
Исторический 
момент

В целях поощрения трудовой, твор-
ческой и общественной активности на-
селения, а также деятельности, направ-
ленной на социально-экономическое 
и культурное развитие Онгудайского 
района,  на Президиуме Совета депу-
татов района было принято решение 
о проведении конкурса на разработ-
ку эскизов флага МО «Онгудайский 
район», медали «За заслуги перед 
Онгудайским районом» и нагрудного 
знака к званию «Почетный гражданин 
Онгудайского района». Все условия  
участия были опубликованы в газе-
те «Ажуда» №42 от 28 октября 2011 
года. 

Для участия в конкурсе свои ра-
боты предоставили 4 участника: Т.М. 
Артишева (пенсионерка, с.Курота), 
Э.М. Башпакова, (ГОУ ДПО, ПК и 
«ИПКРО РА», с.Малый-Яломан), 
Б.М. Киндиков (преподаватель МА-
УДОД «Онгудайская детская школа 
искусств»), А.М. Кыдыев (студент 
Томского Государственного Архитек-
турного Университета, с. Каракол). 

По итогам комиссии, которая со-
стоялась 13 декабря, победителем по 
разработке экизов флага МО «Онгу-
дайский район» и нагрудного знака 
«Почетный гражданин Онгудайского 
района» стал Б.М. Киндиков. Побе-
дителем в разработке эскиза меда-
ли «За заслуги перед Онгудайским 
райономи» стал А.М. Кыдыев. По-
бедители конкурса получают право  
совместно с конкурсной комиссией 
представить свои работы депутатам  
на сессии.

Конференция 
ветеранов

9 декабря в ДК с. Онгудай состо-
ялась отчетно-выборная конференция 
ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
В повестку дня вошли отчет предсе-
дателя райсовета, отчет ревизионной 
комиссии, выборы нового состава 
Совета и ревизионной комиссии, на-
граждения. На конференции приняли 
участие ветераны всего района и со-
циальные работники. Отчет предсе-
дателя райсовета М.Ф. Угрюмовой  о 
работе за 2011 год был признан при-
глашенными и оценен на «отлично». 
Также были заслушаны отчеты о про-
деланной работе председателей Сове-
та ветеранов сел нашего района. 

По итогам конференции председа-
телем райсовета была вновь избрана 
М.Ф. Угрюмова. 

На приз Деда Мороза
14 декабря в ЦДТ с. Онгудай 

прошли районные соревнования 
на приз Деда Мороза по «Алтай 
шатре». В соревнованиях приняли 
участие команды из сел Кулада, 
Боочи, Каракол, Ело, Шашикман и 
Онгудай.  Все участники соревно-
ваний являются членами творче-
ского объединения «Алтай шатра».

В 2010-2011 учебном году раз-
витие шатры является одним из 
приоритетных направлений в ра-
боте ЦДТ. У истоков развития на-
циональной игры в Онгудайском 
районе стоит В.К.Тобоева, которая 
обучает детей игре на протяжении 
долгих лет. 

Работники ЦДТ благодарят 
спонсоров: Л.С. Седину,  дирек-
тора  ООО «Спектр Плюс» Н.М. 
Ямангулову, главу к/х «Борозок» 
М.М. Теркина,  директора ОАО 
«Теплосеть» В.В. Александрова, 
которые оказали поддержку в про-
ведении соревнований.

Проблемы 
подрастающего 

поколения
15 декабря в селе Каракол в 

СДК состоялась родительская 
конференция, где были  обсуж-
дены проблемы подрастающего 
поколения. На конференции при-
сутствовали жители сел Каракол 
и Курота, родители, бабушки 
и дедушки обучающихся шко-
лы. С  докладом о работе шко-
лы выступила директор школы 
М.И.Бюдюева, о введении обра-
зовательного стандарта расска-
зала завуч школы Е.Н.Тадырова. 
Также на повестке конференции 
были затронуты вопросы внедре-
ния сайта «Дневник.ру» и орга-
низации горячего питания.

Все присутствующие могли 
посмотреть на выставку поделок 
и сочинений детей, организован-
ную учителями и обучающимися 
школы.

(Подготовлено корреспон-
дентами «Ажуда» )
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С песней по жизни

есть такая профессия

Новогодние красавицы

Для нормальной работы 
водопроводной сети в зим-
ний период  МУП «Онгудай-
вода» устанавливает обо-
гревающие устройства, без 
которых скважины не будут 
нормально функциониро-
вать. Для работы данных 
скважин потребуется трата 
дополнительной электро-
энергии. Обслуживание все-
го водопровода именно в 
этот период времени требует 
больших усилий и затрат.

Администрация  муниципального 
образования «Онгудайский район» 
информирует население  района о 
возможном предстоящем предостав-
лении земельных участков под стро-
ительство линейных и площадных 
объектов «Магистральный газопро-
вод  «Алтай».

Магистральный газопровод  Алтай  
- газотранспортная система для по-
ставок российского природного газа  
в северные районы Китая. В состав 
объекта входят: газопровод диаме-
тром 1420 мм (давление 9,8 МПа), 
вдольтрассовая ВЛ-10 кВ, площадки 
крановых узлов, контрольные пункты 

Бережно пользуйтесь колонками Уважаемые жители села Онгудай!

 Убедительная  просьба 
своевременно производить 
оплату за пользование  ус-
лугой, именно от вашей со-
знательности зависит вся 
работа водопровода. Мы же 
со своей стороны прилагаем 
все усилия для качественной 
и своевременной  работы во-
допровода. 

Бережно пользуйтесь ко-
лонками, экономьте воду!
Директор МУП «Онгудайво-

да»  Н.И. Кинов

Конец года – время 
подведения итогов, а зна-
чит – время особенно на-
пряженной работы. Но, 
тем не менее, вокруг с не-
избежностью появляют-
ся приметы праздника, и, 
конечно, главные его сим-
волы – новогодние елки. 
Ведь именно они создают 
особое настроение, пред-
праздничную атмосферу.

В преддверии Нового 
года в  Онгудайской на-
чальной школе прошел 
конкурс детского творче-
ства «Новогодняя ёлка».  
По условиям конкур-

са ученики по желанию 
представили на суд жюри 
эксклюзивные модели  но-
вогодних елок, выполнен-
ных по оригинальному 
проекту своими руками.  
Приветствовалось ис-
пользование самых раз-
личных  нетрадиционных 
материалов и форм, но 
главным условием было 
использование вторично-
го сырья. Надо отметить 
фантазию детей, с кото-
рой они подошли к созда-
нию ёлок. 

Т.егОРОВА
Фото В.ТеМДеКОВА

телемеханики, установки катодной 
защиты, комплектные трансформа-
торные подстанции, промежуточные 
радиорелейные станции, посадоч-
ные площадки для вертолетов у каж-
дой крановой площадки.

Газопровод пройдет по территории 
Теньгинского, Каракольского, Ша-
шикманского, Онгудайского, Хаба-
ровского, Купчегеньского, Ининского  
сельских поселений, протяженно-
стью 198,5 км.

Заявления принимаются в отдел 
по земельным и имущественным от-
ношениям по адресу: с. Онгудай, ул. 
Советская, 78.
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В ЦРБ поступило 
новое оборудование

По Федеральной программе 
«Модернизация здравоохране-
ния» в Онгудайскую ЦРБ посту-
пило новое оборудование на сум-
му 4 миллиона 900 тысяч рублей. 
Так, сейчас в районной больнице 
установлены передвижной  рент-
ген- аппарат, дыхательный и 
наркозные аппараты  германской 
фирмы «Дрегер».

112 ветеранов 
ВОВ обеспечены 

жильем
По указу Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2008 
года «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»  по 
Онгудайскому району на учет 
поставлены 117 ветеранов ВОВ 
(участники ВОВ, члены семей 
погибших (умерших) инвалидов 
и участников ВОВ), имеющих 
право на соответствующую соци-
альную поддержку согласно Фе-
деральному закону от 12 января 
1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах». В 
настоящее время по Онгудайско-
му району обеспечены жильем 
112 ветеранов. До марта 2012 
года оставшиеся ветераны также 
будут обеспечены жильем.

Состоится 
личный приём 

граждан
Следственное управление 

Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Респу-
блике Алтай информирует: 20 
декабря 2011 года с 11 до 13 
часов в служебном помещении 
Онгудайского подразделения 
Шебалинского межрайонного 
следственного отдела следствен-
ного управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Республике Алтай по адре-
су ул.Победы 28 «а» состоится 
личный прием граждан пер-
вым заместителем руководите-
ля Следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Респу-
блике Алтай Мунатовым А.А.».

Предварительная запись по 
телефонам: 8 (388-45) 22-7-
43, 8 (388-45) 22-3-38, моб.тел. 
8 913 699 71 84.

(Подготовлено                        
корреспондентами «Ажуда»)
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С песней по жизни

Спрос есть!

7 декабря в Доме культуры села 
Онгудай коллектив народного ансам-
бля «Горицвет» отметил творческий 
вечер –  60-летие художественного ру-
ководителя С.Н.Никифорова и 5-лет-
ний юбилей ансамбля. На протяже-
ние пяти лет талантливый коллектив с 
талантливым руководителем радуют 
свих земляков и зрителей. Он образо-
вался 9 ноября 2006 года. Тогда кол-
лектив состоял из четырех человек – 
Ломакин Иван, Хохряков Владимир и 
семейная пара Никифоровых. Первое 
время артисты занимались в здании 
ДОСААФ. Со временем состав кол-
лектива менялся, кто-то уходил, кто-
то приходил. Сегодня в его составе 10 
человек разных возрастов, профессий 
и интересов, но всех их объединяет 
любовь к народной песне. «Гори-
цвет» получил звание «народный» 
досрочно, по истечение трех лет, в 
июне 2009 года на фестивале «Родни-
ки Алтая» в селе Усть-Кокса. В 2010 
году награжден Международной пре-
мией «Филантроп» за выдающиеся 
достижения в области культуры и ис-
кусства, в этот же год  дипломом ре-
спубликанского фестиваля искусства 
и спорта инвалидов «Мы для жизни 
- жизнь для нас». Неоднократно на-
граждались дипломами и грамотами 
«За сохранение и развитие русского 
народного творчества» на районных,  
республиканских, межрегиональных 
фестивалях и конкурсах.  

Ну, а о руководителе Сергее Ни-
кифоровиче можно говорить  много, 
и только добрые, и хорошие слова. 
Родился он в семье, где русская му-

зыкальная культура была неотъем-
лемой частью бытия. Когда Сергею 
Никитичу исполнилось 6 лет, его 
дядя Юрий Секачев подарил ему 
гармошку. И вот с этой-то и гармош-
ки все началось. 

В 1969 году он окончил Онгу-
дайскую среднюю школу, потом про-
должил учебу в Барнаульском музы-
кальном училище. Учеба в училище 
была прервана по причине службы 
в армии – в Уссурийском музыкаль-
ном взводе. Так, музыка, завладела 
душой и сердцем юного паренька 
и впредь она стала его путеводной 
звездой по жизни. Отслужив в армии 
и закончив училище, в 1976 году 
вернулся в родное село и стал пре-
подавателем в детской музыкальной 
училище по классу баян. Также он 
вел уроки игры на балалайке, гита-
ре, руководил духовым оркестром. 
А его ученики занимали призовые 
места на межрегиональных, респу-
бликанских и районных конкурсах, 
в разных музыкальных фестивалях. 
В 1980-х годах Сергей Никитич соз-
дал молодежный ансамбль «Вираж». 

Тогда этот ансамбль был очень по-
пулярен среди молодежи, и, приняв 
участие в районном конкурсе, он за-
нял первое место. А с песней «Трава 
у дома» ансамбль не раз выступал на 
сценах Горно-Алтайской автоном-
ной области. В 1985 году был орга-
низован хор «Ветеран», в репертуаре 
которого были песни военных лет 
и патриотические песни. В составе 
хора были участники Великой Оте-
чественной войны. И в течение 20-ти 
лет художественным руководителем 
хора был Сергей Никитич. 

Выход юбиляра зрители встре-
тили бурными аплодисментами. 
В  этот торжественный для коллек-
тива вечер со словами поздравле-
ния обратились глава МО «Онгу-
дайский район» М.Г.Бабаев, глава 
Онгудайского сельского поселения 
А.Н.Письменных, начальник от-
дела культуры, спорта и туризма 
М.М.Тебеков. А также директор 
Онгудайской СОШ М.С.Пятков и 
его супруга Т.С.Пяткова, ученица 
Н.Г.Белова, родственники Сергея 
Никитича. Чтобы посмотреть на 

праздничный концерт народного 
ансамбля пришли не только поклон-
ники, друзья, родственники, но и не 
малое количество молодого поколе-
ния, что очень радует. 

Поздравили юбиляров и творче-
ские коллективы, которые подарили 
свои музыкальные номера  – ан-
самбли «Урсул», «Вечорки», «Энир 
дылдыс», «Кайа»,  хор «Ветеран» и 
солисты Александр Куриков, Алия 
Кеберекова, Тамара Кузлекова, Ека-
терина Аксенова.  

Зрители с восторгом наблюда-
ли за тем, как Сергей Никифорович 
вручил букет цветов своей маме 
Пелагее Максимовной и сказал ей  
теплые слова любви и признательно-
сти. Пелагея Максимовна по жизни 
была сыну и другом, и советчиком, 
и опорой. Несомненно, верным со-
ратником, другом и советчиком была 
и супруга Сергея Никитича – Вера 
Ивановна, которая в этот вечер по-
дарила песню «Родительский дом». 

Сами же «Горицветы» в день 
юбилея  подарили  всем зрителям 
шуточную сценку и песни из сво-
его репертуара. А их высокое ма-
стерство, яркий артистизм, велико-
лепные песни покоряют зрителей. 
Вечер, посвященный виновникам 
торжества, был завершен в чудесной 
атмосфере. А их творческая деятель-
ность не прекращается ни на один 
день, и мы уверены, что они будут 
нас радовать еще долгие годы свои-
ми веселыми, задорными, затрагива-
ющими души и сердца песнями.

Сынару КЫПЧАКОВА

В прошлую пятницу в селе Ку-
рота у здания пельменного цеха 
«Ижемди» собралось много гостей. 
Председатель кооператива, хозяйка 
магазина «Мечин» Надежда Байдала-
кова пригласила их на день рождения 
предприятия, чтобы подвести итоги 
и, конечно же, угостить фирменны-
ми пельменями. Так, в кругу коллег 

и работников они отметили 
второй день рождения пред-
приятия. Также в этот день 
Надежда Петровна откры-
ла новое здание магазина 
«Мечин», что расположено 
в Куроте на повороте в село 
Нижняя-Талда. 

«Так получилось, что 
именно в декабре 2007 
года я подала документы 
на оформление земельного 
участка, получение техни-
ческих условий на подклю-
чение к электрохозяйству, 
получила займ на сумму 400 
тысяч рублей в администра-
ции Онгудайского района и 

с декабря 2009 года мы начали лепить 
пельмени, - рассказала нам предпри-
ниматель. – В прошлом году полу-
чила возмещение 60% по кредиту, 
на которое купила дополнительное 
оборудование. Большую поддержку 
оказал районный фонд занятости на-
селения за открытие дополнительных 
рабочих мест. Так, общими усилиями 

мы второй год выпускаем пельмени, 
которые пользуются спросом среди 
земляков».

В данное время вкусные и сыт-
ные пельмени вручную лепят Л. С. 
Картышева, А. А. Тукекова, З. Н. 
Боксуева и М. К. Губина. Каждую не-
делю за пять рабочих дней они лепят 
50 килограмм  пельменей. Получа-
ется, 10 кг за один день. На следую-
щий день пельмени взвешиваются и 
фасуются. В пельменях используется 
только натуральное мясо говядины и 
свинины. Себестоимость, по словам 
председателя, составляет 132 рубля 
за один килограмм, в магазинах про-
дается по 170-175 рублей.

Пельменщицы работают с удо-
вольствием. Они говорят, что благо-
даря кооперативу у них есть рабочее 
место, а самое главное возможность 
общаться. Кооператив имеет планы 
расширяться. В Куроте уже с апре-
ля текущего года работает предпри-
ниматель по разведению свиней, 
мясо которых используется для 
пельмений. 

На открытии нового здания ма-
газина «Мечин» было сказано много 
теплых слов и пожеланий. Земляки и 
гости пожелали Надежде Петровне 
успехов в дальнейшем и благодарных 
клиентов. 

Магазин работает с 1998 года, 
покупателей обслуживают приветли-
вые продавщицы Л. Т. Аилдашева, А. 
Н. Еркинова, Т. Н. Карушева и Т. Н. 
Чичиекова. В новом здании весной 
будет открыта закусочная, в которой 
могут перекусить не только земляки, 
но и туристы. Кто знает, возможно, в 
будущем и «Мечин», и СПоК «Ижем-
ди» станет большим и крупным пред-
приятием, готовым принимать боль-
шой поток туристов на необходимом 
уровне. Хорошо,  что благодаря го-
сударственной поддержке малого 
бизнеса, открываются и развиваются 
такие магазины и кооперативы. Ведь 
когда можно свою предприимчивость 
реализовать с помощью государства, 
идей и земляков, это очень радостно.

А. ПИТееВА. 
Фото автора.

День работников зАгС ежегод-
но отмечается 18 декабря. В отделе 
зАгС Онгудайского района рабо-
тает три сотрудника начальник А. 
И. Чендекова, ведущий специалист 
первого разряда Л.Б. Питеева и 
старший инспектор-делопроизво-
дитель О. А. Мамыева. Отдел рабо-
тает в прежнем режиме, выходные 
дни: воскресенье и понедельник.     

Начальник отдела А. И. Ченде-
кова накануне профессионального 
праздника рассказывает читателям 
нашей газеты о проделанной работе 
за текущий год и знакомит с планами 
на следующий.

- Алевтина Игнатьевна, каки-
ми яркими событиями отмечен 
этот год?

-  Во-первых, хочу поделиться 
с нашей статистикой на 14 декабря. 
Так, на этот день нашим отделом 
зарегистрировано 316 рождений и 
заключено 170 бракосочетаний, по 
сравнению с прошлым годом, число 
рождений и браков гораздо больше. 
В прошлом году за аналогичный пе-
риод было выдано 296 свидетельств 
о рождении, заключено 137 браков. 
Возраст брачующихся - от 16 до 82 

лет. 
В числе печальной статистики 

остаются разводы и смерть. За теку-
щий год зарегистрировано 208 смер-
тей, в прошлом году на этот момент 
было 177, разводов на сегодня - 69, а 
в прошлом году – 70. Установление 
отцовства нынче 90, в прошлом году 
– 54. Перемена имени 19, в 2010 году 
– 17.

В текущем 2011 году мы провели 
несколько интересных мероприятий. 
Так, 1 июня, в День защиты детей, 
на площади села Онгудай впервые 
прошел парад колясок, который со-
брал участников со всего района. 
Наверное, все слышали об этом яр-
ком событии. В этот день мы чество-
вали первого малыша, родившегося 
первым в 2011 году, и малыша, чья 
актовая запись о рождении была под 
номером 100.

Надо отметить земляков-пред-
принимателей которые оказали 
спонсорскую помощь в проведении 
праздника, еще раз поблагодарить их 
и поздравить с наступающим Новым 
годом.

Не оставили без внимания ма-
лыша, родившегося 12 июня, в День 

России. Мы торжественно вручили 
родителям свидетельство о рожде-
нии. Также 3 июля, в день 20-летия 
нашей республики, мы чествовали 
ровесника республики и провели 
торжественную регистрацию брака 
молодоженов, пожелавших заклю-
чить брак именно в этот день. Тради-
ционно 8 июля, в День семьи, любви 
и верности был зарегистрировано два 
брака.      

По текущей работе мы отмечаем, 
что в базу данных внесены все семь 

Возраст брачующихся - от 16 до 82 лет
видов актовых записей до 2002 года.

- О чем бы хотели еще раз на-
помнить землякам при обращении 
в зАгС?

- В первую очередь, при госу-
дарственной регистрации рождения 
ребенка необходимо предоставить 
медицинское свидетельство о рожде-
нии, паспорт родителей, свидетель-
ство о  браке. При регистрации брака 
– два паспорта и квитанция об оплате 
госпошлины. При расторжении брака 
– решение суда о прекращении бра-
ка, вступившее в законную силу, па-
спорт, квитанция об оплате госпош-
лины. Для получения свидетельства 
о смерти – паспорт умершего и меди-
цинское свидетельство о смерти. Для 
получения погребального пособия 
после выдачи свидетельства о смерти 
необходимо заранее получить справ-
ку в сельском поселении по месту 
жительства.

- Алевтина Игнатьевна, какими 
оригинальными именами называ-
ют детей современные  родители?

- В последнее время родители 
уделяют особое внимание значению 
имен. Так, детей называют именами 
знаменитых личностей, таких как 

Амыр-Санаа, Темучи, Тожулей, Ар-
гымай, Буучай, Актайчы, Истеми, 
Байан-Ару, Ак-Санаа. Девочек чаще 
всего нарекают именами: Карина, Та-
тьяна, Елизавета, Екатерина, Алина 
и Арина. Среди оригинальных имен 
для мальчиков – Марсель, Саян, Сур-
таш, Улу-Бий, Бектур, Динар, Салым-
бек, Ралиф, Эркем, Олишер, Эпчил, 
для девочек – Асема, Лилианна, Ни-
коль, Станислава, Ясмина, Силена, 
Ай-Чалын, Баира, Эзенай, Дьяркын, 
Айгерим, Доминика, Дана. 

- Поделитесь с планами на сле-
дующий год…

- В следующем году наш отдел 
планирует провести деревянную го-
довщину супругов, которые 20 июля 
2007 года  торжественно заключили 
брак на центральной площади села 
Онгудай. Надеемся, что они примут 
наше предложение еще раз встре-
титься в нашем отделе. Ведь нам 
интересно встретиться с ними через 
пять. 

- Поздравляем Вас с професси-
ональным праздником и желаем 
успехов в вашей работе.

Беседовала А. ТОХТОНОВА.
Фото В.ТеМДеКОВА. 
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Бесспорно, что в настоящее время 
судебная власть в Российской Феде-
рации оказывает серьезное влияние 
на все стороны жизни общества. Ве-
сомый вклад в это вносят суды общей 
юрисдикции. Их ролью в деле обе-
спечения конституционных основ, 
федерального устройства, защиты 
прав и свобод граждан обусловлено 
принятие целого рядя законодатель-
ных актов, регламентирующих дея-
тельность судов, позволяющих укре-
пить их материально-техническое 
состояние, решать многие вопросы 
обеспечения деятельности судов.

В течение долгого времени вопро-
сы организационного обеспечения  
деятельности федеральных судов об-
щей юрисдикции находились в веде-
нии Министерства юстиции, которое 
в силу широкого круга стоящих перед 
ним задач не могло эффективно вы-
полнять эту функцию. Становилось 
все более очевидной необходимость 
совершенствования механизма орга-
низационного обеспечения органов 
судебной власти, которая бы соответ-
ствовала ее новому высокому статусу 
и месту в системе властных институ-
тов России. Своего рода логическим 
завершением поиска путей упроче-
ния организационной самостоятель-
ности и независимости  судов и судей  
стало принятие по законодательной 
инициативе Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Федерального 
закона «О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Фе-
дерации». Обеспечение деятельности 
судов общей юрисдикции перешло к 
вновь созданному федеральному го-
сударственному органу. Это явилось 
важным шагом в направлении даль-
нейшего совершенствования россий-
ской судебной системы, укрепления 
ее самостоятельности и независимо-
сти при осуществлении правосудия.

С принятием закона «О судебном 
департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации» была введе-
на должность администратора суда. 
В Онгудайском районном суде адми-
нистратором работает Сергей Сер-
геевич Бокчиев. Мы попросили его 
поделиться своими впечатлениями об 
этой работе.

- Сергей Сергеевич как вы по-
пали на эту работу?

- Точнее, не попал, а приняли. 
После службы в органах внутренних 
дел, я работал старшим судебным 
приставом-начальником Шебалин-
ского отдела Управления Федераль-
ной Службы Судебных приставов в 
Республике Алтай.

В ноябре 2007 года Управление 
Судебного департамента в Республи-
ке Алтай объявило конкурс на заме-

щение вакантной должности адми-
нистратора Онгудайского районного 
суда. Я подал необходимые докумен-
ты и сдал  экзамены. 

- Как Вас приняли на новом ме-
сте и с чего начинали?

 - Приняли очень «радушно»,  без 
хлеба и соли, так как в разгаре был ка-
питальный ремонт административно-
го здания суда, стройка теплой стоян-
ки для служебного автомобиля. Надо 
было организовать контроль за ходом 
работ, наладить взаимодействие со 
всеми подрядчиками, попутно знако-
миться с коллективом, вникать в свои 
функциональные обязанности.

- И какие же у Вас функцио-
нальные обязанности?

- Все подробно расписано в долж-
ностном регламенте Федерального 
государственного гражданского слу-
жащего. Если останавливаться на 
этом, то не хватит  объема всей газе-
ты. Расскажу о главном по организа-
ции деятельности администратора. 
Основное направление моей рабо-
ты – организационное обеспечение 
деятельности суда. Это контроль за 
соответствием, установленным стан-
дартам государственной символики 
на здании суда, в залах судебного 
заседания, в рабочих кабинетах и их 
правильное размещение. Информа-
ционно-техническое обеспечение по-
сетителей суда, что предполагает пра-
вильный подбор всей информации о 
деятельности суда, порядок работы 
суда, порядок приема граждан (фи-
зических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с рассмотре-
нием дела в суде и иная информация 
о делах, назначенных к слушанию. 
Контроль за работой адвокатов, ра-
ботой федеральной почтовой службы 
по доставке судебной корреспонден-
ции. Порядок пропуска в здание суда, 
в залы судебных заседаний, порядок 
присутствия в судебном заседании. 
Надо заметить, что в плане пропуска 
и присутствия есть определенные 
ограничении, при входе в здание суда 
необходимо предъявлять документ, 
удостоверяющий личность посети-
теля, судебную повестку. Проводится 
досмотр посетителей, досмотр чет-
ко регламентируется федеральным 
законодательством. Есть перечень 
предметов, запрещенных к проносу 
в здание суда, наличие которых у по-
сетителя суда могут иметь для него 
определённые правовые последствия. 
Для выявления этих предметов и про-
водится досмотр. Информация по 
ограничениям указана  в «Правилах 

поведения граждан в здании суда», 
правила размещены   на видном ме-
сте, при входе в здание суда, в прави-
лах определены права и обязанности 
посетителя. Меры эти необходимы, в 
первую очередь для самих участни-
ков процесса, посетителей суда, для 
обеспечения их безопасности, под-
держания установленного порядка 
деятельности суда, для качественно-
го отправления правосудия. Ведь мы 
живем не в условиях информацион-
ного вакуума и все знаем, что в СМИ 
то и дело появляется информация 
о разных происшествиях, взрывах, 
поджогах в общественных местах. А, 
суд это такое место, куда зачастую хо-
дят не по своей воле. 

- Расскажите, обеспечение 
безопасности посетителей яв-
ляется приоритетной задачей 
администратора?

-  Скажу так. Есть федеральная 
служба судебных приставов, о чем я 
говорил выше. На нее возложена за-
дача по обеспечению установленного 
порядка деятельности суда.  В этой 
службе есть должность государствен-
ного служащего - судебный пристав 
по обеспечению установленного по-
рядка деятельности суда, иногда, его  
обозначают аббревиатурой, судебный 
пристав по ОУПДС. Вот они и за-
нимаются  охраной здания суда, обе-
спечивают безопасность на судебных 
процессах, одним словом, осущест-
вляют комплекс мер по обеспечению 
охраны и защиты здания суда, людей 
в рабочее время. А администратор ве-
дет контроль за их работой, обеспечи-
вает взаимодействие между службой 
судебных приставов и судом по пла-
ну своей работы. Отмечу, что служ-
ба судебных приставов не входит в 
структуру суда. Суд в своей работе по 
отправлению правосудия не подкон-
тролен никому, по Конституции РФ, 
суд  - третья, судебная ветвь власти.

- Как в работе суда применяют-

ся достижения информационных 
технологий?

 - Достижения  информацион-
ных технологий в работе суда нахо-
дят самое широкое применение. В 
прошлом году завершилась большая 
работа, по установке продуктов про-
граммного обеспечения ГАС «Право-
судие» во всех судах Республики 
Алтай.  Иными словами, данная го-
сударственная автоматизированная 
система дает возможность простому 
человеку, имеющим начальные на-
выки владения компьютером самому 
или с помощью знающего компьютер 
человека заходить в сайты судов. Зна-
комиться с решениями, принимаемы-
ми по конкретным делам, знать обо 
всех назначениях, перемещениях су-
дей, узнавать все  новости в судебной 
системе республики. Так же  в сайте 
Управления Судебного департамента 
в Республике Алтай можно найти ин-
тересующую вас информацию. 

В одном из залов судебного за-
седания  суда установлена система 
аудиопротоколирования, которая 
призвана облегчить работу секретаря 
судебного заседания, для более ка-
чественного ведения протокола всех 
выступающих участников процесса. 
Пока такая система установлена в не-
скольких судах республики, одним из 
которых является наш суд.

В скором времени можно будет 
смотреть судебные заседания в ре-
жиме «онлайн» или иными словами 
в режиме текущего времени. Все эти 
новшества облегчают доступ наших 
граждан к деятельности  суда по от-
правлению правосудия, делают про-
зрачным  работу суда, судейского со-
общества в целом.

Отдельной строкой  нужно отме-
тить работу по претворению в жизнь 
суда требования Федерального За-
кона №261-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации». За-
кон вступил в силу с 1 июля 2010г., 
необходимость в законодательном 
урегулировании обеспечения доступа 
к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации назрела уже 
давно. В современном информацион-
ном обществе информация является, 
пожалуй, самым важным и ценным 
товаром.

- Получается, что данный  за-
кон регулирует порядок предостав-
ления и получения информации о 
судах?

- Совершенно правильный во-
прос! Система ГАС «Правосудие» 
- это технический фундамент для 
исполнения Закона. Нормы самого 
Закона отвечают на два главных во-
проса:  как обеспечивается доступ к 

информации о деятельности судов, (в 
какие сроки, каким образом, на какой 
основе обеспечивается доступ к ин-
формации) и какая конкретно инфор-
мация предоставляется неопределен-
ному кругу лиц.

- Сергей Сергеевич, у Вас, ока-
зывается, очень широкий круг 
обязанностей, ведь люди понима-
ют, что администратор, это что-то 
вроде хозяйственника или завхоза?

- Так думают, те, кто живут по ста-
ринке, ведь значение слов менеджер, 
менеджмент можно тоже толковать 
по-разному. То, что я говорил о функ-
циональных обязанностях, это только 
видимая часть айсберга. Должность 
администратора требует знания во 
многих отраслях. Надо заниматься 
вопросами материально-техническо-
го обеспечения, договорно-правовой 
работой, налаживания взаимодей-
ствия с другими правоохранитель-
ными структурами, разбираться в 
строительно-ремонтных работах, по-
нимать и уметь практически приме-
нять достижения информационных 
технологий  и еще многие вопросы. 
Завхозы, хозяйственники, конечно, 
тоже существуют, как и любая другая 
работа, благородная и нужная, но эти 
сравнения абсолютно неприемлемые 
и не жизнеспособные.  

- Слышала, что в суде очень 
сильная спортивная команда, это 
так?

- Говорят правду. Наша команда 
в течение ряда лет занимает первое 
место в спартакиадах судебной си-
стемы Республики Алтай. Можно 
сказать лидеры по всем игровым 
видам спорта и почти по всем дру-
гим. Команду возглавляет Кыбыев 
Эркемен Кыпчакович. Он фанат сво-
его дела. Проводит тренировки, осу-
ществляет тактическое руководство 
командой по ходу соревнований. Од-
ним словом, спортсмен-универсал. 
Все наши достижения основывают-
ся на его энтузиазме. Так же нужно 
отметить, Шнитову Галину Серге-
евну, Чурпанова Самыра Саадако-
вича, Чучина Эремея Сергеевича, 
Кызанову Дьергелей Владиславовну, 
Емельянову Гульнару Вячеславов-
ну и Сулатаеву Марину Сергеевну, 
они слагаемые успехов команды, 
постоянные участники. Хочу  от-
дельно выделить Кыбыева Анатолия 
Юрьевича, помощника председателя 
суда, несмотря на возраст, он успеш-
но играет в футбол, играет в дартс, 
стреляет. Одним словом, как на ра-
боте, так и в спорте.

- Спасибо за беседу, Сергей 
Сергеевич.

Сынару КЫПЧАКОВА
Фото автора

Со 2 по 14 декабря в Он-
гудайском районе прошла Де-
када инвалидов. Старт декаде 
был дан 2 декабря, именно в 
этот день  отмечается всемирный  
День инвалидов. 

В целях пропаганды здоро-
вого образа жизни, обеспечения 
условий адаптации в жизни и об-
ществе и популяризации спорта 
среди детей-инвалидов 8 декабря 
в тренажерном зале МУ КСЦОН 
села Онгудай прошли соревно-
вания. Ребята соревновались по 
таким видам спорта, как дартс, 
шашки и прыжки в длину с места. 
В мероприятии  приняли участие 
дети-инвалиды  всех категорий  
до 18 лет. Вместе с родителями 
и наставниками на соревнование 
приехали ребята Ининского сель-
ского поселения и из села Онгу-
дай. Все дети активно соревно-
вались, опробовали спортивный 
инвентарь тренажерного зала. 
По словам  социальных работни-
ков, именно такие мероприятия 
объединяют детей с ограничен-
ными возможностями. Так, по 
итогам соревнований призовые 
места распределились следую-
щим  образом: по игре в шашки  
1-ое место - Алексей Хохряков 
(с. Онгудай), 2-ое место - Лия 

Кокпоева (с. Онгудай), по дартсу 
первое место заняла Лия Кокпое-
ва (с.Онгудай), 2-ое место - Алек-
сей Хохряков, 3-е место - Руслан 
Такин (с.Иня), а по прыжкам с ме-
ста 1-ое место досталось Никите 
Яковенко (с. Иня), 2-ое - Лие Кок-
поевой (с.Онгудай), 3-е - Руслану 
Такину. В этот же день прошли 
заключительные соревнования по 
шахматам среди мужчин, которые 
начались 2 декабря. По итогам 
соревнований призовые места за-
няли: 1-ое место Е.Ямаев (с. Ело), 
2-ое место у О.Палкина (с. Ело) и 
почетное третье место досталось 
А.Тадыжекову (с. Онгудай). Все 
участники соревнований  были 
награждены Почетными грамота-
ми и медалями. 

Т.егОРОВА
Фото автора.

Выбираем ЗОЖ!

Администратор суда - ответственная должность

Примите участие
 Министерство труда и социаль-

ного развития Республики Алтай 
объ являет о проведении конкурс-
ного отбора проектов социально 
ориентиро ванных некоммерческих 
организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории Республи-
ки Алтай на 2011 год - 2012 годы (да-
лее - конкурс ный отбор). К участию 
в конкурсном отборе принимаются 
проекты по на правлениям, соот-
ветствующим Федеральному закону 
РФ от 12 января 1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», 
Закону Республики Алтай «О госу-
дарственной поддержке социально 
ориентированных неком мерческих 
организаций в Республике Алтай», 
Постановлению Правитель ства Ре-
спублики Алтай от 13 октября 2011 
года №292 «О государствен ной 
финансовой поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Республике Алтай», 
а именно:

- профилактика социального 
сиротства, поддержка материнства 
и дет ства (проекты в области про-
филактики отказов матерей от де-
тей при их рождении, содействия 
устройству детей в семьи, под-

держки семей в труд ной жизненной 
ситуации, содействия социальной 
адаптации воспитанников детских 
домов и учреждений интернатно-
го типа, содействия профилактике 
правонарушений несовершенно-
летних, информирования молодых 
семей о методах семейного воспи-
тания и другие);

- повышение качества жизни 
людей пожилого возраста (проекты 
в об ласти оказания услуг социаль-
ного обслуживания одиноких граж-
дан пожи лого возраста, социаль-
ной поддержки граждан пожилого 
возраста, содейст вия дополнитель-
ному образованию социализации 
и занятости граждан по жилого 
возраста);

- социальная адаптация инва-
лидов и их семей ( проекты в об-
ласти оказания услуг социального 
обслуживания инвалидов, содей-
ствия занято сти инвалидов, под-
держки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, содей ствие раз-
витию дополнительного образова-
ния инвалидов);

- развитие дополнительного об-
разования, массового спорта (про-
екты в области создания и развития 

организаций дошкольного обра-
зования, дет ских и молодёжных 
кружков, секций, лагерей отдыха, 
разработки, апроба ции и распро-
странения методик гражданского 
образования, связывающих учеб-
ный процесс и участие обучаю-
щихся в общественно полезной 
деятель ности и другие).

Заявки на участие в конкурсном 
отборе принимаются с 28 ноября 
по 28 декабря 2011 года с 9-00 по 
18-00 часов в Министерст ве тру-
да и социального развития РА по 
адресу: Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Северная, 10; от-
дел социаль ного развития (E-mail: 
chepkina@minwork.gorni.ru)

С Положением о порядке пре-
доставления финансовой поддерж-
ки в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организа циям в Республике Алтай, 
осуществляющим деятельность 
на территории Республики Алтай 
можно ознакомиться на сайте Ми-
нистерства труда и со циального 
развития Республики Алтай: http://
www.mintrud-altai.ru

Телефон для справок: 
8(388 22) 4-77-33
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Дорогие потребители воды, хоте-
ли еще раз проинформировать Вас 
о том, что необходимо заключить 
договора на пользование холодной 
водой и соответственно оплатить.  
МУП «Онгудайвода» начисляет пла-
ту за воду с июля месяца. Нам были 
предоставлены списки потребителей 
МУП «Сельстрой» и МУП «ЖКХ». 
Стоимость воды с колонки состав-
ляет 66,61 руб., если вода в частном 
доме - 90,11 руб., а в благоустроенном 
доме - 152,8 руб. с человека. 

Также хотели уведомить, что для 
того чтобы подключиться к водо-
проводным сетям необходимо за-
ключить договор, получить техус-
ловия. Согласно пункта 18 «Правил 
пользования системами коммуналь-
ного водоснабжения и канализации 
в РФ», при отсутствии указанного 
договора пользование системами 
коммунального водоснабжения и ка-
нализации считается самовольным. 
Запрещено любое самовольное под-
ключение к действующим сетям 
водоснабжения и канализации, а 
также пользование этими систе-
мами. Самовольно возведенные 
устройства для присоединения к 
системам водоснабжения подле-
жат отключению без уведомления. 
Постановление Правительства РФ № 
307 гласит, что в случаях самоволь-
ного присоединения и самовольного 
пользования системами водоснаб-
жения и канализации количество из-
расходованной питьевой воды исчис-

При обращении за государственной 
услугой по государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя заявитель вправе пред-
ставить в налоговый орган необходимый 
для предоставления государственной 
услуги документ, содержащий инфор-
мацию, находящуюся в распоряжении 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Росреестра, МВД России.  
В случае не предоставления заявителем 
таких документов, предоставление не-
обходимой для оказания государствен-
ной услуги информации осуществля-
ется вышеназванными органами по 
межведомственному запросу налого -
вого органа.

При обращении за государственной 
услугой по постановке иностранной ор-
ганизации на учет в налоговом органе за-
явитель вправе представить в налоговый 
орган документ, подтверждающий аккре-
дитацию обособленного подразделения 
иностранной организации на террито-

Электрическая энергия, 
как и всякая энергия, будь то 
энергия воды, огня, ветра или 
ядерной реакции, очень опасна 
для жизни человека и требует 
к себе уважения и предельной 
осторожности.

Электричество - это самый 
опасный вид энергии, так как 
оно незримо, не имеет запаха и 
в большинстве случаев не произ-
водит звука. Перечисленные фак-
торы коварны для беспечного по-
требителя электроэнергии и таят 
в себе смертельную опасность.

Статистика показывает, что 
около 50% несчастных случаев 
с летальным исходом происхо-
дит по причине небрежного или 
технически безграмотного отно-
шения потерпевших к электри-
ческой энергии. Львиная доля в 
этой печальной статистике - это 
случаи, связанные с хищениями 
электроэнергии, а иногда, всего 
лишь с попыткой хищения или 
самовольным подключением.

Нашего человека не переде-
лать и не переубедить. Каждый 
считает себя знатоком во всех во-
просах. Так и с электроэнергией. 
Электричество не видно простым 
взглядом, а последствия его воз-
действия бывают очень плачевны. 
Зачастую желание сэкономить на 
оплате за потреблённую электро-
энергию приводит к банальному 
воровству. Это попытки вме-
шательства в работу счетчика 
электрической энергии или под-
ключение проводов до него, это 
«набросы» на воздушные линии 
электропередачи. По Закону за 
подобные нарушения договора 
электроснабжения для потреби-
теля предусмотрена уголовная 
ответственность в виде штрафа 
в размере до 80 тыс. рублей или 
лишения свободы на срок до двух 
лет. Бывает наказание не толь-
ко уголовное. Действия таких 
«горе-расхитителей» приводит к 
перегрузке электрических сетей, 
пожарам и несчастным случаям и 
страдают при этом ни в чём не по-
винные люди.

Около трети несчастных слу-
чаев на энергообъектах России 
произошли при попытках хище-
ний электроэнергии. Специали-
сты «Горно-Алтайских электро-
сетей» напоминают что во из-
бежание электрических травм 
необходимо строго соблюдать 
требования техники безопасно-
сти и следовать правилам экс-
плуатации электрооборудования. 
Опасность поражения электри-
ческим током может возникнуть, 
когда расстояние от человека до 
провода искусственно сокраще-
но, т.е. если под воздушными ли-
ниями производятся какие-либо 
работы, возводятся постройки, 

Отрывая очередной листок календа-
ря, замечаешь, что он становится все 
тоньше и тоньше, напоминая о том, что 
заканчивается еще один год, уступая до-
рогу новому. Новый год - это новые пла-
ны, кажется, что все неудачи останутся в 
старом году, а все хорошее в новом! 

Чтобы не омрачить этот праздник ни 
себе, ни своим близким родственникам и 
друзьям, отделение надзорной деятель-
ности по Онгудайскому району просит 
взрослых еще раз вспомнить элемен-
тарные правила пожарной безопасности 
при проведение новогодних елок и но-
вогодних представлений. Хотим напом-
нить вам, что 

ПРИРОДА ОгНя КОВАРНА. 
На новогодний праздник хлопают 

хлопушки, стреляют фейерверки, петар-
ды, горят бенгальские огни, и именно 
чрезвычайные происшествия случаются 
от неосторожного применение бенгаль-
ских огней и феерверков. Неправильная 
установка электрической иллюминации, 
незначительное повреждение  электри-
ческой проводки могут вызвать корот-
кие замыкания и привести к возгоранию. 
Во избежание всего этого необходи-
мо предпринимать все нужные меры 
предосторожности. 

Ёлка должна устанавливаться на 
устойчивой подставке, вокруг остав-
ляется проход не менее чем один метр. 
Ковровые изделия и настилы убираются. 
Обязательным условием, при котором 
допускается проведение любого массо-
вого мероприятия, является наличие в 
этом помещение не менее двух выходов 
непосредственно наружу или лестнич-
ные площадки, выходы из которых ведут 
наружу. В деревянных зданиях, исходя 
из обеспечения безопасности детей, сле-

«Раз в году и палка стреля-
ет» – гласит народная мудрость. 
Очередной факт неосторожного 
обращения с оружием был заре-
гистрирован ММО МВД РФ «Он-
гудайский». По предварительным 
данным, ЧП произошло в 2 км 
от районного центра в урочище 
«Абай-Кобы». 

Житель с. Онгудай 1940 г.р., 
в ходе совместной охоты, по нео-
сторожности произвёл выстрел из 
зарегистрированного огнестрель-
ного оружия «Вепрь» калибром 
7,62 мм в сторону находящегося 

на склоне горы односельчани-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доводим до сведения  граждан 

муниципального образования Тень-
гинское сельское поселение, что при-
нятые  решением  сельского Совета 
депутатов от 29.10.2010г №14-1 «Об 
утверждении Положения о земель-
ном налоге на территории муници-
пального образование Теньгинское 
сельское поселение и установлении 
ставок земельного налога» и реше-
ние сельского Совета депутатов от  
03.12.2010г. № 15/1  о  дополнении 
решения сельского Совета депутатов 
от 29.10.2010г №14-1 «Об утверж-
дении Положения о земельном на-
логе на территории муниципального 
образование Теньгинское сельское 
поселение и установлении ставок 
земельного налога», а также  реше-
ние сельского Совета депутатов от 
29.10.2010г №14/2 «Об установлении 
и введении налога на имущество фи-
зических лиц» и  решение сельско-
го Совета депутатов от 03.12.2010г 
«15/2 «О внесении дополнения в ре-
шение сельского Совета депутатов  
«Об установлении и введении нало-
га на имущество физических лиц»    
ставки земельного налога и налога на 
имущество физических лиц действу-
ют  в течение  2012года.

По всем вопросам обращаться к 
землеустроителю Теньгинской сель-
ской администрации.

Администрация МО 
«Онгудайский район» объявляет 

о проведении конкурса по 
предоставлению субсидий 

ХОзяЙСТВУЮЩИМ 
СУБЪеКТАМ, 

ОСУЩеСТВЛяЮЩИМ 
РАзРАБОТКУ И ВНеДРеНИе 

ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

. Для получения субсидии хозяй-
ствующие субъекты в течение 7 ка-
лендарных дней со дня опубликования 
в средствах массовой информации и 
размещения на официальном сайте 
Администрации района в сети Интер-
нет информации о предоставлении 
субсидий представляют в Управление 
по экономике и финансам следующие 
документы:

1) заявление ;
2) выписку из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц, полу-
ченную не ранее, чем за 1 месяц до 
даты подачи заявления;

3) копию свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица;

4) копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе;

5) копии учредительных документов 
юридического лица;

6) справку о средней численности 
работников за последний отчетный 
период;

7) справку об объеме выручки от ре-
ализации товаров, работ и услуг за по-
следний год;

8) бизнес-проект ;
9) справку об отсутствии просрочен-

ной задолженности по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской 
Федерации, выданную не более, чем за 
30 дней до даты подачи заявления;

11) документы, подтверждающие 
фактически осуществленные затраты 
собственных средств хозяйствующего 
субъекта на реализацию бизнес-про-
екта (копии договоров, счетов-фактур, 
накладных, актов, заверенные хозяй-
ствующим субъектом, копии платеж-
ных поручений, а также другие доку-
менты, подтверждающие факт оплаты 
расходов) на цели, указанные в пункте 
9 настоящих Правил.

В целях предоставления субсидий 
под действующими предприятиями 
понимаются юридические лица хозяй-
ствующие субъекты, действующие на 
момент принятия решения о предо-
ставлении субсидии более 1 года, фак-
тически производящие инновационные 
товары, осуществляющие инновацион-
ные работы или оказывающие иннова-
ционные услуги, а также фактически 
осуществляющие затраты на техноло-
гические инновации.

Срок предоставления конкурсных 
заявок: 7 календарных дней со дня раз-
мещения в районной газете «Ажуда»  , 
и на официальном сайте Администра-
ции МО «Онгудайский район» www.
ongudai-ra.ru

Адрес предоставления кон-
курсных заявок: 649440, 
с.Онгудай, ул.Советская,78 (Ад-
министрация района, 3 этаж 
Отдел экономики). Тел.: 8 (388-45) 
22-4-36.

разгружаются или складируются 
материалы. Поражение электри-
ческим током может произойти 
даже на расстоянии без непо-
средственного контакта с токо-
несущими элементами. Кроме 
того, большую опасность для 
жизни представляет проникнове-
ние людей в распределительные 
устройства, трансформаторные 
подстанции, силовые щиты, а 
также подъем на опоры ЛЭП. 
Люди бывают порой беспечны и 
забывают, какую опасность таит 
электрический ток.

В ходе рейдов, совершае-
мых энергетиками филиала ОАО 
«МРСК Сибири»-«ГАЭС», про-
веряются состояние электро-
проводки и электросчетчиков в 
жилых домах и квартирах. При 
этом выявляются многочис-
ленные нарушения правил без-
опасности. Так, в местах общего 
пользования многоквартирных 
домов электропроводка часто на-
ходится в неудовлетворительном 
состоянии: изоляция оплавлена, 
скрутки проводов, местами вид-
ны следы замыкания и возгора-
ния. Во многих домах на предо-
хранителях электросчетчиков об-
наруживаются некалиброванные 
плавкие вставки, так называемые 
«жучки», выявляются факты са-
мовольного присоединения к 
электрическим сетям. И часто до 
трагедии остается один шаг.

Запомните: НИ О КАКОМ 
СНИЖЕНИИ ТАРИФА НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НЕ МО-
ЖЕТ ИДТИ И РЕЧИ ДО ТЕХ 
ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ ИСКО-
РЕНЕНО ХИЩЕНИЕ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ И ПОКА НЕ ИЗ-
МЕНИТСЯ БЕЗРАЗЛИЧНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К НЕДОБРОСО-
ВЕСТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
СО СТОРОНЫ ОСТАЛЬНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ.

Сообщить о фактах воров-
ства электроэнергии или за-
дать любой вопрос, касающийся 
электроснабжения в Республике 
Алтай, вы можете, обратившись 
в Отдел взаимодействия с кли-
ентами «Горно-Алтайских элек-
трических сетей» по адресу ул. 
Энергетиков, 15 либо по телефо-
ну 8(388-22) 2-71-33.

Телефон дежурного диспет-
чера Центра Управления Сетями 
филиала ОАО «МРСК Сибири»-
«Горно-Алтайские электриче-
ские сети»- 8(903)919-90-33.

Телефон единого са11-центра 
ОАО «МРСК Сибири»- 8 800 
1000 380.

Информацию подготовила 
специалист сектора по связям с 

общественностью Светлана Тух-
тубаева филиала ОАО «МРСК 

Сибири «-» горно-Алтайские 
электрические сети»     .

Не воруйте «свет»!

Житель Онгудая по неосторожности 
ранил односельчанина

на 1988 г.р. Потерпевший, полу-
чивший огнестрельное ранение 
лобно-височной области, повреж-
дение глаза и ушиб головного 
мозга, был госпитализирован в 
Онгудайскую ЦРБ. Оружие изъ-
ято. Охотник доставлен в ММО 
МВД РФ «Онгудайский». Рассма-
тривается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ст.118 УК РФ – причи-
нение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности.

Пресс-служба МВД по 
Республике Алтай

Предоставление государственных и 
муниципальных услуг 

рии Российской Федерации (если такая 
аккредитация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации); до-
кумент, свидетельствующий о внесении 
сведений о филиале (представительстве) 
иностранной организации в реестр фи-
лиалов и представительств междуна-
родных организаций и иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций; документ, предоставляю-
щий право иностранной организации 
на пользование природными ресурсами, 
- для иностранной организации, призна-
ваемой пользователем недр в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае не предоставления заявите-
лем таких документов, налоговый орган 
использует сведения, представляемые 
соответствующими органами на основа-
нии пунктов 7 и 9 статьи 85 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Управление Федеральной 
налоговой службы России по РА

СЛУЖБА 01 
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА БЕЗ ПОЖАРОВ

дует организовать проведение массовых 
мероприятий в помещениях располо-
женных только на первом этаже. Не до-
пускается украшать елку целлулоидны-
ми, бумажными и другими игрушками, 
выполненными из горючих легковос-
пламеняющихся материалов. Обклады-
вать подставку и ветки ватой, посыпать 
елку бертолетовой солью, так же приме-
нять для освещения стеариновые свечи, 
не приобретайте пиротехнические изде-
лия, не имеющие инструкции на русском 
языке, перед применением внимательно 
изучите инструкцию, не направляйте ра-
кетниц, хлопушки и т.д. на жилые дома 
надворные постройки и места с хране-
нием сена.

Иллюминация ёлки разрешается 
только электрическими гирляндами за-
водского изготовления, имеющие тех-
нический паспорт. Подводку электро-
проводов к ёлке следует выполнять 
верхом по потолку, а при проведении их 
к ёлке снизу по полу по стене по высо-
те 1,5 м и не обходимо защищать их от 
механических повреждений. У входа в 
помещение, где устанавливается ёлка, и 
в самом помещении на случай пожара 
следует иметь не менее двух исправных 
огнетушителей.

Отделение надзорной деятельности 
просит жителей района в преддверии 
новогодних праздников быть предельно 
внимательными и осторожными/            

Инспектор ОНД по Онгудайскому 
району лейтенант внутренней служ-

бы  А.г. Чекурашев

Пора платить за воду
ляется по пропускной способности 
устройств и сооружений для присое-
динения к системам водоснабжения и 
канализации при их круглосуточном 
действии полным сечением и скоро-
сти движения воды 1,2 метра в секун-
ду с момента обнаружения. Объем 
водоотведения при этом принимается 
равным объему водопотребления».

Согласно статьи 7.20 Кодекса РФ 
об административных нарушениях 
(глава 7) самовольное подключение 
к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 1000 до 
1500 рублей; на должностных лиц - от 
2000 до 3000 рублей; на юридических 
лиц - от 20000 до 30000 рублей.

МУП «Онгудайвода» готов заклю-
чить договора по водопользованию с 
владельцами частных домов, не вы-
ставляя штрафы и не привлекая к ад-
министративной ответственности за 
незаконное пользование водой, пойти 
навстречу и предложить оптималь-
ный вариант решения этой проблемы. 
Технически неграмотно выполненные 
врезки часто приводят к утечкам воды 
и порывам труб, это также может по-
влиять на качество воды. 

Убедительная просьба вовремя 
оплачивать воду, так как от этого за-
висит  бесперебойное водоснабже-
ние.   Телефон для справок  21-1-74 

Бухгалтер МУП «Онгудайвода» 
А.А. Айбыкова
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Поправка к объявлению в газете «Ажуда» 
В объявлении, опубликованном  в газете «Ажу-

да» № 38 от 30.09.2011г о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания,   № 44 от 11.11.2011г 
о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных  долей Яманова 
Ильи Бединовича и Ямановой Кучкаш Николаевны в 
связи с допущенной ошибкой в написании кадастро-
вого номера и местоположения  земельного участка:

1) изменить кадастровый номер зе-
мельного участка 04:06:120202:20:ЗУ1 на 
04:06:120202:201:ЗУ1, расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское по-
селение, ур. Барак, примерно 6400м на юг;

2) изменить местоположение земельного участ-
ка с кадастровым номером 04:06:120202:58:ЗУ1 в 
части наименования урочища: ур. Барак,  примерно 
6400м на юг. Претензии принимаются в течение 30 
дней с момента публикации по адресу, указанному в 
основном объявлении. 

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель, организующий собрание по со-
гласованию границ: Кадастровый инженер Черепа-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответствен-
ностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почто-
вый индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063

 Заказчик: Папыев Вениамин Александрович,  
адрес: 649440,  Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Дружбы народов, 12, тел. 
89139912440.

Кадастровые номера земельных участков, в 
отношении которых проводится согласование гра-
ниц: 04:06:080404:28:ЗУ1, расположенный Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение, устье лога Большой Курманак;  
04:06:080404:29:ЗУ1, расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сель-
ское поселение, устье лога Большой Курманак; 
04:06:080404:46:ЗУ1, расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение,  на правом берегу р. Большой Ильгу-
мень между логами Малый и Большой Курманак; 
04:06:080402:52:ЗУ1, расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение, на правом берегу р. Большой Ильгумень 
напротив лога Сыгын Мыс, 04:06:080402:50:ЗУ1, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегенское сельское поселение, ур. Боль-
шой Ильгумень в составе единого землепользования 
04:06:000000:517.

 Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельные участки  в государ-
ственной собственности  с кадастровыми номерами 
04:06:080402:99 расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское сельское по-
селение, ур. Большой Ильгумень; 04:06:080404:50, 
04:06:080404:48 расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское сельское по-
селение, устье лога Большой Курманак в составе 
единого землепользования 04:06:000000:303; зе-
мельный участок в государственной собственности 
с кадастровым номером 04:06:080402:24 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:302, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегенское сельское поселение ур. Боль-
шой Ильгумень; земельный участок в государ-
ственной собственности с кадастровым номером 
04:06:080402:17 в составе единого землепользова-
ния 04:06:080402:18, расположенный  Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение, на правом берегу р. Большой Ильгумень 
напротив лога Сыгын Мыс; земельный участок в 
общей долевой собственности ликвидированного 
совхоза «Купчегенский» с кадастровым номером 
04:06:080404:34 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:517, расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сель-
ское поселение, устье лога Большой Курманак; 
земельные участки в пожизненном наследуемом 
владении к/х «Эзлик» с кадастровым номером 
04:06:080402:120 в составе единого землепользо-
вания 04606:000000:338, к/х «Яна» с кадастровым 
номером 04:06:080402:107 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:327, расположенные Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение, ур. Большой Ильгумень.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местно-
сти, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Гор-
но-Алтайске в срок с 30 декабря 2011г по 14 января 
2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «16» января 2012г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, Купче-
генское сельское поселение, с. Купчегень, админи-
страция сельского поселения.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель, организующий собрание по со-
гласованию границ: Кадастровый инженер Черепа-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответствен-
ностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  
тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: по-
чтовый индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063

 Заказчик: Тарбаева Евдокия Кимовна,  адрес: 
649445,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегенское сельское поселение, с. Купчегень, 
ул. Заречная, 36, тел. 8(38845) 28398.

Кадастровые номера земельных участков, в 
отношении которых проводится согласование гра-
ниц: 04:06:080302:46:ЗУ1, 04:06:080302:46:ЗУ2, 
04:06:080302:2:ЗУ1, расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение, ур. Чике-Таман в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:517.

 Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельный участок в государ-
ственной собственности  с кадастровым номером 
04:06:080302:1,  расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение, ур. Чике-Таман; земельный участок в 
общей долевой собственности ликвидированного 
совхоза «Купчегенский» с кадастровым номером 
04:06:080302:3, расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение, ур. Чике-Таман; земельный участок 
в общей долевой собственности, переданный 
в аренду к/х «Садак» с кадастровым номером 
04:06:080302:96 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:342 расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сель-
ское поселение, ур. Чике-Таман. Ознакомление с 
проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Гор-
но-Алтайске в срок с 30 декабря 2011г по 14 января 
2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «16» января 2012г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегенское сельское поселение, с. Купчегень, 
администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель, организующий собрание по со-
гласованию границ: Кадастровый инженер Черепа-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответствен-
ностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  
тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: по-
чтовый индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063

 Заказчик: Елдошев Михаил Николаевич,  
адрес: 649445,  Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегенское сельское поселение, с. Купче-
гень, ул. Жилмассив, 12 кв.1 , тел. 8(38845) 28364.

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводится согласование 
границ: 04:06:080402:47:ЗУ1, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купче-
генское сельское поселение, ур. Большой Иль-
гумень; 04:06:080202:55:ЗУ1 расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчеген-
ское сельское поселение, лог Большой Кужуйля; 
04:06:080202:43:ЗУ1 расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение  на левом берегу р. Катунь выше устья 
р. Юбелю в составе единого землепользования 
04:06:000000:517.

 Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельные участки в госу-
дарственной собственности  с кадастровыми но-
мерами 04:06:080202:59,  расположенный Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение, лог Большой Кужуйля и на 
левом берегу р. Катунь выше устья р. Юбелю, 
04:06:080402:99, расположенный  Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение, ур. Большой Ильгумень  в составе 
единого землепользования 04606:000000:303; зе-
мельные участки в пожизненном наследуемом 
владении к/х «Эзлик» с кадастровыми номерами 
04:06:080202:70, 04:06:080202:69  в составе еди-
ного землепользования 04606:000000:338, распо-
ложенные Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегенское сельское поселение, лог Большой 
Кужуйля;  земельный участок в государственной 
собственности, переданный в аренду к/х «Эзлик» 
с кадастровым номером 04:06:080202:59 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:303, рас-
положенный Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Купчегенское сельское поселение, лог Большой 
Кужуйля; земельный участок в пожизненном на-
следуемом  владении к/х «Мечин» с кадастровым 
номером 04:06:080402:112 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:322, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчеген-
ское сельское поселение, Большой Ильгумень; зе-
мельный участок в общей долевой собственности, 
переданный в аренду к/х «Мечин» с кадастровым 
номером 04:06:080402:123 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:346 расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчеген-
ское сельское поселение, ур. Большой Ильгумень; 
земельный участок водного фонда (р. Катунь) с ка-
дастровым номером 04:06:080202:80 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:291, располо-
женный Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегенское сельское поселение на левом берегу 
р. Катунь выше устья р. Юбелю. Ознакомление с 
проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Гор-
но-Алтайске в срок с 30 декабря 2011г по 14 января 
2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «16» января 2012г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегенское сельское поселение, с. Купчегень, 
администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель, организующий собрание по со-
гласованию границ: Кадастровый инженер Черепа-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответствен-
ностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почто-
вый индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063

 Заказчик: Елдошев Дмитрий Николаевич,  
адрес: 649445,  Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Купчегенское сельское поселение, с. Купчегень, 
ул. Заречная, 9, тел. 8(38845) 28303.

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводится согласование 
границ: 04:06:080402:47:ЗУ1, расположенный Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Купчеген-
ское сельское поселение, ур. Большой Ильгумень; 
04:06:080201:20:ЗУ1 расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение, лог Черная речка в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:517.

 Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельные участки в государ-
ственной собственности  с кадастровым номером 
04:06:080402:99, расположенный  Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Купчегенское сельское по-
селение, ур. Большой Ильгумень, 04:06:080201:27 
расположенный  Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегенское сельское поселение, лог Чер-
ная речка   в составе единого землепользования 
04606:000000:303; земельный участок в пожизнен-
ном наследуемом владении к/х «Эзлик» с кадастро-
вым номером 04:06:080402:120 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:338, расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчеген-
ское сельское поселение, ур. Большой Ильгумень.  
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтай-
ске в срок с 30 декабря 2011г по 14 января 2012г. 
включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «16» января 2012г в 10 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчеген-
ское сельское поселение, с. Купчегень, администра-
ция сельского поселения.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель, организующий собрание по со-
гласованию границ: Кадастровый инженер Черепа-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответствен-
ностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почто-
вый индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063

 Заказчик: Кунанакова Светлана Васильевна,  
адрес: 649445,  Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегенское сельское поселение, с. Куп-
чегень, ул. Трактовая, 52 кв.1, тел. 8(38845) 28317.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование границ: 
04:06:080402:123:ЗУ1, расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение, ур. Изындык; 04:06:080402:124:ЗУ1, 
04:06:080402:125:ЗУ1 расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение, ур. Ильгумень (Карылкай) в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:346.

 Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельный участок в государ-
ственной собственности  с кадастровым номером 
04:06:080402:99, расположенный  Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение, Ильгумень (Карылкай) в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:303; земельные 
участки в общей долевой собственности ликвиди-
рованного совхоза «Купчегенский» с кадастровыми 
номерами 04:06:080402:153, расположенный  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение, ур. Изындык, 04:06:080402:146, 
расположенный  Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегенское сельское поселение, ур. Иль-
гумень (Карылкай) в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:517; земельный участок в 
пожизненном наследуемом владении к/х «Улегем» 
с кадастровым номером 04:06:080402:105 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:326, распо-
ложенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегенское сельское поселение, ур. Изындык;  
земельный участок в пожизненном наследуемом 
владении к/х «Тан-Чолмон» с кадастровым номером 
04:06:080402:108 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:328, расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение, ур. Изындык.   Ознакомление с проек-
том межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649000, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 
30 декабря 2011г по 14 января 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «16» января 2012г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, Купче-
генское сельское поселение, с. Купчегень, админи-
страция сельского поселения.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адре-
су: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение 
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о подготовке проекта ме-
жевания земельных  участков, выделенных в счет 
земельной  доли Абакаева Бориса Давыдовича по 
наследству от Абакаева Давыда Маймановича из 
земель реорганизованного колхоза «Кулады»   с 
кадастровыми номерами 04:06:040403:11:ЗУ1,  
04:06:040301:72:ЗУ1,  04:06:040401:10:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:168, распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Куладинского сельского поселения, ур. Се-
терля, Аруктагат,   Саргоу общей площадью 17,0га, в 
том числе пашни 2,6га в ур. Сетерля, пастбищ 14,4 в 
ур. Аруктагат, Саргоу.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Абакаев Борис Давыдович,  связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649431 Республика Алтай, 
Онгудайский район, Каракольское сельское поселе-
ние, телефон 8 9139912440.

Ознакомление заинтересованных лиц с проек-
том межевания земельных участков  проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
в тридцатидневный срок с момента публикации  с 16 
декабря 2011г по 15 января 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков   направлять  по адресу местона-
хождения кадастрового инженера  649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 16 января 2012г.  с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,  и 
подтверждающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение  о месте  и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Охрашевой Аллой 
Викторовной, квалификационный аттестат када-
стрового инженера №  2211279 выдан 27.07.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной 
ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым 
осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 
8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

извещает  о подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счёт земельной доли 
Янкубаевой Айаны Унутовны  из земель  реорганизо-
ванного совхоза  «Ининский» с кадастровыми номе-
рами 04:06:130301:46:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:295, 04:06:130402:13:ЗУ1, 
04:06:130402:69:ЗУ1, 04:06:130402:8:ЗУ1располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район  
Ининское  сельское поселение, Ур. «Калбак-Таш» 
« Верх-Катандой», «Апшиякта» , общей площадью 
14.1га  -пастбища

 Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Янкубаева Айана Унутовна , проживающая Ре-
спублика Алтай,  в Онгудайском  районе, с. Онгудай, 
ул. Московская, 29 тел.(8 9136906648)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проек-
том межевания земельных участков проводиться по  
адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 в трид-
цатидневный срок с момента публикации с 25 дека-
бря  2011г. по 16 января 2012г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков, а так же возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемых зе-
мельных участков направлять по адресу: Республика 
Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта   geo-
servis-ong@mail.ru в срок до 17 января 2012г. с при-
ложением документов, удостоверяющих личность, и 
подтверждающих  право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном участке. 

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангу-
лова Нина Мереевна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 
101.

Заказчиком кадастровых работ является Тоно-
ва Тамара Тапасовна (действующая на основании 
Свидетельства о праве на наследство по закону 
№04 АА 131871от Казаковой Яла б/о .),  прожива-
ющая по адресу: 649431,Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Нижняя-Талда , улТодубай ,дом 
53 , тел. 8(38845)26004

Кадастровый номер земельного участка, 
в отношении которого проводится  согласова-
ние границ: 04:06:030701:54, 04:06:030603:18, 
04:06:030601:78, 04:06:030601:73 входит в единое 
землепользование 04:06:000000:242,адресный ори-
ентир земельного участка: 649431, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское   сель-
ское поселение, ур.Хабарка; ур.Нижний- Каралтай; 
ур. Верх-Серлю; ур.Нижняя-Талда;  ур. Божулан; 
ур.Хабарка; ур.Верхний-Каралтай.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли ПНВ К(Ф)Х «Кандык» с 
кадастровыми номером 04:06:030601:57 в урочище  
Нижняя-Талда; земли общей долевой собственно-
сти обремененная правом аренды  К(Ф)Х«Элита» 
с кадастровыми номерами 04:06:030603:18, 
04:06:030601:73, 04:06:030601:78, 04:06:030701:54 
в урочище Хабарка; ур.Нижний- Каралтай; ур. 
Верх-Серлю; ур.Нижняя-Талда;  ур. Божулан; 
ур.Хабарка; ур.Верхний-Каралтай в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:242; земли об-
щей долевой собственности обремененная правом 
орненды К(Ф)Х «Толунай» с кадастровым номером 
04:06:030603:57 в урочище Нижняя-Талда ; земли 
запаса с кадастровыми номероами 04:06:030601:1
20,04:06:030701:118 в урочище Нижний-Каралтай, 
ур.Верхний-Каралтай, Верх-Серлю.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, 
тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 
16.12.2011 по 03.01.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «16» января 2012 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649431, Онгудайский район, с.Нижняя 
-Талда , улТодубай ,дом 53       

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИя
Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Ре-
спублике Алтай извещает госу-
дарственные и муниципальные  
органы, организации и индиви-
дуальных предпринимателей об 
обязательном предоставлении в 
адрес Управления уведомлений 
об обработке персональных дан-
ных. Получить всю необходимую 
информацию, а также заполнить 
уведомление в электронной фор-
ме, с последующим направле-
нием на бумажном носителе, 
возможно на сайте Управления 
Роскомнадзора по Республике 
Алтай (адрес сайта 04.rsoc.ru). 
Непредставление уведомления 
влечет за собой административ-
ную ответственность. Телефон 
для справок в горно-Алтайске 
(388-22) 2-23-45 или 2-31-81.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков.

Кадастровый инженер  Охрашева Алла  Вик-
торовна,  квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №  2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании проек-
та  межевания земельных участков, выделенных в счёт 
земельной доли Егоровой Анны Даниловны из реорга-
низованного  совхоза «Ининский» с кадастровым номе-
ром 04:06:130401:2:ЗУ1 и 04:06:130401:78:ЗУ1в составе 
единого землепользования 04:06:000000:295 площадью 
14.1.га –пастбищ, расположенных: Республика Алтай 
,Онгудайский район, Ининское сельское поселение, уро-
чище (по кадастровой выписке) Калбак-Таш, Минихин 
бом, Тутугой, Серлугой, Яр.-Балык, Апшияхта, Катан-
дой, Сырнах, Саргальджук, лог Уюк, Детышур.

Заказчик проекта межевания земельных участков 
Семендеева Екатерина Петровна, действующая на ос-
новании доверенности от  Егоровой Анны Даниловны, 
связь с которой осуществляется по адресу :РА .с. Онгу-
дай ул. Партизанская. д.28 тел. (8913 691 3619)

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:295 в 
границах реорганизованного  совхоза «Ининский» про-
водится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    
в тридцатидневный срок с момента публикации с 16 де-
кабря 2011г  по 16 января 2012г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 
17 января 2012г.с приложением документов, удостоверя-
ющих личность , правоустанавливающих документов на 
земельный участок , а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица  на вы-
деляемые земельные участки .

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков.

Кадастровый инженер Охрашева Алла  Викторов-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№  2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работником 
Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-Сер-
вис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@
mail.ru извещает о согласовании проекта  межевания 
земельных участков, выделенных в счёт земельной 
доли Бокчуковой Антониды Николаевны  из реоргани-
зованного  совхоза «Ининский» с кадастровым номером 
04:06:130401:2:ЗУ1 и 04:06:130401:78:ЗУ1в составе 
единого землепользования 04:06:000000:295 площадью 
14.1.га –пастбищ, расположенных: Республика Алтай 
,Онгудайский район, Ининское сельское поселение, уро-
чище (по кадастровой выписке) Калбак-Таш, Минихин 
бом, Тутугой, Серлугой, Яр.-Балык, Апшияхта, Катан-
дой, Сырнах, Саргальджук, лог Уюк, Детышур.

Заказчик проекта межевания земельных участков 
Бокчукова  Антонида Николаевна , связь с которой осу-
ществляется по адресу :РА .Улаганский район с. Акташ, 
без улицы.тел.(8913 692 2957)

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:295 в 
границах реорганизованного  совхоза «Ининский» про-
водится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    
в тридцатидневный срок с момента публикации с 16 де-
кабря 2011г по 16 января 2012г. включительно .

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305  в срок до 17 января 2012г.с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность , правоустанав-
ливающих документов на земельный участок , а так 
же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица  на выделяемые земельные 
участки .
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ПОНеДеЛьНИК,   12  ДеКАБРя

ВТОРНИК,   13  ДеКАБРя

СРеДА,   14  ДеКАБРя

ЧеТВеРг,   15  ДеКАБРя

ТВ ПРОгРАММА, РеКЛАМА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Агент национальной безопасно-
сти». Многосерийный фильм
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.55 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.55 «Свобода и справедливость» с Ан-
дреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Многосерийный фильм
21.30 «Судьба на выбор»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Агент национальной безопасно-
сти». Многосерийный фильм
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.55 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.55 «Свобода и справедливость» с Ан-
дреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Многосерийный фильм
21.30 «Маленькие гиганты большого 
кино»
22.30 Ночные новости

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Агент национальной безопасно-
сти». Многосерийный фильм
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.55 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.55 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Многосерийный фильм
21.30 Среда обитания. «Градус 
праздника»
22.30 Ночные новости

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Агент национальной безопасно-
сти». Многосерийный фильм
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.55 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.55 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Многосерийный фильм
21.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
22.30 Ночные новости

23.45 «Майкл Джексон и его доктор»
00.40 Премьера. «Детройт 1-8-7». Мно-
госерийный фильм
03.05 «Участковый детектив»

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 ВРЕ-
МЯ. 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 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!». Телесериал

22.55 «На ночь глядя»
«Городские пижоны»
23.50 «Terra Nova»
01.30 Комедия «Рождество»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «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 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!». Телесериал

«Городские пижоны»
22.55 «Убийство»
00.00 Остросюжетный фильм «28 не-
дель спустя»
01.50 Дональд Сазерленд в фильме 
«Взломщики»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «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 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 

«Городские пижоны»
22.55 «Подпольная империя». Новый 
сезон
00.00 Кевин Костнер в комедии «На 
трезвую голову»
02.20 «Замри, умри, воскресни!»
03.15 «Участковый детектив»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «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 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ

19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
*21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. теле-
сериал «Сваты-5»
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
01.05 РОССИЯ. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. Даниил 
Страхов, Сергей Маковецкий, Полина 
Агуреева, Михаил Пореченков, Ксения 
Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман Ма-
дянов, Константин Лавроненко, Андрей 
Смоляков, Андрей Мерзликин и Влади-
мир Ильин в телесериале Сергея Урсуляка 
«Исаев»
02.00 «Вести+»
02.20 «Профилактика»
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Альберт Финни 
и Дайэн Китон в фильме Алана Паркера 
«Пристрели луну»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
телесериал «Сваты-5»
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Сильнее смерти. 
Молитва»
01.05 РОССИЯ. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. телесе-
риал Сергея Урсуляка «Исаев»
02.00 «Вести+»
02.20 «Профилактика»
03.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.55 «Горячая десятка»
04.50 Телесериал 
«Девушка-сплетница-2»
05.35 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» с Ириной 

Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!». Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Федор Добронравов, Татьяна Крав-
ченко, Людмила Артемьева, Александр 
Феклистов, Николай Добрынин, Елена 
Сафонова, Эммануил Виторган, Ольга 
Аросева, Владимир Зельдин и Олеся 
Железняк в телесериале «Сваты-5»
00.05 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. «Четыре 
жизни Юлиана Панича»
01.05 РОССИЯ. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. теле-
сериал Сергея Урсуляка «Исаев»
02.00 «Вести+»
02.20 «Профилактика»
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Виктор Коршу-
нов, Михаил Глузский, Изольда Извиц-
кая и Николай Крючков в фильме «По 
тонкому льду». 1-я серия
04.50 Телесериал 
«Девушка-сплетница-2»
05.35 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!». Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
*21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
телесериал «Сваты-5»
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Дешево и сердито. 
«Мордашка» и другие...»
01.05 РОССИЯ. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. Да-
ниил Страхов, Сергей Маковецкий, 
Полина Агуреева, Михаил Пореченков, 
Ксения Раппопорт, Наталья Вдовина, 
Роман Мадянов, Константин Лавронен-
ко, Андрей Смоляков, Андрей Мерзли-
кин и Владимир Ильин в телесериале 
Сергея Урсуляка «Исаев»
02.00 «Вести+»
02.20 «Профилактика»
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Виктор Коршу-
нов, Михаил Глузский, Изольда Извиц-
кая и Николай Крючков в фильме «По 
тонкому льду». 2-я серия
04.55 Телесериал 
«Девушка-сплетница-2»

09.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
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»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Владимир Скворцов в 
сериале «ШАМАН»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДИКИЙ-2»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Сергей Устинов
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
01.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ»
01.55 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

Волк
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
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»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ШАМАН»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДИКИЙ-2»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ГРУ. ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕД-
КИ». Фильм восьмой «КРОТ» В ГРУ: ПРЕ-
ДАТЕЛЬ В ГЕНЕРАЛЬСКИХ ПОГОНАХ»
23.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 
ИРКУТСК И УЛАН-УДЭ. ГОСТИ ИЗ 
БУДУЩЕГО?»
00.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
01.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ»
02.00 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
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»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ШАМАН»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДИКИЙ-2»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» с Ири-
ной Волк
23.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: НИ-

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
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»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ШАМАН»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДИКИЙ-2»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной
23.20 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МОСКОВ-

03.55 Детективный сериал «СЫЩИКИ»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Старые стены». Художе-

ственный фильм
11.50 «Кто там...». Авторская программа 
В.Верника
12.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лариса Лужина
13.10 «История произведений искусства». 
Документальный сериал. «Гусыня» Гогена»
13.40 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕ-
ТЕАТРА. Н.В.Гоголь. «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка». Телеспектакль
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Веселый курятник». Мультсериал
15.10 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Гости из 
прошлого». Телесериал. 1-я серия
15.35 «Рассказы о природе». Докумен-
тальный сериал. 7-я серия.
16.05 «Пряничный домик». Документаль-
ный сериал. «Лоскутное одеяло»
16.30 «Мастера фортепианного искусства». 
Джон Лилл. Сольный концерт в ММДМ
17.30 «Константин Циолковский». Доку-
ментальный фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Рас-
крытые тайны Рима». Документальный 

03.55 Детективный сериал «СЫЩИКИ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Стоянка поезда - две ми-

нуты». Художественный фильм
11.30 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВА. ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ПЕРЕДЕЛКИНО. «Последний разгром»
12.00 «Раскрытые тайны Рима». Доку-
ментальный сериал. 5-я серия
12.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 
программа И.Антоновой
13.20 «Строговы». Художественный 
фильм. 5-я серия
14.30 «Эрнан Кортес». Документальный 
фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Веселый курятник». Мультсериал
15.10 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Гости из 
прошлого». Телесериал. 2-я серия
15.35 «Рассказы о природе». Докумен-
тальный сериал. 8-я серия.
16.05 «Пряничный домик». Докумен-
тальный сериал. «Гончарный круг»
16.30 «Мастера фортепианного искус-
ства». Григорий Соколов. Сольный кон-
церт в Театре Елисейских Полей

ЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОХОТА НА 
ЧУПАКАБРУ?»
00.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ»
01.50 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
03.55 Детективный сериал «СЫЩИКИ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Однажды в декабре». 

Художественный фильм
11.30 «Лаврский монах». Д/фильм
12.00 «Раскрытые тайны Рима». Доку-
ментальный сериал. 6-я серия
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чий Антонио Ринальди
13.20 «Строговы». Х/ф 6-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Веселый курятник». Мультсериал
15.10 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Гости из 
прошлого». Телесериал. 3-я серия
15.35 «Рассказы о природе». Докумен-
тальный сериал. 9-я серия.
16.05 «Пряничный домик». Докумен-
тальный сериал. «Чудо-рыба-сарафан»
16.30 «Мастера фортепианного ис-
кусства». Элисо Вирсаладзе. Сольный 
концерт в КЗЧ

СКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ»
00.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ»
02.00 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
03.50 Детективный сериал «СЫЩИКИ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Семья как семья». Худо-

жественный фильм
11.25 «Виктор Конецкий. Никто пути 
пройденного у нас не отберет»
11.50 «Лесной дух». Документальный 
фильм
12.00 «Раскрытые тайны Рима». Доку-
ментальный сериал. 7-я серия
12.55 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕН-
НЫЙ! «Суровый стиль»
13.20 «Строговы». Художественный 
фильм. 7-я серия
14.30 «Бенедикт Спиноза». Док. фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Веселый курятник». Мультсериал
15.10 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Гости из 
прошлого». Телесериал. 4-я серия
15.35 «Рассказы о природе». Докумен-
тальный сериал. 10-я серия.
16.05 «Пряничный домик». Докумен-

сериал. 5-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Алексеем Уткиным, Игорем Федоровым 
и Сергеем Мазаевым
19.40 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». Документальный фильм
20.35 AСADEMIA. Людмила Черная. «Код 
человека в Древней Руси». 1-я лекция
21.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно- анали-
тическая программа
22.05 «Тайны русского кино». Докумен-
тальный сериал. «Невозможное сегодня»
22.35 Новости культуры
23.00 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». «Венеция. На плаву.» Доку-
ментальный фильм
23.40 КИНЕСКОП с Петром Шепотинни-
ком. Итоги года
00.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Дамаск. Рай в пустыне». Д/ф
00.40 AСADEMIA. Людмила Черная. «Код 
человека в Древней Руси». 1-я лекция
01.30 «История произведений искус-
ства». Документальный сериал. «Гусыня» 
Гогена»

17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Рас-
крытые тайны Рима». Документальный 
сериал. 6-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Финское чудо»
19.40 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». Документальный фильм
20.35 AСADEMIA. Людмила Черная. 
«Код человека в Древней Руси». 2-я 
лекция
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.05 «Тайны русского кино». Доку-
ментальный сериал. «История одной 
авантюры»
22.35 Новости культуры
23.00 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». «Караваджо». Художествен-
ный фильм. 1-я серия
00.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
00.55 AСADEMIA. Людмила Черная. 
«Код человека в Древней Руси». 2-я 
лекция
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Мачу Пикчу. Руины города инков». 
Документальный фильм

17.25 «Стендаль». Док. фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Рас-
крытые тайны Рима». Документальный 
сериал. 7-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной культуры
19.40 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца». Документальный 
фильм
20.35 AСADEMIA. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 1-я лекция
21.20 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
22.05 «Тайны русского кино». Докумен-
тальный сериал. «Пропавшие лица»
22.35 Новости культуры
23.00 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». «Караваджо». Художе-
ственный фильм. 2-я серия
00.40 Вальсы Д.Шостаковича из музы-
ки к кинофильмам
00.55 AСADEMIA. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 1-я лекция
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Любек. Сердце Ганзейского со-
юза». Документальный фильм

тальный сериал. «Золотая вышивка»
16.30 «Мастера фортепианного искус-
ства». Даниэль Баренбойм. Сольный 
концерт в Варшаве
17.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Старый город Страсбурга». Доку-
ментальный фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Рас-
крытые тайны Рима». Документальный 
сериал. 8-я серия, заключительная
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Сказки венского 
леса». Документальный фильм
20.35 AСADEMIA. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 2-я лекция
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-
грамма М.Швыдкого
22.05 «Тайны русского кино». Докумен-
тальный сериал. «Поймавший ветер»
22.35 Новости культуры
22.55 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА КАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». «Вивальди. Рыжий свя-
щенник». Художественный фильм
00.55 AСADEMIA. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 2-я лекция
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Старый город Страсбурга». До-
кументальный фильм
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зАКУПАеМ  СКОТ:
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

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Агент национальной безопасно-
сти». Многосерийный фильм
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.55 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.55 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся»
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.15 «Что? Где? Когда?»
23.30 Грегори Пек, Омар Шариф в 
приключенческом фильме «Золото 
Маккенны»

02.00 Мэрилин Монро в фильме «Мо-
жешь не стучать»
03.30 «Александр Розенбаум. «Мой 
удивительный сон...»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «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. Николай 
Рыбников». Ведущий - Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал

18.55 «Здравствуй, мама!». Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала - 2011». 
Фестиваль юмористических программ
23.55 Ольга Павловец, Сергей Гороб-
ченко, Андрей Чернышов и Юрий Вак-
сман в фильме «Монро» 
01.50 Ричард Гир, Дон Чидл, Этан Хоук 
и Уэсли Снайпс в фильме «Бруклинские 
полицейские»
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Неиз-
вестного происхождения»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
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»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Борис Галкин в филь-
ме «ОТСТАВНИК-3»
20.30 ПРЕМЬЕРА. «ИСТОРИЯ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ОБМАНА. НАРОДНАЯ МЕДИ-
ЦИНА». Часть 2-ая «ЦЕЛИТЕЛИ»
22.20 ПРЕМЬЕРА. Игорь Бочкин в филь-
ме «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
00.20 Роберт Де Ниро и Жан Рено в бо-
евике «РОНИН» (США)
02.40 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Потерянный рай». Художествен-
ный фильм
10.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Верона - уголок рая на Земле». 

Документальный фильм
11.10 «Две жизни. Наталья Макарова». 
Документальный фильм
12.00 «Раскрытые тайны Рима». До-
кументальный сериал. 8-я серия, 
заключительная
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Посе-
лок Большая речка (Иркутская область)
13.20 «Строговы». Художественный 
фильм. 8-я серия, заключительная
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Веселый курятник». Мультсериал
15.10 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Гости из 
прошлого». Телесериал. 5-я серия
15.35 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик-
торина для старшеклассников
16.05 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Алек-
сандром Хабургаевым.
16.35 «Царская ложа». Мариинский 
театр
17.15 К ЮБИЛЕЮ ТЕАТРА. «Балтийский 
дом. Биография». Документальный 
фильм
18.00 «Смехоностальгия»
18.30 Новости культуры
18.45 80 ЛЕТ ЛЬВУ ДУРОВУ. «Он еще не 
наигрался». Документальный фильм
19.30 ИСКАТЕЛИ. «Тайны подземного 

Севастополя»
20.15 «Опасный возраст». Художе-
ственный фильм
21.40 К 75-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ РАВИКО-
ВИЧА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.35 Новости культуры
22.55 «Пинк Флойд». Антология 
1967-2005
23.55 «Кто там...». Авторская програм-
ма В.Верника
00.25 «Шпионские страсти». «Пара-
доксы в стиле рок». Мультфильмы для 
взрослых
00.55 ИСКАТЕЛИ. «Тайны подземного 
Севастополя»
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Верона - уголок рая на Земле». 
Документальный фильм

04.45 Фильм «Таро, сын 
Дракона»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Таро, сын Дра-

кона». Продолжение
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
из Нетландии», «Гуфи и его команда»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Леонид Филатов. 
Чтобы помнили...»
11.00 Новости
11.15 Леонид Филатов. «Про Федота-
Стрельца, удалого молодца»
12.20 «Лев Дуров. «Я всегда напе-
ваю, когда хочется выть»
13.10 Александр Балуев, Светлана 
Ходченкова в фильме Станислава Го-
ворухина «Благословите женщину»
17.00 Вечерние новости
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.30 «Болеро». Финал
20.00 «Время»
20.25 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон»

23.40 Кэмерон Диас, Дрю Берримор, 
Деми Мур в фильме «Ангелы Чарли: 
Только вперед»
01.35 Комедия «Микс»
03.25 «Олег Меньшиков. В тени своей 
славы»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.55 Марина Александрова, 
Александр Збруев и Ирина 
Апексимова в фильме «Север-

ное сияние»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ» 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 Анна Самохина, Глафира Тарха-
нова и Александр Половцев в телесе-
риале «Цвет пламени»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Анна Самохина, Глафира Тарха-
нова и Александр Половцев в телесе-
риале «Цвет пламени»
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Новая волна - 
2011». Лучшее
19.55 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с 
Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Елена Шилова, Юрий Назаров, Ян 
Цапник, Леонид Громов, Александр 
Ратников и Мария Козакова в фильме 
«Медовая любовь»
01.30 «Девчата»
02.45 Лайза Миннелли, Дадли Мур и 
Джон Гилгуд в комедии «Артур» 
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Смер-
тельная битва: Истребление»
05.55 «Комната смеха»

04.35 Сериал «АЭРОПОРТ»
06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙ-
САН 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 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»
14.10 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 
ОСТРОВ РУССКИЙ. ПРОКЛЯТИЕ КИ-
ТАЙСКИХ ПИРАТОВ?»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. 
Расследования, которые касаются 

каждого»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.50 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
22.55 ПРЕМЬЕРА. Павел Дэлонг, 
Марина Блейк в фильме «ВТОРАЯ 
ЛЮБОВЬ»
00.55 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»
02.55 Сериал «АЭРОПОРТ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 «Табачный капитан». Ху-

дожественный фильм
11.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Голубые купола Самарканда». 
Документальный фильм
11.15 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Александр 
Ведерников.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.45 «Тайна третьей планеты». «Три 
дровосека». «Знакомые нашей елки». 
«Похитители елок». Мультфильмы.
13.05 «Очевидное-невероятное». В 
гостях у Сергея Капицы академик Жо-
рес Алферов 

13.35 «Песни по дороге сквозь вре-
мя. Венский хор мальчиков». Доку-
ментальный фильм
14.25 «Всем - спасибо!..». Художе-
ственный фильм
16.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Юлий Ким
16.55 «Романтика романса». Эдуард 
Хиль
17.55 65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕО-
НИДА ФИЛАТОВА. ОСТРОВА
18.35 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». Автор и исполнитель Лео-
нид Филатов
19.30 «Величайшее шоу на Земле. Уи-
льям Шекспир»
20.15 Рождественский концерт 
в Базилике Святого Франциска в 
Ассизи
21.05 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКА-
НАЛЕ «КУЛЬТУРА». ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ. «Святой Петр». Художественный 
фильм
00.25 «Сказки старого пианино». 
«Медленное бистро». «Дождь сверху 
вниз». Мультфильмы для взрослых
00.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Леонид Гайдай
01.25 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Алек-
сандром Хабургаевым

05.00 Новости
05.10 Олег Борисов в комедии 
«За двумя зайцами»
06.50 «Служу Отчизне!»

07.25 Дисней-клуб: «Джейк и пираты из 
Нетландии», «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 «Женский журнал»
11.25 «Игорь Тальков. Поверженный в 
бою»
12.45 «Специальное задание»
13.55 Владислав Галкин, Александр Ба-
луев, Алексей Кравченко, Игорь Лифа-
нов в фильме «Спецназ»
15.55 Премьера. «Владислав Галкин. 
Улыбка на память»
17.00 Премьера. 3 премии 
«Оскар-2010». Фильм Джеймса Кэмеро-
на «Аватар»
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа

21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.35 «Что? Где? Когда?» Финал года
23.40 Джулия Робертс в комедии 
«Свадьба моего лучшего друга»
01.35 Фильм «Детройт 1-8-7». Многосе-
рийный фильм

06.45 К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ КО-
ЛОСОВА. Мария Миронова, 
Андрей Миронов, Александр 

Калягин и Ирина Купченко в фильме 
«Назначение»
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 – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас
12.25 Анна Самохина, Глафира Тархано-
ва и Александр Половцев в телесериале 
«Цвет пламени»
15.00 Вести

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Анна Самохина, Глафира Тархано-
ва и Александр Половцев в телесериале 
«Цвет пламени»
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
18.25 ПРЕМЬЕРА-2011. «Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным». Гала-концерт
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Татьяна Колганова и Эвклид Кюрдзидис 
в новогоднем фильме «Семь верст до 
небес»
00.15 «Специальный корреспондент»
01.15 Оксана Акиньшина, Виталий Хаев 
и Григорий Антипенко в фильме «Враг 
№1»
03.05 Лайза Миннелли, Дадли Мур, Джон 
Гилгуд и Кэти Бэйтс в комедии «Артур-2: 
на мели»
05.05 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Сериал «АЭРОПОРТ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»

07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВСТРЕЧА НТВ»
14.10 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
Первое информационное шоу
20.55 «МОЯ ИСПОВЕДЬ»
21.55 «НТВШНИКИ». Арена острых 
дискуссий
23.00 Алексей Нилов в остросюжетном 
детективе «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
01.00 Дензел Вашингтон и Рассел Кроу 

в остросюжетном фильме Ридли Скотта 
«ГАНГСТЕР» (США)
04.00 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.35 «Сватовство гусара». Художе-
ственный фильм
10.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Клаус 
Мария Брандауэр
11.15 Рождественский концерт в Бази-
лике Святого Франциска в Ассизи. 
ДЕТСКИЙ СЕАНС
12.05 «Оранжевое горлышко». «Пу-
стомеля». «Приключение на плоту». 
Мультфильмы.
12.50 «Богемия - край прудов». Доку-
ментальный фильм
13.40 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова
14.30 «Щелкунчик». Музыкальная сказ-
ка в хореографии Джорджа Баланчина
16.00 «Чужая жена и муж под крова-
тью». Художественный фильм
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Вся Россия». 
Фольклорный фестиваль телеканала 

«Культура»
18.35 ИСКАТЕЛИ. «Тайны Дома 
Фаберже»
19.25 Вера Васильева. Творческий ве-
чер в театре Сатиры
21.00 Итоговая программа «Контекст»
21.40 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». КУЛЬТ КИНО с Кириллом 
Разлоговым. «Рокко и его братья». Худо-
жественный фильм
00.45 «Праздник». Мультфильм для 
взрослых
00.55 «Богемия - край прудов». Доку-
ментальный фильм
01.45 Музыкальный момент. Н.Рота. 
«Прогулка с Феллини»
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Предлагаем греющий 
кабель мощностью от 10 до 50 ватт 

на один метр Российского производства по 
доступным ценам. 

Доставка по России. Отправляем любой 
транспортной компанией и почтой. 

Телефоны: +79833290347  mts
+79293279670  megafon
+79039564349  beeline
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Продам 3-х комнатную квар-
тиру 63 кв.м. в 2-х квартирном 

доме, участок 9 соток, на 
территории баня, рубленная 
избушка, гараж, хоз.построй-
ки, плодоносящий сад, вода в 
доме, слив. Тел: 89136988086 

Продам а/м «Тойота королла 
2» 1991 г.в., объем 1,5 л., 

двигатель в ХТС, КПП авто-
мат. Обращаться: с.Онгудай, 
ул.Семенова 93, тел: 22565, 

89609688323

Продам а/м 
ЗИЛ-157 в ХТС. 

Тел: 89609688483

Продам земельный 
участок в 

селе Онгудай.
Тел: 8-983-329-2553

Продается квартира 
в двухэтажном доме 

по адресу: с.Онгудай, 
ул.Советская 99. Тел: 

89139982380

Куплю орех. 
Тел.: 8 913 692 5805

В кафе-бар «Бастион» 
требуется бармен,

 охранник. 
Тел:89139984784

Продам корма для с/х жи-
вотных. Кормосмесь, овес, 
пшеница, отруби, соль. (на 

бывшей базе СХТ). Тел: 
89139903336, 89833271368, 

89139966312

Срочно продам Т-Камри 
1996 г.в., ХТС, 200 т.руб., 
торг при осмотре, машина 

находится в Усть-Коксе. 
Обращаться по тел.: 

8 960 967 2123.

Продам с/у с времянкой, са-
рай. Г-Алтайск, р-он ПАТП. 

Цена договорная, возможны 
варианты обмена. Тел: 

89236679194, 89136933974

ПИЛОМАТЕРИАЛ в на-
личии и под заказ (брус, 

полубрус, плаха, тес)
Куплю лес кругляк. 
Тел: 89139956023

Сниму благоустроенную 
квартиру в с.Онгудай на 
длительный срок. Поря-

док и оплату гарантирую. 
Тел: 89132435700

Куплю авто в любом со-
стоянии. Дорого. Расчет на 
месте. Тел: 89612354769, 

89635394022

ВНИМАНИе 
Новогодняя скидка!!!

Наращивание ногтей 
стоит на 25% меньше! 
Только с 15 и по 31 декабря 2011 г. 

Тел: 8-913-690-4777

Продам или сдам в 
аренду помещение под офис 

или магазин. Площадь 60 
кв.м. Обращаться с.Онгудай, 

ул.Набережная 41, тел: 
89236662851, 89833271845

Администрация и коллектив Онгудай-
ской районной больницы поздравляет своих 

юбиляров: 
зубакина Николая Савельевича- 

водителя «Скорой помощи» и 
Челбакову Светлану Бабыевну - 

санитарку фельдшерского пункта с.Кара-Коба!

Желаем Вам бодрого здоровья, душевного 
равновесия, счастья в семье. Встречайте

                     свой день рождения с улыбкой,                                           
              пусть вашими

                               спутниками всегда будут 
               радость и удача.

Извещение о согласовании 
проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепа-
нов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества 
с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь 
с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, 
ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает 
о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Чамыева Щорса 
Кардеевича из земель реорганизован-
ного совхоза «Еловский»   с кадастро-
вым номером 04:06:010403:29:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 
04:06:000000:90, расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, ур. 
Дюнгулюк  площадью 16,2га пастбищ.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Каймина Галина 
Янгаровна по доверенности от Чамые-
ва Шорса Кардеевича,  связь с которой 

Берите пример с боочинцев
Не успели оглянуться, как 

наступил декабрь и впереди 
нас ждут долгожданные но-
вогодние каникулы. Каждый 
из нас задается вопросом, что 
же подарить родственникам и 
друзьям на Новый год. Ведь 
подарок должен быть краси-
вым, нужным в хозяйстве, и, 
самое главное, оригиналь-
ным. Одним из оригинальных 
подарков считается подписка 
на периодические издания ре-
гиональных и местных СМИ. 

Мы сегодня рады отме-
тить тех, кто в подарок под-
писал газету «Ажуда» своим 
землякам. Так, девяти семьям 
из сел Боочи, Кулада и Ело 
оформил подписку на район-
ку председатель районного 
Совета депутатов Э. М. Теке-
нов. Он выразил инициативу 
подписать газету для ветера-
нов спорта, почетных жите-
лей села, многодетных семей 
и фельшерского пункта с. Бо-
очи. По его словам, районка 
должна стать членом каждой 
семьи. 

Директор ООО «Ортус» 

Ш. А. Ойноткинов на свои 
деньги тоже подписал че-
тырех земляков-боочинцев. 
Предприниматель из Кулады 
Э. М. Течинова подписала 
«Ажуда» для фельдешрского 
пункта, детского сада и шко-
лы родного села. Предпри-
ниматель из Горно-Алтайска 
В. А. Санашкин подписал на 
газету своих учителей А. Б. 
Марчину и Л. Ч. Кыдыеву.

Редакция напоминает о 
том, что подписку на газету 
«Ажуда» можно оформить 
в любом почтовом отделе-
нии республики и редакции. 
Стоимость подписки на 
первое полугодие 2012 года 
составляет 250 рублей. Для 
жителей села Онгудай име-
ется возможность оформить 
корпоративную подписку. Ее 
особенность – получение га-
зеты в редакции, без услуг до-
ставки почтальона на дом. И 
цена такой подписки меньше 
– 194 рубля 80 копеек. Этой 
возможностью часто поль-
зуются работники районной 
администрации.

Уважаемые жители  Онгудай-
ского района!

ОАО «МРСК Сибири» в лице Онгудайско-
го РЭС предупреждает о том, что с декабря 2011 
года и весь 2012 год совместно с представителями 
полиции Онгудайского района будут регулярно 
проводиться рейды по выявлению несанкциони-
рованного подключения к электрическим сетям. 
Независимо от того, какое нарушение выявлено - 
бездоговорное либо безучетное, нарушители будут 
привлечены как к уголовной (ст.165, ч.2 УК РФ), 
так и к административной ответственности.

осуществляется по адресу: 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская, 99 кв.19,  
телефон 8 (38845)22039.

Согласование проекта межевания  
земельных участков с заинтересован-
ными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:90 в границах  
реорганизованного совхоза «Елов-
ский»   проводится по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридца-
тидневный срок с момента публикации  
с 16 декабря 2011г по 15 января 2012г. 
включительно. 

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 16 января 2012г.  с прило-
жением документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих докумен-
тов на земельный участок, а так же до-
кументов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.


