П. Юрченко,
представитель Купчегеньского сельского поселения,
отделение Сбербанка в Онгудайском районе, Управление пенсионного фонда и сельского хозяйства,
глава Каракольского сельского поселения А.М.Якова и другие.
Нужно отметить, что праздник
социальных работников прошел позитивно. А хорошему настроению
послужил и организованный концерт,
где выступили народные ансамбли
«Горицвет», «Ветеран», солистка ансамбля «Вечорки» Т.И. Кузлекова,
группа «Кайа», «Дяркын» и хореографический ансамбль «Урсул». В этот
день было немало не только поздравлений, но и заслуженных наград, что
очень приятно.
С.КЫПЧАКОВА
Фото автора

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

«Храм» победил в
престижном конкурсе

7 июня в городе Ханты-Мансийске состоялся Молодежный кинофестиваль «Новый Горизонт»,
который за 16 лет существования
объединил 28 стран ближнего и
дальнего зарубежья. Российским
журналистам представляется уникальная возможность знакомиться с
фильмами и программами зарубежных коллег, которые вряд ли можно
увидеть на российских каналах.
Количество работ на творческий конкурс увеличивается с каждым годом. Например, только в
прошлом году 160 телекомпаний и
независимых авторов представили
более 400 фильмов и телепрограмм.
На фестивале были следующие
номинации: авторская, операторская и режиссерская работа; публицистическая программа, документальный фильм; социальный ролик,
анимационный фильм; информационный сюжет; экологическое расследование; программа для детей и
юношества; телевизионный проект
(цикл передач) и альтернативный
взгляд. Таким образом, в номинации «Альтернативный взгляд»
жюри единогласно проголосовало за творческую группу филиала
ВГТРК ГТРК «Горный Алтай».
Елена Шнейдер и Михаил Кулунаков сумели покорить и жюри, и конкурсантов своей работой «Храм»
об экологии нашего региона.

Межпарламентские
связи крепнут

7
июня
2012
года
в
г.Новосибирске состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в законотворческой деятельности между Законодательным Собранием Новосибирской области и
Государственным Собранием–Эл
Курултай Республики Алтай.
Семь депутатов Государственного Собрания–Эл Курултай во
главе с Председателем Иваном Белековым приехали на подписание
Соглашения в г.Новосибирск, состоявшееся в день 15-летия принятия Конституции республики.
«У нас, алтайцев, цифра «семь»
имеет особое значение, и я вижу
в этом хорошие предпосылки для
совместной работы,- заметил при
подписании Соглашения Председатель Парламента Республики Алтай
Иван Белеков–Великая сибирская
река Обь начинается со слияния рек
Бии и Катуни и становится могучей
после того, как в нее впадает множество других рек.
Мы в Сибири живем все вместе,
и это делает нас сильнее. Республику Алтай и Новосибирскую область
объединяют совместная история,
тесные экономические, культурные связи. Сотрудничество между
нашими регионами имеет важное
значение. Это и обмен опытом, и
совместное продвижение законодательных инициатив. У нас есть
общие вопросы по экологии, по
развитию экономики, инфраструктуры, по сохранению культуры.
Все это находит свое отражение в
законодательстве и должно быть
направлено на укрепление государства, на создание условий для достойной жизни наших граждан».
Председатель Законодательного
Собрания Иван Мороз назвал подписание Соглашения историческим
событием. «У нас есть совместные
законодательные инициативы, и
чтобы они были реализованы, нам
нужна консолидация усилий. Лучшая форма–подписание Соглашения о сотрудничестве.
Многие новосибирцы не мыслят свою жизнь без отдыха на Алтае, и я уверен–мощная энергетика
Алтайских гор будет подпитывать
наши отношения. Мы будем вырабатывать совместные предложения
и такие законы, чтобы население и
Республики Алтай, и Новосибирской области жило лучше»,- заключил Иван Мороз.
(по материалам
электронных СМИ)
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Телефон
доверия

Заслуженные победы в День России

12 июня, в День России, на стадионе «Сартакпай» состоялся очередной республиканский турнир по
греко-римской борьбе, посвященный памяти А.И.Едикеева. Турнир

традиционно собрал юных борцов
из Онгудайского, Кош-Агачского,
Усть-Канского, Чемальского районов. Мальчики боролись в десяти
весовых категориях.
Юных участников с приветственной речью встретил тренер-преподаватель из Кулады, мастер спорта
СССР А.Е.Ечешев. Аргымак Ерелдеевич, поздравив юных борцов с
началом соревнований, отметил, что
турнир в этом году проводится одиннадцатый раз.
Поздравить спортсменов пришел
и глава района М.Г.Бабаев. Мирон
Георгиевич отметил, что учебный
год только закончился, а ребята уже
участвуют на соревнованиях. Он пожелал им удачных выступлений, по-

бед и незабываемых каникул. Также
к поздравлениям присоединился
начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики
М.М.Тебеков. Михаил Макарович
напомнил участникам цель турнира увековечить память нашего земляка,
тренера-преподавателя А.И.Едикеева.
Отметил, что школа, которую создал
и воспитал Алексей Иванович, на сегодняшний день на высоком уровне
- ининские борцы всегда показывают
яркие результаты на соревнованиях
регионального, сибирского и федерального уровней. Также борцов поздравили главный специалист отдела
спорта С.Н.Яманов и исполняющий
обязанности начальника ДЮСШ
им.Н.В.Кулачева С.Н.Черепанов.
Почётное право поднять флаги
Республики Алтай и Российской Федерации предоставили победителю
всероссийского турнира «Алтайские
зори» в Барнауле Кумдусу Васильеву
и серебряному призеру всероссийского турнира в Новосибирске Батыру Ечешеву.
Для юных спортсменов был организован небольшой
концерт от отдела
культуры. Их взбодрили и порадовали
выступления ребят
детского хореографического ансамбля «Ырысту».
На турнире ребята боролись отчаянно, доходило
до слез и синяков,
каждый рвался к

победе. Таким образом,
победителями
турнира в весовой категории 42 кг. стали
Карим Киндиков (с.
Кулада), Байкал Боктунов (с.Онгудай) и Илья
Тайтаков (с.Кулада).
В категории свыше
42 кг. победу одержали Максим Мальцев
(с.Туекта) и Сергей
Телегин (с.Туекта). В
весовой категории 38
кг. II место занял Самыр Ечешев (с.Кулада), и в категории
35 кг. победителем стал Кумдус Васильев (с.Кулада). Также на соревнованиях вручили ценный приз – цветной телевизор лучшему спортсмену
Онгудайского района Кумдусу Васильеву. Кумдус заслужил эту награду
благодаря своим блестящим результатам, которые продемонстрировал на
соревнованиях этого года.

СПРАВКА:
Алексей Иванович Едикеев ушёл
из жизни в 1997 году, но до сих пор
его земляки, коллеги и друзья чтят
его именем этот турнир. Талантливый
тренер родился в селе Иня. Учился
в областной национальной школе,
окончил педагогическое училище в
Горно-Алтайске. Алексей Иванович
работал тренером-преподавателем в
Горно-Алтайске, на свою малую родину вернулся в 1983 году. И он был
первым у себя на родине, который
стал работать тренером по греко-римской борьбе. Алексей Иванович всю
свою жизнь посвятил спорту и воспитал не одну сотню спортсменов,
подготовил много мастеров спорта
Советского Союза, России, чемпионов вооруженных сил. Во времена,
когда работал Алексей Иванович, на
республиканских соревнованиях его
воспитанники показывали хорошие
результаты и, соперники-борцы всегда их опасались.
С.ЧАДИНА
фото автора

Секрет изделий мастеров – это любовь к своей работе
Наш Алтай богат культурноисторическими, этнографическими и природными достопримечательностями, что привлекает
гостей и туристов практически со
всех стран мира. У нас можно увидеть и познать своеобразную культуру, обычаи и традиции местного
населения, которые таят в себе
много мифического и таинственного.
7 июня в Чуй-Оозы состоялось
открытие межрегионального практического семинара по изготовлению
изделий из кожи и кости, посвященное к 90-летию Ойротской автономной области. На семинар приехали
принять участие народные мастера,
мастера
декоративно-прикладного
искусства из Кош-Агачского района,
дипломанты и лауреаты районных республиканских выставок В.Т.Мудаев

и В.И.Мундусов, из Майминского
района победители республиканских
и региональных конкурсов Елена и
Андрей Пакшины, из Горно-Алтайска П.М.Манатов, В.М.Моносов из
села Купчегень Онгудайского района В.М.Кухаев. А также приехала
гостья из Казани Республики Татарстан, мастер производственного обучения специальности «Изготовитель

художественных изделий из кожи»
А.Д. Буркова. В адрес талантливых
мастеров было сказано много добрых
слов и пожеланий, и по алтайскому
обычаю в знак уважения и с пожеланиями здоровья, им были повязаны
пояса (кур). Также присутствующих
на семинаре гостей и земляков встретила солистка государственной филармонии Айас Чендыева, исполнив
песню «Эзен».
В праздничный день со словами приветствия выступили заместитель министра туризма и предпринимательства РА А.И. Тодошев,
заместитель начальника отдела Комитета занятости РА И.В. Власова,
мастер производственного обучения
А.Д. Буркова, председатель общественной организации «Женщины
Алтая» - «Алтайлардын эпшилери»
С.Е. Полетаева, председатель общественной организации «Ижемди»
Г.М.
Топтыгина,
директор Центра
развития народных
художе ственных
промыслов «Энчи»
Т.К.
Бабрашева.
Глава МО «Онгудайский
район»
М.Г. Бабаев отметил, что семинары,
проводимые в Онгудайском районе
п о з н а ват е л ь н о е ,
радостное, полезное событие для
жителей и желающих,
которые
интересуются
и
стремятся научиться искусству изготовления различных изделий. Он
пожелал мастерам отличного настроения, творческих идей и работ.
Хозяйка «Чуй-Оозы» Г.М. Топтыгина
отметила грань безработицы среди
граждан в селах и пожелала трудолюбия землякам.
На республиканском мероприятии были упомянуты спонсоры семи-

нара. Так, спонсорами семинара были
Министерство сельского хозяйства,
министерство туризма и предприни-

мательства РА, министерство культуры РА, министерство социального
развития и труда РА, Республиканский комитет занятости населения и
банк ООО «Майма».
После выступлений перед собравшимся немалым количеством народа,
с небольшим концертом выступил
Айас Турлунов.

После
торжественной
части
участникам предстояло обучение. Отметим, что в центр занятости населения Онгудайского района обратились
10 безработных граждан, которые
приняли участие в этом семинаре.

Среди обучающихся были не только
безработные граждане, но и желающие. Так, мы побеседовали с одной
из участниц семинара
Алтынай Мундукиной
из села Каракол.
- Алтынай, чем
ты занимаешься и
с какой целью ты
здесь?
- В настоящее
время я нахожусь в
декретном
отпуске.
Имею специальность
программиста.
Так
как я в отпуске, порой
просто не знаю чем
заняться. И узнав о
таком мероприятии, решила принять
участие, показать свои работы и посмотреть на изделия гостей, увидеть,
познать что-то новое в этом искусстве. Не скажу, что я раньше интересовалась, но когда я вышла в отпуск,
то я по вечерам сидела и шила из
кожи разные сувенирчики.Так потихонечку я загорелась и уже сейчас
мне хочется быстрее уехать домой,
творить чудеса из кожи и кости. Посмотрев выставку всех мастеров, мне
очень понравились изделия мастера
из Кош-Агача, Василия Мудаева. Он
продемонстрировал нам различные
игры костями из суставов животных.
Я теперь не брошу это занятие,
буду идти вперёд, наслаждаться своим новым увлечением, придумывать
что-то новенькое. Я рада, что семинар прошел именно в нашем районе.
Надеюсь, он станет традиционным.
Действительно в аиле, где были
выставлены все работы наших и
приезжих мастеров, было очень интересно. Были различные изделия
из кожи, рога и кости, ремни, сумки
и многое другое. Своеобразным отличались кожаные изделия, украшенные аппликацией.
С.КЫПЧАКОВА
Фото автора

В МО МВД России «Онгудайский» работает «Телефон доверия», по которому граждане
могут обращаться в любое время суток по фактам нарушения
законности со стороны работников полиции, и иной информацией о правонарушениях и преступлениях.
1. Целью работы «Телефона
доверия» является:
- совершенствование взаимодействия с населением;
- получение информации от населения о нарушениях закона;
- создание дополнительных условий для своевременного реагирования на заявления, предложения, жалобы граждан, сообщения
о преступлениях и правонарушениях, а также противоправных
действий сотрудников органов
внутренних дел;
- повышение авторитета органов внутренних дел.
2. По «Телефону доверия» осуществляется:
- прием заявлений, предложений, жалоб граждан, обращений о
совершаемых, совершенных или
готовящихся преступлениях;
- предоставление консультативной помощи населению по вопросам входящим в компетенцию
полиции;
- разъяснение законов, касающихся деятельности органов внутренних дел;
- консультирование о законных
способах решения проблем, связанных с противоправными действиями других лиц;
- разъяснение действий
представителей правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей;
- предоставление гражданам
контактных телефонов, по которым возможно получение помощи
в случае, если принятие мер или
консультирование по обращению
не входит в компетенцию органов
внутренних дел;
3. Прием обращений граждан
по «телефону доверия» осуществляется круглосуточно дежурным
ОВД по телефону 22- 0-41, 02;

с 09 часов до 18 часов группа по работе с личным
составом тел. № 22-0-03.
Инспекцией по личному
составу ОРЛС МВД Республики
Алтай тел № 8-222-2-00-20 с 09
до 20 часов.
С 20:00 до 9:00 часов
информация записывается на
автоответчик.
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Домой вернулись с серебром

7-10 июня в Горно-Алтайске
по инициативе руководства МВД
по Республике Алтай, специального отряда быстрого реагирования и ВФСО «Динамо» состоялся
чемпионат Республики Алтай,
посвященный памяти погибших
5 июня 2002 года при исполнении
служебных обязанностей сотрудников СОБРа Андрея Шапрана и
Василия Тыдыкова.

На чемпионат приехали участвовать спортсмены 1999-2000 г.р. из Майминского и Онгудайского
районов, а также сборные
команды г.Горно-Алтайска
«Спартак-1» и «Спартак-2».
В трехдневных играх
по футболу сборная команда Онгудая показали
хорошую игру. Наши футболисты обыграли своих

соперников, команду «Спартак-2»
со счётом 8:0, и сборную команду
Майминского района со счётом 2:0.
В финале предстояла тяжелая игра
с сильными футболистами команды
«Спартак-1». В результате наши проиграли этой команде со счётом 4:2. В
общекомандном зачёте футболисты
сборной команды Онгудайского района заняли II место и получили грамоты и Кубок. III место заняли майминские футболисты. Лучшим вратарем
был признан вратарь Арунат Папыев
(с.Купчегень). Так, обыграв сильнейшие команды наши футболисты, вернулись домой с серебром.
Данный турнир проходил в первый раз, но теперь станет традиционным, и любители футбола республики ежегодно будут бороться за звание
лучших футболистов.

НАША ПАМЯТЬ

Человек с большой буквы

В эти дни в нашем районе впервые проходит чемпионат Республики Алтай по городошному спорту,
посвященный памяти уроженца
села Кулада, бывшего председателя районного комитета по спорту,
отличника физической культуры
России К. К. Майчикова. Мероприятие поддержали родственники Казак Куйлюковича,
комитет по физической
культуре и спорту Республики Алтай, Центр спортивной подготовки сборных команд по Республике Алтай и
районное руководство.
Сегодня мы публикуем
воспоминания друзей, коллег и спортивных соперников К. К. Майчикова. Первым о своём друге, соседе и
коллеге рассказал первый
заместитель главы Онгудайского района, в прошлом
учитель физической культуры и методист по спорту администрации района В. Ч.
Мамыев:
«Мы с Казаком Куйлюковичем в Куладе жили по соседству. Его родители были
очень уважаемыми людьми.
Мама Какаева Дяла в 192030-е годы в числе первых
женщин-алтаек
обучалась
грамоте, работала в яслях.
Отец Койлук принимал самое активное участие в образовании коммун,
руководил колхозом, а в 1937 году
был репрессирован.
Вместе с моей бабушкой Шуровой Ула он считался самым быстрым
бегуном. Обычно на сельских праздниках земляки просили их состязаться в беге. Молодые люди разувались
и начинали бегать. Победителем выходил то отец Казака, то моя бабушка. Их сейчас, наверное, называли бы
спринтами.
Я считаю, что талант в беге детям
из семьи Майчиковых был подарен
именно Казаку. Он был невысокого роста, но в беге ему тоже не было
равных. Помню, когда мы учились в
школе, Казак в беге состязался с моей
сестрой Зоей (Содой) Чарагановой.
Они тоже побеждали по очереди.
Надо сказать, что выпуск учеников 1962 года очень знаменитый.
Из этого класса выпустилось много
знаменитых людей, среди них Б. Бе-

дюров и Д. Маскина, Н. Шумаров и
другие. А если кто-то и не стал знаменитым, то в родном селе пользуется
уважением и авторитетом. Видимо,
то поколение было особым.
Казак Куйлюкович работал сварщиком в колхозе, когда его пригласили руководить добровольным спор-

тивным обществом «Урожай». В то
же время меня пригласили работать
методистом районного комитета по
спорту. Я до этого преподавал физкультуру в Шашикманской школе.
Мы работали в одном кабинете и
жили в одном доме. Вместе сопровождали спортсменов на различных соревнованиях. Казак Куйлюкович считался блестящим спортсменом, игроком футбола, хоккея, тенниса. Позже
он стал играть в городошный спорт.
По моему мнению, годы работы
Казака Куйлюковича в Онгудае - самые плодотворные, самые активные
годы. В жизнь родного района он
внес большой личный вклад».
Директор МУП «Онгудайвода»,
спортсмен А. И. Кинов: «Я познакомился с Казаком Куйлюковичем
в 1980 году. В то время мы вместе
собирали команду по городошному
спорту. Так, в городки тогда играли
Ю. К. Ороев, А. А. Кертешев, В. И.
Каташев, К. А. Ептеев и другие. Мы

были дружной командой.
Казак Куйлюкович был фанатом
своего дела. Он любил весь спорт,
играл в разные виды. Был настоящим
мужчиной, верным другом, нежным
отцом своим дочерям, мужем для
жены Русланы Владимировны. Спортсмены, особенно молодые, очень
уважали его».
Начальник отдела спорта,
культуры, молодежной политики и туризма М. М. Тебеков:
«Казак Куйлюкович для
меня, в первую очередь, человек с большой буквы, старший
товарищ, наставник.
Районный спорткомитет он
возглавлял в 1982-1996 годы.
После всемирной Олимпиады
в Москве в 1980 году по всему
советскому Союзу шло возрождение спорта, в нашем районе,
как и во всей Горно-Алтайской
автономной области, возобновились летние и зимние спартакиады, проводились различные
соревнования, строились стадионы и площадки.
В годы работы Казака Куйлюковича в районе открылась
детско-спортивная
школа.
Он активно пропагандировал
спорт, увлекая и молодежь, и
старшее поколение. В 1996 году
на празднике Эл Ойын в селе
Боочи ему был вручен знак «Отличник физической культуры и спорта
Российской Федерации». Впервые
житель нашего района получил такую высокую награду.
Даже в преклонном возрасте Казак Куйлюкович не оставался в стороне от спорта. Он активно участвовал
на соревнованиях по городошному
спорту, не раз был главным судьей.
Решение провести чемпионат по
этому виду спорта, посвященный памяти К. К. Майчикова, было принято
всеми городошниками республики.
Считаю, что это важное решение.
Не могу не отметить один момент.
Когда я пришёл работать в 1998 году в
комитет по спорту и молодежи, Казак
Куйлюкович мне пожелал: «Не урони
наш спорт». Я считаю, что мы спорт в
районе не только не уронили, но подняли на более высокий уровень».
А. ТОХТОНОВА.

Шесть призеров
из восьми стрелков

10 июня в Горно-Алтайске прошел турнир памяти неоднократного чемпиона Эл Ойына по стрельбе
из лука Вадима Коротеева. Принять участие на соревнованиях
приехали спортсмены из городов
Томск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк и т.д. Общее
количество участников составило
больше 65 участников.
Из Онгудая на турнире приняли
участие 8 человек. В результате из
них были выявлены 6 призёров. Среди мужчин I место занял Иван Байда-

нов, III - Сергей Кергилов (с.Каракол).
Среди девушек с хорошими результатами выступила Ай-Тана Салкина
(с.Шиба) и заняла III место. В категории юношей также III место занял
Айабас Хабаров. И среди женщин
места были следующим образом: II
место заняла Айана Кергилова, а III
место было у Айару Кохоевой.
(соб. инф.)
Фотографии представлены
участниками
соревнования

СОБЫТИЕ

Ровесники ОФМС

14 июня исполнилось 20 лет
со дня образования Федеральной
миграционной
службы.
В
честь
профессионального
праздника 13 июня сотрудники
территориального пункта ОФМС
России по Республике Алтай в
Онгудайском
районе
провели
акцию «Ровесники ОФМС». Так,
пяти жителям района, в связи с
достижением 20-летнего возраста
и
получением
российского
гражданства
были
вручены
паспорта. Ровесники ОФМС Дарья
Кундешева, Тандалай Кубекова,
Амаду Кокпоев в торжественной
обстановке получили паспорта.
Также паспорта граждан России
получили
бывшие
граждане
Республики Узбекистан Катынчы
Озошеевна и Амаду Василевич
Токины.
Начальник
территориального
пункта ОФМС Ж.А. Свербейкина,
вручая паспорта, ознакомила с
историей появления паспортов и
подарила шуточные наставления.
Виновники акции обещали беречь
самый важный документ.
Напомним,
что
первые
удостоверения личности появились
в России в XVIII веке. В 1721
году Петр I ввел обязательные
паспорта для крестьян, временно
покидающих пределы постоянного
жительства. К концу XIX века
паспорта приобрели внешний вид,
близкий к современному, с указанием
происхождения,
сословной
принадлежности, вероисповедания и
с отметкой о регистрации.
В
1918
году
паспортная

система
была
ликвидирована.
Удостоверением
личности
признавался любой официально
выданный документ - от справки
волисполкома до профсоюзного
билета. 27 декабря 1932 года
постановлением ЦИК и СНК СССР
паспорта вернули в городах, поселках
городского типа и райцентрах. В
паспортах содержались сведения
о дате рождения, национальности,
социальном положении, отношении
к
военной
службе,
семейном
положении, прописке.
28 августа 1974 года Совмин
СССР утвердил Положение о
паспортной системе: паспорт стал
бессрочным.
Графы
паспорта
остались прежними, за исключением
социального положения.
13 марта 1997 года вышел
Указ
президента
РФ
Бориса
Ельцина об основном документе,
удостоверяющем
личность
гражданина РФ на территории РФ.
Положение о паспорте гражданина
РФ, образец бланка и описание
паспорта
гражданина
России
утверждены
постановлением
Правительства РФ от 8 июля 1997
г. № 828. В новом документе на
четыре страницы меньше, чем в
паспортах старого образца, нет графы
«национальность». Введено понятие
«Личный код». На обложке нового
российского паспорта изображен
тисненый Государственный герб
России, а на внутренней стороне Московский Кремль.
А. ПИТЕЕВА.
Фото автора.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Ваша будущая пенсия с ПЛЮСОМ!
Кто может участвовать в
Программе
государственного
финансирования пенсий?
Все россияне старше 14 лет,
зарегистрированные в качестве
застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования.
Как вступить в Программу?
Чтобы получить право на государственное со финансирование
пенсии, нужно подать заявление
в Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР). Бланк заявления можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда
России по месту жительства или
скачать на официальном интернет
-сайте ПФР WWW. pfrf. ru
Заявление можно подать:
лично, обратившись в любой
территориальный орган ПФР;
через своего работодателя;
через трансфер-агента (к ним
относятся организации, с которыми Пенсионный фонд России
заключил соглашение о взаимном
удостоверении подписей: банки,
в т.ч. Сбербанк России, подразделения «Почты России», негосударственные пенсионные фонды
и др.).
Если Вы решили подать заявление лично в территориальный

орган Пенсионного фонда России,
необходимо представить паспорт и
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Как Программа работает?
Если в течение календарного года Вы делаете добровольный
взнос на накопительную часть своей
пенсии 2000 руб. и более, государство удваивает эти деньги: на Ваш
индивидуальный
«пенсионный»
счет перечисляется такая же сумма.
Максимальный взнос государства 12 000 руб. в год.
Как перечислять взносы в
рамках Программы?
. Самостоятельно, перечисляя
средства в Пенсионный фонд Российской Федерации через банк.
Бланк платежной квитанции с
необходимыми реквизитами можно получить в территориальном
органе Пенсионного фонда по месту жительства или в самом банке.
Помимо этого, на Интернет -сайте
ПФР можно найти бланки платежных квитанций для перечисления
взносов в рамках Программы через
Сбербанк России. Если Вы хотите
перечислить взносы через любой
другой банк, Вы можете скачать с
сайта платежные реквизиты территориального органа ПФР по месту

жительства и предъявить их операционисту банка, через который
осуществляется платеж. Можно
перечислять взносы равными платежами в течение года. Например, по
200 руб. или по 1 000 руб. в месяц.
Или разовыми платежами в любое
время в календарном году. Например, в апреле перечислить 2000 руб.
и еще 10 000 руб. - в декабре;
. Через работодателя. По Вашему заявлению бухгалтерия будет
ежемесячно удерживать Ваши взносы из заработной платы и перечислять их в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Как долго действует Программа?
Вступить в Программу и начать
уплачивать дополнительные взносы
можно до 1 октября 2013 года. Срок
ее действия - 10 лет с момента уплаты участником первого взноса.
Подробную информацию о
Программе Вы можете получить
на сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации
WWW.pfrf.ru
или по телефону горячей
линии: 8 800 505 5555
(звонок бесплатный)

Каждый восьмой пострадавший
в ДТП - ребенок
Уровень
дорожнотранспортных
происшествий
(ДТП) с участием детей остается
на высоком уровне не только в
Онгудайском районе, но и по
России в целом. За 4 месяца 2012
года общее количество ДТП с
участием детей составило 4519
происшествий. По сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого года рост составил
11,4%, число погибших детей
возросло
на
3,4%,
число
раненых - на 13%.
В
Республике
Алтай
рост
дорожно-транспортных
происшествий составил 25%,
число
раненых
на
42,9%,
погибших нет. В Онгудайском
районе число ДТП с участием
детей увеличилось на 100%,
раненых на 100%, погибших
нет. По вине детей дорожнотранспортных происшествий не
зарегистрировано.
Учитывая, что более половины
всех
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей
приходиться на летний период, и в
целях обеспечения безопасности
детей на дорогах с 25 мая по
17 июня 2012 года проводит
профилактическое мероприятие
«Внимание, дети!».
Такова служба у сотрудников
ГИБДД, что случаи ДТП остаются
в поле их зрения от выезда на
место совершения и до окончания
дознания или следствия. И крайне
редко, случайно, удается узнать
о дальнейших судьбах людей,
попавших в аварию на дороге.
Каждым восьмым в числе
пострадавших
в
дорожнотранспортных
происшествиях
становится
ребенок
или

подросток в возрасте до 16 лет.
Более двухсот детей в течение
года проходят лечение с дорожнотранспортными травмами. Как
складывается в дальнейшем судьба
этих малолетних пострадавших,
возможно, оставшихся инвалидами
на всю жизнь, мы часто не знаем.
Дети доверяют взрослым. И это
как не горько сознавать, одна из
частых причин трагедий с ними.
Папа садится за руль нетрезвый,
не подозревая о последствиях,
ребенок смело забирается с ним
в автомобиль. Спешит малыш с
мамой в детский сад, перебегая
дорогу, надеется, что мама помнит
о его безопасности.
Из года в год растет количество
происшествий
с
детьми
по
вине взрослых. До 70% ДТП с
участием детей и подростков
на совести водителей. Кто-то
превысил скорость, кто-то сел
за руль в состоянии опьянения
опьянении. И когда выявляешь
нарушения перевозки детей, т.е.
перевозка детей в автомобильном
транспорте
без
детского
удерживающего устройства или
перевозка детей, не пристегнутых
ремнем безопасности, некоторые
водители говорят, что сотрудники
ДПС преследуют их, зная, что
в автомобиле нет кресла, и изза этого штрафуют. Водитель
пристегнут ремнем безопасности.
Получается, что жизнь водителя
дорога, а жизнь ребенка в
опасности. Кстати, устройство
ФЭСТ
(треугольник)
тоже
является детским удерживающим
устройством. Стоит он всего 450
рублей, подходит для детей от 9 до
38 кг, но если вес ребенка от 9 до 18
кг, устройство ФЭСТ необходимо
применять с лямкой.

Особенности поведения
детей на дорогах

Не
надо
забывать,
что
ребенок есть «маленький человек»,
которого надо защищать. В
спешке он забывает обо всем. Это,
однако, не дает взрослым права
пренебрегать их безопасностью.
В
связи
с
этим,
следует
помнить наиболее характерные
особенности поведения детей и
учесть их:
- маленький рост не позволяет
детям
вовремя
увидеть
автомобиль;
- у детей маленькие шаги, чем
у взрослых, поэтому они дольше
находятся в зоне опасности;
-когда дети бегут, они не
смотрят по сторонам. Психологи
считают, что у ребенка в возрасте
примерно пяти лет сектор обзора
процентов на 30 меньше, чем у
взрослого;
- у ребят дошкольного возраста
центр тяжести тела заметно
выше, чем у взрослых, поэтому во
время бега они могут упасть,
потеряв равновесие;
- маленькие дети не в состоянии
сразу остановится во время бега,
поэтому на зов родителей или
сигнал автомобиля они реагируют
со значительным опозданием;
- дети не могут воспринимать
происходящее
вокруг
них
избирательно.
Чрезмерно
возбужденные,
они
как
отключаются
от
внешнего
воздействия.
Берегите детей, пусть они
будут живы и здоровы.
Д.М.Парфёнова, инспектор
пропаганды безопасности
дорожного движения.

Операция «Оружие»
Подразделение Лицензионноразрешительных
работ
межмуниципального
отдела
МВД
России
«Онгудайский»
информирует,
что
в
целях
стабилизации
оперативной
обстановки
и
изъятия
из
незаконного оборота оружия, на
территории Онгудайского района
с 01 июня по 25 декабря 2012 года
проводится специальная операция
«Оружие».
Целью
проведения
операции является изъятие из
незаконного
из
незаконного
оборота огнестрельного оружия
на возмездной (компенсационной)
основе. Гражданам, добровольно
сдавшим незаконно хранящееся
оружие, боеприпасы и взрывчатые
материалы, либо пре доставших в
ММО МВД России «Онгудайский»
достоверную информацию о фактах
незаконного хранения таковых
предметов и веществ установлена
выдача вознаграждения в форме
выплаты денежных средств:
1.Боевое
оружие
АК,
АКМ,СВД (ед.) – 6000 рублей:
2.Служебное оружие (ед.) 4000 рублей:
3.Мина, снаряд, штатные
устройства
производства
выстрела (ед.) - 2000 рублей.
4.Взрывчатые
вещества
типа:
аммонит,
граммонит,
тротил, гексаген и других типов
(за 100 гр.) - от 250 до 500 рублей.
5.Взрывные устройства (ед.) от 500 до 1000 рублей.
6.Средства
взрывания
(электродетонатор,
капсульдетонатор, взрыватель (ед.) - до
50 рублей.
7.Охотничий карабин или
охотничье
гладкоствольное
ружье, самодельное огнестрельное
оружие или обрез (ед.) - от 3000 до
6000 рублей.
8.Охотничий карабин или
охотничье
гладкоствольное
ружье в неисправном состоянии
(ед.) от 1000 до 2000 рублей.
9.Газовое,
бесствольное
огнестрельное,
сигнальное
оружие (ед.) - от 1000 до 2500
рублей.

10.Патроны к боевому оружию
(шт.) - 5 рублей.
11.Патроны к гражданскому
и стрелковому оружию (шт.) 3
рубля.
12. Гранаты ручные (шт.) 5000 рублей.
13. Порох (100 гр.) - 50 рублей.
За
добровольную
сдачу
конкретного
оружия,
боеприпасов либо взрывчатых
материалов
установленная
выдача
вознаграждения
будет
осуществлена,
(при наличии
паспорта) в бухгалтерии ММО
МВД РФ «Онгудайский».
Для этого в отделе внутренних
дел района создана комиссия по
приему, осмотру технического
состояния оружия и определения
вознаграждения. Основанием для
выплаты денежных средств будут
являться акты приема оружия и
боеприпасов, данной созданной
комиссии.
При этом согласно статьи 222
Уголовного Кодекса РФ, лицо,
добровольно сдавшее предметы,
указанные в настоящей статье,
освобождается
от
уголовной
ответственности, если в его
действиях не содержится иного
состава преступления. Не может
признаваться
добровольной
сдачей предметов, указанных
в настоящей статье, а так же в
статье 223 настоящего Кодекса,
их изъятия при задержании
лица, а так же при производстве
следственных действий по их
обнаружению и изъятию.
Полную
информацию
Вы
можете получить по телефону: 222-53 или обратившийся в кабинет
№ 17, ЛРР ММО МВД России
«Онгудайский». За предоставление
достоверной
информации
о
незаконно хранящемся оружии,
боеприпасов и взрывчатых веществ
анонимность
гарантируется.
Сотовый тел: 8-913-991-70-30.
Инспектор ЛРР и
КЧДОД ММО МВД России
«Онгудайский»
ст. лейтенант полиции
А. А. Алушкин

Право муниципалитета

Министерство финансов Республики Алтай опубликовало разъяснения о возможностях предоставления субсидий некоммерческим
организациям из бюджета субъекта
Российской Федерации и местного
бюджета. Как поясняет финансовое
ведомство региона, органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением
вопросов, не отнесенных к компетенции других муниципальных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.
Такое право предоставляется
только при наличии собственных
финансовых средств (за исключением межбюджетных трансфертов).
Благодаря этому из местного бюджета могут предоставляться субсидии
юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям.
К ним относятся: общественные
и религиозные организации (объединения), фонды, некоммерческие
партнерства, автономные неком-

мерческие организации, социально
ориентированные некоммерческие
организации (за исключением муниципальных казенных учреждений).
Субсидирование может быть оказано в пределах соответствующих
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, на
условиях и в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования.
При этом цели предоставления
указанных субсидий из местного
бюджета должны быть связаны с решением вопросов местного значения
и вопросов, которые вправе решать
органы местного самоуправления.
Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий из бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов устанавливается
высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации, местной администрацией.
Более подробные разъяснения,
в том числе правовые основания и
порядок предоставления субсидий,
опубликованы на официальном сайте ведомста.

15 июня 2012 г.
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ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00Чемпионат
Европы
по футболу 2012. Сборная
Дании - сборная Германии.
Продолжение
05.50Телеканал “Доброе утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”
08.40”Женский журнал”
08.50”Жить здорово!”
09.55”Модный приговор”
11.00Новости
11.10”Женский журнал”
11.25”ЖенскиЙ
доктор”.
Многосерийный фильм
12.20”Фазенда”
13.00Другие новости
13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.15”Девичья
охота”.
Многосерийный фильм
15.20”Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
16.00”Жди меня”
17.00Вечерние
новости
(с
субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Давай поженимся!”
19.00”Пусть говорят” с Андреем
Малаховым

20.00”Время”
20.30”Счастливый
билет”.
Многосерийный фильм
21.35Среда обитания. “Нитраты”
22.25Ночные новости
22.40”С ног на голову”
23.40Уиллем Дефо в остросюжетном
фильме “Без предела”
01.40Чемпионат Европы по футболу
2012. Сборная Италии - сборная
Ирландии. Прямой эфир из Польши

04.00Телеканал “Доброе утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”
08.40”Женский журнал”
08.50”Жить здорово!”
09.55”Модный приговор”
11.00Новости
11.10”Женский журнал”
11.25”Женский
доктор”.
Многосерийный фильм
12.20”Фазенда”
13.00Другие новости
13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.15”Девичья охота”. Многосерийный
фильм
15.20”Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
16.00”Жди меня”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Давай поженимся!”
19.00”Пусть говорят” с Андреем
Малаховым
20.00”Время”
20.30”Счастливый
билет”.
Многосерийный фильм
21.30”Первый класс” с Иваном
Охлобыстиным

22.30”Вечерний Ургант”
23.00Ночные новости
23.25”Русский берег. След Фукусимы”
00.15Джулия Робертс в фильме
“Умереть молодым”
02.00Комедия “Луковые новости”
03.45Чемпионат Европы по футболу
2012. Сборная Швеции - сборная
Франции

04.00Чемпионат Европы по
футболу 2012. Сборная Швеции сборная Франции. Продолжение
05.50Телеканал “Доброе утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”
08.40”Женский журнал”
08.50”Жить здорово!”
09.55”Модный приговор”
11.00Новости
11.10”Женский журнал”
11.25”Женский
доктор”.
Многосерийный фильм
12.20”Фазенда”
13.00Другие новости
13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.15”Девичья охота”. Многосерийный
фильм
15.20”Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
16.00”Жди меня”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Давай поженимся!”
19.00”Пусть говорят” с Андреем
Малаховым
20.00”Время”
20.30”Счастливый
билет”.

Многосерийный фильм
21.30Среда обитания. “Волшебные
пузыри”
22.30”Вечерний Ургант”
23.00Ночные новости
23.20Премьера.
“Роберт
Рождественский. “Не думай о секундах
свысока”
00.25Роб Шнайдер в комедии “Мужчина
по вызову: Европейский жиголо”
02.00Триллер “Погребенные заживо”
03.15”Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

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”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном
телесериале “Тайны следствия”
13.50ПРЕМЬЕРА. “Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

– АЛТАЙ
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”.
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть
18.00Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко и
Федор Добронравов в телесериале
“Сваты”
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Алексей Макаров, Олег Фомин и
Олеся Судзиловская в телесериале
“Отдел С.С.С.Р.”
00.20”Дежурный по стране”. Михаил
Жванецкий
01.20”Вести+”
01.40Юрий
Степанов,
Полина
Кутепова и Ярослав Жалнин в фильме
“В Париж!”
03.50Футбол. Чемпионат Европы.
Хорватия - Испания. Трансляция из

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”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном
телесериале “Тайны следствия”
13.50ПРЕМЬЕРА. “Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть

Альмодовара “Разомкнутые объятия”
01.45Поединки. “Вербовщик”
03.30”Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
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”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном
телесериале “Тайны следствия”
13.50ПРЕМЬЕРА. “Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”.
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть
18.00Вести
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Разбегаев,
Ольга Ломоносова, Александр Яковлев,
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Андрей Ташков и Людмила Свитова в
телесериале “Объект 11”
* 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Алексей Макаров, Олег Фомин и Олеся
Судзиловская в телесериале “Отдел
С.С.С.Р.”
23.25Сергей Чонишвили, Анастасия
Панина, Алексей Бардуков и Татьяна
Лютаева в фильме “ Невеста на заказ”
01.10”Вести+”
01.30Футбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала. Прямая трансляция из Польши
03.45”Профилактика”. Ночное шоу
04.55”Комната смеха”
05.45Вести. Дежурная часть
04.55Информационный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
08.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ”
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”

Смирновой. Марина Разбежкина
00.10”ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
00.45”ЦЕНТР
ПОМОЩИ
“АНАСТАСИЯ”
01.30”В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА”
02.00Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
03.55Детективный
сериал
“АДВОКАТ”
07.00Сейчас
07.10”След. Тугой кран”.
Сериал
08.00Информационноразвлекательный канал “Утро на “5”
11.00Сейчас
11.30”Дальнобойщики”. Сериал
13.00Сейчас
13.30”Дальнобойщики”
Продолжение сериала
16.00”Место происшествия”
16.30Сейчас
17.00Открытая студия
19.00”Место происшествия”
19.30Сейчас
20.00”Детективы. Учитель”. Сериал
20.30”Детективы. Украсть миллион”.
Сериал
21.00”Детективы. Мелкие купюры”.
Сериал

21.30”След. Подкова”. Сериал
22.15”След. Жена моряка”. Сериал
23.00Сейчас
23.25”Момент истины”. Авторская
программа А.Караулова
00.25”Любовь с привилегиями”
Драма
03.40”С Земли на Луну”. Сериал
05.45”Убийство
в
Риме”.
Документальный фильм
06.45”Календарь природы. Лето”.
Документальный сериал

Продам участок 13,5 соток в с. Онгудай за 120
тыс. рублей. Документы
готовы. Обращайтесь по
телефону: 8-913-698-7950

Продам квартиру в
Онугдае, район ДСУ11. Цена договорная.
8-913-697-78-97

ИЮНЯ

04.55Информационный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
08.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!”
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.30Детективный сериал “ПАУТИНА”
14.30”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.25”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
16.40”ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”.
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.30ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный
сериал “ШЕФ”
22.15”СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35Детективный сериал “ГЛУХАРЬ”
00.35”КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.35”ЧУДО-ЛЮДИ”
02.10Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
04.00Детективный сериал “АДВОКАТ”

15.00Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”.
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть
18.00Вести
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Разбегаев,
Ольга Ломоносова, Александр Яковлев,
Андрей Ташков и Людмила Свитова в
телесериале “Объект 11”
* 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Алексей Макаров, Олег Фомин и Олеся
Судзиловская в телесериале “Отдел
С.С.С.Р.”
00.25ПРЕМЬЕРА. “Два залпа по
конструктору. Драма “катюши”
01.25”Вести+”
01.45”Профилактика”. Ночное шоу
02.55НОЧНОЙ
СЕАНС.
Комедия
“Молодой Эйнштейн”

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00Телеканал “Доброе утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”
08.40”Женский журнал”
08.50”Жить здорово!”
09.55”Модный приговор”
11.00Новости
11.10”Женский журнал”
11.25”Женский доктор”. Многосерийный
фильм
12.20”Фазенда”
13.00Другие новости
13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.15”Девичья охота”. Многосерийный
фильм
15.20”Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
16.00”Жди меня”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Давай поженимся!”
19.00”Пусть говорят” с Андреем
Малаховым
20.00”Время”
20.35”Счастливый
билет”.
Многосерийный фильм
21.35”Пять миллионов за сердце”
22.30”Вечерний Ургант”
23.00Ночные новости
23.20Пенелопа Крус в фильме Педро
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Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть
18.00Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале “Сваты”
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Алексей Макаров, Олег Фомин и Олеся
Судзиловская в телесериале “Отдел
С.С.С.Р.”
23.25Ольга Сухарева и Дмитрий Муляр
в фильме “Любовь до востребования”
01.10”Вести+”
01.30Футбол. Чемпионат Европы.
Англия - Украина. Прямая трансляция
из Украины
03.45”Профилактика”. Ночное шоу
04.55”Честный детектив”. Авторская
программа Эдуарда Петрова
05.25”Городок”.
Дайджест.
Развлекательная программа

СРЕДА,

ИЮНЯ

Польши
04.55Информационный
канал “НТВ УТРОМ”
07.30Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
0 8 . 3 0 ” О Б З О Р .
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ”
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.30Детективный сериал “ПАУТИНА”
14.30”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.25”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
16.40”ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”.
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.30ПРЕМЬЕРА. Андрей Чубченко,
Ян Цапник, Татьяна Черкасова в
остросюжетном сериале “ШЕФ”
22.15”СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35”ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК”
23.25”ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”. Токшоу Татьяны Толстой и Авдотьи

ВТОРНИК,

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”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном
телесериале “Тайны следствия”
13.50ПРЕМЬЕРА. “Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”.
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07.00Сейчас
07.10”След. Бедняков не
убивают”. Сериал
08.00Информационноразвлекательный канал “Утро на “5”
11.00Сейчас
11.30”Дальнобойщики”. Сериал
13.00Сейчас
13.30”Дальнобойщики” Продолжение
сериала
16.00”Место происшествия”
16.30Сейчас
17.00Открытая студия
19.00”Место происшествия”
19.30Сейчас
20.00”Детективы. Двойная жизнь”.
Сериал
20.30”Детективы. Драма на охоте”.
Сериал
21.00”Детективы.
Нехорошая
квартира””. Сериал
21.30”След. Обстоятельства”. Сериал
22.15”След. Карантин”. Сериал
23.00Сейчас
23.25”Дело “Пестрых” Детектив
01.25”Пятьдесят на пятьдесят” Детектив
03.15”Любовь с привилегиями” Драма
06.25”Гробница тысячи римлян”.
Документальный фильм

Срочно куплю
рабочих коней.
Александр,
8-923-23-111-77.
Паспорт, водительское
удостоверение, СНИЛС
на имя Турлунова Конст антина Анатольевича
прошу вернуть за вознаграждение. Обращаться
по тел.: 8-913-996-9223.
Продается квартира по
ул, Юбилейной, 31/2 с.
Онгудай. Имеются гараж,
баня, хоз. постройки,
вода в доме. тел. 22-2-93
моб. 89136955868

ИЮНЯ

04.40СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал “Закон и порядок”
05.45Вести. Дежурная часть
04.55Информационный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
08.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!”
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.30Детективный сериал “ПАУТИНА”
14.30”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.25”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
16.40”ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.30ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный
сериал “ШЕФ”
22.15”СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35Детективный сериал “ГЛУХАРЬ”
00.35”ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
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01.35”ЧУДО-ЛЮДИ”
02.05Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
03.55Детективный сериал “АДВОКАТ
07.00Сейчас
07.10”След. Рокировка”. Сериал
08.00Информационноразвлекательный канал “Утро

на “5”
11.00Сейчас
11.30”Дальнобойщики”. Сериал
13.00Сейчас
13.30”Дальнобойщики” Продолжение
сериала
16.00”Место происшествия”
16.30Сейчас
17.00Открытая студия
19.00”Место происшествия”
19.30Сейчас
20.00”Детективы. Бизнес на слезах”.
Сериал
20.30”Детективы. Сельский час”.
Сериал
21.00”Детективы. Красный петух”.
Сериал
21.30”След. Разборка”. Сериал
22.15”След. Убийственное домино”.
Сериал
23.00Сейчас

23.25”Перехват”
Приключенческий
боевик
01.10”По тонкому льду” Военный
детектив
04.40”Пятьдесят на пятьдесят” Детектив
06.25”Пирамида.
За
гранью
воображения”. Документальный фильм

Продам
новый
дом в с. Онгудай,
евроремонт, пласт.
окна, межк.двери,
пол ламинат, вода
в доме, слив, аил.
8 913 692 92 52.
Сдам квартиру в
Онгудае.
Предоплата 6 мес.
тел.: 8 9136941476

ИЮНЯ

12.30Детективный сериал “ПАУТИНА”
14.30”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.25”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
16.40”ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.30ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал
“ШЕФ”
22.15”СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35Памяти Виктора Цоя.”ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ”. Фильм Алексея Учителя
23.55Анастасия Немоляева, Сергей
Юшкевич в фильме “ТАНЕЦ ЖИВОТА”
02.00Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
03.55Детективный сериал “АДВОКАТ”
07.00Сейчас
07.10”След. Зверство”. Сериал
08.00Информационноразвлекательный канал “Утро на
“5”
11.00Сейчас
11.30”Обезьяны: зимой и летом”.
Документальный фильм
11.45”Дело “Пестрых” Детектив
13.00Сейчас
13.30”Дело “Пестрых” Продолжение

фильма
14.10”Перехват”
Приключенческий
боевик
16.00”Место происшествия”
16.30Сейчас
17.00Открытая студия
19.00”Место происшествия”
19.30Сейчас
20.00”Детективы. Сокровище”. Сериал
20.30”Детективы. Увидеть Париж и

умереть”. Сериал
21.00”Детективы. Старый друг”. Сериал
21.30”След. Чисто дачное убийство”.
Сериал
22.15”След. Сослуживцы”. Сериал
23.00Сейчас
23.25”Карнавал”. Комедия/Мюзикл
02.25”Чужие здесь не ходят” Детектив
03.55”По тонкому льду” Военный
детектив
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ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА,
04.00Телеканал
“Доброе
утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”
08.40”Женский журнал”
08.50”Жить здорово!”
09.55”Модный приговор”
11.00Новости
11.10”Женский журнал”
11.25”Женский
доктор”.
Многосерийный фильм
12.20”Фазенда”
13.00Другие новости
13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.15”Девичья
охота”.
Многосерийный фильм
15.20”Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
16.00”Жди меня”
17.00Вечерние
новости
(с
субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Поле чудес”
19.00”Пусть говорят” с Андреем
Малаховым
20.00”Время”
20.30Премьера. “Цой - “Кино”
21.25Виктор Цой и группа “Кино”.

Концерт в “Олимпийском”
22.40Открытие 34-го Московского
международного кинофестиваля
23.20Фильм Жака Одиара “Пророк”
02.15Фильм “Прочисть мозги”
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”Мусульмане”
10.10”С новым домом!”. Ток-шоу
10.55”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном
телесериале “Тайны следствия”
13.50ПРЕМЬЕРА. “Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”.
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть

18.00Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА.
Вячеслав
Разбегаев,
Ольга
Ломоносова,
Александр Яковлев, Андрей Ташков
и Людмила Свитова в телесериале
“Объект 11”
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Алексей Макаров, Олег Фомин и
Олеся Судзиловская в телесериале
“Отдел С.С.С.Р.”
00.25ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ.
ПРЕМЬЕРА.
Борис
Щербаков,
Сергей Кошонин, Павел Трубинер,
Вадим Гущин и Артур Ваха в фильме
“Военная разведка. Первый удар”
02.40”Моя планета. Путешествие по
России”
05.35”Городок”.
Дайджест.
Развлекательная программа
04.55Информационный
канал “НТВ УТРОМ”

С У Б Б О ТА ,
04.35Наталья Варлей, Леонид
Куравлев в фильме “Вий”
05.00Новости
05.10Фильм
“Вий”.
Продолжение
06.10”Играй, гармонь любимая!”
07.00Дисней-клуб:
“Детеныши
джунглей”
07.25”Смешарики. ПИН-код”
07.35”Умницы и умники”. Финал
08.45”Слово пастыря”
09.00Новости
09.15”Смак”
09.55Премьера. “Наталья Варлей.
Скучно без Шурика”
11.00Новости
11.15Киноэпопея Юрия Озерова
“Освобождение”
12.40Петр
Вельяминов,
Нина
Русланова, Владимир Самойлов, Борис
Новиков, Иван Рыжов, Галина Польских
в многосерийном фильме “Тени
исчезают в полдень”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.20Валентин Гафт, Ольга Красько в
фильме “Притяжение”
19.00”Кто хочет стать миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
20.00”Время”

20.20”Жестокие игры”. Новый сезон
21.50Премьера.
Патрик
Демпси
в романтической комедии “Друг
невесты”
23.45Изабель Аджани в фильме
“Последний урок”
01.30Комедия “Век помрачения”
03.30”Фальшивые биографии”
04.30”Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
06.05Георгий Вицин, Инна
Макарова, Эдита Пьеха и
Владимир Этуш в комедии
“Неисправимый лгун”
07.35”Сельское утро”
08.05”Диалоги о животных”
09.00Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
09.20”Военная
программа”
Александра Сладкова
09.50”Субботник”
10.30”Городок”.
Дайджест.
Развлекательная программа
* 11.05 “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.25 “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.40
ПРЕМЬЕРА. К 75-летию
Алтайского края. “АЛТАЙ. ИСТОРИЯ С

ПРОДОЛЖЕНИЕМ”
* 11.55 “ТЕХНОСФЕРА”. Новое в мире
мобильных технологий
12.00Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ –
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20Вести. Дежурная часть
12.55”Честный детектив”. Авторская
программа Эдуарда Петрова
13.25Артур
Ваха,
Даниил
Спиваковский и Инга Оболдина
в телесериале “Заяц, жаренный
по-берлински”
15.00Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30Артур
Ваха,
Даниил
Спиваковский и Инга Оболдина
в телесериале “Заяц, жаренный
по-берлински”
18.00”Субботний вечер”
19.55Шоу “Десять миллионов” с
Максимом Галкиным
21.00Вести в субботу
21.35СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Григорий Антипенко и Карина
Андоленко в фильме “Васильки для
Василисы”
23.30Никита
Зверев,
Андрей
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07.40”ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” Оксаны
Пушкиной. Алла Будницкая
08.30”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”СПАСАТЕЛИ”
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.25”СУД
ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ”
13.35”РАЗВОД ПО-РУССКИ”
14.30”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.25”ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА”
16.40”ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”.
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.30ПРЕМЬЕРА. Максим Аверин и
Нонна Гришаева в фильме “СЛУЖУ
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ”
20.35Остросюжетный
фильм
“ПРОПАВШИЙ” из цикла “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
22.30”22
ИЮНЯ.
РОКОВЫЕ
РЕШЕНИЯ”.
Фильм
Алексея
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21.10”Мульт личности”
21.40Энтони Хопкинс, Алек Болдуин в
фильме “На грани”
23.30Анджелина
Джоли,
Дензел
Вашингтон в триллере “Власть страха”
01.40Чемпионат Европы по футболу
2012. 1/4 финала. Прямой эфир из
Украины
06.50Марина Неелова, Юозас
Будрайтис и Александр Пашутин
в фильме “Карусель”
08.20”Вся Россия”
08.30”Сам себе режиссер”
09.20”Смехопанорама
Евгения
Петросяна”
09.50”Утренняя почта”
10.30”Сто к одному”. Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- АЛТАЙ
* 11.55 “ХОРОШЕЕ ДЕЛО”. Крестьянское
хозяйство
Александра
Гукова
(Ключёвский район)
12.00Вести
12.10Артур Ваха, Даниил Спиваковский
и Инга Оболдина в телесериале “Заяц,
жаренный по-берлински”
15.00Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

– АЛТАЙ
15.30Артур Ваха, Даниил Спиваковский
и Инга Оболдина в телесериале “Заяц,
жаренный по-берлински”
16.40ПРЕМЬЕРА.
“Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа
18.20ПРЕМЬЕРА. “Рассмеши комика”
19.05Мария
Куликова,
Наталья
Громушкина и Петар Зекавица в фильме
“Я счастливая”
21.00Вести недели
22.05СДЕЛАНО В РОССИИ. Светлана
Иванова, Владимир Жеребцов и
Дмитрий Исаев в фильме “Паутинка
бабьего лета”
00.05Андрей Чадов, Агния Дитковските
и Григорий Антипенко в фильме
“Альпинист”
02.00Екатерина Вуличенко, Сергей
Фролов, Любовь Тихомирова и
Александра Назарова в фильме “Девять
признаков измены”
04.00”Комната смеха”
05.00”Городок”.
Дайджест.
Развлекательная программа
04.40Детективный
“СУПРУГИ”

сериал

04.40Детективный
сериал
“СУПРУГИ”
06.25”СМОТР”
07.00”СЕГОДНЯ”
07.15Лотерея “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ”
07.45”АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН
УТЯШЕВОЙ”
08.20”ГОТОВИМ
С
АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
09.55”КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК” с
Оскаром Кучерой
11.00”КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.20”СВОЯ ИГРА”
13.10”ОПЕРАЦИЯ “ОКЕАН” из цикла
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07.00Сейчас
07.10”Момент
истины”.
Авторская
программа
А.Караулова
08.00Информационноразвлекательный канал “Утро на “5”
11.00Сейчас
11.30”Блокада.
Тайны
НКВД”.
Документальный фильм
12.25”Секретный фарватер”. Сериал
13.00Сейчас
13.30”Секретный
фарватер”
Продолжение сериала
16.30Сейчас
17.00”Секретный
фарватер”
Продолжение сериала
19.00”Место происшествия”
19.30Сейчас
20.00”Детективы. Жена лейтенанта”.
Сериал
20.30”Детективы. Дело чести”.
Сериал

21.00”След. Цыганка”. Сериал
21.50”След.
Темная
история”.
Сериал
22.35”След. Булочка”. Сериал
23.25”След. Убийство в СВ”. Сериал
00.10”След. Летчик”. Сериал
01.00”След. Папарацци (Тень)”.
Сериал
02.35”Секретный фарватер”. Сериал

ЗДЕСЬ
МОГЛА БЫТЬ
ВАША
РЕКЛАМА

“КАЗНОКРАДЫ”
14.05”ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ:
КАМЧАТКА. ДРЕВНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
РАБОТАЮТ ДО СИХ ПОР?”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.20”СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.20”ОЧНАЯ СТАВКА”
17.20”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.25ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55”ПРОГРАММА
МАКСИМУМ.
Расследования, которые касаются
каждого”
20.00”РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ”.
Информационный детектив
20.55”ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
21.50Евгений
Пронин,
Оксана
Скакун, Алексей Осипов в фильме
“КОММУНАЛКА”
23.45ПРЕМЬЕРА.
Сериал
“ЧАС
ВОЛКОВА”
01.50Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
03.45Детективный сериал “АДВОКАТ”

и

07.50”Бабушка удава”, “По
щучьему велению”, “Цветиксемицветик”,
“Дудочка
кувшинчик”,
“Муха-Цокотуха”,

Мультфильмы
09.15”Алые паруса” Мелодрама
11.00Сейчас
11.10”След”. Сериал
19.30Сейчас
20.00”Правда жизни”. Спец.репортаж
20.30”Дальнобойщики”. Сериал
00.00”Карнавал”. Комедия/Мюзикл
02.00Праздничное шоу “Алые паруса”..
Прямая трансляция.
05.00”Карнавал” Продолжение фильма
06.00”Белые медведи и гризли: кому
достанется полюс?”. Документальный
фильм

Продам ВАЗ-21063,
1,3 л., 1993 г.в.,
20 тыс.руб. Тел.:
8 913 691 8392

ИЮНЯ

06.25”ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
07.00”СЕГОДНЯ”
07.15Лотерея “РУССКОЕ ЛОТО”
07.45”ИХ НРАВЫ”
08.25”ЕДИМ ДОМА!”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”ПЕРВАЯ
ПЕРЕДАЧА”.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55”РАЗВОД ПО-РУССКИ”
11.00”ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.20”СВОЯ ИГРА”
13.10”ЗОЛОТО БОЛЬШЕВИКОВ” из
цикла “КАЗНОКРАДЫ”
14.05”ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ:
ЯКУТИЯ. ЖИВЫЕ МАМОНТЫ?”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.20”СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.20”И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!”
17.20”ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ”
18.00”СЕГОДНЯ.
ИТОГОВАЯ
ПРОГРАММА” с Кириллом Поздняковым
19.00”ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”
19.50”ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ”.
Первое информационное шоу
21.00ПРЕМЬЕРА.
“АНАСТАСИЯ
ВОЛОЧКОВА. МОЯ ИСПОВЕДЬ”
22.00”НТВШНИКИ”. Арена острых

ООО «Участие» предлагает от крупных ПТФ АЛТАЯ:

18 июня с 9-00 на рынке РЦ Онгудай и в 14:00 Улита

ПЕТУШОК МЯСНОЙ «РАДОНИТ» по цене 80 руб. (возр. 1 мес.)

КУРОЧКУ МОЛОДКУ «ЛОМЕН УАЙТ» по цене 120р.(возр. 2
мес)
БРОЙЛЕРА ПОДРАЩЕННОГО «ИЗА» цена согласно
кормодням
ПЕТУШОК СУТОЧНЫЙ «ЛОМЕН» цена 15 руб.
УТКА СУТОЧНАЯ «БЛАГОВАРСКИЙ КРОСС» цена 80 руб.
Комбикорм для молодняка птиц, ракушка.

ЗАКУПАЕМ СКОТ:

Продается два дома на одном участке в районе Дубовой рощи в Горно-Алтайске. Вода в доме, телефон, сайдинг, ровное место, остановка рядом.
Тел.: 8-913-693-89-82

Пивоварова
00.25Курт Рассел и Уильям Болдуин в
боевике “ОБРАТНАЯ ТЯГА” (США)
02.55Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
03.50Детективный
сериал
“АДВОКАТ”

ИЮНЯ

Смоляков,
Евгений
Киндинов,
Наталья Рудова и Владимир Яглыч
в остросюжетном фильме “Казаки
- разбойники”
01.30Футбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала. Прямая трансляция из Украины
03.45Александр Голубев, Любовь
Толкалина, Анатолий Лобоцкий, Борис
Невзоров и Ксения Князева в фильме
“Дорога, ведущая к счастью”
05.45”Комната смеха”

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00Новости
05.10Фильм Леонида Быкова
“Аты-баты, шли солдаты...”
07.00”Служу Отчизне!”
07.35Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”
08.00”Смешарики. ПИН-код”
08.15”Здоровье”
09.00Новости
09.15”Непутевые заметки” с Дм.
Крыловым
09.35”Пока все дома”
10.25”Фазенда”
11.00Новости
11.15”Сергей Филиппов. “Есть ли жизнь
на Марсе?”
12.20Сергей
Филиппов,
Арчил
Гомиашвили, Михаил Пуговкин, Наталья
Крачковская, Наталья Варлей в комедии
Леонида Гайдая “12 стульев”
15.30Комедия “Гарфилд: История двух
кошечек”
16.55Премьера. “Развод. Я тебе ничего
не отдам...”
18.00Премьера. “Желаю Вам...” К
юбилею Роберта Рождественского.
Концерт
20.00Воскресное
“Время”.
Информационно-аналитическая
программа

ИЮНЯ

КРС молодняк 75 руб/кг
скидка 3%
КРС взрослый 63 руб/кг
скидка 8-10%
Лошади 63 руб/кг
скидка 3%
Тел: 8-913-694-8584

дискуссий
23.05Анастасия Мельникова и Евгений
Сидихин в фильме “БЕС”
01.05”КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ”
02.00Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
03.55Детективный сериал “АДВОКАТ”
07.00”Винни-Пух”, “Винни-Пух
идёт в гости”, Приключения
Мюнхгаузена”,
“Стойкий
оловянный
солдатик”,
“Попугай Кеша и чудовище”,
“Как обезьянки обедали”, “Трям,
здравствуйте!”, Мультфильмы
09.00”Эксперимент стоимостью шесть
миллионов долларов”. Документальный

ЗДЕСЬ
МОГЛА БЫТЬ
ВАША
РЕКЛАМА

фильм
10.00”Холоднокровная
жизнь”.
Документальный сериал
11.00Сейчас
11.10”Истории из будущего” с Михаилом
Ковальчуком
12.00”Детективы”. Сериал
18.30”Место происшествия. О главном”
19.30”Главное”.
Информационноаналитическая программа
20.20”Главсеть” с Ольгой Марами
20.30”Дальнобойщики”. Сериал
02.20”Место происшествия. О главном”
03.20”Дневная красавица” Драма
05.15”Продюсеры”. Комедия

15 июня 2012 г.
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Поздравляем с Днем
медицинского работника
<jjxs 8ehnnf 8адsg nehufy
rfhe nffqkfhsc Xfrgshnjdf Bhbyf
Cjkeyjdyfys kf Cfh,ашtd
Jktu Cjkeyjdbxnb njkj 8ашnfhskf
bp6 enrsg? ,e c4cn4hlb csqkfqlsc^
76htuth jvjr cjuekpsy 86h6vyt2
shf,fq?
76pbuthlb 8ffynfqsy rfnrs 8fhsnrfq/
Fhxsy 8snne Fknfqlf
Fkrs ,jqsufh shscne 86hbuth?
Fknfqls2 fkrsi-,sqfys 8tlbg?
Fk,fns jhnjlj njjv8sufh ekfkufq/
Njjujysckf? 8ttyb
H/ R/ Fbklашtdf
,fkf-,fhrfpskf
rj;j/

Убайчиных Виктора Васильевича
и Нину Ивановну!
Свою благодарность
приносим в стихах,
И впредь поклоняемся
Вам навсегда!
Вы - доктор, целитель, и в добрых руках
Лекарством становится даже вода!
Спасибо за помощь в решающий час,
Тепло Ваших глаз и полезный совет!
Улыбку, что так согревала не раз,
За лучик надежды и радости свет!
За счастье здоровья и прелесть удач,
За то, что врачуете, как Гиппократ!
За то, что Ваш труд – необъятен
и свят!

будущего костра с запасом 30-40 см
в обе стороны от огня, неплохо обложить это место камнями, снятым
дерном. Найдите и положите две короткие толстые (с руку толщиной)
сухие чурки параллельно друг другу
на расстоянии 10-15 см одна от другой в направлении поперек ветру.
Между ними положите сухой горючий материал для разжигания. Газета, береста и тончайшие отмершие
веточки кустарников послужат отличным материалом для этого. В лесу
всегда найдется хворост- кладите его
сверху. Поджигайте спичкой. Костер
разгорится. Не допускайте высокого
пламени: 30-40см будет вполне достаточно для приготовления чая.
Опасно для розжига применять
бензин, другие нефтепродукты. Его
пары могут вспыхнуть в теплом воздухе над кострищем и обжечь вам
брови и ресницы, если не наделать
еще большей беды.
Нельзя разводить костры в густом кустарнике, особенно в хвойном
(можжевельник, молодая поросль
хвойных деревьев), и высокой сухой
траве. Этот растительный покров
очень горюч. То же самое – под дере-

Frne r66ybckt?
Fhneh kf Vfhbyf
Nj[njyjdnjhls2 ,bktpb
,fkf-,fhrfpskf rj;j/

От жителей с. Дьектиек,
Тордоковой С.А.,
Чадаевой З.М.

Cоблюдайте правила пожарной
безопасности в лесу
Входя в лес надо помнить, что
разведение костров, розжиг мангалов разрешается далеко не всегда и
не везде. Например, при объявлении
высокой пожарной опасности в лесах
по условиям погоды пользование любыми источниками огня в лесу запрещается.
В остальных случаях на разведение костров тоже налагаются определенные ограничения. Разрешено
разводить костры на специально оборудованных площадках.
Если вы решились развести костер, то подберите место, желательно защищенное от ветра, удаленное
на 15-20м от кромки леса. Лучше и
безопаснее всего разводить костер на
песчаной косе у реки. Не всегда это
возможно и участок для палаточного
лагеря или пикника выбирают вблизи родника или пруда. Обычно это на
стыке двух-трех разных ландшафтов
– на опушке лиственного леса, к которой примыкает еще и хвойный, причем ветер должен быть со стороны
стены леса. Таким образом, костер
будет на подветренной стороне.
Лопатой, топором или руками
снимите растительный слой на месте

Vtlbixbkthlb2 ghjatccbjyfk ,fqhfvskf
rjk,jq? ,bc rfhe? bint2rtq? 8fhаш kf rbkt2rtq
86htrn6
vtlbixb
8t2tkthbc
Dfktynbyf
7f2fhxsyjdyf <tinbyjdfys?Yfnfkmz Vfqvfyjdyf
Cfrашtdfys? Xtqyti Jujigftdyf Nj[njyjdfys?
Fz Pf[fhjdyf Ltrtyjdfys? Yадt;lf Dkадbvbhjdyf
Gbnttdfys?
‘8t,bc
Dfktynbyf
Cthuttdyf
Nj[njyjdfys?
8ttybc
Cdtnkfyf
Dfcbkmtdyf
<ашnfrjdfys? relfufqkfhsc Dfktynbyf Rbvjdyf
Njgbnjyjdfys
kf
Yfnfkmz
Nf,fhxbyjdyf
Xbkmxbyjdfys enrsg? rf;spsyf kf ,trnt2 ,tr
ce-rадsr? ,bqbr r66y-cfyff kf ,bktkthbylt shsc
r66yptqlbc/
Ckthlb2 rfheeke kf r6yl6k6 bint 86r kt
c66yxbk6 exehfklfh ,jkpsy? ,jkei 8tnbhuty
ekecns2 fkrs;s 8tncby!

вьями, особенно такими, как ель, сосна или береза. Огонь может по смолистой коре хвойных или по бересте
перейти в крону, откуда разнестись
ветром на окружающий лес.
Днем у костра обязательно должен находиться «кашевар», а ночью
обязан следить за костром сменный
дежурный. Перед уходом костер должен быть надежно потушен. Залейте
его водой. Голыми руками прощупайте кострище, не осталось ли там после заливки горячих углей. Если почувствуете тепло, залейте еще. Угли
должны оставляться холодными. Уходя, на всякий случай забросайте кострище землей (это обязательно, если
костер не был залит водой, а просто
прекратил гореть), а остаток дров отнесите подальше от него.
Никакой источник огня не должен
оставаться в лесу. Носите с собой коробочку или пакет, куда складывайте
огарки спичек и окурки. Многие туристы считают, что использованную
спичку надо переломить пополам –
это гарантия, что она потушена.
Инспектор ОНД по Онгудайскому району, лейтенант
вн.службы А. Г. Чекурашев А.Г.

Предлагаем туры
за границу и на Черное
море (вылеты из Барнаула,
Новосибирска и Москвы).
Поможем в оформлении загран. паспортов, тур. виз,
авиа и ж/д билетов. Приглашаем к сотрудничеству
гидов-экскурсоводов
по
Онгудайскому району.
Агентство путешествий
«Онгудай – Тревел»,тел.
8-983-581-0230. Полина.

НОУ СПО «Горно-Алтайский экономический техникум
Респотребсоюза РА»
объявляет набор на 2012-2013 учебный год по следующим
специальностям:
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
(очное, заочное)

1 год 10 мес. (на базе 11 кл.)
2 года 10 мес. (на базе 9 кл.)

«ЭКОНОМИКА И
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
(очное, заочное)

1 год 10 мес. (на базе 11 кл.)
2 года 10 мес. (на базе 9 кл.)

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
(очное)
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»
(очное)

1 год 10 мес. (на базе 11 кл.)
2 года 10 мес. (на базе 9 кл.)
2 год 10 мес. (на базе 11 кл.)
3 года 10 мес. (на базе 9 кл.)

«ТУРИЗМ»
(очное, заочное)
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
(очное)

1 год 10 мес. (на базе 11 кл.)
2 года 10 мес. (на базе 9 кл.)
1 год 10 мес. (на базе 11 кл.)
2 года 10 мес. (на базе 9 кл.)

А также с нами вы можете получить:
- лучшую практику в рамках учебной имитационной фирмы;
- военную подготовку в кадетском классе;
- углубленную подготовку по ряду дисциплин, в том числе и по английскому языку;
- профессиональную помощь в организации собственного дела;
- после окончания техникума вы можете поступить в ВУЗы по профилю
специальности без сдачи ЕГЭ и получить высшее образование в короткие сроки.
Адрес: г. Горно-Алтайск , ул. Социалистическая 5
Тел: (38822) 2-59-26
Лицензия - серия А № 291837 от 15.02.2010 г.
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 021283 от
20.04.2011 г.
ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Обязанности: информационная поддержка клиентов
– пользователей программы КонсультантПлюс в
Онгудайском районе.
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