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День знаний В Купчегене прошел сход
Собрание граждан села Купче-

гень прошел 6 сентября. Жители
села обсудили наболевшие вопро-
сы, выслушали отчет о работе ве-
теринарного пункта, информацию
об обеспечении водой население
и планы работы администрации
своего поселения.

Собрание граждан проводил гла-
ва Купчегеньского сельского поселе-
ния Владимир Мандаев. На сходе
приняли участие начальник отдела по
земельным и имущественным отно-
шениям администрации района Ат-
кыр Амыев и  начальник отдела фи-
нансов администрации района Айас
Ороев. По словам Аткыра Олегови-
ча, купчегеньцев больше всего инте-
ресовал порядок оформления паевых
земель и земельных участков для ин-
дивидуального строительства.

В шибинском «Ташкенте»
появилась вода!

Жители села Шиба Теньгинско-
го сельского поселения очень
рады переменам в селе. Особенно
довольны строительством водо-
провода и началом пуско-наладоч-
ных работ жители так называемо-
го микрорайона «Ташкент», кото-
рые больше всего страдали из-за
отдаленности колонок и колод-
цев. Сейчас водопровод протяжен-
ностью 4120 метров почти полно-
стью охватил село.

По словам оператора водопрово-
да Алексея Яльчина, на сегодняшний
день вода есть в 10 из 12 построен-
ных колонок. Проведен свет, уста-
новлены две трансформаторные
станции и две водонапорные башни.
Еще осталось разровнять рытвины
от водопровода и починить неисп-
равности в колонках.

Напомним, что водопровод пост-
роен по федеральной целевой про-
грамме «Социальное развитие села».

Начались профосмотры
в школах района

С 6 сентября текущего года на-
чались  профилактические осмот-
ры учеников школ района.

Традиционно здоровье учеников
по графику проверяют бригада вра-
чей Онгудайской ЦРБ: педиатр, не-
вропатолог, окулист, дерматолог, хи-
рург и ЛОР.

Все за орехом!
«Не успели закончить сенокос,

как наступила пора заготовки
ореха», - говорят селяне. Действи-
тельно, сейчас в селе сложно най-
ти  людей, которые сидят без дела,
– большинство мужчин  уже ореш-
ничают.

По имеющейся информации, сред-
няя цена за один килограмм очищен-
ного (провеянного) ореха составля-
ет 50 рублей, мешок шишек – 300
рублей. Многие заготовщики пере-
живают, что цена упадет.

Сары-бур собрал верующих
6 сентября в десяти селах райо-

на прошёл традиционный осен-
ний молебен – сары бур (в перево-
де с алтайского – молебен во вре-
мя желтой листвы).

Обряд поклонения Алтаю и про-
шения благословения для народа
было проведено в местах поклонения
каждого села рано утром. На моле-
бен верующие выходили по жела-
нию, исполняли традиционные алтай-
ские песни -дянар и произнозили ше-
потом или вслух благословения.

(Подготовлено корреспондента-
ми газеты “Ажуда”)
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Конец августа для Онгудайского ансамбля «Jаркын» запомнится надолго,
потому что именно в это время артисты впервые приняли участие на
международном этническом фестивале «Крутушка», который собирает
артистов и народных умельцев со всей России, Ближнего Зарубежья и Европы.

Третий фестиваль «Крутушка» прошел в пригороде Казани. Он поддержан
министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан и
администрацией Высокогорского муниципального района Татарстана.

 «Крутушка» - фестиваль, который собирает в одном месте людей самых
разных культур, несомненно, дает возможность пообщаться с коллегами и узнать,
как работают другие артисты, - делится своими впечатлениями руководитель
ансамбля  «Jаркын» Эркемен Епишкин. - На фестивале вместе со мной выступали
Тандалай Ялбаева и Сырга Чейтышева. Мы выступали в блоке «Этнография» с
такими известными этноколлективами, как «Эльвель» (Камчатский край),
«Тюрген кам» (Челябинск), «Эрдм» (Калмыкия), Mubai (Казань), Этно-трио
Троiца (Беларусь) и др.  На первом фестивале «Крутушка» из Республики Алтай
выступал Ногон Шумаров».

По приезду в Казань наши земляки были приятно удивлены тем, что их
пригласили открывать презентацию фильма о Горном Алтае «Шуну, который
вернется», снятый режиссером Салаватом Юзеевым. Оказывается, режиссер
снял цикл фильмов о регионах России «От Валдая до Алтая», первый из которых
посвящен нашей республике.

Каждый день вместе с концертами проходили различные мастер-классы. На
них все желающие могли научиться танцам, игре на национальных инструментах,
народным играм и ремеслам. Даже дети могли принять участие в мастер-классах.
Эркемен Алып-Манашевич отмечает, что на фестивале царит настоящая
творческая обстановка, которая вдохновляет на новые песни и ноты. Наши артисты

«Jаркын» выступил в Казани

Когда от имени организаторов фестиваля пришло при-
глашение направить для участия ансамбль «Jаркын», то от-
дел культуры, спорта, туризма и молодежной политики сде-
лали все возможное, чтобы направить артистов на фести-
валь. Также спонсорскую помощь им оказал В. В. Убайчин
(главный врач Онгудайской ЦРБ). Наши артисты  выражают
искреннюю благодарность всем спонсорам за  предостав-
ленную возможность поездки в Казань.

очень рады поездке в Казань и надеются, что у артистов и
мастеров Онгудайского района впереди еще будет много
возможностей выступать на больших сценах.

А. Тохтонова.
Фотографии представлены участниками ансамбля

«Jаркын»
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Первого сентября во всех школах района прозвенел пер-
вый в этому учебном году звонок. В первый класс нынче
пошли 226 учеников, в подготовительные классы (группу
кратковременного пребывания ) – 128 малышей.

В этом году порог Каракольской школы впервые пере-
шагнули одиннадцать первоклассников. Букварю, счету и
грамматике их будет обучать опытный учитель, талантли-
вый педагог Галина Выборовна Текушева.

Ученики на торжественную линейку пришли с хорошим
настроением, в нарядной одежде, и почти у всех в руке был
пышный букет осенних цветов. Учителя, родители и гости с
особым восторгом встречали первоклассников, которые про-
шли перед линейкой торжественным шагом. Галина Выбо-
ровна вела учеников под руку и представила собравшимся.

Двадцать надежных спутников
Традиционно всех учеников школы с началом нового

учебного года поздравила директор школы М. Ч. Бедюева.
Маргарита Чагашевна отметила, что ребята повзрослели,
набрались сил и энергии для достижения еще более высо-
ких результатов в новом учебном году. Их в этом будут со-
провождать надежные спутники, двадцать заботливых и вни-
мательных учителей. Директор отметила на линейке тех, кто
работает в этой школе более 25 лет - учителя начальных
классов Г. В. Текушеву, учителя математики С. С. Кармано-
ву и учителя алтайского языка и литературы А. Я. Туткужа-
кову и вручила последней Почетную грамоту отдела обра-
зования Онгудайского района. С особой торжественностью
директор представила и новых учителей школы - заместите-
ля директора по учебно-воспитательной работе, учителя
русского языка и литературы Е. Н. Тадырову, учителя исто-
рии и обществознания Д. В. Рыжкину, учителя ОБЖ и фи-
зической культуры Э. С. Мандаева.

Глава Каракольского сельского поселения А. М. Якова,
поздравив учеников с Днем знаний, вручила именной по-
дарок от министерства труда и социального развития – рюк-
зак с канцелярскими принадлежностями ученице первого
класса Виктории Щукиной. От имени родителей добрые по-
желания с началом учебного года сказала бабушка Бедю-
ровой Ани Нина Алексеевна. Гости из районного центра,
методист отдела образования М. Н. Иванова и начальник
отдела военного комиссариата Республики Алтай по Онгу-
дайскому району А. Д. Майманов тоже пожелали учени-
кам успехов в учебе. Аркадий Дмитриевич с юмором от-
метил, что мальчиков в военкомате всегда ждут.

Путешествие началось!

Первый вальс, который
станцевали первоклассники, нико-

го не оставил равнодушным. Зрители
проводили вальсирующих бурными апло-

дисментами.
После торжественной линейки классные руково-

дители пригласили учеников и родителей на «Уроки мира».
Пусть всегда будет солнце!

У первоклассников Каракольской школы просторный и
светлый класс. Галина Выборовна оформила класс очень
красочно и ярко. Уверена, что ученики с интересом и азар-
том будут сидеть на уроках. В гостях у первоклашек были
родители, родственники, почетные жители села и предста-
вители администрации Онгудайского района. Позже в ка-
бинет первоклашек пришел Буратино, который загадывал
малышам загадки и наказал им «учиться и учиться».

Урок мира начался с коллективного исполнения песни
«Пусть всегда будет солнце». Учительница назвала пер-
вый день знаний – днем начала путешествий по миру зна-
ний. Ребята ознаменовали это, закрасив бумажные ваго-
ны. Позже все вагоны соединили на доске. Галина Выбо-
ровна пообещала вернуть вагончики ребятам в одиннад-
цатом классе.

Особенность первоклассников этого учебного года в
том, что они будут заниматься по новому федеральному
стандарту общего начального образования. Даже на пер-
вом уроке Галина Выборовна преподала первоклассникам
тему «Республика Алтай – территория стабильного разви-
тия». Учительница выяснила, знают ли дети название сто-
лицы России и родной республики, имя Президента, зна-
менитых людей села Каракол. Надо сказать, первоклассни-
ки весьма эрудированны. Это отметила после урока и Га-
лина Выборовна. По ее словам, кругозор ребят очень ши-
рок, словарный запас богат и, самое главное, дети умеют
рассуждать.

На уроке ребята также поиграли в игры, поделились с
гостями, кем они хотят стать в будущем, познакомились с
расписанием уроком на следующий день. Их первыми уро-
ками стали технология, математика, алтайский язык и физ-
культура. А напоследок, ребята сфотографировались на
память.

Так, ученики первого класса Щукина Виктория, Деке-
нов Ирбизек, Бедюрова Аня, Семенов Гриша, Колтышева
Владлена, Аламчин Айканат, Майманова Диана, Мыжла-
кова Амырай, Иванов Айдар, Карушев Степан и Абдумита-
липова Айзада шагнули в мир знаний.

Впереди малышей ждет много испытаний, но они гото-
вы к этому, ведь их во всем поддерживают учителя и роди-
тели. Главное, чтобы ребята получили как можно больше
знаний и выбрали будущую профессию.

Айару Тохтонова.
Фото автора.

В Горно-Алтайске сдан дом для учителей
Накануне Дня знаний в Горно-Алтайске состоялось тор-

жественное открытие жилого многоквартирного дома для учи-
телей. Его строительство было начато в июле прошлого года в
микрорайоне “Жилмассив”, сообщает сайт Правительства РА.

В церемонии открытия дома и передачи ключей новосе-
лам принял участие мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин. Он
отметил, что новый дом построен с соблюдением всех норма-
тивов, с использованием самых современных технологий. Уде-
шевить строительство удалось за счет того, что администрация
города часть затрат взяла на себя. Стоимость одного квадрат-
ного метра в этом доме составляет всего 21 200 рублей.

Это первый многоэтажный дом, который полностью гази-
фицирован. Использование газа удешевит эксплуатацию дома.

 Фестиваль «Алтай - алтын бесігім» прошел
в Казахстане

По сообщению сайта www.gorno-altaisk.info, в Восточно-
Казахстанской области в конце августа по инициативе акима
Бердибека Сапарбаева и при поддержке международной орга-
низации «Тюрксой» состоялся первый международный фо-
рум «Алтай — золотая колыбель тюркского мира» («Алтай
золотая колыбель»). В нем приняли участие тюркологи, фото-
художники, дипломаты и ученые из 12 стран.

Основная цель мероприятия – пропаганда культурных цен-
ностей Восточного Казахстана и привлечение инвестиции для
развития культурного туризма на территории области. «Алтай
является не просто «золотой колыбелью». Как показывают пос-
ледние научные исследования, в частности раскопки Берельс-
ких курганов, здесь размещались самые древние поселения
человеческой цивилизации. Народы от Восточной Азии
до крайней Сибири, включая фино-угорские народы —
выходцы из Алтайского региона», — заявляют органи-
заторы форума.

В рамках форума 27 августа в юрточном городке в
районе музея «Берель» в Катон-Карайском районе про-
шел международный фестиваль традиционной музыки
тюркоязычных народов «Алтай алтын бесігім» Форум
стал очередным шагом на пути сближения и возрожде-
ния культур народов Великого Алтая, отметили в акима-
те Восточно-Казахстанской области.

В августе наблюдалась дефляция
В августе текущего года в Республике Алтай, как и в

большинстве регионов Сибирского федерального окру-
га, произошла дефляция. Индекс потребительских цен в
республике составил 99,5% к июлю. Главная причина –
сезонное снижение цен на картофель, овощи и фрукты.

В августе подорожали непродовольственные това-
ры (на 0,4%) и платные услуги (0,2%). С начала года ин-
фляция составила 5%, сообщает территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
республике.

Темпы инфляции Республике Алтай в текущем году
на среднем уровне в Сибири. Наиболее высокие темпы
роста цен в Забайкальском крае (6,6%), Бурятии (5,9%),
Туве (5,7%), Хакасии (5,6%). Самая низкая инфляция в
Омской области (3,7% с начала года).

     Толерантность как залог мира и согласия
7 сентября состоялся Координационный Совет обществен-

ных и религиозных объединений при министерстве культуры
РА. В его работе приняли участие руководители религиозных и
общественных объединений республики, представители испол-
нительных и законодательных органов власти, а также сотруд-
ники органов внутренних дел, прокуратуры, министерства юс-
тиции. Участники встречи обсудили темы, касающиеся этнокон-
фессиональных отношений и профилактики экстремизма в Рес-
публике Алтай. В частности, было отмечено, что без диалога и
толерантного отношения друг к другу не возможно достичь
мира и согласия.

Министр культуры РА Владимир Кончев отметил, что на
территории республики действуют более 400 общественных
организаций, в том числе 43 религиозных. Работа по установле-
нию конструктивного сотрудничества между органами власти,
религиозными и общественными организациями и жителями рес-
публики проводится регулярно. Органы исполнительной влас-
ти Республики Алтай постоянно взаимодействуют с религиоз-
ными и общественными объединениями. Правительство респуб-
лики, в рамках действующих законов, обеспечивает равные воз-
можности для самореализации всем представителям религиоз-
ных направлений.

(При подготовке были использованы материалы элект-
ронных СМИ)

Вот и настал праздник начала нового учебного года
для учеников, учащихся, студентов, учителей и препода-
вателей, и, конечно же, родителей – 1 сентября. Тради-
ционно в этот день во всех селах района и на централь-
ной  площади села Онгудай состоялась торжественная
линейка, где собрались нарядные школьники и школьни-
цы. С особой торжественностью встречали первокласс-
ников, которые  впервые переступили школьный порог.

С поздравлениями, посвященные Дню знаний, выс-
тупили директор школы М.С. Пятков, начальник отдела
по земельным и имущественным отношениям А.О.Амы-
ев, специалист по социальной работе КЦСОН Н.М. Ада-
рина, старший специалист третьего разряда ТП ОФМС
России по РА Л.А.Таксанова. Она вручила паспорта ре-
бятам, достигшим 14-летнего возраста. Гражданами Рос-
сии стали Хасиев Руслан Лагманович, Шагаева Элес
Русланбековна и Матвеев Батыр Петрович. Кроме того
на линейке подвели итоги акции «Соберем детей в шко-

лу», в рамках реализации республиканской целевой про-
граммы «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних».  В результате этой акции
от министерства труда и социального развития, детского
фонда Республики Алтай и благотворительного фонда
защиты материнства, отцовства и детства «Мама» 9 пер-
воклассникам из неблагополучных, многодетных и не-
полных семей были вручены в подарок школьные при-
надлежности . Первоклассницы с. Онгудай Снежана Сей-
токова и Виктория Санзарова тоже получили свои по-
дарки.

После торжественных выступлений, прозвенел пер-
вый сентябрьский звонок. После торжественной линей-
ки  директор школы Михаил Савельевич пригласил всех
на классные часы. С началом учебного года хотелось бы
пожелать школьникам успешной учебы, отличных от-
меток и активного участия в школьной жизни.

Сынару Кыпчакова

Здравствуй, школа
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Ровно через месяц, 5-9 октября, в Горно-Алтайске ожи-
дается прибытие огромного количества гостей-театралов.
Причиной всему - проведение в Национальном драматичес-
ком театре имени П. В. Кучияк международного кочевого
фестиваля «Желанный берег». Фестивалю, на который со-
берутся театры Казахстана, Якутии, Татарстана, Башкорто-
стана, Тывы, Хакасии и Алтайского края, дали алтайское
название «Легенды синего неба – Кёк тенери».

О ходе подготовки к фестивалю и сегодняшней театраль-
ной ситуации расскажет художественный руководитель На-
ционального драматического театра имени П. В. Кучияк,
режиссёр Эмма Иришева.

- Эмма Александровна, почему именно алтайский театр
встречает фестиваль такого высокого уровня? Хватит ли нам
сил и финансов?

- Международный кочевой фестиваль «Желанный берег» по-
бывал во многих тюркских регионах России и мира. Он помогает
развитию взаимного обогащения театральной культуры, а его
проведение в разных местах окрыляет и вдохновляет не только
режиссеров, но и актеров. Несомненно, такого рода фестивали
необходимы как глоток свежего воздуха. В эпоху информации,
авангарда и новаций постановки местных, национальных театров
очень интересны как экспертам, так и простым зрителям.

«Желанный берег» мы принимаем по инициативе и поддержке
министра культуры и духовного развития Якутии, режиссера,
прославившего наш театр спектакле «Восхождение на Хан-Ал-
тай», Андрея Борисова. Впервые фестиваль был проведен имен-
но в Якутии, второй фестиваль - в Бурятии, третий в - Калмыкии,
четвертый же проводится у нас. Название ему дано по спектаклю
А. Борисова «Желанный берег» о якутском писателе, обществен-
ном деятеле Платоне Ойунском, судьба которого очень похожа на
судьбу Григория Чорос-Гуркина.

Коллектив нашего театра, министерство культуры Республи-
ки Алтай очень надеется, что фестиваль мы, как говорится, оси-
лим и достойно встретим всех гостей. Мы выиграли грант на
сумму 650 тысяч рублей по федеральной целевой программе
«Культура России», поэтому эти средства как нельзя вовремя.

Ждем на «Желанном берегу»
В данное время занимаемся рекламой, информационными

буклетами, решаем вопросы по размещению гостей, программе
фестиваля. В общем, дружно готовимся к этому событию. Для
нас это первое мероприятие такого высокого уровня.

- По какому направлению будет работать фестиваль?
- В этом году фестиваль направлен на молодых режиссёров.

«Инновация молодой режиссуры в постановках пьес классичес-
кой и  исторической драматургии», - так называется подпрограм-
ма фестиваля. Поэтому «Желанный берег» соберет молодежные
театры из Казахстана, Башкортостана, Хакассии, Тывы и Алтайс-
кого края. Также свой спектакль «Желанный берег» покажет саха
академический театр имени П. А. Ойунского.

- Напомните, пожалуйста, читателям об участии труп-
пы Национального драмтеатра на международном фестива-
ле «Науруз»…

- С 31 мая по 3 июня этого года наш коллектив получил при-
знание коллегии критиков и абсолютного большинства зрителей
на международном фестивале тюркских народов «Науруз», ко-
торый прошел в Казани. Коллегию критиков возглавлял профес-
сор РАТИ-ГИТИС, председатель шекспировской комиссии РАН
Алексей Борташевич. Критики дали профессиональную оценку
игре актеров, задумке режиссера и сценографии, высказали по-
желания и напутствия.

Наш театр представил на суд зрителей и критиков спектакль
«Восхождение на Хан-Алтай», премьера которого прошла в фев-
рале прошлого года в Горно-Алтайска. Спектакль играли на ал-
тайском языке.

Якутский режиссёр, обладатель премии «Золотая маска» Ан-
дрей Борисов, художник, сценограф Михаил Егоров, автор про-
екта, председатель государственного собрания Эл Курултай Иван
Белеков и актеры создали спектакль, который проник в души не
только алтайских зрителей, но и тех, кто посмотрел его в Казани.
Спектакль назван событием года, признан одним из двух лучших
представленных спектаклей фестиваля, стал значимым фактом
искусства тюркских народов.

Мы не ожидали такого признания. После спектакля к нам за
кулисы подходили незнакомые люди, обнимали нас и благодарили

за спектакль, зрители в зале тоже плакали, приглашали играть
спектакль в другие города.

- Что за мониторинг восприятия спектакля был прове-
ден театром?

 - Действительно, во время «Науруз» в Казани и на закрытии
театрального сезона в Горно-Алтайске преподавателем ГАГУ
Ольги Русских был проведен мониторинг восприятия спектакля
«Восхождение на Хан-Алтай». Надо сказать, это результативное
мероприятие, которое помогло выявить отзывы о спектакле, игре
актеров, пожелания зрительских аудиторий Казани и Горно-Ал-
тайска. Можно сказать, по итогам этого мониторинга мы получи-
ли социальный заказ.

Например, подавляющее большинство опрошенных (Казань
– почти 83процента, Горно-Алтайск – 97 процентов) оценили воз-
действие постановки как «сильное» и «очень сильное». Спектакль
вполне передает культурное своеобразие алтайцев и тюрков, по-
считали 87 процентов опрошенных в Казани и 96 процентов - в
Горно-Алтайске. Коллектив театра, по мнению зрителей, созрел
для решения больших творческих задач.

Поэтому на современном этапе развития наш драмтеатр дол-
жен разрешить две творческие задачи: закрепить успех и развить
его в новых постановках.

- Каким образом планируете выполнить эти задачи?
- В данное время коллектив театра работает над концепцией

театрального искусства до 2020 года, составлен репертуарный план.
Более того, по поручению главы Республики Алтай Александра
Бердникова, республиканский колледж культуры и искусств про-
вел набор в группу будущих актеров для русскоязычной труппы
театра. Так, 15 студентов будут обучаться в колледже, а практи-
ческие навыки получат непосредственно в театре.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к читателям «Ажуды» -
нам нужны мальчики-актеры. Если среди ваших родных или дру-
зей есть талантливые молодые люди, приглашайте их учиться к
нам.

- Эмма Александровна, желаем Вам ярких выступлений и хо-
рошей работы! Ждем труппу драмтеатра на онгудайской земле!

Беседовала Айару Тохтонова.

Сибирский кедр — необыкновенное
растение. Он реагирует на мельчайшие заг-
рязнения атмосферы и растет лишь в пер-
возданной природе. Он считается символом
силы, здоровья, мощи и долголетия. В Си-
бири исстари считают, что кедр – одно из
главных богатств тайги. На промысел оре-
хов выходили целыми сёлами, причём коли-
чество деревьев, с которых предполагалось
собирать урожай, рассчитывалось по коли-
честву едоков в семье. И до сих пор этот
промысел является для многих местных жи-
телей едва ли не единственным.

Кедровый орех несет уникальную пользу человеку. Кедро-
вый орех не содержит холестерина, содержит — до 44 % расти-
тельного белка (в 12 раз больше, чем в курином мясе). Народная
медицина издавна применяла кедровые орехи в лечении различ-
ных заболеваний – например, сибиряки считают их эффективным
средством от отложения солей. Ядра кедровых орехов, измель-
чённые с мёдом, полезны при язвенной болезни, а также при раз-
личных заболеваниях кожи. Постоянное употребление кедровых
орешков укрепляет иммунную систему, повышает защитные силы
организма. Они должны постоянно быть в рационе детей, так как
благотворно влияют на умственное и физическое развитие. Кед-
ровые орехи просто необходимы в период смены молочных зу-
бов.

В 100 г кедровых орешков содержится суточная доза почти
всех полезных веществ. Например, витамины: В1, В2, В3, В6, Е,
РР. Витамина С в них, правда, маловато. Кроме витаминов, в со-
став орехов входят углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза, саха-
ра, крахмал, декстрины, клетчатка), а также микро- и макроэле-
менты (медь, магний, марганец, кремний, ванадий, калий, фос-
фор, кальций, никель, йод, железо и т.д.). Ядра орехов содержат
почти 70% высококачественного масла, а также 17% белков, в
состав которых входит 19 важнейших аминокислот. Калорийность
орешков составляет 270 ккал. на 100 г очищенных ядер.

Кедровое масло
Пожалуй, самое ценное, что могут дать людям кедровые оре-

хи, это масло. Витамина А в нём в 3 раза больше, чем в рыбьем
жире, а витамина Е – в 5 раз больше, чем в знаменитом оливковом
масле. Для лечебных и профилактических целей кедровое масло
применять совсем несложно. Его обычно пьют по 1-2 ст.л. перед
едой. Кедровое масло применяют при лечении нервных рас-
стройств, простудных заболеваний, снятия синдрома хроничес-
кой усталости, снижения уровня холестерина, повышения имму-
нитета... Список можно продолжать ещё долго, главное, не забы-
вать, что кедровое масло очень калорийно. Это масло, кстати,
едва ли не самое дорогое. Дороговизна его обусловлена способом
получения. Для того чтобы получить 1 кг кедрового масла мето-
дом холодного прессования, требуется 3 кг ядер кедровых ореш-
ков!

В масле в концентрированном виде содержатся витамины А,
В1, В2, В3(РР), В6, D, Е, F. Например, по содержанию витамина
Е (токоферол), недостаток которого приводит к нарушениям об-
мена веществ и атеросклерозу, кедровое масло превосходит олив-
ковое в 5 раз! Незаменимых жирных кислот - олеиновой, ара-
хидоновой, пальмитиновой, стеариновой, а также линолевой и
леноленовой, не синтезирующихся в организме человека, в кед-
ровом масле содержится в 3 раза больше, чем в препаратах, со-
зданных на основе рыбьего жира.

В кедровом масле содержатся микро- и макроэлементы —

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Всё о кедровом орехе
фосфор, медь, цинк, марганец, кобальт, йод.
Кедровое масло является естественным при-
родным продуктом.

В отличие от многих лекарственных и ви-
таминных препаратов кедровое масло не имеет
противопоказаний к применению и не вызыва-
ет аллергических и иных побочных реакций.
Кедровым маслом можно заменить любое рас-
тительное масло (облепиховое, репейное, ко-
косовое, прованское, миндальное и т. д.) во всех
случаях медицинского использования.А вот
само кедровое масло полноценно заменить не-
возможно ничем!

Кедровое масло помогает при ОРЗ (простуда, грипп и др.),
ларингите, трахеите, а особенно ценно как профилактическое сред-
ство. Оно эффективно при лечении заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта — гастритов, панкреатитов, холециститов, язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки (вплоть до полного расса-
сывания) и пр. Предотвращает облысение, ломкость волос, ног-
тей, эффективно при псориазе, дерматитах, диатезе, крапивнице,
нейродермитах и др., пролежнях, эрозиях, трофических язвах,
ожогах и обморожениях. В современной ароматерапии кедровое
масло используется для лечения бессонницы, депрессии, раздра-
жительности и беспокойства.

Кедровое молоко (сливки)
Ореховое молоко или сливки получают при растирании ядер

кедровых орехов с последующим добавлением воды и нагревани-
ем (в зависимости от количества воды) высокого питательного
достоинства (сливки содержат 68 % жира и 15 % белковых ве-
ществ).

Вот старинный рецепт приготовления кедровых сливок. Су-
хие ядра толкли в деревянных ступках, подливая понемногу го-
рячую воду. Полученную кашицеобразную массу переливали в
чугунок или глиняный горшок, после чего в русской печи дово-
дили до кипения — и сливки были готовы. Перед употреблением
в сливки добавляли кипяченую воду и получали постное, или
кедровое, молоко.

Кедровое молоко и сливки используют в питании грудных
детей с аллергией к коровьему молоку, а также рекомендуют
кормящим матерям для усиления лактации. Сливки из кедровых
орешков широко применялись при лечении атеросклероза, по-
вышенной кислотности желудка, гастритов, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, болезней почек, нервных
расстройств.

Кедровая настойка
Кедровая настойка является эффективным лечебным сред-

ством при отложении солей.
Очистить 30 г кедровых орехов от шелухи и залить 1/2 л

водки. Настаивать в течение 40 дней. Настойку принимать, начи-
ная с 5 капель в день, ежедневно увеличивая дозу на 5 капель.-
Когда доза составит 25 капель, прием лекарства перевести в грам-
мы и пить по 5, потом по 10, 15, 20, 25 г в день. Лечение длится 1
месяц.

Настойку ядер кедровых орешков готовят также на легком
виноградном вине с медом, используя ее при мочекаменной бо-
лезни, камнях в желчном пузыре.

Скорлупа кедровых орехов
Скорлупа кедровых орехов тоже обладает целебными свой-

ствами. Так, широко используется настойка из скорлупы кедро-
вого ореха на водке. Она благотворно воздействует на желудоч-
но-кишечный тракт, повышает тонус, улучшает слух.

Хвоя кедра
Из хвои кедра, богатой витаминами С, К и каротином, готовят

поливитаминные напитки.
Залить пригоршню кедровой хвои 1,5-2 л кипятка, поместить

в горячую духовку, а затем оставить там до остывания, проце-
дить и хранить в холодильнике. Пить по 1 стакану 3-4 раза в день
в промежутках между приемами пищи с сахаром или медом.

Кедровая живица
В народной Медицине для заживления ран используют кед-

ровую живицу. Во время Великой Отечественной войны ею
успешно лечили раны и ожоги, особенно при тяжелых ранени-
ях голени. Из живицы кедра получают камфару, которую ис-
пользуют в медицине для наружного применения.

Противопоказания и предостережения о кедровых орехах
Кедровый орех является естественным пищевым продук-

том, а потому не имеет противопоказаний к употреблению как
в пищевых, так и в лечебно-профилактических целях. Употреб-
лять его не более 30-50 грамм в день. Не использовать долго
хранившиеся или порченые ядра кедрового ореха.

Специалисты считают крайне нежелательным контакт кед-
рового масла с металлом. Это означает, что для хранения или
при употреблении нельзя использовать металлические емкос-
ти. Контакт масла с металлом запускает процесс перехода нена-
сыщенных жирных кислот в насыщенные, что в значительной
степени снижает антиоксидантные свойства масла.

Проверить кедровое масло на пригодность очень просто.
Нужно налить небольшое количество масла на тарелку из стекла
или хорошего фарфора и смыть его холодной водой. Масло,
годное к употреблению, смоется без труда, а тарелка будет
скрипеть. В противном случае без моющих средств не обой-
тись.

Еще одно предостережение: не щелкайте кедровые орехи
зубами — это не лучший способ сохранить зубы.

Рецепты народной медицины
При внутренних заболеваниях
Принимать кедровое масло от 1 чайной до 1 столовой ложки

за 1/2-1 час до еды 1 -3 раза в день. При простуде и насморке его
можно закапывать в нос.

При кожных заболеваниях
Рекомендуется внутренний прием сочетать с накладыванием

повязок с кедровым маслом на пораженные места.
При пониженном иммунитете и снижении потенции
Ежедневно употреблять 20-30 г кедровых орешков.
При язвенной болезни
Полезно употреблять хорошо измельченные ядра кедровых

орехов с медом.
При ревматизме
Рекомендуется также принимать ванны из хвои кедра
При остеохондрозе, артритах, геморрое, заболеваниях крови
Употреблять внутрь настой и отвар из скорлупы кедровых

орехов. Залить 1 стакан скорлупы 1 л кипятка, дать настояться 2-
3 часа и процедить. Пить по 100 г 3 раза в день за полчаса до еды.

При воспалении слизистых оболочек полости рта и дру-
гих органов

Использовать наружно настои и отвары скорлупы кедровых
орешков (2-3 столовые ложки на 1 стакан воды).

При кожных болезнях (лишае, гнойничковых поражени-
ях, экземе), ожогах

Использовать наружно настои и отвары скорлупы кедровых
орехов в виде примочек.

По материалам интернет-сайтов
подготовила А. Питеева.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2011 г. N 184 О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИ-
НИМУМА НАДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИ-
АЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В РЕС-
ПУБЛИКЕ АЛТАЙ ЗА II КВАРТАЛ 2011 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЭ “О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации”, Законом Республики Алтай от 12 января 2006
года N 10-РЗ “О потребительской корзине в Республике Алтай”, Законом Республики Ал-
тай от 13 января 2005 года N 1-РЗ “О порядке установления величины прожиточного
минимума в Республике Алтай”, на основании данных территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Республике Алтай об уровне потребительских
цен на продукты питания, непродовольственные товары, платные услуги населению и рас-
ходов по обязательным платежам и сборам Правительство Республики Алтай постановля-
ет: Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Алтай за II квар-
тал 2011 года: в расчете на душу населения - 6163 рубля; для трудоспособного населения
- 6460 рублей; для пенсионеров - 5208 рублей; для детей - 5935 рублей.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай
А.В.БЕРДНИКОВ

Своевременность представления налоговых
деклараций, налоговая ответственность

Согласно п.4 ст. 23 НК РФ каждый налогоплательщик должен представлять в установленном
порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации, если такая обязанность пре-
дусмотрена законодательством о налогах и сборах. Ответственность за несвоевременное пред-
ставление отчетности для юридических лиц и должностных лиц организации предусмотрена нор-
мами Налогового кодекса РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях. Во избежа-
ние разногласий с налоговыми органами, напоминаем о сроках представления налоговых деклара-
ций и сведений, а также о сроках уплаты исчисленных налогов:

Наименование 
налога 

период Срок представления, налоговой 
декларации 

Срок уплаты  

Единый налог на 
вмененный 
доход для 
отдельных видов 
деятельности 
(ЕНВД) 

Налоговая декларация 
представляется 
ежеквартально  

Не позднее 20-го числа первого 
месяца следующего налогового 
периода   

До 25 числа первого месяца 
следующего налогового периода.   

Единый 
сельскохозяйстве
нный налог 
(ЕСХН) 

Налоговая декларация 
представляется по 
итогам налогового 
периода 

Не позднее 31 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 

До 31 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 
 

Упрощенная 
система 
налогообложени
я (УСН) 

Налоговая декларация 
представляется по 
итогам налогового 
периода 

Организации - не позднее 31 
марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, 
индивидуальные 
Предприниматели - не позднее 
30 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 
 

Организации - до  31 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом, 
индивидуальные 
Предприниматели - до 30 апреля 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 

Налог на доходы 
физических лиц 
(3-НДФЛ). 

Налоговая декларация 
представляется 
предпринимателями по 
итогам налогового 
периода 

Не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 

До 15 июля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 
 

Налог на 
добавленную 
стоимость (НДС) 

Налоговая декларация 
представляется 
ежеквартально 

Не позднее 20-го числа первого 
месяца следующего налогового 
периода   

По итогам каждого налогового 
периода исходя из фактической 
реализации товаров за истекший 
налоговый период равными 
долями не позднее 20 числа 
каждого из трех месяцев.  

Налог на 
прибыль 

Налоговая декларация 
представляется по 
итогам отчетного и 
налогового периода 

По итогам отчетного периода не 
позднее 28 числа месяца 
следующего за истекшим 
отчетным периодом. 
По итогам налогового периода 
не позднее 28 числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом  

По итогам отчетного периода не 
позднее 28 числа месяца, 
следующего за истекшим 
отчетным периодом. 
По итогам налогового периода не 
позднее 28 числа месяц, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом 

Транспортный 
налог 
(организации) 

Налоговая декларация 
представляется  
по итогам налогового 
периода. 

Не позднее 1 февраля года,  
следующего за истекшим 
налоговым периодом 

Авансовые платежи не позднее 
последнего числа месяца, 
следующего за истекшим 
отчетным периодом. 
Не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 

Земельный налог Налоговая декларация 
представляется по 
итогам налогового 
периода 

Не позднее 1 февраля года,  
следующего за истекшим 
налоговым периодом 

Авансовые платежи не позднее 
последнего числа месяца, 
следующего за истекшим 
отчетным периодом. 
Не позднее 1 февраля года,  
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 

НДПИ  Налоговая декларация 
представляется 
ежемесячно 

Не позднее последнего числа 
месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом.  

Не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом.  

Водный налог Налоговая декларация 
представляется 
ежеквартально  

Не позднее 20-го числа первого 
месяца следующего налогового 
периода   

Не позднее 20-го числа первого 
месяца следующего налогового 
периода   

Налог на 
имущество 
организаций 

Налоговая декларация 
представляется 
ежеквартально, и  
по итогам налогового 

По итогам отчетного периода не 
позднее 30 календарных дней с 
даты окончания 
соответствующего отчетного 

По итогам отчетного периода не 
позднее 30 календарных дней с 
даты окончания соответствующего 
отчетного периода  

Напомним, что согласно ст. 119 НК РФ непредставление налогоплательщиком в установлен-
ный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по
месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей
уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для ее представления (но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 руб.).

Пункт 1 ст. 126 НК РФ гласит, что за непредставление в установленный срок налогоплатель-
щиком в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ, взыски-
вается штраф в размере 200 руб. за каждый непредставленный документ.

За несвоевременную уплату налога на основании  п.3 ст. 75 НК РФ начисляется пеня за
каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следу-
ющего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора.

Также предусмотрена ответственность в виде штрафа в соответствии с п. 1 ст. 122 НК РФ за
неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы,
иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействий), в
размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора) и в соответствии со  ст. 123 НК РФ
за неправомерное не удержание (или) не перечисление (неполное удержание и (или) перечисле-
ние) в установленный срок сумм налога, подлежащего удержанию или перечислению налоговым
агентом, в размере 20 процентов от суммы подлежащей удержанию (или) перечислению.

Выписки из приказа МВД РФ №333 от 4 мая 2010 года
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О  ПОРЯДКЕ ПРИЕМА,

РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ

И ИНОЙ  ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ»
II. Прием сообщений о происшествиях
7. Поступающие сообщения о происшествиях вне зависимости от места и времени соверше-

ния происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления, круг-
лосуточно принимаются в любом органе внутренних дел.

Сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних дел лично от заявителя,
нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, информационным системам общего пользования,
факсимильным или иным видом связи.

Для приема сообщений в электронной форме, поступивших по информационным системам
общего пользования <*>, применяется программное обеспечение, предусматривающее обяза-
тельное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с сообщениями о происше-
ствиях.

Интернет-сообщение распечатывается, дальнейшая работа с ним ведется как с письменным
сообщением в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

8. Сообщения о происшествиях, поступившие в подразделения делопроизводства и режима
<*> органов внутренних дел по почте, нарочным, по телеграфу, информационным системам
общего пользования, факсимильной связью или иным видом связи, регистрируются по прави-
лам делопроизводства и направляются начальником органа внутренних дел в дежурную часть
для незамедлительной регистрации.

<*> Далее - “секретариат”.
Сотрудникам секретариата запрещается принимать и учитывать сообщение о происше-

ствии, которое доставлено в орган внутренних дел непосредственно заявителем <*>.
<*> За исключением письменных обращений, принятых в ходе личного приема граждан.
9. Вне органов внутренних дел сообщения о происшествиях обязаны принимать любые со-

трудники органов внутренних дел, которые действуют в соответствии с требованиями, установ-
ленными Законом Российской Федерации “О милиции” <*> и настоящей Инструкцией, при этом
сотрудник фиксирует сведения о заявителе. Полученные сотрудником сообщения о происше-
ствиях передаются нарочным, по телефону или с помощью иного вида связи в дежурную часть
органа внутренних дел для незамедлительной регистрации.

13. Анонимные заявления, поступившие по почте или информационным системам общего
пользования, в которых содержатся признаки совершенного или готовящегося преступления, за
исключением заявлений, содержащих данные о признаках совершенного или готовящегося тер-
рористического акта, без регистрации в КУСП передаются в соответствующие подразделения
органа внутренних дел для возможного использования в установленном порядке в оперативно-
розыскной деятельности.

Поступившие по почте анонимные заявления о признаках совершенного или готовящегося
террористического акта регистрируются в порядке, определенном разделом III настоящей Инст-
рукции.

III. Регистрация сообщений о происшествиях
15. Регистрация сообщений о происшествиях осуществляется в КУСП круглосуточно в де-

журных частях органов внутренних дел независимо от территории оперативного обслуживания.
16. В КУСП регистрируются: письменное заявление о преступлении (приложение N 2) <*>;

протокол принятия устного заявления о преступлении; протокол явки с повинной; заявление о
безвестном исчезновении человека; рапорт сотрудника органа внутренних дел об обнаружении
признаков преступления; поручение прокурора о проведении проверки по сообщению о пре-
ступлении, распространенному в средствах массовой информации; сообщение и письменное за-
явление, в том числе Интернет- сообщения о событиях, угрожающих личной или общественной
безопасности, в том числе о несчастных случаях, ДТП <**>, авариях, катастрофах, чрезвычайных
происшествиях, массовых беспорядках, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях и иных
событиях, требующих проверки для обнаружения возможных признаков преступления или ад-
министративного правонарушения; иная информация о происшествии, а также письменные обра-
щения (предложения, жалобы, заявления), представленные в дежурную часть органа внутрен-
них дел непосредственно автором (или лицом, представляющим его интересы).

<*> Письменное заявление о преступлении может быть составлено заявителем в произ-
вольной форме. В заявлении о преступлении заявитель предупреждается об уголовной от-
ветственности по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации за заведомо лож-
ный донос.

17. При регистрации в дежурной части органов внутренних дел сообщений о происшествиях,
полученных сотрудниками вне служебных помещений органов внутренних дел, или в органах
внутренних дел, где нет дежурных частей, в КУСП обязательно указываются дата и время полу-
чения сообщения сотрудником. Сотрудник органа внутренних дел, принявший сообщение о про-
исшествии от заявителя, указывает в заявлении дату и время получения сообщения о происше-
ствии, сведения о заявителе, а также свою фамилию, инициалы, должность и заверяет своей
подписью.

18. Информация о преступлении, выявленном сотрудником органа внутренних дел в процес-
се предварительного расследования иного преступления, оформляется рапортом сотрудника
органа внутренних дел об обнаружении признаков преступления, который регистрируется в
соответствии с порядком, установленным настоящей Инструкцией.

22. Если сообщение о происшествии поступило в орган внутренних дел при личном обраще-
нии заявителя, то одновременно с регистрацией сообщения о происшествии в КУСП в дежурной
части органов внутренних дел оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает
его заявителю.

IV. Разрешение сообщений о происшествиях
33. По результатам рассмотрения сообщения о происшествии органом дознания, начальни-

ком подразделения дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа,
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонару-
шениях, в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по подследственности, в суд (по делам частного обвинения);
по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административном правонарушении;
о вынесении мотивированного определения об отказе в возбуждении дела об административ-

ном правонарушении;
о передаче на рассмотрение по подведомственности;
о приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии;
о приобщении к материалам специального номенклатурного дела.
34. О принятом решении по сообщению о происшествии информируется заявитель. Заявите-

лю разъясняются его право обжаловать принятое решение и порядок обжалования в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Начальник Штаба ОВД  по Онгудайскому району
старший лейтенант милиции А.В.Тойлонов
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ДЕВЯТНАДЦАТАЯ сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                                                              ЧЕЧИМ
От 30.08.2011 г.                                                          № 19/2
                                   с. Хабаровка
О внесении изменений в Приложение №1 к решению сель-

ского Совета депутатов От 29.10.2010г. №13/4 «Об установле-
нии и введении  налога  на имущество физических лиц»

В соответствии Законом Российской Федерации от 9 декабря
1991 г. № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”,
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”  сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Приложение №1 к Решению сельского Совета депутатов
№19/2 от 30.08..2011г.
С у м м ар н а я  
и н в е н т а р и з а ц и о н н о й  
с то и м о с т и   о б ъ е к т о в  
н а л о г о о б л о ж ен и я                                 

Т и п  
п о м е щ ен и я  

С та в к а  
н ал о г а     

Д о  3 0 0  0 0 0  р у б л е й  
( в к л ю ч и т ел ь н о )                    

  

 ж и л о е  0 ,1  
 н е ж и л о е  0 ,1  
С в ы ш е   3 0 0  0 0 0  р у б л ей   д о  
5 0 0  0 0 0  р у б л е й  
( в к л ю ч и т ел ь н о )   

  

 ж и л о е  0 ,2 5  
 н е ж и л о е  0 ,3  
С в ы ш е  5 0 0  0 0 0  р у б л е й                                 
 ж и л о е  0 ,3 1  
 н е ж и л о е  2 ,0  
 2. Решение опубликовать в районной газете “Ажуда”.

Глава Хабаровского сельского поселения   А.А.Топчин
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                 Ч Е Ч И М
От 30 .08.2011 г                                                .№ 19/10
                                       с. Хабаровка
Об установлении предельного размера земельного уча-

стка, предоставляемого гражданам для индивидуального
жилищного строительства

Руководствуясь ч. 2 статьи 1 и 2 Закона Республики Алтай
от 12 ноября 2003 года N 15-8 «Об установлении предельных
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в
Республике Алтай» и исходя из площади поселения сельский
Совет депутатов РЕШИЛ;

1. Установить следующие размеры земельных участков, пре-
доставляемых гражданам в собственность из находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земель, для
индивидуального жилищного строительства:

Минимальный размер- 0,04га
Максимальный размер-0.15га
2. Решение вступает в силу со дня опубликования и распро-

страняются на правоотношения, возникшие после опубликова-
ния решения.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
специалиста по земельным и имущественным правоотношениям
Санакову А.А.

Глава Хабаровского сельского поселения   А.А.Топчин

РАСПОРЯЖЕНИЕ      JАКААН
от    02.09.    2011 г.                                              № 964
                                    с. Онгудай.
 О проведении Чемпионата Республики Алтай по конным

скачкам
В связи с проведением Чемпионата Республики Алтай по кон-

ному спорту на приз Аргымая Кульджина  с 30 сентября по 2ок-
тября 2011года в с. Каракол:

1. Утвердить состав организационной комиссии по подго-
товке и проведению Чемпионата РА согласно приложению №1.

2. Рекомендовать ММО МВД РФ «Онгудайский» майору
полиции (Шадрину А.Б.) обеспечить охрану общественного по-
рядка на месте проведения мероприятия.

3. Главному врачу Онгудайской ЦРБ (Убайчину В.В.) на
месте проведения мероприятия организовать медицинское обслу-
живание.

4. Редакции районной газеты «Ажуда» провести информа-
ционное освещение мероприятия.

5. Ответственность за подготовку места проведения (ип-
подрома), питание и награждение участников соревнований возло-
жить на отдел по сельскому хозяйству (Айбыкову В.Я.).

6. Начальнику отдела культуры, спорта и туризма (Тебе-
кову М.М.) обеспечить проведение спортивной  и культурной про-
граммы.

7. Начальнику отдела экономики (Сарбашевой С.Б.) обес-
печить торговлю на месте проведения спортивного мероприятия.

8. Контроль за исполнение настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации района (Ма-
мыева В.Ч.).

И.О. главы района (аймака)             А.А.Саламова

Приложение №1 к распоряжению от 02.09. 2011г.  № 964
Состав Организационного комитета по подготовке и

проведению Чемпионата РА по конным скачкам.
Мамыев В.Ч.- первый заместитель главы администрации

района (аймака), председатель организационного комитета;
Тебеков М.М. – начальник отдела культуры, спорта и ту-

ризма, заместитель председателя организационного комитета.
Члены организационного комитета:
1. Шадрин А.Б – начальник РОВД;
2. Убайчин В.В. – главный врач ЦРБ;
3. Тохтонова А.А. – главный редактор газеты «Ажуда»;
4. Айбыков В.Я. – начальник отдела по сельскому хозяйству;
5. Кубашев А.К. – начальник ДЭП-222;
6. Яманов С.Н. – главный специалист по спорту;
7. Малчиев Р.К. – специалист по культуре;
8. Сарбашева С.Б. – начальник отдела экономики;

Согласно Положению о паспорте
Российской Федерации, паспорт
гражданина РФ является основным
документом, удостоверяющим лич-
ность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Фе-
дерации. Паспорт обязаны иметь все
граждане Российской Федерации, дос-
тигшие 14-летнего возраста и прожива-
ющие на территории России. По жела-
нию гражданина соответствующими уч-
реждениями здравоохранения в паспорте также
производиться отметка о его группе крови и резус факто-
ре. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или
записи, не предусмотренные настоящим Положением, яв-
ляется недействительным.

                 Срок действия паспорта гражданина:
· от 14 лет- до достижения 20-летнего возраста;
· от 20 лет – до достижения 45 лет;
· от 45 лет – бессрочно.
Впервые гражданин РФ подлежит документированию

удостоверением личности гражданина РФ (паспортом) в
14 лет. По достижению 14-летнего возраста, родители ре-
бенка обязаны в 30-дневный срок (после исполнения ре-
бенку 14 лет) подать документы для выдачи паспорта в
ТП ОФМС  России по Республике Алтай в Онгудайском
районе, расположенный по адресу: с. Онгудай ул. Лени-
на 14, каб. № 24. Для получения паспорта впервые в 14 лет
установлен следующий перечень документов:

·заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1п
·свидетельство о рождении ребенка, достигшего 14 лет

( оригинал);
·квитанцию об оплате государственной пошлины за

выдаваемые паспорта из Сберегательного банка России,
установленную законодательством Российской Федера-
ции;

·2 фотографии размером 3,5*4,5 см в черно-белом или
цветном изображении

 Сейчас мы с вами проживаем в современном, элект-
ронном мире и информируем Вас о том, что  с 01 апреля
2010 года население Российской Федерации может вос-
пользоваться возможностью оказания государственных
услуг по выдаче и замене паспорта гражданина Российс-
кой Федерации, удостоверяющих личность гражданина

Получение удостоверения личности гражданина
Российской Федерации (паспорта)

Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации. Для использования государственных услуг в элек-

тронном виде необходимо обратится с помощью сети
Интернет на Единый портал государственных

и муниципальных услуг (сайт-
www.gosuslugi.ru). В сервисах
выбрать «ФМС России» и запол-

нить электронную форму заявле-
ния, предварительно пройти про-

цедуру регистрации.
Одновременно с заявлением за-

явитель отправляет личную фотогра-
фию в виде электронного файла (раз-

мер фо- тографии 3,5 х 4,5 мм.).
 Поданное через единый портал заявление, просмат-

ривается сотрудником структурного подразделения (на
предмет обнаружения  в заявлении ошибок). При перехо-
де заявления от состояния «Подано» в состояние «При-
нято» не должно превышать срока – 1 рабочий день, сле-
дующий за днем поступления заявления. Если сотрудни-
ком обнаружены в заявлении ошибки, заявителю сооб-
щается об этом и предлагается устранить эти ошибки.
После принятия заявления к рассмотрению, заявитель ин-
формируется о дате и времени приема для выдачи пас-
порта.

В Онгудайском районе сложилась добрая хорошая тра-
диция,  вручения первых паспортов гражданам Российс-
кой Федерации, достигшим 14 лет,  на торжественных ли-
нейках в школе, посвященных знаменательным датам.  1
сентября 2011 года не стало исключением.  На торже-
ственной линейке в центре с. Онгудай, посвященной Дню
Знаний,  учащимся МОУ «Онгудайская средняя общеоб-
разовательная школа», достигшим 14 летнего возраста,
врио Начальником ТП ОФМС России по Республике
Алтай в Онгудайском районе Таксановой Л.А.  были  вру-
чены паспорта гражданина Российской Федерации.

Дополнительно, по всем интересующим Вас вопро-
сам вы можете  обратиться к  сотрудникам ТП ОФПС
России по Республике Алтай в Онгудайском районе по
адресу: с. Онгудай, ул. Ленина 14, каб. № 24, или по тел.
22-4-33.

Материал подготовлен врио Начальником ТП
ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском

районе
Л.А. Таксанова

Это может случиться с каждым люби-
телем посиделок со спиртным: выпил лиш-
ку в компании, побрел домой - и угодил
прямо в руки блюстителей порядка. Рань-
ше таких «счастливчиков» доставляли в
вытрезвители, где перебравшие алкоголь от-
леживались до наступления ясности в со-
знании.

С марта нынешнего года вытрезвители
перестали существовать. Это, конечно, не
значит, что пьяных на наших улицах не ста-
ло. Просто у полицейских появилась боль-
ше проблем: теперь обнаруженных в об-
щественных местах выпивох отправляют в
комнаты для административного разбира-
тельства при дежурных частях – туда же,
куда отправляют хулиганов, нарушителей
порядка и тому подобных субъектов. Есте-
ственно, это осложняет работу сотрудников дежурных ча-
стей, особенно в праздники, когда комната набивается бит-
ком. При этом в ней собираются люди, с одной стороны,
неспокойные, скандальные, пусть даже и трезвые, а с дру-
гой – может, и тихие, но с замутненным рассудком. Смесь,
надо сказать, гремучая, взрывоопасная. Однако не подо-
брать на улице пьяного или выставить его из ДЧ невоз-
можно ни по закону, ни по моральным соображениям –
это потенциальная жертва или же «автор» преступления.
Вот и должны полицейские усмирять и выслушивать пья-
ный бред постояльцев.

Доставлять всех «веселых» граждан в больницу тоже
нельзя – туда принимают лишь тех, кому необходим не про-
сто сон, а срочное и реальное лечение.

У тех, кто придумал закрывать вытрезвители, вероятно,
были самые благие намерения: забота об экономии госу-
дарственных средств, оптимизация кадровых ресурсов и
так далее. А впрочем, можно предположить, что инициа-

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Трезвым взглядом

Уполномоченный по правам человека
в Республике Алтай и его сотрудники
ведут приём по адресу: г.Горно-Алтайск,
пр.Коммунистический, 182 (ост. Парк
Победы), каб. 409, телефон для записи
(388 22) 6-46-01, адрес электронной
почты: semen-shefer@rambler.ru

торы проекта сами уж вряд ли когда-
нибудь оказывались в подобных заведе-
ниях и для них они представляются чем-
то бесполезным, этаким атавизмом со-
ветской эпохи.

Но для определенной категории
граждан вопрос существования или не
существования вытрезвителей является
актуальным. Да, отношение к пьяницам
или просто злоупотребившим спиртны-
ми напитками со стороны общества
несколько пренебрежительное, и все же
не вполне адекватное состояние людей
никоим образом не ущемляет их права.
С человеческой точки зрения вытрезви-
тель – лучший вариант для загулявших
граждан: кровать, наблюдение меди-
ков… И сотрудники дежурных частей

могли бы работать в более спокойной (если это слово при-
менимо к их роду деятельности) обстановке.

Жаль, но иногда, чтобы понять значимость того или
иного явления, нужно от него отказаться. Главное при этом
- уметь признавать свои ошибки и иметь смелость их ис-
правлять.

Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека
в Республике Алтай.
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ

УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
ЗА НЕДЕЛЮ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-
НИК”
23.25 “ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ”
00.00 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: ГОРНЫЙ АЛТАЙ.
ВОРОТА В ШАМБАЛУ?”
01.00 “ДО СУДА”
02.00 Екатерина Олькина и
Дмитрий Нагиев в остросюжет-
ном сериале “СТОЛИЦА
ГРЕХА”
03.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ”

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК    13 СЕНТЯБРЯ СРЕДА    14 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ                                     
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Новая комедия “Немного
не в себе”
21.30 “Товарищи полицейские”
22.30 “На ночь глядя”
23.30 Ночные новости
23.50 Мэтт Дэймон в приклю-
ченческом фильме “Идентифи-
кация Борна”
02.00 Остросюжетный фильм
“Крикуны: Охота”

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
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
21.30 Максим Дрозд в
остросюжетном фильме
“БЕГЛЕЦЫ”
23.25 “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”.
00.10 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
01.10 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ УЕФА. “АПОЕЛ”
(Кипр) - “ЗЕНИТ”/Россия/.
Прямая трансляция
03.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.55 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.55 “Свобода и справед-
ливость” с Андреем
Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Новая комедия
“Немного не в себе”
21.30 “Товарищи полицей-
ские”
22.30 Среда обитания.
“Льготный рефлекс”
23.30 Ночные новости
23.55 Премьера. Комедия
“Ананасовый экспресс”
02.10 Остросюжетный
фильм “Любовь и
вымогательство”

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
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Новая комедия “Немного
не в себе”
21.30 “Товарищи полицейские”
22.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.55 Премьера. Пирс Броснан,
Роберт Паттинсон в фильме
“Помни меня”
02.00 Остросюжетный фильм
“Стрельба”

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
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Новая комедия “Немного
не в себе”
21.30 “Товарищи полицейские”
22.30 “Свидетели”
23.30 Ночные новости
23.55 Эдди Мерфи в комедии
“Чокнутый профессор”
01.45 Мистический триллер
“Ангел света”

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
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Шукшина,
Константин Лавроненко, Нина
Усатова, Даниил Спиваковский,
Дмитрий Орлов, Владимир
Носик, Борис Галкин, Иван
Жидков и Агния Кузнецова в
телесериале “Сделано в
СССР”
23.55 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ.
“Запад есть Запад. Восток есть
Восток. Всеволод Овчинни-
ков”. Фильм 1-й
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
“Кошмарный медовый месяц”
05.10 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
“Сделано в СССР”
23.55 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ.
“Запад есть Запад. Восток есть
Восток. Всеволод Овчинни-
ков”. Фильм 2-й
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС.фильме
“Первая любовь”
05.20 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Шукшина,
Константин Лавроненко, Нина
Усатова, Даниил Спиваковский,
Дмитрий Орлов, Владимир
Носик, Борис Галкин, Иван
Жидков и Агния Кузнецова в
телесериале “Сделано в
СССР”
23.55 “Исторический процесс”
01.30 “Вести+”
01.50 “Профилактика”
02.55 “Горячая десятка”
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Марина
Неелова, Юозас Будрайтис и
Александр Пашутин в фильме
“Карусель”
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
23.15 ПРЕМЬЕРА. “ЗАПАХ
БОЛИ”
00.10 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.15 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”
04.00 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ”

ОЦИФРОВКА
ВИДЕОКАССЕТ
НА ДИСК DVD

 НИЗКИЕ  ЦЕНЫ
Обращаться:

Фотостудия в здании
Онгудайского ДК.

тел. для справок:
8-913-691-8392

Разработаю быстро и дешево бизнес-планы и
технологические условия любой сложности на любую тематику.
Телефон: 8 913 991 0356, 8 923 666 8464.

Продается пианино
«Элегия» в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Об-
ращаться по тел.
89139981916, 89136953613

Поменяю участок в с. Онгудай на участок
земли сельскохозяйственного назначения. Тел.:
8 923 667 7926.

Продается земельный участок (15 соток)
в с. Онгудай, ул. Семенова 15. Обращаться
по тел.: 8 983 325 44 49 или 20 0 49.

Эффективное утепление пенополиурета-
ном домов, фундаментов, гаражей и т.п.
обращаться по тел. :

8 913 696 94 00,  8 913 696 45 29.

Продам ГАЗ-3110, 1999
г.в., цвет белый, чехлы, МР3,
литьё, дв. 402 (карбюр). Обра-
щаться по тел: 89136917830

Продаю участок на Каясе под строитель-
ство, 9 соток. Документы готовы.

Тел.: 8 913 691 4749
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04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА.

Остросюжетный сериал
“ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
21.35 Сергей Селин в
остросюжетном фильме
“ДЕЛО ЧЕСТИ”
23.30 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
Оксаны Пушкиной. Борис
Невзоров
00.20 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.20 “ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА. ОБЗОР”
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
УЕФА. “ШТУРМ” (Австрия) -
“ЛОКОМОТИВ” (Россия).
Прямая трансляция
04.00 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Поле чудес”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Второй
международный фестиваль
пародий “Большая разница” в
Одессе
22.50 Уилл Смит, Томми Ли
Джонс в приключенческом
фильме “Люди в черном”
00.40 Фильм Роберта
Родригеса “Эль Марьячи”
02.15 Фильм Стенли Кубрика
“Доктор Стрейнджлав (или Как
я перестал волноваться и
полюбил атомную бомбу)”
04.05 “Детективы”

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
10.05 “Мусульмане”
10.15 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.10 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 “Мой серебряный шар.
Ирина Мурзаева”. Ведущий -
Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “СПАСАТЕЛИ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий
Назаров в фильме “ЕЛЬЦИН.
ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ”
22.25 “НТВШНИКИ”. Арена
острых дискуссий
23.25 Ксения Громова, Алеша
Юрченко, Юрий Назаров в
фильме “ДВОЕ В ЧУЖОМ

ДОМЕ”
01.25 Сильвестр
Сталлоне и Антонио
Бандерас в фильме
“УБИЙЦЫ” (США)
04.00 “ЛИГА ЕВРОПЫ
УЕФА. ОБЗОР”

05.00 Новости
05.10 Мультипли-
кационный проект
“Гора самоцве-

тов”
05.35 Приключенческая
комедия “Дачная поездка
сержанта Цыбули”
07.10 Дисней-клуб: “Чип и Дейл
спешат на помощь”, “Гуфи и
его команда”
08.00 “Играй, гармонь
любимая!”
08.45 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
09.55 Премьера. “Александр
Розенбаум. “Мой удивитель-
ный сон...”
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. “Что
хуже горькой редьки?”
12.15 многосерийный фильм
“Воспоминания о Шерлоке
Холмсе”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
18.15 Премьера сезона.
“Большие олимпийские гонки”
20.00 “Время”
20.15 Премьера сезона.
“Призрак оперы”
21.25 “Прожекторперисхилтон”
“Городские пижоны”
22.00 Премьера. Фильм
“Карлос”
00.00 Роуэн Аткинсон в
комедии “Агент Джонни
Инглиш”
01.40 Аль Пачино в фильме
“...И правосудие для всех”
03.55 Сериал “Жизнь”

06.35 Олег Жаков,
Николай
Мерзликин и Лев
Прыгунов в

детективе “Без права на
ошибку”
08.15 “Вся Россия”
08.30 “Сельское утро”
09.00 Вести
* 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”
* 11.20  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.35  “НАРОДНЫЙ ПОЛИ-
ТИК”
* 11.55  “ХОРОШЕЕ ДЕЛО”.
ООО “ФОРНЕ”
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова

05.00 Новости
05.10 “Ну, погоди!”
Мультипликацион-
ный фильм

05.20 Георгий Вицин в комедии
“Запасной игрок”
06.50 “Служу Отчизне!”
07.25 Дисней-клуб: “Черный
плащ”, “Гуфи и его команда”
08.15 “Здоровье”
09.00 Новости
09.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым
09.35 “Пока все дома”
10.25 “Фазенда”
11.00 Новости
11.15 Премьера. “Вышел ежик
из тумана”
12.20 Екатерина Порубель,
Кирилл Гребенщиков, Елена
Захарова в многосерийном
фильме “Серафима Прекрас-
ная”
15.20 Юбилейный фестиваль
“Голосящий КиВиН”. Кубок
обладателей кубка
18.20 Премьера. “Минута
славы. Мечты сбываются!”
20.00 Воскресное “Время”.
Информационно-аналитичес-
кая программа
21.00 Премьера. Лия Ахеджако-
ва, Кристина Орбакайте, Гоша
Куценко, Владимир Меньшов,
Михаил Козаков в комедии
“Любовь-морковь 3”
22.45 Премьера. Джим Керри в
комедии “Всегда говори “да”
00.40 Премьера. Фильм Дэвида
Мэмета “Красный пояс”
02.30 “Как приручить удачу”
03.30 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

06.00 Савелий
Крамаров, Михаил
Пуговкин,
Анатолий Папанов

и Татьяна Пельтцер в фильме
“Ход конем”
07.35 “Диалоги о животных”
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. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
12.25 Регимантас Адомайтис,
Наталья Николаева, Алексей
Анищенко, Ивар Калныньш и
Алексей Шейнин в телесериа-
ле “Вкус граната”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.30 Регимантас Адомайтис,
Наталья Николаева, Алексей
Анищенко, Ивар Калныньш и
Алексей Шейнин в телесериа-
ле “Вкус граната”
16.45 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться
разрешается”. Юмористичес-
кая программа

04.50 Детское утро
на НТВ. Мульт-
фильм “НУ,
ПОГОДИ!”

05.00 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.15 Лотерея “РУССКОЕ
ЛОТО”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ЕДИМ ДОМА!”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА”.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА
09.55 “РАЗВОД ПО-РУССКИ”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АДВОКАТ”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.20 “И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!”
17.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
ЗА НЕДЕЛЮ”
18.00 “СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ
ПРОГРАММА” с Кириллом
Поздняковым
19.00 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
19.50 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ”. Первое
информационное шоу
21.00 ПРЕМЬЕРА. “ТАЙНЫЙ
ШОУ - БИЗНЕС: АЛЛА, ДАЙ
МИЛЛИОН!”
21.55 “НТВШНИКИ”. Арена
острых дискуссий
23.00 Майкл Джей Фокс,
Кристофер Ллойд в фантасти-
ческом фильме “НАЗАД В
БУДУЩЕЕ” (США)
01.25 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
01.55 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ”
03.55 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. ЩИТ
И МЕЧ СТРАНЫ”

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Шукшина,
Константин Лавроненко, Нина
Усатова, Даниил Спиваковский,
Дмитрий Орлов, Владимир
Носик, Борис Галкин, Иван
Жидков и Агния Кузнецова в
телесериале “Сделано в
СССР”
23.55 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Осторожно,
лазер!”
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Нина
Сазонова, Геннадий Сайфулин,
Наталья Сайко и Вячеслав
Шалевич в фильме “Моя
улица”
04.55 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 ПРЕМЬЕРА. “Кривое
зеркало”. Театр Евгения
Петросяна
00.50 Марина Майко, Дмитрий
Исаев, Маргарита Шубина и
Дарья Калмыкова в фильме
“Песочный дождь”
02.50 Олег Даль, Ирина
Купченко, Юрий Богатырев,
Наталья Гундарева, Николай
Бурляев и Евгений Леонов в
фильме “Отпуск в сентябре”
05.40 “Мой серебряный шар.
Ирина Мурзаева”. Ведущий -
Виталий Вульф

13.25 ПРЕМЬЕРА. “Подари
себе жизнь”
13.55 телесериал “Вкус
граната”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 телесериал “Вкус
граната”
18.00 “Субботний вечер”
19.55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИ-
ОНОВ” с Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.40 СДЕЛАНО В РОССИИ.
фильм “Выйти замуж за
генерала”
01.30 “Девчата”
02.05 фильм “Матрица”
04.55 “Комната смеха”

19.00 Виктория Исакова и
Александр Голубев в фильме
“Улыбнись, когда плачут
звезды”
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Анатолий Руденко,
Лянка Грыу и Антон Сорокин в
фильме “Дуэль”
00.00 “Специальный коррес-
пондент”
01.00 ПРЕМЬЕРА. “Геннадий
Хазанов. Повторение
пройденного”
01.30 МИРОВОЕ КИНО. Шон
Бин и Кэрис Ван Хаутен в
фильме “Черная смерть”
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Сандра
Буллок, Эшли Джадд и Мэгги
Смит в комедии “Божествен-
ные тайны сестричек Я-Я”

04.35 ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный
сериал “ДЕВЯТЫЙ

ОТДЕЛ”
06.25 “СМОТР”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “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 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АДВОКАТ”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.20 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: РЕСПУБЛИКА
ХАКАССИЯ. ДОРОГА В
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР?”
16.20 “ОЧНАЯ СТАВКА”
17.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЕР
18.55 “ПРОГРАММА МАКСИ-
МУМ. Расследования, которые
касаются каждого”
20.00 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”.
Информационный детектив
20.55 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
21.50 “ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО”.
Остросюжетное ток-шоу Павла
Селина
22.50 “НЕРЕАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА”
23.25 МОСКОВСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ САМОДЕЛЬНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
00.00 Андрей Соколов и Юлия
Меньшова в остросюжетном
фильме “СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА”
02.00 Армандс Нейландс,
Роман Агеев, Игорь Ботвин в
сериале “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ”
03.55 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
ШАРАГА”

*

24 сентября 2011 г. в  Центральной районной больнице
с. Онгудай будут вести платный прием

С Т О М А Т О Л О Г И
медицинского центра «ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул
·Консультация и определение плана лечения БЕСПЛАТНО
·Лечение и реставрация зубов современными импортными

материалами
·Все виды протезирования (металлокерамика, литые корон-

ки, съемное протезирование)
·Профессиональная чистка зубов ультразвуком, безболез-

ненное удаление налета и зубного камня аппаратным способом
·Эффективное обезболивание
·Новое современное оборудование
·Гарантия
·Полная инфекционная безопасность. Контроль стериль-

ности «АнтиВич», «АнтиГепатит»
Предварительная запись по тел. 8-963-537-53-05
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда)
ООО «КДЦ «Здравгород» г.Барнаул, пр.Кубанский 2а
Лицензия: № ЛО-22-01-000844  от «24» декабря 2010 г.

О противопоказаниях, последствиях и методах
лечения проконсультируйтесь у врача!

Срочно продам учас-
ток, недорого. Обращаться
по тел.: 8 983 327 2201.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обращаться по телефо-
ну: 8 913 990 55 52

Телефоны:
8 913 692 7803, 8 913 693 5089.

дорого

Закупаем   КРС

ООО «Бизнес Чаг Тур Кок Бору» объявляет конкурс дет-
ских рисунков и стихов на тему сказаний и легенд о Небес-
ном Волке (Кок бору).

Для участия в конкурсе приглашаются дети в возрасте от
5-ти и до 16-ти лет.

По итогам конкурса жюри определяет по три лучших ра-
боты по каждой из номинаций (стихи и рисунки).

 Победителям будут вручены ценные призы и грамоты
соответствующих степеней.

Работы необходимо предоставить до 20.09.2011 года по
адресу: с. Онгудай, ул. Ерзумашева 8 (гостиница «Кок бору»)
в кабинет директора. Конкурсные работы предоставляются
на альбомных листах формата А4, на обратной стороне кон-
курсной работы необходимо указать название работы, Ф.И.О.
автора, возраст, место учебы, место жительства и номер те-
лефона.

Телефон для справок 20-0-59

-
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ку на нашу газету в редакции

и на почте.
Индекс издания 50388

Подписка на октябрь-декабрь
составляет всего 110 рублей

10 копеек

Поправка. В объявлении, опубликованном  в газете «Ажу-
да» №22 от 10.06.2011г о намерении выдела земельного участка
в счет земельной доли Тобоевой Валентины Кузминичны, Арча-
новой Ларисы Степановны включить дополнительно земельные
участки с кадастровыми номерами 04:06:070303:215,
04:06:070303:214, 04:06:070303:216 в составе единого землеполь-
зования 04:06:070303:213  площадью 5,2га пашни в ур. лог Ка-
райто, лог Ойбок. Общую площадь выделяемых земельных уча-
стков оставить прежней. Претензии принимаются в течение 30
дней с момента публикации по адресу, указанному в основном
объявлении.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Зеленая, дом 22, общей площадью 2300 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка.
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:100101:215. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

Поправка. В объявлении данной Поповцевой Августой Ге-
оргиевной опубликованное в газете «Ажуда» №24 от 24.06.2011
г. внести изменение в части кадастрового номера земельных уча-
стков: «считать кадастровый номер участка»: 04:06:021102:60,
04:06:021102:58, 04:06:021102:87, 04:06:021102:86,
04:06:020907:175. Далее читать по тексту.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Онгудайского района

ООО «Спектр плюс» доводит до сведения граждан сдав-
ших документы на оформление паевых земельных участков:

1. По заявкам на межевание земельных участков приня-
тых после 1 августа кадастровые инженеры (межевая контора)
будут производить геодезическую съемку, камеральная обра-
ботка (оформление межевого плана) будет приостановлено до
утверждения ПРОЕКТА межевого плана.

2. По межевым планам  - по заявкам принятым до 1 авгу-
ста будет производиться перерасчет на новые координаты

3. По межевым планам, которых сами граждане продер-
жали на руках и не сдавших на постановку на кадастровый
учет перерасчет на новые координаты будет произведен за до-
полнительную плату.

4. В связи с тем, что с 20 июня по 1 августа кадастровая
палата прием документов на постановку на учет не производи-
ла, и разъяснений по поводу приостановки через средства мас-
совой информации не давала задержка по оформлению меже-
вых планов была не только по вине кадастровых инженеров, но
и кадастровой палаты.

С уважением, директор ООО «Спектр плюс»
Н.М.Ямангулова.

В Российской Федерации вводится обязательный
межведомственный обмен информацией и документа-
ми, необходимыми для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» с 1 июля 2011 года органы, предоставляющие госу-
дарственные и муниципальные услуги, не вправе требо-
вать от заявителя документы и информацию, которые уже
имеются у государственных органов и организаций, орга-
нов местного самоуправления.

В связи с этим положением нормами, устанавливающи-
ми и регламентирующими запрос и предоставление необ-
ходимой информации и документов самими государствен-
ными и муниципальными органами («межведомственный
обмен информацией и документами»), дополнены законо-
дательные акты в сферах:

Пенсионного обеспечения и социальной помощи;
Регистрационного учета граждан РФ и миграционного

учета;
Кадастрового учета объектов недвижимости и регист-

рации прав на них;
Хозяйственно-предпринимательской деятельности, в

т.ч. государственной регистрации хозяйствующих субъек-
тов и лицензирования отдельных видов деятельности;

Налогового учета и контроля;
Образования;
Государственной регистрации актов гражданского со-

стояния.
Дополнения, устанавливающие более подробное регла-

ментирование процедур межведомственного обмена инфор-
мацией и документами, внесены и в упомянутый Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В отношении отдельных про-
цедур межведомственного обмена установлен переходный
период, в течение которого регулирование этих процедур
осуществляется в соответствии с актами Правительства РФ
и законами субъектов РФ.

Определены правила описания местоположения
границ между субъектами РФ, а также границ муници-
пальных образований, населенных пунктов и других
объектов землеустройства

Приказом Мирэкономразвития РФ от 03.06.2011 №267
«Об утверждении порядка описания местоположения гра-
ниц объектов землеустройства» определены правила опи-
сания местоположения границ между субъектами РФ, а так-
же границ муниципальных образований, населенных пунк-
тов и других объектов землеустройства.

Результатом описания местоположения границ таких
объектов является карта (план) объекта землеустройства,
оформленная в виде бумажного или электронного доку-
мента. План составляется на территорию, не превышаю-
щую одного кадастрового округа. В состав карты вклю-
чается текстовое описание местоположения границы объек-
та.

Материалы, полученные в результате выполнения зем-
леустроительных работ по описанию границ объекта зем-
леустройства, включаются в землеустроительное дело.

Отдел по земельным и имущественным отношениям
администрации района

На ваш заказ из-
готовлю
свадебные,
красивые сундуки.
Обращаться по
телефону:
 8 913 990 4540

ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ
Мы нанесем Ваше фото,
надпись или  логотип на
кружку и она станет при-
кольным подарком. Фото на
кружке - это традиционный пода-
рок на новый год, День рождения,
8 марта,  23 февраля.
Гарантия 1 год.
Обращаться:
Фотостудия в здании
Онгудайского ДК

ВНИМАНИЕ!
В свадебном салоне "Богема"

новое поступление бижутерии.
Изготовим на заказ гирлянды и
сердца из воздушных шаров.

Возможна рассрочка при покупке
товара на сумму от 10 тыс. рублей.

Тел. для справок: 8-913-994-4827
Адрес: с.Онгудай, ул.Советская 156

ВСЕ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ РУЧЕК!
Маникюр

Наращивание ногтей
Обращаться по тел:

8-913-690-4777

Р е д а к ц и и   р а й о н н о й   г а з е т ы
« А ж у д а »  т р е б у е т с я  корреспондент.

Мы находимся на третьем этаже админис-
трации Онгудайского района, правое крыло.

Телефон: 22-0-90

<jjxs 8ehnnf 8flsg nehufy rfhe
66htv Vfhbyf Vb[fqkjdyf
Nj[njyjdfys rbhuty 8skskf
enrsg? ,e c4cn4hlb exehkfqlsv^

Rsksr-8f2sc ,firf lf ,jkpj?
Rfqlf lf ,bc ’r6 rj;j/
“8tv 8jr ,jkeg rfkfhlf?
“ytv ctut 8frsufy ’lb^
@”8tpbyb2 jhlsyf ’8t ,jk?
“;byb2 8skeqnspsy rj;j 6kti?
<fkfvls nfinf,fq?y4r4h ,jk?
Fkrsi-,sqfysv ctut 8tlth@/
Rjvelfk-reexsysy xfgnsrcsy,fq?
Rj;j 6kt;bg 86hpt2 ltlb/
“ytv fqnrfyskf cty? 66htv?
7ffynfqsy vtyb eusg 86htlb2/
Rfnrshsg c66ybg vty 86hptv?
Vtykt rj;j cty c66ytlb2/
Reyeusg sqkfg? rfhsusg nehpfv?
7fysvlf vtyb2 rfnfg kf cty///
Rfhe vtyb2 66htv Vfhbyf?
Ctyb lt rtpbrnt 8fi ,fkflsq
C66ylbhbg 86hth r66ybv rtktn/
Rfhsrgf rfxfy lf? rfhe 66htv?
                 Rfhf2eq cfyffkfhuf fklshngf?
                      “r6 ,jqscns ffqkf;sg 86hpttc?
                                       76h6vbc ,bcnb2 8fhsr
                                       ,jkjh/
                                      <jq-,jqscns 8jrnj;sg
                                     86hpttc?
                                Eeh cfyffkfh ,bcnb
                               nf,fh,fc!

      Hbvvf
        Xfrgshnjdf/

Куплю переходник или видеокамеру
для маленьких видеокассет (примерно 3 на 6
см.). Обращаться по тел: 8-913-691-8392

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА


