
№2
13

января
2012

Fqls2 8f2sps
xfufy fqls2 23-xb r6ybylt

“crbpb
xfufy fqls2 12-xb r6ybylt

Njkeys
xfufy fqls2 9-xs r6ybylt

Событие

стр. 3

стр. 2

стр. 5
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Праздник работников 
прокуратуры

Как провели Новый год 
жители района

Орган опеки и 
попечительства  

информирует
Уважаемые опекуны и 

приемные родители, орган 
опеки и попечительства до-
водит до вашего сведения, 
что в соответствии ст. 25 Фе-
дерального Закона «Об опе-
ке и попечительстве» опекун  
или попечитель ежегодно не 
позднее 1 февраля текуще-
го года, если иной срок не 
установлен договором об 
осуществлении опеки или 
попечительства, представ-
ляет в орган опеки и попечи-
тельства отчет в письменной 
форме за предыдущий год 
о хранении, использовании 
имущества  подопечного  и 
об управлении имуществом 
подопечного с приложени-
ем документов (копий, то-
варных чеков, квитанций об 
уплате налогов, страховых  
сумм и других платежных 
документов). Документы и 
отчеты  необходимо сдать 
до 01.02.2012г. 

Первая линейка в новой школе
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облачность 
и осадки

температура днём оС -19 -19 -18 -18 -11 -18 -18 -17

температура ночью оС -27 -27 -24 -24 -17 -41 -26 -23

Пора хоккейных 
турниров

5 января в селе Иня состоялось 
торжественное открытие катка, 
где приняли участие глава сель-
ского поселения М.М.Чийбунов и 
жители села. В честь этого собы-
тия было организовано спортив-
ное  мероприятие  - турнир по хок-
кею с мячом с участием 5 команд. 
Призовые места были  распреде-
лены следующим образом: первое 
место заняла команда «Шиба-1», 
второе – «Шиба-2» и третье место 
было у купчегеньцев. 

7 января, в день празднования 
Рождества, в Нижней-Талде со-
стоялся коммерческий турнир по 
хоккею с мячом. Всего приняли 
участие 9 команд, в том числе го-
сти - команда из Шебалино. 

В итоге азартных игр победи-
телями вышли хозяева турнира 
– Нижне-Талдинская команда, вто-
рое место заняла Кулада, а третье 
место – Онгудай. 

В целом, соревнования по хок-
кею с мячом проводились на вы-
соком организационном уровне и 
вызывали большой зрительский 
интерес. Участники же выражают 
огромную благодарность админи-
страции Нижне-Талдинского сель-
ского поселения за проведение 
спортивного мероприятия. Сле-
дующие игры по хоккею с мячом 
состоятся 14-15 января на призы 
семьи Яилгаковых.

Лаборатория 
переехала в новый 

корпус
Посетителей Онгудайской ЦРБ 

в новом году ожидали некоторые 
изменения в работе учреждения. 

Так, с нового года клиническая 
лаборатория, пункт переливания 
крови и приемный покой нахо-
дятся на первом этаже, детская 
консультация на втором этаже но-
вого корпуса «Г», а стоматологи 
переехали в здание инфекцион-
ного отделения. Детское отделе-
ние теперь находится на третьем 
этаже старого корпуса, а хирург 
принимает в помещении детской 
консультации.

За 10 дней 9 
малышей

По данным родильного отделе-
ния Онгудайской ЦРБ, в минув-
шие новогодние каникулы на свет 
появились 9 малышей, 5 девочек 
и 4 мальчика. Первый ребенок, 
девочка, родилась 1 января в 11 
часов утра.

(соб. инф.)

НоВоСти РАЙоНА

«Ажуда» газеттиҥ  öмöлиги,  кару 
кычыраачылар!

Слерди Россияныҥ басмазынныҥ кÿниле акту jÿрегимнеҥ  изÿ уткып турум!
«Ажуда» газеттиҥ журналисттери jаан учурлу ижине кÿчин, 

арга-чыдалын беринип, шÿÿлте-байлыгыла тузалынып, jылдыҥ 
jылга тиражыныҥ тоозын кöптöдип, кычыраачыларын сÿÿндирет. 
Олордыҥ ижиниҥ шылтуузында аймак ичинде jон-jÿрÿмдик, тын-
кöгÿстик солун-собурлар, албатыныҥ jÿрÿми, öзÿм-чыдымы кажы 
ла кычыраачыга тöгÿлбей-чачылбай, бийик кеминде jетирилет.

Слерге ончогорго бек су-кадык, кöп jаш, ырыс, jайаандык 
jедимдер,  тöрöл аймак газеттиҥ ижи тоомjылу артсын, арга-
чыдалы кöптöп, чечектеп öссин деп кÿÿнзейдим!

Алтай Республиканныҥ Эл Курултайдыҥ ÿредÿ, jиттердиҥ 
политиказы, спорт, культура, элбек jетирÿлер эдер эп-аргалар 

ла jондык биригÿлер аайынча Комитединиҥ председатели 
В.Н. Уханов

С Днем работника прокуратуры!

Каждый год, 12 января, в нашей стране отмечается День 
работников Прокуратуры. Мы рады поздравить всех сотруд-
ников Прокуратуры с этим праздником. Мы уважаем Вас и 
ценим Ваш труд. Ведь Вы — наши правозащитники, наши 
помощники, разрешающие самые сложные жизненные 
ситуации. 

Примите в свой профессиональный праздник слова бла-
годарности и пожелания мира, добра, гармонии, благополу-
чия Вам и Вашим близким! Желаем успеха в работе, ведь 
от ее качества зависит спокойствие и благополучие нашего 
общества!

  Глава МО «Онгудайский район» М.Г.Бабаев,
Председатель Совета депутатов Э.М. Текенов

11 января в актовом зале 
онгудайской средней шко-
лы состоялась торжествен-
ная линейка посвященная  
началу занятий в отремон-
тированной школе. 

С приветственными сло-
вами и наилучшими поже-
ланиями линейку открыли 
глава МО «Онгудайский 
район» М.Г Бабаев и за-
меститель главы Онгудай-
ского сельского поселения 
Н.П. Юрченко.  

«Онгудайская средняя 
школа прошла несколь-
ко этапов становления от 
церковно-приходской до 
средней  в своем развитии. 
Размещалась в нескольких 
зданиях села Онгудай. И 
наконец, в 1967 году, было 
сдано в эксплуатацию но-
вое трехэтажное здание, 
где по сей день обучаются 
дети села Онгудай», - так 
в своей речи с истори-
ей школы ознакомил ре-

бят директор школы М.С. 
Пятков. От имени всех 
обучающихся и педаго-
гического состава  Миха-
ил Савельевич выразил 
огромную благодарность 
строителям и работникам, 
которые вложили все силы 
в ремонт и реконструкцию 
родной школы.

С призывом бережного 
отношения к отремонти-
рованной школе, мебели и  
техническому оснащению, 

выступила и О.А.Попова, 
заместитель директора 
по воспитательной рабо-
те. Ольга Александровна 
в своем выступлении оз-
накомила ребят с новым 
графиком работы школы, 
предупредила обучаю-
щихся о введении класси-
ческой формы одежды, а 
также пожелала ребятам 
отличной учебы.  

т.егоРоВА
Фото В. темдеКоВА
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Праздник работников и служащих прокуратуры инфляция в 
Республике Алтай 

составила 6,4%
В декабре текущего года индекс 

потребительских цен в Республике 
Алтай составил 100,4% к предыду-
щему месяцу. Темпы удорожания 
продовольственных товаров соста-
вили 100,9%, непродовольственных 
- 100,2%, тарифы на платные ус-
луги в декабре остались на уровне 
ноябрьских. За 2011 г. инфляция в 
Республике Алтай составила 6,4%. 
Это самый низкий показатель за все 
годы наблюдения за потребитель-
скими ценами в республике, - от-
мечает Алтайстат. Впервые непро-
довольственные товары (107,3%) 
подорожали больше, чем продо-
вольственные (106,6%) и платные 
услуги (104,6%).

Среди регионов Сибирского 
федерального округа наибольшие 
темпы инфляции за год у Забай-
кальского края (7,8%), республик 
Хакасия (7,6%), Бурятия (7,5%) и 
Тыва (7,3%) и Иркутской области 
(7,4%). Наименьшие - в Алтайском 
крае (4,8%).

 
Порядок на 

новогодних праздниках 
обеспечивали более 

шестисот сотрудников 
внутренних дел 

республики
В период новогодних каникул, 

с 31 декабря по 9 января, на тер-
ритории республики прошло 178 
массовых мероприятий, в том числе 
8 спортивных, 13 богослужений в 
церквях и храмах республики. Об-
щее количество участников и зри-
телей составило 43430 человек. Ох-
рана общественного порядка и без-
опасность граждан обеспечивалась 
силами 604 сотрудников МВД, ОВД 
республики. На случай осложне-
ния обстановки был предусмотрен 
мобильный резерв в количестве 20 
сотрудников из числа спецподразде-
лений ОМОН и СОБР. Кроме того, 
к охране общественного порядка 
было привлечено 8 сотрудников 
ЧОП, 15 членов ДНД и 4 члена об-
щественных формирований.

За период праздников в респу-
блике зарегистрировано 79 пре-
ступлений, в том числе 42 кражи, 
2 убийства, 2 случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, 4 грабежа 
и иные преступления. В ОВД респу-
блики доставлялись 759 человек, в 
том числе 50 за уголовные престу-
пления, 633 до вытрезвления, 76 
за мелкое хулиганство, - сообщает 
пресс-служба МВД по Республике 
Алтай. 

 
глава Республики 

Алтай взял 
под контроль 
расследование 

обстоятельств аварии, 
в которой погиб глава 
онгудайской сельской 

администрации 
11 января в Шебалинском рай-

оне Республики Алтай недалеко 
от села Мыюта в 8.45 утра произо-
шла крупная автомобильная авария. 
Служебная «Волга» Онгудайской 
сельской администрации, в которой 
находились четыре пассажира, на-
правлявшиеся в служебную коман-
дировку в Горно-Алтайск, столкну-
лась с грузовым фургоном Hino. В 
результате аварии погибли водитель 
и все пассажиры «Волги». В чис-
ле погибших - глава Онгудайского 
сельского поселения Андрей Пись-
менных. Водитель и пассажир гру-
зового фургона госпитализированы 
в Шебалинскую ЦРБ с травмами 
различной степени тяжести.

По поручению Главы Республи-
ки Алтай Александра Бердникова 
создана правительственная ко-
миссия по расследованию обстоя-
тельств трагедии под руководством 
вице-премьера Роберта Пальталле-
ра, который выехал на место про-
исшествия. Также создана рабочая 
группа по организации похорон. По 
распоряжению Главы республики 
родственникам погибших будет ока-
зана материальная помощь.  

Глава Республики Алтай выра-
зил соболезнования родным и близ-
ким погибших.

(При подготовке были 
использованы материалы 

электронных Сми)

НоВоСти РеСПУбЛиКи

День работника прокуратуры 
Российской Федерации отмечается 
в России с 1996 года, согласно Указу 
Президента Российской Федерации 
Бориса Николаевича Ельцина от 29 
декабря 1995 года № 1329 «Об уста-
новлении Дня работника прокурату-
ры Российской Федерации». 

Дата, когда отмечается настоя-
щий профессиональный праздник, 
была выбрана главой российского 
государства не случайно. Именно 
в это день (12 января) в 1722 году 
указом императора Российской им-
перии Петра Первого при Прави-
тельствующем сенате впервые был 
учрежден пост генерал-прокуро-
ра и возник институт российской 
прокуратуры. 

История Российской прокура-

туры насчитывает 290 лет. Со дня 
своего основания прокуратура зани-
мает особое место в системе госу-
дарственных правоохранительных 
органов, во все времена остается 
надежной опорой государства и на-
стоящим защитником прав и свобод 
российских граждан. 

Надзор за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и ис-
полнением законов, действующих 
на территории Российской Феде-
рации, а также выполнение иных 
функций, установленных федераль-
ными законами, от имени Россий-
ской Федерации в Онгудайском рай-
оне осуществляется прокуратурой 
Онгудайского района.    

В прошедшем году работники 
прокуратуры Онгудайского района,  

обеспечивая верховенство закона, 
единство и укрепление законности, 
защиту прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и го-
сударства рассмотрели 162 обраще-
ния; проверили 230 уголовных дел, 
поступивших с обвинительными 
заключениями и актами, более 680 
материалов доследственных про-
верок с постановлениями об отка-
зе в возбуждении уголовного дела; 
обеспечили поддержание государ-
ственного обвинения в судах по 206 
уголовным делам; участвовали при 
рассмотрении судами 310 граждан-
ских дел; в ходе проверок вскрыли 
1824 нарушения законов, для устра-
нения которых было принесено 233 
протеста, в суды направлено 331 ис-

ковое заявление (заявление), внесе-
но 260 представлений, возбуждено 
72 дела об административных пра-
вонарушениях и 6 уголовных дел. 
Это приведены примеры не всей 
работы, а только ее часть, позво-
ляющая вкратце охарактеризовать 
деятельность органов прокуратуры.  

Выполнение вышеотмеченных 
функций и достижение положи-
тельных результатов не могло осу-
ществиться без четкой, слаженной 
работы оперативных сотрудников 
прокуратуры района - заместителей 
прокурора района Тундиновой   Н. 
М., Кузнецова А. А. и помощника 
прокурора района Хамитовой Т. С.,  
которым оказывали неоценимую 
помощь старший специалист 1 раз-
ряда Иванова И. А. и водитель Кол-
бацкий А. М. 

В связи с профессиональным 
праздником  - Днем работника про-
куратуры Российской Федерации от 
всей души поздравляю коллектив 
прокуратуры Онгудайского района 
и желаю успехов в работе, крепко-
го здоровья, счастья вам и вашим 
близким!     

Коллектив прокуратуры района 
выражает благодарность и призна-
тельность бывшему водителю Ке-
зину В. Б. за многолетний, добросо-
вестный труд и неоценимый вклад 
в деятельность прокуратуры Онгу-
дайского района.   

Прокурор онгудайского 
района В.В. тУЖеметоВ

Коллектив прокуратуры онгудайского района

30 декабря в селе Каракол по 
инициативе Совета ветеранов и 
при поддержке депутатов Кара-
кольского поселкового совета де-
путатов впервые состоялась со-
циальная елка для пенсионеров и 
инвалидов. 

В зале накрыли столы, поста-
вили большой самовар и так, за 
чаем с конфетами и пряниками, 
посмотрели небольшой новогод-
ний концерт с участием хореогра-
фического кружка пол руковод-
ством А.Г.Ивановой.

На празднике царили смех, 
добрые шутки, хором пели всем 
знакомые, близкие к сердцу песни 
шестидесятых, семидесятых го-
дов, кто-то пускался в пляс, части-
ли частушки, весело водили хоро-
вод под «в лесу родилась елочка» 
вокруг красавицы-елки. Наверное, 
всем вспоминалось свое далекое 
детство.

Дед Мороз (Артишева Г.С.) и 
внучка Снегурочка (Чугулова Т.Т.) 
никому не давали скучать и умело 
вели новогодний бал. Под руковод-
ством симпатичного дракоши (То-
бошев Л.А.) проходили веселые 

старты. Собравшихся на бал одно-
сельчан поздравили от имени Со-
вета депутатов А. Б. Ширин-Оол 
с вручением приза зрительских 
симпатий Т.М.Артишевой. Глава 
сельского поселения А.М.Якова 
вручила активным пенсионерам 
Чекурашевой Т.Б., Киндиковой 
Н.Ч., Ксенофонтовой П.С.  имен-
ные подарки, организовала подвоз 
желающих поучаствовать на елке 
пенсионеров. Главный приз Деда 
Мороза был вручен Дракоше за 
активную позицию в проведении 
елки. Нужно отметить, что Дед 
Мороз и Снегурочка на елке ока-
зались очень даже щедрыми на 
подарки. 

С пожеланием здоровья, 
благополучия, мира в новом 
году выступили Т.М.Артишева, 
Т.М.Нонукова и приняли в свои 
ряды молодых пенсионеров, кото-
рые обещали принимать участие 
во всех благих делах, проводимых 
на селе. 

Односельчане остались до-
вольны праздником и выразили 
желание, чтобы социальные елки 
проводились ежегодно.

Лучший способ сделать 
детей хорошими – сделать их 

счастливыми
О.Уойльд

Живет в нашем селе удиви-
тельный, скромный человек Оль-
га Михайловна Бобокова. Она по 
образованию педагог, много лет 
проработавшая в системе обра-
зования учителем, воспитателем 
в детском интернате, детском 
саду, вырастившая своих троих 
сыновей. С 2008 года устроилась 
в республиканский реабилитаци-
онный центр для несовершенно-
летних детей в Горно-Алтайске 
воспитателем группы семейного 
воспитания. 

На воспитание определили 
девочек сестер 12 и 7 лет. Про-
работав с ними 5 месяцев, на се-
мейном совете с мужем решили 
оставить девочек и стать им при-
емными родителями. По словам 
Ольги Михайловны, связь с се-
страми установлена как со свои-
ми детьми на доверии, милосер-
дии и любви.

За 3,5 года семья Ольги Ми-
хайловны и Бориса Бабыевича 
Бобоковых приняла на семейное 

Остались довольны 
праздником

воспитание от трех до пяти ме-
сяцев более двадцати двух детей 
до определения их статуса. Дети 
в основном попадают из одной 
семьи по 2,3,4 человека с раз-
ницей в возрасте от двух до пяти 
лет, почти всегда ласковы между 
собой. Как будто самой природой 
им заложено заботиться друг о 
друге. 

По семейному воспитанию 
детям прививают навыки прожи-
вания в семье, обучают следить 
за собой, убирать в своей комна-
те, помогать взрослым, выполняя 
посильную работу по дому и хо-
зяйству, нести ответственность 
за порученное дело. 

Ольга Михайловна уравно-
вешенный, ответственный, тру-
долюбивый, неравнодушный к 
чужим бедам человек, и не со-
мневаюсь, что пребывание детей 
в ее группе семейного воспи-
тания, оставил в их маленьких 
сердцах добро с умением сочув-
ствовать  и сопереживать. 

А.б.ШиРиН-ооЛ, депутат 
Каракольского поселкового 

Совета депутатов.
Фото автора

По велению сердца
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Хороводы, карнавалы и пляски до утра
Вот и пролетели долго-

жданные новогодние кани-
кулы. Кто-то от них изрядно 
устал, а кто-то рад бы и даль-
ше отдыхать. Но, несмотря на 
все желания, каникулы завер-
шились, а редакция знакомит 
читателей с тем, как провели 
Новый год жители сел онгу-
дайского района.

В районном центре 30 де-
кабря прошел карнавал, посвя-
щенный встрече Нового 2012 
года. Несмотря на мороз, на ста-
дионе собралось много гостей 
и участников розыгрыша лоте-
реи. Дети катались на коньках, 
взрослые внимательно следили 
за ходом розыгрыша. Так, обла-
дателем главного приза - ЖК те-
левизора стала Н. Н. Хабарова.   

31 декабря в сельском клу-
бе прошла музыкальная ново-
годняя история для взрослых  
«Зимняя фантазия». 

Визит внимания
В Ело днем культработни-

ки в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки впервые прошлись 
по селу и навестили дома, где 
живут люди с ограниченными 
физическими возможностями. 
Сказочные персонажи подарили 
им небольшие подарки и поже-
лали самого лучшего в насту-
пившем году. Такой приятный 
подарок, по словам заведую-
щей Еловской библиотеки К. Е. 
Амыевой, стал возможным бла-
годаря поддержке сельского по-
селения и спонсоров (таксистов 
и предпринимателей).

Вечером на бал-маскарад 
нагрянул табор цыган, в кото-
рых переоделись учителя Елов-
ской школы. Культработники 
также отмечают автивное уча-
стие молодых жителей села: 
Шлыкову Гульсары и Комдоше-
ву Эмилию, а Дед Морозом был 
студент медицинского училища 
Башпаков Руслан.

«голубой огонек» в 
Каярлыке

В последний день 2011 года 
жители села Каярлык собрались 
за столиками в сельском клубе, 
чтобы проводить старый год и 

встретить новый. На сцене их 
ждали почти настоящие Дракон 
и Заяц, созданные руками куль-
тработников. Так, организован-
ный культработниками «Голу-
бой огонек» прошел на «ура».

В гости к каярлыкцам в этот 
раз приехали Верка Сердючка, 
Алла Пугачева, Максим Галкин 
и другие звезды российской 
эстрады. Особенно интересно 
оказалось наблюдать за людь-
ми в костюмах, среди которых 
особенно отличились Дракон, 
Смешарики, Принцесса Укока, 
Мальвина и другие. Заведую-
щая клубом О. Г. Аныева от-
мечает спонсоров и лично Ко-
кулекова Б. Т., которые оказали 
финансовую поддержку в про-
ведении праздника.

гуляния начались  
с 28 декабря

В Караколе проведение тра-
диционной елки началось с 28 
декабря. Первые поздравления 
и подарки получили участники 
социальной елки – пожилые 
граждане села. К этому меро-
приятию ответственно подошли 
администрация Каракольского 
сельского поселения, работни-
ки СДК и Совет ветеранов под 
руководством ветерана труда Т. 
М. Нонуковой.

На следующий день, 29 де-
кабря, елка была посвящена до-
школьникам и мамам, которые 
сидят с ними дома. По словам 
заведующей клубом А. Г. Ива-
новой, почти все ребятишки 
были в костюмах, никто не 
ушел с праздника без подарков.

31 декабря проводилась тра-
диционная елка. По сценарию 
на сцену сначала вышел Заяц, 
которого проводили в прошлое, 
и пригласили символа 2012 года 
– Дракона. В конкурсе костю-
мов первое место заняла Ната-
лья Чулакова, одетая в костюм 
Дракона. Ей, как победителю, 
помимо главного приза, были 
вручены именные подарки от 
индивидуальных предпринима-
телей Н. П. Байдалаковой (тер-
мос-чайник) и Н. В. Малчино-
вой (набор косметики). 

На этом праздники в Кара-
коле не закончились. Первую 

неделю декабря в СДК посто-
янно проводились дискотеки, 
которые проводил специалист 
молодежного центра Чедирген 
Тарбанаев. 8 января была про-
ведена дискотека для студентов 
и учащихся городских школ, ко-
торые уезжали на учебу.

без спорта никуда!
В Куладе праздник начался 

с поздравительной речи гла-
вы сельского поселения Э. Ч. 
Мамыева, продолжился спор-
тивными состязаниями. Заве-
дующий молодежным центром 
Эркин Путунин вручил спор-
тсменам села Благодарствен-

ные письма за активное участие 
в жизни села. Также именным  
призом была отмечена лучшая-
читательница Куладинской би-
блиотеки Л. Б. Сарбашева.

Праздник завершился инс-
ценировкой сказки «Спасение 
Деда Мороза» и дискотекой, 
которая продлилась до самого 
утра.  

Сцена превратилась 
в поляну

31 декабря в Озернинском 
сельском клубе проводились 
конкурсы и игры. Отличитель-
ным в этом году было то, что в 
здании клуба была выставлена 
фигура Бабы Яги, сшитой мест-
ной мастерицей во весь рост.  

Также ёлка отличилась ориги-
нальным оформлением сцены в 
образе поляны. 

1 января молодежь села ез-
дили на Семинский перевал, а 
на Рождество кататься на лы-
жах озернинцы выезжали уже 
семьями. 

Все призы - у бабы 
яги

Жители села Боочи провели 
Новый год в уютном и красиво 
оформленном здании сельского 
клуба. Односельчане поиграли 
в различные конкурсы и разы-
грали лотерею. Отдельно че-
ствовали пожилых жителей 
села, которые пришли на елку. 
Активное участие приняли 
студенты, которые приехали на 
новогодние каникулы в родное 
село.

По сравнению с прошлым 
годом, костюмов было гораздо 
больше. Первое место и приз 
зрительских симпатий заняла 
Баба Яга. Символично, что при-
зами для нее стали маленький 
коврик и урна.

В Нефтебазе три 
костюма

Поскольку в прошлом году 
ёлки в селе Нефтебаза не было, 
то в этот раз на праздник при-
шло много людей. В основном, 
молодежи, говорит заведую-
щая СДК М. Г. Иркитова. В 

программе мероприятий были 
различные конкурсы, концерт, 
а также разыграна беспрои-
грышная лотерея. В конкурсе 
костюмов участвовали всего 
три человека, они же заняли все 
призовые места.

По словам Марины Григо-
рьевны, в подготовке и органи-
зации традиционной ёлки осо-
бенно помогли женский совет 
и администрация Теньгинского 
сельского поселения.

Призы от 
землячества 

В Бичикту-Бооме прошел 
концерт с аттракционами и ро-
зыгрышем лотереи. В конкурсе 
костюмов приняли участие 8 
человек, среди которых первое 
место одержала жительница 
села в созданном своими рука-
ми костюме Красного Дракона.

Традиционно призы и по-
дарки для праздника отпра-
вили представители бичик-
тубоомского землячества из 
Горно-Алтайска, также спон-
сорскую помощь оказали вла-
дельцы магазинов и главы кре-
стьянских зозяйств.

Плясали до утра
В Инегене в течении двух 

лет клуб находился на капи-
тальном ремонте, поэтому на 
встречу Нового 2012 года в об-
новленный клуб пришло много 
людей. Земляки подвели итоги 
2011 года, поиграли в игры, по-
смотрели концерт. Праздник за-
вершился дискотекой до 7 утра.

Инегенцы ответственно по-
дошли к конкурсу костюмов, 
в результате чего участников 
оказалось более 10 человек. По-
беду, конечно, одержал Дракон. 

Культработники отдель-
но благодарят за оказанную 
помощь спонсоров: Н. И. То-
дукова, И. Е. Аткунова, Н. Н. 
Мандину.  

Социальная 
елка полюбилась 

купчегеньцам
По словам директора Куп-

чегеньского СДК М. А. Чинда-
евой, в Купчегене елка прошла 
традиционным концертом, ат-

тракционами и беспроигрыш-
ной лотереей. Особенно нра-
вится населению проведение 
социальной елки для ветеранов 
и дошкольников.

В «Стиляги-шоу» 
приходил йети

Встречу 2012 года на Ине 
провели весьма оригинально. 
Так, новогодний вечер там про-
шел двухчасовой программой 
«Стиляги-шоу». Яркое пред-
ставление с танцами, играми и 
концертом никого не оставило 
равнодушным. 

И стар и млад весели-
лись, танцевали и участовали 
в конкурсах. Первое место по 
костюмам занял Снежный че-
ловек - йети, который так и не 
открыл своего лица.

В Йодро, Малой Ине и 
Малом Яломане елка прошла 
традиционным концертом, 
бал-маскарадом и театрализо-
ванным представлением. Жи-
тели этих сел тоже приняли 
активное участие в конкурсе 
костюмов.

хоровод в 
Нижней-талде

29 декабря в Нижней-Талде 
прошла социальная елка для 
дошкольников и людей пожи-
лого возраста. По словам главы 
сельского поселения А. Я. Яил-
гакова, на праздник пришло 
около 50 малышей и более 30 
пенсионеров. 

31 декабря праздник от-
крылся театрализованным 
представлением, продолжился 
играми и розыгрышем лотереи. 
Также гости праздника водили 
хоровод. В конкурсе костю-
мов победу одержала Снежная 
королева, второе место занял 
костюм Дракона, в котором 
одновременно находилось 
три человека, третьим оказал-
ся Клоун. Приз зрительских 
симпатий достался Свинье, а 
самым активным участником 
елки назван Доктор Айболит.

А.ПитееВА
Фото В.темдеКоВА
На фото: обладатель 

главного приза Н. Н. хабаро-
ва, с. онгудай; Кому повезет?.

Через две 
недели по-
сле того, как 
празднично 
был встречен 
Новый год в 
ночь с 13 на 

14 января он снова приходит к 
нам в гости, только с названием 
Старый Новый год.

Многие до сих пор не зна-
ют, откуда появилась  такая 
традиция. Дело всё в том, что 
традиция отмечать Новый год 1 
января появилась в 1700 году по 
указу Петра I. Но с 1918 года был 
принят новый стиль, по которо-
му Новый год, который отмечал-
ся до этих пор, попадает на 14 
января по новому календарю.

Старый Новый год 2012 – 
это довольно редкий феномен 
в истории, дополнительный 
праздник, который установился 
в результате некоторой смены 
летоисчисления. Таким образом, 
из-за такого расхождения жите-
ли нашего государства отмечают 
сразу пару Новых годов – по но-
вому и старому стилю.

В ночь на 14 января все 
люди могут позволить себе не-
много допраздновать наиболее 

Откуда к нам пришел Старый Новый год?
любимый праздник. Так как 
многие верующие люди Старо-
му Новому году отводят особен-
ное значение. 

Интересно, что данная 
разница между сегодняшним 
Григорианским и старинным 
юлианским календарем в итоге 
повышается каждое столетие, 
когда количество сотен в году 
не считается кратным четырем, 
всего лишь на единственный 
день.

Сегодня популярность тако-
го праздника как Старый Новый 
год постоянно растет, и Россий-
ская Федерация не считается 
исключением. Многие люди к 
нему начали относиться, как к 
отдельному празднику, который 
способен продлить очарование 
великолепного Нового Года 
или позволить почувствовать в 
первый раз такое удивительное 
очарование.

Так как данный праздник 
считается более спокойным, то 
ему вообще не свойственна су-
ета, которая считается неизбеж-
ным спутником современного 
Нового года.

В ночь на 14 января все 
жители России празднуют Ста-

рый Новый год. В древности 
этот день выпадал на 1 января, 
и называли его – Васильевым 
днем, а его канун – 31 декабря, 
– Васильевым вечером, который 
немного позже перешел в 13 
января.

В 1699 году тогдашний Петр 
первый приказал отмечать Но-
вый год в день 1 января и поста-
новил на Руси новый Юлианский 
календарь, который примерно на 
13 суток начал отставать от гри-
горианского, который сегодня ис-
пользует вся Европа.

Старый новый год 2012 в 
себе сочетает христианско-пра-
вославные и мирские обычаи 
встречи современного Нового 
года.

В Старый Новыйгод по мир-
ским традициям по телевидению 
начинают повторять все фильмы, 
концерты, новогодние передачи. 
Так, если Вы праздновали Новый 
год в кругу семьи, то отметить 
Старый вполне можно и с близ-
кими друзьями.

В этот день было приня-
то щедро накрывать торже-
ственный стол. В особенности 
ценными считались блюда из 
свинины и мяса. У зажиточных 

жителей на протяжении целой 
недели, до прихода Нового года 
на столе стояла свиная голова. 
Существуют и народные приме-
ты, которые связанны с данным 
праздником. Рано утром в этот 
день нужно было сварить Васи-
льеву кашу, и проследить за тем, 
как ее готовят. 

В ночь на 14 января обычно, 
если небо звездное и ясное – будет 
очень богатый урожай среди ягод. 
Садоводам 14 января рекомен-
дуется немного встряхнуть свои 
плодовые деревья, так как по на-
родному поверью, Св. Василий 
так же охраняет и сады.

День Св. Василия отмечает-
ся на 8-й день Святок, то есть в 
разгар основных святочных га-
даний. В староновогоднюю ночь 
гадания всегда особенные. Га-
дать начинают практически все: 
парни и девушки – о невестах 
и женихах, старики – на жизнь, 
матери – о судьбе и здоровье де-
тишек, а остальные хозяева – об 
успехах в делах.

Детишки, на Васильев день, а 
так же молодые девушки и парни 
ходили по соседним домам, вы-
прашивая свиные ноги, пироги, и 
все остальные угощения. Все по-

даренное собиралось в специаль-
ное лукошко, а затем съедалось..

После смены календаря в 
России и остальных государствах 
СНГ святки пришлись на 7-19 
января, и старинный Новый Год 
просто выпал из праздничной 
обоймы. А, как известно, без 
него святки – ни какие не свят-
ки. Именно поэтому обязательно 
отмечать Старый Новый год 13 
января.

Двенадцать дней после Рож-
дества зовут святками, или же 
святыми днями. Ведь эти дни 
освящены действительно вели-
кими событиями самого Рожде-
ства Христова. В определенных 
восточных церквях, богослуже-
ния соединялись с праздником 
Крещения.

Хоть, раньше жители счита-
ли, что в такие святочные ночи 
вся нечистая сила намеренно по-
является в городах и селах, чтобы 
запугать православных людей. 
Привидения, мертвецы, злые 
духи, лешие бегают по темным 
улицам, пытаясь поймать очеред-
ную жертву. Девушки, которые 
озабочены собственной судьбой 
напролет все ночи гадают.

 Огромное количество жут-

ких рассказов передавались по-
колениями в святочные дни.

К праздничному столу по-
давали богатую кутю, для при-
готовления которой хозяйки не 
жалели изюма, кураги, орехов и 
густых сливок. Закуски, блины, 
фаршированная птица, домаш-
няя колбаса, куропатки, заливная 
рыба, пироги – это все всегда 
было на праздничном щедром 
столе. 

Случается, что под Старый 
Новый год происходят необыч-
ные события, люди могут от-
крывать в себе и окружающих, 
неизвестные до ныне черты ха-
рактера, у них как бы случается 
раздвоение личности.

Это возможно объяснить 
тем, что сам Старый Новый год 
это своеобразное раздвоение 
одного праздника, он является 
этаким зовом далеких предков, 
встречавших когда-то Новый год 
именно в эту ночь. Как бы там не 
было, остается фактом, что в эту 
ночь в людях происходит что-то 
необычное.

Подготовино 
т.егоРоВоЙ с исполь-

зованием материалов 
интернет-сайтов
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РАСПоРяЖеНие          JАКААН
от 10.01. 2012г.                       № 01-р 

с. онгудай

о СоЗдАНии ШтАбА По ПодготоВКе и ПРоВедеНию   
ВыбоРоВ ПРеЗидеНтА РоССиЙСКоЙ ФедеРАЦии, 

НАЗНАЧеННых НА 4 мАРтА 2012 г.

В целях успешного проведения   выборов   Президента  Российской Федерации,   назначен-
ных на 4 марта 2012 года :   

1. Создать штаб по  подготовке и проведению выборов в следующем составе:
- Мамыев В.Ч.  – первый заместитель главы администрации района (аймака),  начальник  

штаба;
- Зырянова М.Н. – юрист администрации района (аймака), заместитель  начальника штаба;
-  Бархатов Н.Н. -   врио начальника ММО МВД России «Онгудайский» (по согласованию);
-  Шнитов В.Б. – начальник Онгудайского РЭС (по согласованию);
- Воробьев А.В. – начальник Онгудайского УТЭ (по согласованию); 
- Кубашев А.К. – директор  ОАО «ДЭП – 222» (по согласованию);
- Сапожников  А.В. -  начальник ПЧ  с. Онгудай (по согласованию);
- Кузьмин П.Б.  – заместитель главного государственного инспектора Онгудайского района 

по пожарному надзору (по согласованию);
2.Рекомендовать главам   сельских поселений, руководителям организаций, предприятий и 

учреждений оказать необходимую помощь штабу по подготовке и проведению выборов.
глава района (аймака) м.г.бабаев.

РАСПоРяЖеНие       JАКААН
от 10.01.2012 г.                       № 02 - р

с. онгудай

об обРАЗоВАНии иЗбиРАтеЛьНых УЧАСтКоВ По 
ПодготоВКе и ПРоВедеНию   ВыбоРоВ ПРеЗидеНтА 
РоССиЙСКоЙ ФедеРАЦии, НАЗНАЧеННых НА 4 мАРтА 

2012 годА

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

1. Образовать избирательные участки в следующем порядке:

2.Рекомендовать главам сельских поселений, на территории которых находятся данные из-
бирательные участки:

- организовать с 8.00 часов  2 марта 2012г. по 8.00 часов 5 марта 2012 г. круглосуточное 
дежурство на подведомственных избирательных участках и утвердить ответственных лиц 
распоряжениями;

- на избирательных участках  установить в легко доступных местах (снаружи помещения) 
противопожарный щит и укомплектовать инвентарем и первичными средствами пожаротушения;

- в помещениях избирательных участков вывесить  на видных местах планы эвакуации людей 
при возникновении пожара и таблички с номером пожарной охраны;

-  об исполнении и устранении недостатков предоставить информацию в штаб по подготовке  
и проведению выборов Президента Российской Федерации , назначенных на 4 марта 2012года к 
21 февраля 2012г.

3. Контроль за настоящим распоряжением возложить на первого заместителя главы района 
(аймака) В.Ч.Мамыева.

глава района (аймака)                                                                                     м.г.бабаев.

№ 
п/п

№ из-
бира-

тельного 
участка

Границы, помещения для голосования № телефона

1        69 В границах села Иодро, ул. Центральная, № 9, здание 
сельского клуба

Таксофон
8(388 45) 22360

2        70 В границах села Инегень, ул.Центральная, № 14, здание 
сельского клуба

Таксофон
8(388 45) 21270

3        71  В границах села Малая Иня, ул. Подгорная, № 1, здание 
начальной школы

Таксофон
8 913990
86 82 

4        72 В границах села Иня, ул. Подгорная, № 40, здание сель-
ской администрации

  (38845)25343

5        73       В границах села Малый Яломан, ул. Садовая 19, здание 
начальной школы

 Таксофон
8 (388 45) 
25 4  01

6        74 В границах села Большой Яломан, ул.Центральная, № 45, 
здание сельского клуба

Таксофон
8 (388 45) 21 2  50

7        75        В границах села Купчегень, ул.Трактовая, № 13, здание 
сельской администрации

(38845)
28 3 47

8        76 В границах села Хабаровка, ул. Центральная № 43, зда-
ние сельской администрации

(38845)24306

9        77 В границах села Улита, ул.Советская № 26, здание сель-
ского клуба

(38845)26 761

10         78 В границах села Онгудай, ул.Советская № 80, здание 
сельского Дома культуры

(38845)22 137

11         79  В границах села Онгудай, ул.Советская № 80, здание 
сельского Дома культуры

(38845)22 137

12         80 В границах села Шашикман, ул.Победы № 12, здание 
сельского Дома культуры

Таксофон 
8 (388 45) 27300 

13           81 В границах села Нижняя Талда, ул.Талду № 38, здание 
сельского Дома культуры

(38845)26 505

 14           82 В границах села Каракол, ул.Чорос Гуркина № 43, здание 
сельского Дома культуры

 (38845)26324

15          83 В границах села Бичикту  - Боом, ул.Сетерлинская № 21, 
здание сельского клуба

(38845)26645

16          84 В границах села Боочи, ул.60 лет Победы № 31, здание 
сельского клуба

(38845)29 458

17          85 В границах села Кулада, ул.С.Этенова № 32, здание сель-
ского Дома культуры

(38845)29 443

18          86 В границах села Туекта, Бархатово, ул.Семенова № 66, 
здание сельского клуба

Таксофон
8 (388 45) 
26 3 13

19          87 В границах села Нефтебаза, ул.Новая № 25, здание сель-
ского клуба

 Таксофон
8(388 45) 26 4 33

20          88 В границах села Талда, ул.Яш – Корбо № 19 а, здание 
сельского клуба

Таксофон
8(388 45) 23 6 87

21          89 В границах села Шиба, ул.Трактовая  № 31, здание сель-
ского клуба

Таксофон
8(388 45) 23696

22         90 В границах села Теньга, ул.Центральная № 31, здание 
СДК

(38845)23 4 64

23          91 В границах села Озерное, ул.Центральная № 11, здание 
сельского клуба

(38845)23 5 79 

24          92 В границах села Кара-Коба, ул. Подгорная, № 5, здание 
сельского Дома культуры

(38845)21333

25          93 В границах села Ело, ул. Почтовая №  1, здание сельского 
Дома культуры

(38845)21 3 34

26          94  В границах села Каярлык, ул. Меес – Дьяны № 40, здание 
сельского Дома культуры

(38845)21 3 25

обРАщеНие
онгудайской районной территориальной избирательной 
комиссии«о порядке приема предложений по составу 

участковых избирательных комиссий для  подготовки  и 
проведения выборов Президента Российской Федерации, 

назначенных на 4 марта 2012 года
В соответствии со ст. 27 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации»,  с Календарным планом мероприятий по под-
готовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 4 марта 2012 
года,   Онгудайская районная территориальная избирательная комиссия приняла решение № 1от 
14.12.2011г.:

1.	 Сформировать участковые избирательные комиссии в следующем количественном со-
ставе:

№ 
п/п

№
УИК Село Кол-во членов 

УИК
№ 
п/п

№
УИК Село Кол-во членов 

УИК
1. 69 Иодро 5 14. 82 Каракол 7
2. 70 Инегень 5 15. 83 Бичикту-Бом 5
3. 71 Малая Иня 5 16. 84 Боочи 5
4. 72 Иня 6 17. 85 Кулада 5
5. 73 Малый Яломан 5 18. 86 Туэкта 5
6. 74 Большой Яломан 5 19. 87 Нефтебаза 4
7. 75 Купчегень 6 20. 88 Талда 4
8. 76 Хабаровка 5 21. 89 Шиба 5
9. 77 Улита 5 22. 90 Теньга 6
10. 78 Онгудай 11 23. 91 Озерное 5
11. 79 Онгудай 11 24. 92 Кара-Коба 5
12. 80 Шашикман 7 25. 93 Ело 7
13. 81 Нижняя-Талда 5 26. 94 Каярлык 5

2.	 Онгудайская районная территориальная избирательная комиссия обращается к полити-
ческим партиям, общественным объединениям, представительным органам муниципальных об-
разований, избирателям по месту работы, жительства с просьбой внести свои предложения по 
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, имею-
щих опыт работы по организации избирательного процесса, грамотных, добросовестных и от-
ветственных лиц.

Прием предложений осуществляется в администрациях  сельских поселений, а также в Он-
гудайской  районной территориальной избирательной комиссии ( в здании администрации МО 
«Онгудайский район», 1 этаж, правое крыло) в рабочие дни с 9:00 до 17:00 час.

Срок приема предложений: с 14 января по 28 января 2012 года.
Предложения политических партий оформляются в соответствии с их Уставами.
Решение о предложении кандидата в состав участковой комиссии от представительного ор-

гана муниципального образования должно быть оформлено решением, принятым на сессии и за-
веренным в соответствии с Уставом муниципального образования.

Решение о предложении кандидата в состав УИК от собрания избирателей по месту работы 
или жительства оформляется выпиской из протокола собрания и заверяется подписью председа-
теля и секретаря собрания с указанием числа участников собрания.

Предлагаемая кандидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым к членам 
избирательных комиссий ст. 29 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ».

Ответственность за соблюдение этих требований несет предлагающая сторона и предлагае-
мое в качестве кандидатуры лицо.

К решениям о предложении кандидатур в состав УИК прилагается письменное согласие кан-
дидата на назначение его членом УИК, копия паспорта.

Необходимые разъяснения можно получить по тел.: 20 -1 - 17
Председатель онгудайской
районной территориальной 
избирательной комиссии                                                              В.г.Каташева

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения  границ 

земельного участка
 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сер-

геем Курешевичем,  квалификационный  аттестат 
кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. 
являющимся работником  общество с  ограниченной 
ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел. 89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 
101, почтовый индекс: 649440.

Заказчик: Баркин Виктор Тодошевич,  адрес: 
649433 Республика Алтай, Онгудайский район,с. 
Ело,ул.Тонмок-Суу-9,тел.отсутствует.  

Кадастровые номера земельных участков в 
отношении которых проводится согласование 
границ:04:06:010502:101:ЗУ1 адресный ориентир зе-
мельных участков: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, ур.»Когобы» 
северо-западнее на 760м. с Кара-Коба.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей :Общая долевая собственность  к/х 
«Чалын» 04:06:010601:110,  являющийся частью 

единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:010502:113. Ознакомление  с проектом меже-
вого плана можно  произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская  101, тел. 89635115054 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения . 
Представленные требования  о проведении  согласо-
вании границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному  адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с, Онгудай в 
срокс15.01.2012г. по 15.02.2012г,включительно.    

Место , дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка 15.02.2012г. в 10 часов 00 мин.по адресу: 
649433 Онгудайский район с. Ело, ул. Токмок-Суу-9. 
При проведении согласовании  местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц , а так же 
документ, подтверждающий право на соответству-
ющий участок.
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В  соответствии  с пунктом 
2 статьи 13 Федерального за-
кона от 24.07.2009 «О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования»  № 212-ФЗ, сто-
имость страхового года опре-
деляется как произведение 
минимального размера оплаты 
труда, установленного Феде-
ральным законом на начало 
финансового года, за который 
уплачиваются страховые взно-
сы, и тарифа страховых взно-
сов в соответствующий госу-
дарственный внебюджетный 
фонд, увеличенное в 12 раз.

Таким образом, индиви-
дуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой, 

При исполнении бюджетов 
бюджетной системы в 2012 
году в целях администрирова-
ния  поступлений    от страхо-
вых взносов на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, за-
числяемых  в бюджет Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования, по 
коду классификации доходов 
бюджетов 392 1 02 02101 08 
0000 160  «Страховые  взносы 
на обязательное  медицинское  
страхование работающего 
населения, зачисляемые  в 
бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования» применяют-
ся  следующие коды подвида 
доходов:

392 1 02 02101 08 1011 
160 - «Страховые взносы на 
обязательное медицинское 

дтП
С 01 по 09  января 2012 

года в районе зарегистри-
ровано 5 дорожно-транс-
портных происшествий:

01.01.2012 г. в третьем 
часу ночи на 321км+800м 
автодороги Иня-Усть-
Кокс а -Усть -Кан-Туект а 
водитель автомобиля ВАЗ 
2107 не справился с управ-
лением и допустил опро-
кидывание автомобиля. В 
результате ДТП пассажир 
с ранениями различной 
степени тяжести достав-
лен в ЦРБ с.Онгудай.

01.01.2012 г. в 
14:50 в с.Онгудай, по 
ул.Советская, около дома 
№ 72 водитель автомоби-
ля УАЗ 39099 в результате 
прокола колеса не спра-
вился с управлением авто-
мобиля и допустил наезд 
на забор дома. Пострадав-
ших нет.

02.01.2012 г. около 19:00 
на 0км+400м автодороги 
Онгудай-Каянча водитель 
автомобиля ВАЗ 21053 до-
пустил наезд на пешехо-
да, который двигался по 
проезжей части дороги. В 
результате ДТП пешеход с 
ранениями различной сте-
пени тяжести доставлен в 
ЦРБ с.Онгудай.

04.01.2012 г. око-
ло  23:00 в с.Онгудай по 
ул.Чуйская, около дома № 
20 водитель, не достиг-
ший возраста для получе-
ния права на управление 
транспортными средства-
ми, управляя автомоби-
лем ВАЗ 21213 превы-
сил безопасную скорость 
движения, не справился с 

В ноябре Конституцион-
ный суд, сделав своеобраз-
ный подарок российским 
женщинам ко Дню матери, 
встал на защиту интересов 
одиноких мам. Прецедент 
создала жительница Респу-
блики Коми, которую уво-
лили из органов опеки по 
сокращению штатов, при 
этом на ее руках остался 
сынишка шести лет. Будь 
она не госслужащей, на ее 
защиту встал бы Трудовой 
кодекс РФ – в нем четко 
прописано, что работодате-
лю запрещается увольнять 
одиноких матерей с деть-
ми до 14 лет. Однако слуги 
государевы подчиняются 
не столько ТК, сколько За-
кону «О государственной 
гражданской службе», по 
которому матери-одиночки 
не имеют льгот при сокра-
щении. Пройдя несколько 
судов, воркутянка добра-
лась до Конституционного, 
последний и признал ста-
тью федерального закона 
неконституционной. 

Вот так одним бонусом 
у данной категории стало 
больше. А что вообще мы 
знаем о правах одиноких 
мам на работе? Давайте для 
начала определим понятие 
«мать-одиночка». Этот ста-
тус имеет далеко не каждая 
женщина, воспитывающая 
в одиночку своего ребенка. 

главы и члены крестьянских 
хозяйств за 2012 уплачивают 
страховые взносы в ПФР исхо-
дя из утвержденной стоимости 
страхового года в следующем 
размере:

Для лиц 1966 года рождения 
и старше на страховую часть 
трудовой пенсии в сумме   
14 386,32 руб. 00 коп (КБК 392 
1 02 02100 06 1000 160)

Для лиц 1967 года рождения 
и моложе:

на страховую часть трудо-
вой  пенсии                                                         

 -  11 066,40 руб. 00 коп. 
(КБК 392 1 02 02100 06 1000 
160)

  на накопительную часть 
трудовой пенсии

–3 319,92 руб. 00 коп.  (КБК 
392 1 02 02110 06 1000 160)

Страховые взносы на обяза-
тельное медицинское страхо-
вания уплачиваются в следую-
щем размере:

в федеральный ФОМС

страхование работающего 
населения, поступающие от 
плательщиков»;

392 1 02 02101 08 1012 
160 – «Страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование работающего на-
селения, ранее зачислявшиеся 
в бюджеты территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования (по рас-
четным периодам, истекшим 
до  1 января 2012 года)»;

392 1 02 02101 08 2011 160 – 
«Пени по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование работающего 
населения, поступающие от 
плательщиков»;

392 1 02 02101 08 2012 160 -  
«Пени по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование работающего на-
селения, ранее зачислявшимся 

Пенсионный фонд информирует

Страхователям, уплачивающим страховые взносы  в 
размере стоимости страхового года

Статистика с 1 по 9 января 2012 г.

И за маму, и за папу

Ажуда № 2

управлением и допустил 
наезд на забор дома. По-
страдавших нет.

08.01.2012 г. около 02:19 
на 588км+100м автодороги 
М-52 Чуйский тракт неиз-
вестный водитель, управ-
ляя автомобилем Тойота 
Калдина, на котором уста-
новлены транзитные номе-
ра, не выдержал безопас-
ную скорость движения, не 
справился с управлением, 
допустил съезд с дороги. 
Пострадавших нет. Ведут-
ся оперативно-розыскные 
мероприятия.

Несмотря на ужесточе-
ние закона за управление 
транспортными средства-
ми в состоянии опьянения, 
наши водители продолжа-
ют, в пьяном виде садиться 
за руль. Так, за 9 дней  вы-
явлено 7 таких водителей, 
трех из них ожидает адми-
нистративный арест до 15 
суток, четверых - лишение 
права управления транс-
портными средствами на 
срок до полутора лет.

Согласно статистики, в 
2011 году основная доля 
совершенных ДТП из-за 
несоответствия скорости 
конкретным условиям, т.е. 
согласно Правил дорож-
ного движения, водитель 
должен вести транспорт-
ное средство со скоростью, 
не превышающей установ-
ленного ограничения, в на-
селенных пунктах не более 
60 км/час, в жилых зонах и 
дворовых территориях не 
более 20 км, вне населен-
ных пунктов- легковым 
автомобилям и грузовым 
автомобилям с разрешен-
ной максимальной массой 

Одинокой матерью будет 
считаться только та, ко-
торая родила малыша вне 
брака, и при условии, что 
отцовство не определено в 
установленном законом по-
рядке (нет свидетельства об 
установлении отцовства и 
соответствующей записи в 
свидетельстве о рождении 
ребенка). 

Статус одинокой матери 
остается неизменным, даже 
если она выйдет замуж по-
сле появления на свет сына 
или дочки и новый муж 
не усыновит/удочерит ре-
бенка; в этом случае, есте-
ственно, сохранятся все ее 
льготы и выплаты. 

  «Тянуть» семью без по-
мощи родственников маме 
очень сложно, зачастую 
приходится соглашаться на 
варварские условия труда, 
дабы не потерять рабочее 
место, а значит, и средства к 
существованию. Но все же 
женщины должны ориенти-
роваться в своих правах и 
не позволять их нарушать. 
Итак, матерям-одиночкам 
должна быть ограничена 
работа в ночное время, она 
возможна только с письмен-
ного согласия работницы, 
так же как и направление 
в командировку и работа в 
праздники. При прекраще-
нии трудового договора по 
инициативе работодателя 

не более 3,5т на автома-
гистралях 110 км/час, на 
остальных дорогах- не бо-
лее 90 км/час. Так же води-
телю запрещается превы-
шать скорость, указанную 
на опознавательном знаке 
«Ограничение скорости». 
Несмотря на это, водите-
ли продолжают превышать 
скорость движения как в 
населенных пунктах, так 
и вне их. Только за 9 дней 
января выявлено 50 адми-
нистративных правонару-
шений за нарушение ско-
ростного режима.

д.м.Парфёнова, 
инспектор пропаганды 

безопасности дорожного 
движения

один пожар и 
ложный вызов
За прошедшие новогод-

ние праздники 2012 года на 
территории  Онгудайско-
го  района  зафиксирован 
1 пожар. 8 января произо-
шел пожар в с. Онгудай, в 
результате которого огнем 
повреждено строение жи-
лого дома, причина пожара 
устанавливается.  Кроме 
того, был зафиксирован 1 
ложный вызов пожарной 
охраны. 

Отделение надзорной 
деятельности по Онгудай-
скому району  убедительно 
просит жителей и гостей   
района,  соблюдать прави-
ла пожарной безопасности 
дома и на производстве.  

инспектор оНд по 
онгудайскому району 
лейтенант вн. службы 

Чекурашев А.г.

одинокие мамы находятся 
в защищенном положении, 
а при ликвидации предпри-
ятия их в обязательном по-
рядке должны трудоустро-
ить. Также женщине по ее 
заявлению представляется 
ежегодный дополнитель-
ный отпуск без сохране-
ния зарплаты (до 14 дней) 
в любое удобное для нее 
время. Если, не дай Бог, на 
ее иждивении находится 
ребенок-инвалид, матери-
одиночке положены четы-
ре дополнительных опла-
чиваемых выходных дня в 
месяц и сокращенная рабо-
чая неделя. 

Кроме того, одинокие 
мамы имеют право на пре-
доставление стандартно-
го налогового вычета (на 
каждого ребенка до 18 лет, 
при дневной форме обуче-
ния – до 24 лет) в двойном 
размере, что составляет 
2000 рублей, а мамы инва-
лидов – в четырехкратном 
размере.

Печально, но все эти 
льготы служат лишь сла-
бым подспорьем семейно-
му бюджету, так что жен-
щине, решившей родить 
ребеночка «без папы», 
приходится рассчитывать 
только на себя.

Семен Шефер, Уполно-
моченный по правам чело-

века в Республике Алтай.

в бюджеты территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования (по рас-
четным периодам, истекшим 
до  1 января 2012 года)»;

392 1 02 02101 08 3011 160 – 
«Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по страховым взно-
сам на обязательное медицин-
ское страхование работающе-
го населения, поступающим 
от плательщиков»;

  392 1 02 02101 08 3012 
160 -  «Суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по  страхо-
вым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, ра-
нее зачислявшимся в бюдже-
ты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до  1 ян-
варя 2012 года).

- 2 821,93 руб. 00 коп. (КБК 
392 1 02 02101 08 1011 160)

Если плательщики стра-
ховых взносов начинают 
осуществлять предпринима-
тельскую, либо иную про-
фессиональную деятельность 
после начала очередного рас-
четного периода, размер стра-
ховых взносов, подлежащих 
уплате ими за этот  расчетный 
период, определяется, исходя 
из стоимости страхового года 
пропорционально количеству 
календарных месяцев начиная 
с календарного месяца начала 
деятельности. За неполный 
месяц деятельности размер 
страховых взносов определя-
ется пропорционально количе-
ству  календарных дней этого 
месяца.

более подробную инфор-
мацию можно получить 
в УПФР в онгудайском 
районе РА по телефону                                                 
22-3-45

 ЗемеЛьНые  обЪяВЛеНия
извещение о проведении 

собрания о согласовании место-
положения  границ земельного 
участка

 Кадастровым инженером  
Толкочоковым Сергеем Курешеви-
чем,  квалификационный  аттестат 
кадастрового инженера  №04-11-42 
от 02.03.2011г. являющимся работ-
ником  общество с  ограниченной 
ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. 
Советская 101, тел. 89635115054,эл.
почта ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгу-
дай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440.

Заказчик: Крестьнское фер-
мерское хозяйство «Ачай» ,  адрес: 
649433 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Ело,пер. Туй-
ук,-9 тел.8-9136931257.

Кадастровые номера земель-
ных участков в отношении ко-
торых проводится согласование 
границ:04:06:010601:102 адресный 
ориентир земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, 
ур.»Мерзялу» 

Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользо-
вателей: ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ К/Х «Кара-
Тонош» с кадастровым номером 
04:06:000000:107. Ознакомление  
с проектом межевого плана мож-
но  произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 
: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  
101, тел. 89635115054 двухнедель-
ный срок со дня опубликования 
настоящего извещения . Представ-
ленные требования  о проведении  
согласовании границ с установ-
лением их на местности, а так же 
представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме ме-
стоположении  границ земельных 

участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направ-
лять по указанному  адресу место-
нахождения кадастрового инжене-
ра в с, Онгудай в срокс15.01.2012г. 
по 15.02.2012г,включительно.

Место , дата и время проведе-
ния собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного 
участка 15.02.2012г. в 12 часов 00 
мин.по адресу: 649433 Онгудай-
ский район с. Кара-Коба, упер. 
Туйук-9.  При проведении согла-
совании  местоположения границ 
при себе иметь документ удосто-
веряющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных 
лиц , а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствую-
щий участок.

извещение о проведении со-
брания о согласовании местополо-
жения  границ земельного участка

 Кадастровым инженером  Тол-
кочоковым Сергеем Курешевичем,  
квалификационный  аттестат када-
стрового инженера  №04-11-42 от 
02.03.2011г. являющимся работ-
ником  общество с  ограниченной 
ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. 
Советская 101, тел. 89635115054,эл.
почта ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай 
ул. Советская 101, почтовый индекс: 
649440.

Заказчик: Тудуева Любовь Ива-
новна, действующая на основании 
доверенности от Внукова Альбер-
та Николаевича 04АА 125397 от 
18.02.2010  адрес: 649433 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район,с. 
Кара-Коба,ул.Шоссейная-32,тел.891
36938869и8-38845-21039.

Кадастровые номера земель-
ных участков в отношении ко-
торых проводится согласование 

границ:04:06:010402:148:ЗУ1, 
04:06:010403:205:ЗУ1,04:06:0104
03:206:ЗУ1, 04:06:010501:104:ЗУ1 
адресный ориентир земельных 
участков: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Елинское сельское 
поселение, ур.В-Карасу, ур.Куюрму-
Гобу, ур. Коргобы.

Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей 
:Общая долевая собственность  
к/х «Корго» 04:06:010501:80, об-
щая долевая собственностьк/х 
«Таш» с кадастровым номером 
04:06:010502:92, общая долевая 
собственность к/х «Чалын» с када-
стровым номером 04:06:010502:112 
Ознакомление  с проектом межевого 
плана можно  произвести по адре-
су местонахождения кадастрового 
инженера : 649440 с. Онгудай, ул, 
Советская  101, тел. 89635115054 
двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения 
. Представленные требования  о 
проведении  согласовании границ 
с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме 
местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местона-
хождения кадастрового инженера 
в с, Онгудай в срокс15.01.2012г. по 
15.02.2012г,включительно.

Место , дата и время проведе-
ния собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного 
участка 15.02.2012г. в 13 часов 00 
мин.по адресу: 649433 Онгудай-
ский район с. Ело, ул. Шоссейная 
-32  При проведении согласовании  
местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей 
заинтересованных лиц , а так же до-
кумент, подтверждающий право на 
соответствующий участок.
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ПоНедеЛьНиК,   16  яНВАРя

ВтоРНиК,   17  яНВАРя

СРедА,   18  яНВАРя

ЧетВеРг,   19  яНВАРя

тВ ПРогРАммА, РеКЛАмА, обЪяВЛеНия

Внимание! С 04.00 до 10.45 
вещание осуществляется по 
спутниковым и кабельным 
сетям

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Жить здорово!»
09.20 «Право на защиту»
10.20 Контрольная закупка
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 Модный приговор
12.20 Понять. Простить
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм
16.05 «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 «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». Многосерийный 
фильм

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

09.50 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 Модный приговор
12.20 Понять. Простить
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.05 «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 «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры». Многосерийный фильм
21.30 «Шальные деньги»
22.30 Ночные новости
22.50 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон
23.40 Фильм «Через Вселенную»

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

09.50 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 Модный приговор
12.20 Понять. Простить
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.05 «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 «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры». Многосерийный фильм
21.30 Среда обитания. «Не мясом 
единым»
22.30 Ночные новости
22.50 «Городские пижоны». «Убийство»
00.00 Брэд Питт в комедии Гая Ричи 

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

09.50 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 Модный приговор
12.20 Понять. Простить
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.05 «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 «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры». Многосерийный фильм
21.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
22.30 Ночные новости
22.50 Премьера. «Остаться в живых. Чудо 
в Андах»

21.30 Премьера. Фильм «Шерлок 
Холмс: Рейхенбахский водопад»
23.20 На ночь глядя
00.15 Хоакин Феникс, Риз Уизерспун в 
фильме «Переступить черту»
02.55 «Участковый детектив»

Профилактические работы на 
эфирных передатчиках - до 
12.50

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 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова, 
Эммануил Виторган, Ирина Бразговка 
и Анастасия Макеева в телесериале 
«Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести

02.10 Комедия «Мстители»

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 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова, Эм-
мануил Виторган, Ирина Бразговка и 
Анастасия Макеева в телесериале «Хо-
зяйка моей судьбы»

«Большой куш»
02.00 Дэвид Карузо в детективе «Хо-
лодные сердца»

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 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова, Эм-
мануил Виторган, Ирина Бразговка и 

23.55 Премьера. Джулианна Мур, Гаэль 
Гарсия Берналь в фильме «Слепота»
02.05 Комедия «Убрать перископ»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
18.55 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова, Эмма-
нуил Виторган, Ирина Бразговка и Ана-
стасия Макеева в телесериале «Хозяйка 
моей судьбы»

* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Миронова, Андрей Мерзликин, 
Марат Башаров, Анна Легчилова, Раи-
са Рязанова и Наталья Фатеева в теле-
сериале «Измена»
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-2»

04.55 Информационный ка-
нал «НТВ утром»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
09.00 Сегодня
09.25 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «До суда»
11.00 Суд присяжных
12.00 Сегодня
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Сегодня

19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Миронова, Андрей Мерзликин, 
Марат Башаров, Анна Легчилова, Раи-
са Рязанова и Наталья Фатеева в теле-
сериале «Измена»
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Кризис - 2008. Спа-
сти Россию»
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Битва титанов. Су-
персерия - 72»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-2»

04.55 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
09.00 Сегодня
09.25 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»

Анастасия Макеева в телесериале «Хо-
зяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Миронова, Андрей Мерзликин, 
Марат Башаров, Анна Легчилова, Раи-
са Рязанова и Наталья Фатеева в теле-
сериале «Измена»
00.50 «Исторический процесс»
02.30 «Вести+»
02.50 «Профилактика»
03.55 «Горячая десятка»
05.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-2»

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИМИ РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ 

ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В 13.00 МСК. 
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИ-
НЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
13.00 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
13.30 Сериал «СУПРУГИ»
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Константин Крюков, Людмила Свитова, 
Владимир Ильин, Нина Усатова, Римма 
Маркова, Сергей Баталов и Александр 
Ильин в телесериале «Огуречная любовь»
23.55 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Звёздные вдовы»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-2»

04.55 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
09.00 Сегодня
09.25 «Медицинские тайны»
09.55 «До суда»
11.00 Суд присяжных
12.00 Сегодня
12.25 Сериал «СУПРУГИ»

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. Детективный сериал 
«ПАУТИНА»
20.30 Премьера. Остросюжетный се-
риал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 Сегодня. Итоги
22.35 «Судебный детектив»
23.45 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.40 Главная дорога
01.15 «ЖЕНЩИНА ЦВЕТА ТАНГО»
02.10 Остросюжетный сериал 
«БЕГЛЕЦ»
04.00 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Берега» по роману Ча-

буа Амирэджиби «Дата Туташхиа».  Ху-
дожественный фильм. 1-я серия
11.25 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №1
12.10 «Линия жизни». Людмила 
Семеняка

09.55 «До суда»
11.00 Суд присяжных
12.00 Сегодня
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
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. Детективный сериал 
«ПАУТИНА»
20.30 Премьера. Остросюжетный се-
риал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 Сегодня. Итоги
22.35 «Судебный детектив»
23.40 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.35 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
01.35 «В зоне особого риска»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Берега» по роману Ча-

буа Амирэджиби «Дата Туташхиа».  
Художественный фильм. 2-я серия

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. Детективный сериал 
«ПАУТИНА»
20.30 Премьера. Остросюжетный се-
риал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 Сегодня. Итоги
22.35 «Судебный детектив»
23.40 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.40 Квартирный вопрос
01.40 «В зоне особого риска»
02.15 Остросюжетный сериал «БЕГЛЕЦ»
04.10 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

Канал начинает вещание с 10. 
00
13.05 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Андрей Воронихин
13.30 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕ-
КАНАЛА «КУЛЬТУРА». Ефим Шифрин в 
моноспектакле Владимира Мирзоева 
«Пьеса для мужчины»
14.25 «Мировые сокровища культуры». 

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. Детективный сериал 
«ПАУТИНА»
20.30 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ЗВЕРОБОЙ»
22.15 Сегодня. Итоги
22.35 «Судебный детектив»
23.40 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МИФИ»
00.35 Дачный ответ
01.40 «В зоне особого риска»
02.15 Остросюжетный сериал «БЕГЛЕЦ»
04.00 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Берега» по роману Чабуа 

Амирэджиби «Дата Туташхиа».  Художе-
ственный фильм. 3-я серия
11.30 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №3

13.05 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕ-
КАНАЛА «КУЛЬТУРА». Вера Васильева, 
Владимир Этуш, Борис Клюев в теле-
спектакле «Зимородок»
14.40 Новости культуры. Детский сеанс
14.50 «Детские рассказы». Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид Блай-
тон». Телесериал
15.40 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 5-я серия.
16.10 «Тайны русского кино». Докумен-
тальный сериал. «Невозможное сегодня»
16.40 «Антон Рубинштейн». Док. фильм
17.20 «Мировые сокровища культуры». 
«Фатехпур-Сикри». Документальный 
фильм
17.35 Ступени цивилизации. «Мир после 
Стоунхенджа». Док. сериал. 1-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с Ан-
дреем Гавриловым и Иосифом Тавором
19.45 Премьера. «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №1
20.30 «Острова». Борис Новиков
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно- ана-
литическая программа
22.00 К 60-летию ВЛАДИМИРА ХОТИНЕН-

11.30 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №2
12.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Вестминстер. Сердце Бри-
танской империи». Документальный 
фильм
12.35 «Борис Новиков». Докумен-
тальный фильм
13.15 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
13.45 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕ-
ЛЕКАНАЛА «КУЛЬТУРА». Алла Казан-
ская, Наталья Тенякова, Александр 
Леньков в телеспектакле «Эта пико-
вая дама» 
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Детские рассказы». 
Мультсериал
15.20 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Телесериал
15.45 «Обезьяны-воришки». Доку-
ментальный сериал. 6-я серия.
16.10 «Тайны русского кино». Доку-
ментальный сериал. «История одной 
авантюры»
16.40 «Жизнь и смерть Чайковско-
го». Документальный фильм
17.35 Ступени цивилизации. «Мир 

«Колизей в Эль-Джеме. Золотая корона 
Африки». Документальный фильм
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Детские рассказы». Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид Блай-
тон». Телесериал
15.45 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 7-я серия.
16.10 «Тайны русского кино». Докумен-
тальный сериал. «Пропавшие лица»
16.40 «Контрапункт его жизни. Сергей 
Танеев». Документальный фильм
17.20 «Мировые сокровища культуры». 
«Исфахан. Зеркало рая». Документаль-
ный фильм
17.35 Ступени цивилизации. «Мир по-
сле Стоунхенджа». Документальный 
сериал. 3-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
19.45 Премьера. «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №3
20.30 «Человек в шляпе. Анатолий 
Ромашин»
21.15 Магия кино. Ведущие М. Борзен-
ков и О. Шишкин

12.20 «Мировые сокровища культуры». 
«Монте-Альбан. Религиозный и торговый 
центр». Документальный фильм
12.35 «Человек в шляпе. Анатолий Рома-
шин». Документальный фильм
13.15 «Провинциальные музеи». Тамань
13.45 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКА-
НАЛА «КУЛЬТУРА». Валерий Хлевинский, 
Александр Адабашьян, Олег Тополян-
ский в телеспектакле «Случай с доктором 
Лекриным»
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Детские рассказы». Мультсериал
15.10 «Одна лошадка белая». Мультфильм
15.15 «Загадочные истории Энид Блай-
тон». Телесериал
15.45 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 8-я серия.
16.10 «Тайны русского кино». Докумен-
тальный сериал. «Поймавший ветер»
16.40 «Невольник чести. Николай Мя-
сковский». Документальный фильм
17.20 «Мировые сокровища культуры». 
«Пинъяо. Сокровища и боги за высокими 
стенами». Документальный фильм
17.35 Ступени цивилизации. «Мир после 
Стоунхенджа». Доку. сериал. 4-я серия
18.30 Новости культуры

КО. «Монолог в 4-х частях». Часть первая
22.30 Новости культуры
22.50 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЯ. «Берега» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа». Художе-
ственный фильм. 1-я серия
00.00 Документальная камера. «Кино и 
цирк: испытание простодушием»
00.40 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 5-я серия
01.10 «Тайны русского кино». Доку-
ментальный сериал. «Невозможное 
сегодня»
01.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Фонтенбло. Прекрасный источник 
французских королей». Док. фильм

после Стоунхенджа». Документаль-
ный сериал. 2-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.05 Власть факта. «Гибель 
империй»
19.45 Премьера. «Полиглот». Вы-
учим английский за 16 часов! №2
20.30 «Больше, чем любовь». Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. Ток-шоу
22.00 К 60-летию ВЛАДИМИРА ХО-
ТИНЕНКО. «Монолог в 4-х частях». 
Часть вторая
22.30 Новости культуры
22.50 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЯ. «Берега» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа». Худо-
жественный фильм. 2-я серия
00.00 «Возвращение нонконформи-
ста». Документальный фильм
00.40 Л. Грёндаль. Концерт для тром-
бона с оркестром
00.55 «Обезьяны-воришки». Доку-
ментальный сериал. 6-я серия
01.25 «Тайны русского кино». Доку-
ментальный сериал. «История одной 
авантюры»

22.00 К 60-летию ВЛАДИМИРА ХОТИ-
НЕНКО. «Монолог в 4-х частях». Часть 
третья
22.30 Новости культуры
22.50 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЯ. «Берега» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа». Художе-
ственный фильм. 3-я серия
00.05 «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский»
00.30 Фрагменты опер Дж. Верди
00.55 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 7-я серия
01.25 «Тайны русского кино». Докумен-
тальный сериал. «Пропавшие лица»
01.50 «Тамерлан». Док. фильм

18.45 Главная роль
19.05 100 лет со дня рождения ЛЕ-
ОНИДА КАНТОРОВИЧА. «Тринадцать 
плюс...»
19.45 Премьера. «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №4
20.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Александр 
Алехин
20.55 «Мировые сокровища культуры». 
«Акко. Преддверие рая». Документаль-
ный фильм
21.15 «Культурная революция». Програм-
ма М. Швыдкого
22.00 К 60-летию ВЛАДИМИРА ХОТИ-
НЕНКО. «Монолог в 4-х частях». Часть 
четвертая
22.30 Новости культуры
22.50 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЯ. «Берега» по роману Чабуа Ами-
рэджиби «Дата Туташхиа». Художествен-
ный фильм. 4-я серия
00.00 «Владимир Набоков. Русские кор-
ни». Документальный фильм 
00.55 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 8-я серия
01.25 «Тайны русского кино». Докумен-
тальный сериал. «Поймавший ветер»
01.50 «Уильям Гершель». Документаль-
ный фильм

СТаНь 
НеОТразИМОй! 

Наращивание 
ногтей.

Тел: 89136904777

ПрОДаМ дом 5*8 
недалеко от центра 
в с.Онгудай. есть 

баня, летняя кухня, 
хозпостройка, вода 

в ограде, земельный 
участок 17 соток. 
Цена 850 тыс.руб. 
Тел: 89136904777

Ажуда № 2



ПятНиЦА,   20  яНВАРя

ВоСКРеСеНье,   22  яНВАРя

СУбботА,   21  яНВАРя

13 января 2012 г. 7
тВ ПРогРАммА, обЪяВЛеНия, РеКЛАмА

Изготовление 
индивидуальной 

(подарочной) кружки с 
любым изображением!
Обращаться: Фотостудия в здании 

Онгудайского ДК

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

09.50 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 Модный приговор
12.20 Понять. Простить
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Минута славы»
22.10 Закрытый показ. Премьера. 
Фильм Киры Муратовой «Мелодия для 
шарманки»
02.20 Джефф Бриджес в остросюжетном 
фильме «8 миллионов способов умереть»
04.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «Мусульмане»
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу
11.10 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Мой серебряный шар. Татьяна 
Самойлова». 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 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова, 
Эммануил Виторган, Ирина Бразговка 
и Анастасия Макеева в телесериале 
«Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»

21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Константин Крюков, Людмила Свито-
ва, Владимир Ильин, Нина Усатова, 
Римма Маркова, Сергей Баталов и 
Александр Ильин в телесериале «Огу-
речная любовь»
23.55 Анна Банщикова, Александр 
Голубев и Юлия Зимина в фильме «Что 
скрывает любовь»
01.50 Скарлетт Йоханссон и Наста-
сья Кински в фильме «Американская 
рапсодия»
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-2»
05.40 «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
09.25 Спасатели

09.55 «До суда»
11.00 Суд присяжных
12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»
13.40 «Женский взгляд» Оксаны Пуш-
киной. Людмила Нильская
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. Остросюжетный 
сериал «ГОНЧИЕ-4». Фильм первый 
«ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ»
22.20 Алексей Нилов в остросюжет-
ном фильме «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
00.15 Робин Уильямс и Тони Коллетт в 
фильме «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ» (США 
- Нидерланды)
01.50 Остросюжетный сериал 
«БЕГЛЕЦ»
03.45 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 «Владимир Набоков. 
Русские корни». Документаль-

ный фильм 
10.15 «Берега» по роману Чабуа Ами-
рэджиби «Дата Туташхиа».  Художе-
ственный фильм. 4-я серия
11.25 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №4
12.10 «Мировые сокровища культу-
ры». «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр». Док. фильм
12.30 Документальная камера. «Кино 
и цирк: испытание простодушием»
13.10 «Письма из провинции». Не-
вьянск (Свердловская область)
13.40 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕ-
КАНАЛА «КУЛЬТУРА». Евгения Симо-
нова, Сергей Шнырев в телеспектакле 
«Обыкновенная жизнь» 
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Чужие следы». «Случилось это 
зимой». «Крылатый, мохнатый, да 
масленый». «Сказка сказывается». 
Мультфильмы
15.35 «Обезьяны-воришки». Доку-
ментальный сериал. 9-я и 10-я серии.

16.25 «Камиль Писсарро». Докумен-
тальный фильм
16.35 «Царская ложа»
17.20 ИГРЫ КЛАССИКОВ С РОМАНОМ 
ВИКТЮКОМ. Эмиль Гилельс
18.00 Смехоностальгия
18.30 Новости культуры
18.50 «Искатели». «Тайна железного 
монстра»
19.35 «Шерлок Холмс». Художествен-
ный фильм 
21.20 К 75-летию МИХАИЛА НОЖКИ-
НА. «Линия жизни»
22.10 «Мировые сокровища культу-
ры». «Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки». Документальный фильм
22.30 Новости культуры
22.50 «Вслух». Поэзия сегодня
23.30 «Мост через Совиный ручей 
и другие истории Амброза Бирса о 
гражданской войне». Художественный 
фильм
00.45 Музыкальный момент. Чар-
ли Чаплин. Фрагменты музыки к 
кинофильмам
00.55 «Обезьяны-воришки». Доку-
ментальный сериал. 9-я, 10-я серии
01.50 «Камиль Писсарро». Докумен-
тальный фильм

05.00 Новости
05.10 Фильм «Остров сокровищ»
06.40 «Играй, гармонь 
любимая!»

07.30 Дисней-клуб: «Джейк и пираты из 
Нетландии»
08.00 Умницы и умники
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак
09.55 Премьера. «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым»
11.00 Новости
11.15 Михаил Ножкин, Георгий Жженов 
в приключенческом фильме «Ошибка 
резидента»
14.00 Премьера. «Тамара Гвердцители. 
«Я трижды начинала жизнь с нуля»
15.00 «Я несу в ладонях свет». Концерт 
Тамары Гвердцители
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Новый Ералаш
17.45 Премьера сезона. «В черной-чер-
ной комнате...»
18.55 Премьера сезона. «Первый класс» 
с Иваном Охлобыстиным
20.00 «Время»

20.20 Премьера сезона. «Кубок 
профессионалов»
22.10 Премьера. Фильм Люка Бессона 
«Необыкновенные приключения Адель 
Блан-Сек»
00.10 Кэмерон Диас, Бен Стиллер в коме-
дии «Все без ума от Мэри»
02.25 Ума Турман в комедии «Правда о 
кошках и собаках»
04.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.10 Николай Сморчков, Вален-
тин Брылеев, Владимир Гуляев, 
Всеволод Платов, Борис Битюков 

и Владимир Зельдин в фильме «В квадра-
те 45»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Алтайский 

Государственный аграрный университет 
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 Александр Балуев, Ольга Кабо и 
Анатолий Рудаков в телесериале «Дом у 
большой реки»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 телесериал «Дом у большой реки»
16.20 «Субботний вечер»
18.35 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
19.40 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Людмила Свитова, Эльдар Лебедев, Тама-
ра Семина и Галина Стаханова в фильме 
«Яблоневый сад»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. фильм «Ябло-
невый сад». Продолжение
00.20 «Девчата»
00.55 Брэд Питт, Орландо Блум, Эрик 
Бана, Диана Крюгер, Питер О’Тул и Шон 
Бин в фильме «Троя»
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Приключенческий 
фильм «Арн - тамплиер»

04.35 Михаил Пореченков, Ан-
дрей Краско в остросюжетном 
сериале «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»

06.25 Смотр
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Золотой ключ»
07.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога
09.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
11.00 Квартирный вопрос
12.00 Сегодня
12.20 Своя игра
13.10 Владимир Меньшов, Сергей Го-
робченко, Алексей Колган в детектив-
ном сериале «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3»
15.00 Сегодня
15.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: БАЙ-
КАЛ. ЖИВОЕ ОЗЕРО?»
16.20 Очная ставка
17.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
18.00 Сегодня
18.25 Профессия - репортер

18.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого»
20.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив
20.55 Ты не поверишь!
21.55 Премьера. Юрий Назаров и Мак-
сим Салтыков в фильме «КРОВНЫЕ 
БРАТЬЯ»
23.50 Фильм Стивена Спилберга «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (США)
02.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
04.15 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Библейский сюжет
09.35 «Близнецы». Художествен-

ный фильм
10.55 Красуйся, град Петров! Доминико 
Трезини
11.25 «Личное время». Алексей Архипов-
ский. Детский сеанс
11.50 «Черная курица, или Подземные 
жители». Художественный фильм 
13.00 «Варежка». «Зимовье зверей». 
«Однажды». Мультфильмы.
13.25 «Очевидное-невероятное». В го-

стях у Сергея Капицы академик Владис-
лав Панченко
13.55 «Партитуры не горят». Йозеф Гайдн. 
Авторская программа А. Варгафтика
14.25 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. Ольга 
Остроумова, Галина Дашевская, Татьяна 
Бестаева в спектакле театра им. Моссо-
вета «Вдовий пароход» 
16.55 «Планета людей». Документальный 
сериал. «Степи. Корни власти»
17.45 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Карен 
Шахназаров
18.40 «Романтика романса». Даниил 
Крамер
19.35 «Величайшее шоу на Земле. Гер-
ман Гессе»
20.15 «Монолог». Художественный фильм
21.55 Смотрим... Обсуждаем...» Послед-
няя гора». Документальный фильм 
23.30 Джордж Майкл. Прощальный кон-
церт в Лондоне
00.35 «Королевский бутерброд». «Жил-
был Козявин». Мультфильмы для взрослых
00.55 «Заметки натуралиста» с Алексан-
дром Хабургаевым
01.25 «Личное время». Алексей 
Архиповский
01.50 «Оноре де Бальзак». Документаль-
ный фильм

04.40 «Приключения пингви-
ненка Лоло». Мультипликаци-
онный фильм
05.00 Новости

05.10 «Приключения пингвиненка 
Лоло». Продолжение
05.40 Василий Мищенко в детективе 
«В последнюю очередь»
07.15 «Служу Отчизне!»
07.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 
команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.30 Фазенда
11.00 Новости
11.15 «МУР». Многосерийный фильм
15.20 Надежда Румянцева в комедии 
«Королева бензоколонки»
16.50 Премьера. Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна
18.25 Премьера. Дмитрий Дюжев в 
комедии «Беременный»
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа

21.00 «Большая разница»
22.05 «Специальное задание». Финал
23.15 Уилл Смит в приключенческом 
фильме «Плохие парни 2»
02.00 «Детройт 1-8-7». Многосерий-
ный фильм

06.40 Лев Прыгунов, Николай 
Еременко-мл., Александр Га-
либин, Тамара Семина и Ма-

рина Дюжева в детективе «Трактир на 
Пятницкой»
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 ПРЕМЬЕРА. Мария Звонарева, 
Виктория Исакова, Светлана Устинова, 
Виктория Толстоганова, Александр По-
роховщиков, Елена Панова и Дмитрий 
Поднозов в телесериале «Блудные 

дети»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. Мария Звонарева, 
Виктория Исакова, Светлана Устинова, 
Виктория Толстоганова, Александр По-
роховщиков, Елена Панова и Дмитрий 
Поднозов в телесериале «Блудные 
дети»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.05 Евгения Лоза, Анна Бегунова, 
Иван Жидков, Владимир Симонов и 
Алёна Яковлева в фильме «Дорогая 
моя доченька»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Светлана Ходченкова и Петр Кра-
силов в фильме «Удиви меня»
00.00 «Специальный корреспондент»
00.35 Олег Фомин, Александр Буха-
ров, Анна Азарова, Сергей Баталов, 
Марат Башаров, Евгений Стычкин, 
Александр Рапопорт и Анатолий Белый 
в фильме «Господа офицеры. Спасти 
императора» 

02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Приключенче-
ский фильм «Арн: Королевство в конце 
пути»
05.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.40 Остросюжетный сери-
ал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»

06.25 «Живут же люди!»
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 Своя игра
13.10 Детективный сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели...
16.20 И снова здравствуйте!
17.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым
19.00 Чистосердечное признание
19.50 «ЮЛЯ АБДУЛОВА. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ»
20.55 Премьера. Ян Цапник в фильме 
«ОЧКАРИК»
22.50 Джордж Клуни и Дженнифер 
Лопес в фильме «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 
(США)
01.10 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
02.05 Детективный сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
04.00 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым

09.35 «Вольный ветер». Художествен-
ный фильм 
10.55 К 110-летию со дня рождения 
ЛЕОНИДА ОБОЛЕНСКОГО. «Легенды 
мирового кино».
Детский сеанс
11.25 «Рождественские сказки». 

Продается участок в черте 
села Онгудай по адресу: ул. 
Подгорная д.97 А. Место ров-
ное, удобное под строитель-
ство. Документы имеются, 
площадь: 1352 кв.м. Обра-
щаться по тел.: 22-2-54 (вече-
ром). Сотовый 89833280697

Продается 3ком. квартира 
в с.Турочак: вода, теле-
фон, баня, гараж на 2 

машины, беседка. 
Участок в 16 соток. 
Тел: 89095082631

Отдам в любые руки 
щенка (девочку). 
Возраст 1 месяц.
Тел: 89136904777

Продается 2ком. благо-
устроенная квартира в 
с.Новые Зори (25 км. от 
г.Барнаул): природный 

газ, телефон. 
Тел: 89132482755

Куплю сруб дома. 
Пятистенник. б/у. 

Дёшево. 
Тел: 89136985858

Продам Toyota-corona-
premio, 1997 г.в., ОТС, 
Всё есть. Срочно. 220 

тыс.руб. Торг. 
Тел: 89136985858

Военный билет АН № 
2160117 на имя Ере-
деева Владислава 

Васильевича считать 
недействительным

ПИЛОМАТЕРИАЛ в на-
личии и под заказ (брус, 

полубрус, плаха, тес)
Куплю лес-кругляк. 
Тел: 89139956023
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Мультфильм.
12.40 «Дикая природа Карибских 
островов». Документальный фильм. 
1-я серия. «Острова сокровищ»
13.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.20 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Балеты «Жар птица» 
и «Времена года»
16.15 «Его Величество Конферансье. 
Борис Брунов»
17.00 Итоговая программа 
«Контекст»
17.40 «Полеты во сне и наяву». Худо-
жественный фильм 
19.05 «Искатели». «Миллионы Васи-
лия Варгина»
19.50 ПРОЕКТ ГОДА - 2011. «Боль-
шая опера». Гала-концерт лауреатов 
конкурса
21.55 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. «Казино». Художественный 
фильм
00.55 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым
01.25 «Легенды мирового кино». Лео-
нид Оболенский

ВНимАНию ВСех 
СтРАхоВАтеЛеЙ 

юРидиЧеСКих ЛиЦ и 
ПРедПРиНимАтеЛеЙ

18 ЯНВАРЯ 2012 г. В 11-00 ЧАСОВ
 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОВОДИТ СЕМИНАР В 

МАЛОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО 
ВОПРОСАМ:
1. ТАРИФЫ НА 2012г.
2. СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ.
3. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 01.01.2012г.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
УПФР В ОНГУДАЙСКОМ РАЙОНЕ РА, С. ОНГУДАЙ, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ 120, КАБИНЕТ № 13, ТЕЛ: 22-3-45

Продается земель-
ный участок 1715 
кв.м. с трансфор-

матором 70 кв.м. на 
территории помеще-
ние (бетон) 84 кв.м. 

по адресу: с.онгудай, 
ул.Советская 198. 
тел: 89609686722, 

83884521218

СПеШите!
1. Видеокассеты VHS занимают примерно в 35 раз 

больше места, чем CD и DVD диски!
2. Качество записей на магнитных плёнках со време-

нем ухудшается в экспоненциальной зависимости.
3. Потерянное качество записей восстановить уже 

будет НЕВОЗМОЖНО!!!
4. Диски CD и DVD за счёт цифровой записи могут хра-

ниться практически вечно и без потери качества записи.
5. Звоните прямо сейчас! 8-913-691-8392
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Редакция районной газеты «Ажуда» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в связи с трагической 

гибелью Кургулова олега Леонидовича.

БУ РА «Центр молодежной политики  Республики 
Алтай» выражает искренние соболезнования  родным и 

близким Кургулова олега Леонидовича
в связи с его трагической гибелью.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ 
земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квалификаци-
онный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работ-
ником  общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,эл.почта ong_
oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Белеков Виктор Димофеевич,  адрес: 649433 Республика Алтай, Онгу-

дайский район,с. Ело,ул.ТабараЧачиякова-6,тел.89139634581
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводится со-

гласование границ:04:06:010601:105:ЗУ1, 04:06:010601:103:ЗУ1,04:06:010601:104:
ЗУ1 адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур.»Мерзялу». Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей :Общая долевая собственность  к/х «Тархату» 04:06:010601:111, 
(04:06:000000:74) Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  
101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния . Представленные требования  о проведении  согласовании границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной фор-
ме местоположении  границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному  адресу местонахождения кадастрового инженера 
в с, Онгудай в срокс15.01.2012г. по 15.02.2012г,включительно.

Место , дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка 15.02.2012г. в 10 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудайский 
район с. Ело, ул. Табара Чачиякова-6.  При проведении согласовании  местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ 
земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квалификаци-
онный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работ-
ником  общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,эл.почта ong_
oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: ЗАО «Юникон» в лице главы ЗАО Темдекова Эдуарда Акчаба-

евича ,  адрес: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район,с. Кара-Коба,ул..
Подгорная-7,тел.8-38845-23323.

Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводится согла-
сование границ:04:06:010601:102 адресный ориентир земельных участков: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур.Коргобы, ур. «Табатай», 
лог «Воробьевский» . Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
:Общая долевая собственность к/х «Тузалу» с кадастровым номером 04:06:010403:60, 
земли государственной собственности с кадастровым номером 04:06:000000:44, общая 
долевая собственностьк/х «Арчын-Туу» с кадастровым номером 04:06:01-403:238, об-
щая долевая собственность к/х «Таш» с кадастровым номером 04:06:010403:146, ПНВ 
к/х «Тузалу» с кадастровым номером 04:06:00000093, общая долевая собственность к/х 
«Корго-Бажи» с кадастровым номером 04:06:000000:96, ПНВ к/х «Корго-Бажи»с када-
стровым номером 04:06:00000095. Ознакомление  с проектом межевого плана можно  
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская  101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения . Представленные требования  о проведении  согласовании границ 
с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении  границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному  адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с, Онгудай в срокс15.01.2012г. по 15.02.2012г,включительно.

Место , дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка 15.02.2012г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудайский 
район с. Кара-Коба, ул.Подгорная. -7.  При проведении согласовании  местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий участок.

извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником 
Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с 
которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Маймин-
ский 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 согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделенного в счет земельной доли Гурина 
Степана Степановича из земель реорганизованного совхоза «Ининский»   с кадастровым 
номером 04:06:130301:66:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:307, 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сель-
ского поселения, ур. Кызыл-Одыр общей площадью 14,1га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Гурин Степан Степанович,  
связь с которым осуществляется по адресу: 649446 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Едикеева, 8 кв.2, телефон 8 38845 25347.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:307 в границах  реорганизованного совхоза 
«Ининский»   проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с  13 января 2012г по 12 
февраля 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 13 февраля 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником 
Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с 
которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Маймин-
ский 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 согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Башпа-
кова Валерия Батраковича и Семендеевой Эльвиры Ялбакпашевны из земель реорга-
низованного совхоза «Ининский»   с кадастровыми номерами 04:06:130404:73:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:295, расположенного: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. Каракая  площадью 2,7га 
пастбищ; 04:06:130404:58:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:295, 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское посе-
ление, ур. Каракая площадью 23,8га пастбищ; 04:06:130404:70:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:295, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение, ур. Салкынду-Тутугой  площадью 1,7га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Семендеева Эльвира Ялбакпа-
шевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649446 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иодро, телефон 8 9139907950.

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»   проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с  13 января 2012г по 12 
февраля 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 13 февраля 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником 
Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с 
которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Маймин-
ский 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 согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Адыше-
вой Зои Кочюковны и Адышева Николая Чундуковича из земель реорганизованного 
совхоза «Ининский»   с кадастровыми номерами 04:06:110403:14:ЗУ1 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:304, расположенного: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Ининское сельское поселение, ур. Нижний Карасу (вершина лога)  
площадью 2,0га пастбищ; 04:06:120102:51:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:304, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 

Администрация муниципального образования «Онгудайский 
район», районный Совет депутатов глубоко скорбит по поводу 
трагической гибели главы Онгудайского сельского поселения

Письменных Андрея Николаевича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Администрация муниципального образования «Онгудайский 
район», районный Совет депутатов глубоко скорбит по поводу 
трагической гибели архитектора Онгудайского сельского поселе-
ния Аржана михайловича и библиотекаря поселенче-
ской библиотеки байаны Петровны тельтековых и 
выражает соболезнование родным и близким покойных.

Администрация муниципального образования «Онгудайский 
район», районный Совет депутатов глубоко скорбит по поводу тра-
гической гибели экономиста Онгудайского сельского поселения

Кыбыевой марии Андреевны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Администрация муниципального образования «Онгудайский 
район», районный Совет депутатов глубоко скорбит по поводу 
трагической гибели водителя  Онгудайского сельского поселения

Ногина юрия Анатольевича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Трагически, в расцвете сил и энергии, незавершенных дел 
и намеченных планов оборвалась жизнь моих земляков. Онгу-
дайский район потерял одних из самых достойных людей. 

Глубоко скорблю по невосполнимой потере молодых, про-
фессиональных кадров администрации Онгудайского сельско-
го поселения и выражаю соболезнования родным и близким 

Письменных Андрея Николаевича,
тельтекова Аржана михайловича,
тельтековой байаны Петровны,
Кыбыевой марии Андреевны,
Ногина юрия Анатольевича.

Председатель Комитета госсобрания – Эл Курултай 
по образованию, молодежной политике, спорту, культуре, 

Сми и общественным объединениям В. Н. Уханов

Редакция районной газеты «Ажуда» выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким главы Онгудайского 
сельского поселения Письменных Андрея Нико-
лаевича, экономиста Онгудайского сельского поселения 
Кыбыевой марии Андреевны, архитектора Он-
гудайского сельского поселения тельтекова Аржана 
михайловича, библиотекаря Онгудайского сельского 
поселения тельтековой байаны Петровны, во-
дителя Онгудайского сельского поселения Ногина юрия 
Анатольевича в связи с их трагической гибелью.

БУ РА «Управление социальной поддержки населения 
Онгудайского района» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким покойных, в связи с постигшей утратой 
Письменных Андрея Николаевича, Кыбы-
евой марии Андреевны, тельтекова Аржа-
на михайловича, тельтековой байаны Пе-
тровны, Ногина юрия Анатольевича.

Коллектив Управления Росреестра по Республике Ал-
тай выражает глубокое соболезнование родным и близким 
Письменных Андрея Николаевича, Кыбы-
евой марии Андреевны, тельтекова Аржа-
на михайловича, тельтековой байаны Пе-
тровны, Ногина юрия Анатольевича.

в связи с их трагической гибелью.

Главы сельских поселений Онгудайского района глубоко 
скорбят по поводу трагической гибели

 Письменных Андрея Николаевича, Но-
гина юрия Анатольевича, тельтекова Ар-
жана михайловича, тельтековой байаны 
Петровны, Кыбыевой марии Андреевны 

и выражают соболезнование  родным и близким 
покойных.

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Онгудайского района глубоко скорбит и выра-
жает искреннее соболезнование всем родным по поводу тра-
гической гибели Кургулова олега Леонидовича.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
Ухановой ольги Васильевны, 
рано ушедшей из жизни из-за тяжелой болезни. Ветерана 

труда, чья трудовая деятельность  была посвящена нелегкому 
делу ветеринарного работника, стоящего на страже здоровья, 
как животных, так и человека. Вместе с ее близкими глубоко  
скорбим. Пусть светлая память о добром, отзывчивом, чест-
ном, порядочном человеке, верном друге, любящей матери 
останется в наших сердцах навсегда. 

Коллега, друг В.С.Шилыкова со своей семьей.

сельское поселение, ур. Айлагуш (выше маральника) площадью 26,2га пастбищ.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Адышева Зоя Кочюковна,  связь 

с которой осуществляется по адресу: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Иня, ул. Энергетиков, 1,телефон 8 9139907950.           Согласование проекта межевания  
земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:304 
в границах  реорганизованного совхоза «Ининский»   проводится по адресу фактическо-
го 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  13 января 2012г по 12 февраля 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 13 февраля 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

Frne r66ybvyt2 r6q6v  FktrcFylh DFcbkmtDbx 
{F<FhjDNs  njkj 8f;skf enrsg? ,e c4cn4hlb csqkfqlsv/  

Nfkfq-Ehcek cee,sc 8frfkfq?
Nfk rehxfufy 8fqsv 4p4rn4?
Nfkle ltuty 8fhаш 8ehnnf
Fknfq fk,fns,sc fvsh 8ehnfufy/
7sk ,ашnfufy xfuffy fqlf
Fknfq 8sklsr njjuj rbhuty?
Ekee 4h4r4yyb2 cjjr nsys;s
Ehcek bxbyt xfrshfg n6;thдt?
bhrbnnth 8ehnsylf eek xsrrfy/
r4r fqfc n6,byt2 r4r Ntrt ntvltrn6?
Fr fqfc n6,byt2 fr rjqjy 8fqsrne?
<fqkfufy re;s – аknfq rjhsxs bqltk6 V6hr6n/
<ti fqkfysg Ekee 8sks2
Fknfq 8thb2t 8fysg rtklb?
Fknsy 8f;s2 ,jpjuj2 fknfg? 

   Fqsk-8ehns2f 8tlbvl6 rbhlb/
cfkrsy-reqeylsq fhusvfr fnns2
cekeusy nfhnfnfy ’h ’vtqb2?
Fuашnf nbqb2lb xfhxадf адfnfy?
Fnne-xeeke f2xs ’vtqb2/
<fkf-,fhrf2f 6k6pby ,thuty?
Fknfq ’’pbyt fkrs;sy fqlадs2? 
Fqsklашnfhs2?n4h44y-neeufys2 r6yl6ktg?
Fkrsi-,sqfysy eueg c66ytlb2/
Fknfy 8f;s2f fk,fns 8eeksg?
Fhe r66ybyt2 fkrfg kf rjqjh/
Fkrs ,jqs2f? rfhe ,bkt2t 8ffy shsc?
Fvsh-’yx6? ,tr ce-rадsr r66ypth/
Fknsylsq ,ffke fknfy 8f;s2lf
Fhnf,fq? 8j,j,jq? 8fris kf 86hutqb2?
Fh,sylee fhxsylsq 8ашnfhs2 nbpbkbg?
Fknfq 8thb2t fvsh 8fnrfqs2/
reqeylfg? ekeehrfg Ekee 4h4r4y
<fpf ,ti rfnfg 8sks2 ’rtkutq?
Fknfy ,jjxsys f;shufy fhusvfr
<fpf fknfyls f;shsg rtkutq/
r6y 8fhrsylfufy 8fhаш kf 8fhsr?
Fq cehreylfufy fhe kf fvsh?
Fk,fnspsy? fr vfksy rbxttuty?
Ib,tt kt Nfkle ,fq Fknfq/
Nfquf-nf;sylf ffke f2-reine?
Nашne? ’vbk-reperne? 86p6y 8bbktr-rfnne?
Ehcek nfkfqsylf fvnfvle ,fksrne?
Эv-necne? fh;fy-renernfhke?
Neekfhsys2 ,jkpj? 8f,sc f;epsy?
Fh;fy-rensusys2 bqltk6 r6xby?
ctut csqkfg? 8ашnfhs2 r4gn4nr4q!
Fkrsi-,sqfysvls fkrfg cfkfqsy?
Fkrs ,jqs2ls fkrfg r66yptqby/
76c 8аш 8f;f? 86u6h6r fn vby?
7fhsyleuf nenehngf? 8ffrneuf fqnshngf!
Njjujysvkf?  rfqsy  ’8t2   D/c/ Ibksrjdf?   j2ljq 8ehn 


