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С 4 по 6 декабря на базе Онгу-
дайской средней школы проводился 
ежегодный конкурс педагогическо-
го мастерства «Учитель года – 2014 
года». Данный конкурс проводится 
в целях поддержки инновационного 
движения, распространения педа-
гогического опыта лучших учителей, 
внедрения новых педагогических 
технологий в систему образования, а 
также поддержки талантливых, твор-
чески работающих педагогов Онгу-
дайского района.

Участие в конкурсе приняло 8 пе-
дагогов: Очередяков Алаш Никола-
евич (Купчегеньская СОШ, Мандаев 
Эркеменди Сергеевич (Онгудайская 
СОШ), Дибакова Айжана Павловна 
(Боочинская СОШ), Тебекова Татьяна 
Михайловна (Онгудайская СОШ), Те-

Учитель года - 2014

меева Ольга Васильевна (Туектинская 
ООШ), Баданова Лариса Маратовна 
(Каракольская СОШ), Мамакова Ири-
на Борисовна (Куладинская СОШ), 
Чурпанов Шуны Алексеевич (Еловская 
СОШ). 

На протяжении трех дней педаго-
ги школ района показывали презен-
тации, проводили открытые уроки в 
Онгудайской школе, делились инно-
вациями со своими коллегами, все это 
оценивало строгое жюри.

По традиции, на закрытии кон-
курса объявил победителя Глава Он-
гудайского района Мирон Георгиевич 
Бабаев - лучшим учителем года стал 
Чурпанов Шуны Алексеевич, учитель 
ОБЖ Еловской средней школы. По-
здравляя победителя, Мирон Георги-
евич сказал: «От всей души поздрав-

Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с одним из 
главных государственных 
праздников нашей страны 

- Днем Конституции 
Российской Федерации!

Конституция во все времена 
была олицетворением развитой 
государственности, граждан-
ственности, демократических 
прав и свобод человека. Консти-
туция отражает весь опыт и до-
стижения России, накопленные за 
многие столе тия истории, опре-
деляет стратегию дальнейшего 
развития страны.

Суть власти любого уровня: 
работать для народа, превыше 
всего ставить интересы людей. 
Наша задача - добиваться, что-
бы принципы демократии и спра-
ведливости стали нормой жизни, 
чтобы каждый житель Онгу-
дайского района, как гражданин 
России, всегда ощущал надежную 
защиту Закона, чтобы каждая се-
мья была социально защищенной.

Мы уверены, что наша со-
вместная созидательная работа 
позволит реализовать провоз-
глашенные в Конституции пра-
ва и свободы каждого человека 
- гражданина великой России!

Искренне желаем вам мира и 
благополучия, оптимизма, сча-
стья и успехов в добрых делах на 
благо нашего района, Республики 
Алтай и России!

М.Г. БаБаев, 
Глава Онгудайского района, 

Э.М. ТеКенОв, Председатель 
Совета депутатов района

ляю призеров, всех участников кон-
курса, жюри, желаю им дальнейшего 
развития в педагогической деятельно-
сти. Этот конкурс прежде всего служит 
толчком для повышения мастерства, 
а повышение мастерства – это повы-
шение качества образования. Хочется 
отметить, что несмотря на то, что в 
следующем году бюджет республики 
будет несколько напряженный, де-
путаты Государственного собрания 
Республики Алтай и депутаты района 
предусмотрели суммы на реконструк-
цию Еловской и Ининской средних 
школ, примерно около 9 миллионов 
рублей. Всегда приятно видеть, что 
те суммы, которые мы вкладываем в 
развитие системы образования воз-
вращаются к нам в виде побед в кон-
курсах на различных уровнях!».

Конкурс «Учитель года» у нас в 
районе проводится с 1992 года, за это 
время более 200 педагогов приняло 
участие в этом конкурсе. Победители 
конкурса представляют наш район на 
Республиканском конкурсе в Горно-
Алтайске, а победители республикан-
ского этапа представляют наш регион 
на федеральном уровне в Москве. 
Наш район поистине гордится такими 
педагогами как Татьяна Семеновна 
Пяткова, Наталья Валентиновна Еди-
кеева, Анна Васильевна Сарина, Вера 
Михайловна Попова. За всю историю 
Российского конкурса «Учитель года» 
только учителя нашего района респу-
блики дважды покоряли Москву, в 
1993 и 2013 году.  

В.ТОНГУРОВ 
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Чуйозы - новое село нашего района
Правительство Российской Федерации приняло постановление № 

1111 «О присвоении наименования географическому объекту в Респу-
блике Алтай». На основании предложения Государственного Собрания 
селу, образованному в Онгудайском районе, присвоено наименование 
Чуйозы.

1 февраля 2013 года по предложению жителей вновь образованного 
населенного пункта с одобрения Ининского сельского совета депутатов 
и совета депутатов Онгудайского района Госсобрание приняло постанов-
ление о присвоении новому селу наименования Чуйозы. Все необходи-
мые обосновывающие документы были направлены в правительство 
России и в Федеральное агентство геодезии и картографии.

Глава Республики Алтай Александр Бердников положительно оценил 
появление на карте Республики Алтай нового села: «Во многих регионах 
Российской Федерации идет сокращение населенных пунктов, а мы соз-
даем новые. Хорошим путем идем».

Чечен Епишкин победитель  конкурса 
«Молодая Сибирь»

В начале декабря в Красноярске открылась Межрегиональная моло-
дежная выставка изобразительного искусства «Молодая Сибирь». В мас-
штабной экспозиции представлены работы более 200 молодых худож-
ников со всех регионов Сибирского федерального округа, в том числе 
и работы студентов отделения «Декоративно-прикладное творчество» 
Колледжа культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина.

В преддверии выставки был проведен конкурс художественных про-
изведений, в котором приняли участие наши ребята под руководством 
Заслуженного художника РФ, преподавателя колледжа Амыра Укачина. 
Отбор прошли работы пяти студентов из семи: Айдынай Бедюровой, Эке-
мель Бориной и Сергея Тыдынова в номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство», а также, нашего земляка Чечена Епишкина в номинации 
«Графический дизайн» и Екатерины Напалковой в номинации «Станко-
вая живопись». 

По результатам конкурса большого успеха добился Чечен Епишкин. С 
плакатом «Не попадись на крючок!», агитирующим против наркомании, 
он стал победителем в номинации «Графический дизайн». Особенно 
важен этот успех для нашего земляка и республики в целом, учитывая 
большую конкуренцию в данной номинации: за победу боролись из-
вестные молодые дизайнеры со всего Сибирского региона. Чечен стал 
первым дизайнером из Республики Алтай, завоевавшим звание Лауреа-
та этого престижного конкурса. Мы поздравляем его с успехом и желаем 
ему дальнейших успехов и творческого созидания.

Спортивные успехи
01 декабря 2013 года в спортивном зале республиканской гимназии 

им. В.К.Плакаса состоялось открытое Первенство по стрельбе из лука 
на призы гимназии. В нем приняли участие: учащиеся республиканской 
гимназии и воспитанники ДЮСШ им. Н.В. Кулачева, ученики Нижне Тал-
динской средней школы.

Соревнования проходили по двум категориям: «начинающие» - 12м. 
(юноши и девушки) и юноши и девушки – 18 м.

В итоге места распределились следующим образом:
Начинающие -12м. (девушки):
1-е место Енчинова Торкчы - Нижне Талдинская СОШ
2-е место Меркитова Айару Нижне Талдинская СОШ
3-е место Белекова Айсана Нижне Талдинская СОШ
Юноши - 18м.
1-е место Кохоев Экпин - Нижне Талдинская СОШ
2-е место Калкин Эзлик - Нижне Талдинская СОШ
3-е место Ыжиков Эркетен Нижне Талдинская СОШ
По итогам двух квалификационных раундов, согласно нормативам 

присвоения спортивных званий и разрядов ЕВСК по стрельбе из лука Рос-
сийской федерации результаты наших лучников выглядят так:

Енчинова Торкочы (12м.) - 1 юношеский разряд 
Кохоев Экпин (18м) - 3 взрослый разряд 
Калкин Эзлик (18м) - 3 юношеский разряд

Восемь ребят из Республики Алтай поедут на 
Кремлевскую елку

26 декабря в Москве в Государственном Кремлевском Дворце состо-
ится общероссийское новогоднее представление – Кремлевская елка. 
Это будет 13-е по счету представление, в котором примет участие около 
5 тыс. детей со всей России. В новогоднем празднике традиционно при-
мет участие и делегация из Горного Алтая. Как сообщает пресс-служба 
Министерства образования, науки и молодежной политики РА, в состав 
делегации вошли восемь ребят из Усть-Канского, Усть-Коксинского, Он-
гудайского, Чойского, Чемальского районов и столицы региона – города 
Горно-Алтайска.

Обладателями счастливого билета стали те, кто на протяжении учеб-
ного процесса стабильно показывает хорошие результаты, активно уча-
ствует во всех школьных, культурных, спортивных состязаниях, предмет-
ных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях.

соб.инф.

Н О В О С Т И

Сильные духом

Быйан болзын, Буланат!

Эрте таҥда, анчада ла јайгыда, 
бозуларды кыйгы-кышкыда айда-
ган узун сынду кыс баланы бистиҥ 
јурттыста јаантайын кӧрӧриҥ. Ол 
бистиҥ Буланат, кӧп балдарга дезе, 
Буланат эје.

Јаштаҥ ла ала кенек те болзо, Була-
нат јурт ичинде тоомјылу ла јаркынду 
кижи.

Баланы кичиниктеҥ ала иштеҥкей, 
аайлу-башту болзын деп,  ӱреткен улус 
энези ле карган энези. Буланат  айыл-
јуртында  сӱреен керектӱ – мал-ажын 
кичеер, маала ижине болужар, суу 

В  начале  декабря  во всех  ре-
гионах России проходит традицион-
ная Всероссийская декада инвали-
дов, приуроченная к Международ-
ному Дню Инвалидов, отмечаемая 
во все мирем 3 декабря, утверж-
денная  Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1992 году.  

Ежегодно в ее рамках проходит 
масса мероприятий, направленных 
на привлечение внимания обще-
ства к проблемам людей с ограни-
ченными возможностями, защите 
их достоинства, прав и благополу-
чия, поддержать полноценное уча-
стие в политической, социальной, 
экономической и культурной жиз-
ни.

В Онгудайском районе в рамках 
Декады с 1 по 10 декабря также про-
шел  ряд мероприятий. Это творче-
ская выставка «Мир,  сотворённый 
нами», круглый стол по вопросам и 
проблемам инвалидов. 

Заключительным и обобщающим  
мероприятием  стала 6-ая ежегодная 
Спартакиада для людей с ограничен-
ными возможностями «Сильные ду-
хом», в рамках Декады инвалидов, 
которая прошла в спортивно-оздоро-
вительном зале села Онгудай. 

В Спартакиаде активное участие 
приняло 52 участника из всех посе-
лений района в 9 командах.  Коман-
ды участников были поделены на 
взрослые и детские.  По словам  ор-
ганизаторов, наибольшим количе-
ством участников отличились пред-
ставители Онгудайской, Теньгинский 
и Шашикманской команд. 

Спортсмены в этот день показа-
ли меткость в дартсе и стрельбе из 
пневматической винтовки, вирту-
озность во вращении обручами и 
владение скакалкой, силу воли при 
прыжках в длину с места и эстафете.  

При этом во всех видах состяза-
ний участвовали как мужчины, так и 
женщины. 

По окончании спортивного ме-
роприятия всех участников и гостей 
мероприятия ждал праздничный 
концерт, подаренный работниками 
культуры района, на котором были 
подведены итоги Спартакиады. 

По итогам соревнований первое 
место в общекомандном зачете за-
няла сборная команда Шашикман-
ского сельского поселения, на вто-
ром - Еловское сельское поселения, 
и на почетном третьем - команда 
Онгудайского сельского поселения.  

Все представители детских команд 
отмечены грамотами за участие и 
поощрительными призами. 

Редакцией районной газеты 
«Ажуда» также были подведены 
итоги традиционного ежегодного 
конкурса,  проводимого редакцией 
на призы  индивидуального пред-
принимателя В.С. Темдекова  под 
названием «Не смотря ни на что!» и 
«С любовью в сердце...».  Так, пер-
вое место заняла К.Е. Амыева (Ело), 
второе А.Б. Ширин-Оол, третье Л.Г. 
Кергилова (Озерное) и четвертое 
К.А. Какашева (Иня), все победите-
ли конкурса в этот день были отме-
чены дипломами и  подарочными 
сертификатами.

Организаторы мероприятий БУ 
РА «Управление  социальной под-
держки населения Онгудайского 
района»  благодарит всех участни-
ков, которые приняли участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках 
Декады, Администрацию МО «Он-
гудайский район», глав сельских по-
селений района,  социальных работ-
ников  и сотрудников культуры за их 
неравнодушие, участие и отзывчи-
вость.

Т. ЕГОРОВА

в рамках декады

20 декабря заканчивается подписка 
на I полугодие  2014 г. 

районной газеты «АЖУДА».
Стоимость подписки на полугодие (6 мес.) 

составляет 296 руб. 76 коп., 
1 мес. - 49 руб. 46 коп.
Индекс издания 50388.

Для оформления подписки вам необходимо 
обратиться в почтовое отделение либо к почтальонам.
Только со страниц родной газеты можно узнать о событиях, 

которые происходят в районе  и республике, о людях, которые 
живут и трудятся рядом с нами, об услугах, рекламе, продажах на 

территории района.
Среди подписчиков газеты в январе 2014 

состоится розыгрыш призов.

экелер, айыл-ичин ару-чектеер. Була-
нат кожоҥдор  угарын, бијелеерин, 
јуранарын сӱӱйт, амыраар байзыҥда 
ӧткӱрилип турган эҥирлерге јаантайын 
келет.

Је эҥ јакшы кылыгы - балдарга кару 
болгоны. «Миллион тӧрӧгӧндӧри» ор-
тодо бала чыкса ла, Буланат ондо, кан-
ча јылдарга бала алышка ол «профес-
сиональный няня» болуп калган. Бу 
бичимелдиҥ авторыныҥ тӧрт балазын 
ончозын алышкан ла кӧрӱшкен, эмди 
келип, олордыҥ балдарын тудужып 
јат. 

Буланатка баланы артыргызып са-
лала, кижи чӱрче ле баратан јерине ба-
рып келериҥ. Бӱдӱмjи ого јаан болгон.

Буланат баланы колго алып ла 
ийзе, уйуктадып ийер, оноҥ бойы 
јанына бала ойгонгончо отурар.

Билбей калала, баланы адылып, 
сабап ийзеҥ, Буланаттаҥ јакшы са-
кыба, бойыҥды арай ла сокпой, јара 
арбадып аларыҥ. Божобой турган 
ӧйдӧ, бала алар кижи јок болгондо, 
«Ты-ы-й, Буланат келген болзо» - деп, 
сананарыҥ. А Буланат келзе ле, ойын, 
кокыр-каткы, канай ла аҥдыжып, ко-
кырлап, чайлап кожо отурарыҥ, кезик-
те музыка ойнодоло, кожо бијелеп те 
алзаҥ јакшы.Тӧрт баламды эјезиндий 
карузып, алыжып јӱрген кӧӧркийге 
јаан быйанду јӱредим. Эмди де  бал-
дарамды ончозын сурулап, «калак, 
јылу кийинзин деп айткар» - деген 
јакылта меге берип јат.

Буланат – ол Алтайыстыҥ јараш 
чечеги, кемнеҥ де, нени де сурабай, 
тегин ле салкынга јайканып, јӱк бар 
болгоныла бисти сӱӱндирет.  Бистиҥ  
Буланатка бис база сӱӱнедибис , акту 
јӱректеҥ быйаныс айдадыс. Азырап 
салган энезине јеҥил эмес болгон 
эмей, је ол коомой кижи чыдатпаган, 
бойыныҥ кӱӱнзегиле, јалакайыла ол 
кезик кадык улустаҥ артык. Кижиниҥ 
јаражы – оныҥ ичинде, ак санаазын-
да, ару кӱӱнинде. Буланат деп кыс  
Алтайыстыҥ чечегиндий ару ла јараш. 
Бис Буланатка ла энезине су-кадык, 
амыр-энчӱ, јарык кӱӱн-санаа, быйаны-
сты айдып јадыбыс!

К.Е. АМыЕВА, Јоло јурт.

Кÿÿндулÿ кычыраачылар, бис слерди Кенек улустыҥ айлыгына учурлай öткöн конкурс-
маргаанныҥ jеҥÿчиниҥ Клара езеевна амыеваныҥ бичимелиле таныштырадыс.

Буланат (сол jанында) Эл музейде
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Бис эмезес, кем? не взирая на возраст

КЕЕНДИКТИҤ АЖУзыНДА

ТЕМ АлыНГАДый JИИТТЕР

Јаҥар айдыҥ јетинчи 
кӱнинде Ийин јурттыҥ амыраар 
байзыҥында јирме јылга ады-чу-
узы чыккан «Ийин» ӧмӧликтиҥ 
јирме јылдыгына учурлай байрам 
ӧткӧн. 

Бу ӧмӧлик 1993 јылда кӱчӱрген 
айда тӧзӧлгӧн. Ӧмӧликти баш-
тап ла тӧзӧгӧн кижи јиит кожоҥчы 
Алла Кастаковна Терешева, ого 
јаан јӧмӧлтӧзин јетирген кижи РФ-
ныҥ ат-нерелӱ ишчизи Зоя Серге-
евна Мундусова, ол јылдарда Зоя 
Сергеевна Ийин јурттыҥ амыраар 
байзыҥыныҥ башкараачызы болуп 
ишеген. Бу ӧмӧликтиҥ баштапкы 
туружаачылары Алефтина Абаше-
ва, Людмила Яимова, Людмила Ты-
сова, Светлана Купесова, Јажынай 
Мендешева ла ак-јарыктаҥ чечектӱ 
Алтайына јана берген эјелер Зоя 
Черноева, Раиса Башпакова, Юля 
Едикеева киргендер. Ӧмӧликтиҥ 
баштапкы кӧгӱс  јаҥарын  Алла Ка-
стаковна  бу ла јуртта јадып турган 
јаан јашту эјебиске, Каспак Аксю-
шевага барып, диктофонго бичип 
экелген болгон. Кийнинде бу ла ки-
жиле кожо «Ийин» ӧмӧлик Кӧк-Суу 
Оозы аймакта ӧткӧн конкурска да 
туружып барып келгендер. Кажы ла 
јурттаҥ јаҥар кожоҥдорды јууп, би-
чип, алтай албатыбыстыҥ тӱӱкилик 
кожоҥдорын ӧҥжидип баштагандар. 
Тургуза ӧйдӧ бу ӧмӧлик аймак ичин-
де эҥ ле сӱрлӱ алтай јаҥарларды апа-
рып, ӧҥжидип јаткан ӧмӧлик болот. 
Онойдо ок булардыҥ  кожоҥдорына 
јаҥыс ла јаҥар кожоҥдор ки-
рип турган эмес, орус албатыныҥ 
кожоҥдорын база кожоҥдогылайт. 
Алла Кастаковнаныҥ кийнинеҥ 1994 
јылдаҥ ала бу ӧмӧликти эрчимдӱ 
башкарып келген кижи, Алтай 
республиканыҥ культуразыныҥ  ат-
нерелӱ ишчизи, Абашева Алефтина 
Ивановна. Эмдиги ӧйгӧ јетире «Ийин» 

Быјылгы јылдыҥ ӧткӧн кӱчӱрген айыныҥ 
сегизинчи кӱнинде  бистиҥ јерлежис Кокулев 
Эркей Николаевич черӱчил молјузын бӱдӱрип, 
јер Алтайына, тӧрӧл јурттына јанып келди. 

Эркей Оҥдой аймактыҥ Алтыгы-Талду 
јурттында  чыккан-ӧскӧн. Адазы Кокулев Нико-
лай Яжинаевич ле энези Светлана Тапасовна.  
Эркей Горно-Алтайск каланыҥ В.К. Плакастыҥ 
адыла адалган Республиканский гимназияны 
божодып, Г-АГУ-да  экономический факуль-
тетте ӱренген. 2012 јылдыҥ кӱчӱрген айында  
бойыныҥ кӱӱниле черӱге аткарылган. Черӱчил 
молјузын бӱдӱрген јери Приморский крайдыҥ 
Уссурийск калазы. Мында одыру тартатан авто-
мобильный ротада, материально-технический 
эдимдерле јеткилдеер батальондо службазы 
ӧткӧн. Бу ротада јарым јыл ӱренип, старшина 

ӧмӧлик аймактыҥ , јурттыныҥ адын 
бийик аппарып, Республикалык «Эл-
Ойын» байрамныҥ «јаҥар кожоҥло» 
номинациязыныҥ јаантайын јеҥӱ-
чилдери болот. Тургуза ӧйдӧ бу 
ӧмӧликке он туружаачы кирет. Аба-
шева Алефтина Ивановна - башкара-
ачызы,  Черноева Лидия Берденов-
на, Суркашева Нина Кӱндӱлеевна, 
Едикеева Наталья Валентиновна, 
Башпакова Лидия Ивановна, Менде-
шева Анастасия Ивановна, Яманова 
Лина Алексеевна, Торломоева Алеф-
тина Иркитовна, Санина Кристина 
Алексеевна, Садакова Ольга Боку-
новна. Онойдо ок быјылгы јылда 
бу ӧмӧликке кирген јиит кыс, Асель 
Урматова, кӧрӧӧчилерин база кеен 
ӱниле «бактырат». 

«Ийин» ӧмӧликтиҥ туружаачы-
ларын Республика Алтайдыҥ  Эл-
Курултайыныҥ спикери И.И.Белеков, 

Ӧзӧгистеҥ чыккан јаҥарыс

Эл-Курултайдыҥ депутады В.Н. 
Уханов, Оҥдой аймактыҥ Культура, 
спорт, туризмниҥ јааны Р.К. Малчи-
ев, Балдардыҥ кеендигиниҥ баш-
караачызы К.Ф. Малчиев, Кӱпчеген 
јурт јеезениҥ јааны В.П. Мандаев 
ле аймактыҥ эмчилигиниҥ јааны 
В.В. Убайчин уткуулду сӧстӧрин 
айдып, сыйларын табыштырды-
лар. Эл-Курултайдыҥ предсе-
датели Иван Итулович «Ийин» 
ӧмӧликти бу байрамыла уткып, Ал-
тай Республиканыҥ јааныныҥ А.В. 
Бердниковтыҥ чыгарган јакарузын 
јарлады, мында бу ӧмӧликтиҥ ту-
ружаачызына, 39 јылга чыгара 
Ийин јурттыҥ орто ӱредӱлӱ шко-
лында алтай тил ле литератураныҥ 
ӱредӱчизи болуп иштеп келген Ната-
лья Валентиновна Едикееваны Алтай 
Республиканыҥ ат-нерелӱ ӱредӱчизи 
деп ат-нереле адаганы  јаҥыс ла На-

деп звание алган. Эркейдиҥ эне-адазы черӱде 
уулы бойыныҥ тӧп кылык-јаҥыла, јалтанбазы 
учун, јакшы черӱчил молјузын бӱдӱргениле, ӧскӧ 
солдаттарга тем болгоны учун кӱндӱлӱ самарала 
кайралдаткандар. Эркей бир јыл черӱчил кере-
гин бӱдӱрип, айыл-јурттына јанып келген. Ол 
јуучыл јолы керегинде мынайда куучындайт: 
«Баштапкы ӧйдӧ ӧскӧ јерде, ӧскӧ албаты  орто-
до јӱрерге эмеш кӱч болгон.  Је бу маҥзаарыш 
јуучылдыҥ бӱдӱретен ээжилери ортодо кай-
ылып калбай. Ончо ок солдаттарла кожо эрте 
таҥла туруп, стройго чыгарыҥ, зарядка эдип, 
ыраагына јӱгӱрериҥ, су-кадыгыҥ тыҥыдар этире 
эдилген «буудактарлу» јерлерди ӧдӧриҥ. Оныҥ 
да учун келер ӧйдиҥ јуучылдарына айдарга тур-
ганым: јаш јӱрӱмерди аракы, таҥкы, наркотикле 
ӱребей, спортло су-кадыгарды тыҥыдыгар. Ол 
слерге јаҥыс ла черӱге келзегер эмес, онойдо ок 
јӱрӱмерге јаан тузалу болор. Сӱӱндирип турган 
неме - ол алтай уулдардыҥ кӱрешле, самболо 
јилбиркеп тургандары. Онойдо ок, байла, ол 
бистиҥ каныста болбой, алтай уулдар чыдамкай,  
анаарла кӧп куучынданбас, тӧп кылык-јаҥду. 
Мактанып турган деп бододоор, је алтай уулдар 
черӱниҥ кӧп уур-кӱчтерин једимдӱ ӧдӱп кел-
гилейт. Калганчыда айдарга турганым черӱчил 
молјузын бӱдӱрерге кӱӱнзебей турган уулдарга, 
черӱниҥ јӱрӱми, таскамалы ол слерге јӱрӱмерге 
јаан керектӱ болор. Черӱ уул балдардаҥ эр 
кижиниҥ тӧп кылык-јаҥын таскадып јат деп ай-
дарга јарар. Черӱчил јолымды ӧдӱп турарым-
да, айлымда мениҥ  эш-нӧкӧрим Сухра ла эки 
балам сакыган. Бу улусты сананып, баштап ла 
јаныксап та турган ӧйлӧр болгон эмей, је эмди 
черӱниҥ ээжилери  меге јӱрӱмди ӧскӧ «кӧслӧ» 
кӧрӧргӧ, чокым кӧрӱм-шӱӱлтелӱ јӱрерге јаан бо-
лужын јетирген. Мынаҥ ары јакшы иш-тош таба-
рына да јаан болужын јетирер. Оныҥ учун јиит 
уулдарга база такып айдарга турганым: бойоор-
ло кураа уулдарла, бойоордыҥ ӧйӧрдӧ черӱчил 
молјугарды бӱдӱригер. Тӧрӧлисти бис корула-
базас, кем корулаар?»

Мындый јалтанбас, ӧктӧм  уулдар ӧскӱрип - 
чыдаткан ончо эне-адаларга јаан быйанысты 
айдып турубыс.    

Ч.КУБАшЕВА   

7-8 ноября в Онгудае прошел Республи-
канский турнир по волейболу среди ветеранов 
спорта, посвященный Году спорта в Республике 
Алтай. Организатором данного турнира высту-
пил отдел культуры, спорта и туризма админи-
страции МО «Онгудайский район». Участие в 
турнире приняло 7 команд: Майма, Онгудай, 
сборная Усть-Канского района, Теньга, Онгудай 
(ветераны МВД), Иня, Купчегень. 

После двух дней волейбольных баталий 
первое место заняла команда Усть-Канского 
района, второе место у ветеранов из Теньги, тре-
тье место заняли майминцы, четвертыми стали 
Онгудайцы.

Как отметили организаторы соревнований, 
они не ожидали увидеть столь много команд на 
первом турнире, но как выяснилось, любители 
волейбола среди старшего поколения есть во 
всех районах Республики, и они с удовольствием 
принимают участие в подобных мероприятиях.

талья Валентиновнага эмес, оной-
до ок Ийин јурттыҥ албаты-јонына 
јаан сӱӱнчи болды. Онойдо ок Иван 
Итулович бу ӧмӧликти тӧзӧгӧн 
улустарга јаан алкыжын айдып, 
«Слердиҥ эткен ижигер, јаҥарлап 
чӧйгӧн јаҥараар бу отурган јаш 
ӱйеге бойыныҥ тилин, тӱӱкизин ка-
чан да ундыбазын деп, ууланган 
ӱредӱ болуп јат. Алтай албатыныҥ 
ийдези – јаҥар кожоҥында. Оныҥ 
да учун јаҥар кожоҥдорды мынаҥ 
да ары улалтып, ӧҥжидер керек. 
Јаҥар кожоҥ албатыныҥ ӧзӧгинеҥ 
чыккан сӧстӧри» - деп, куучынын 
божотты. Онойдо ок ол бу јууктарда 
чыккан «Кадын мениҥ талайым» 
деп бичигин  ӧмӧликке сыйлады. 
Уткуулду сӧстӧрдиҥ кийнинеҥ Ки-
чинек Ийинниҥ культишчилери, 
Јодро јурттыҥ «Јодро» ӧмӧлиги, 
Ӧлӧтӱ, Шашыкман јурттардыҥ 

амыраар байзыҥыныҥ ишчиле-
ри «Ийин» ӧмӧликке уткуулду 
сӧстӧрин айдып, кокыр-каткылу 
сценка ойындарын кӧргӱстилер. 
Мында Шашыкман јурттыҥ куль-
тишчилери Л.В. Кокышевтиҥ «Ари-
на» деп романынаҥ алынган бир 
кыскачак ӱзӱкти кӧргӱскендер. Ки-
чинек Ийинниҥ туружаачылары 
«Каракайдыҥ черӱнеҥ јанганы» 
деген туујынаҥ алынган ӱзӱкти ко-
кыр-каткылу этире ойнодылар. 
Оҥдой аймактыҥ бијеечи «Урсул» 
ӧмӧлик база бир канча бијеелерин 
кӧрӧӧчилерге сыйладылар. Је бу 
байрам - ойында эҥ ле сӱрлӱзи, эҥ 
ле коо ӱндӱзи, байла, бистиҥ эје-
јеҥелеристиҥ, «Ийин» ӧмӧликтиҥ 
туружаачыларыныҥ коо ӱндери 
эмей. Олордыҥ чӧйгӧн јаҥарын 
уксаҥ, санаа-кӧксиҥ кӧдӱрилер, 
ӧзӧк-буурыҥды токынадар. Јаҥар 
кожоҥныҥ јайымыла јебрен 
Алтайыҥга баргандыйыҥ. Мынайып 
јаан байрамыс орой эҥирде тӱгенип, 
айылчыларын ӱйдежип салдылар. 
Учурал болуп келижерде, «Ийин» 
ӧмӧликтиҥ туружаачыларын бу 
ӧткӧн байрамыла уткып, олордыҥ 
јеткен једимдерин баалап, тооп, 
мынаҥ да ары бийик-бийик јеҥӱлер 
кӱӱнзейдис. 

Бу байрамды ӧткӱрерге болушкан 
Ийин јурт јеезениҥ албаты-јонына, 
алдынаҥ аргачыларын, Ийин јурттыҥ 
Эпшилериниҥ, Ветерандардыҥ 
кӱреезин, јурт администрацияныҥ, 
орто ӱредӱлӱ школдыҥ, балдардыҥ 
интернадыныҥ, муниципал 
тӧзӧмӧлдиҥ, баштапкы номерлӱ от 
ӧчӱрер бӧлӱктиҥ ишчилерин ле оо-
гош болчомдордыҥ садыныҥ туружа-
ачыларына Ийин јурт јеезениҥ јааны 
Марат Михайлович Чийбунов јаан 
быйанын јетирет.

 
Ч. КУБАшЕВА

Год спорта

На площадке ветераны спорта еще раз дока-
зали, что, несмотря на свой возраст, они полны 
сил и энергии, а спортивного азарта им не за-
нимать. После награждения участники команд 
поблагодарили организаторов и спонсоров тур-
нира, а также пообещали принять участие на 
аналогичном соревновании в следующем году.

Главный специалист по спорту в Онгудай-
ском районе Сюмер Николаевич Яманов вы-
разил благодарность спонсорам турнира, это 
частные предприниматели: Аргоков Вячеслав (с. 
Шебалино), Чичияков Батыр (с. Ело), Трифанов 
Вячеслав (с. Теньга), Александров Виктор (с. Он-
гудай), Адаров Александр (с. Онгудай), Унуков 
Александр (с. Онгудай), кроме них С.Н. Яманов 
отметил специалиста по работе с молодежью 
районной администрации Анжелику Валерьев-
ну Хабарову. 

В.ТОНГУРОВ
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сЛУЖБа Занятости инФормирУет

Покупая пиротехнические изде-
лия (фейерверки, бенгальские огни, 
хлопушки), следует обратить внима-
ние на упаковку, где должно быть 
указано следующее: изготовитель, 
его адрес, телефон, штрих-код, под-
робная инструкция на русском языке, 
для какого возраста предназначено 
изделие, место использования (по-
мещение, открытое место и т.д.), срок 
годности изделия, способ утилиза-
ции, а также - знак того, что изделие 
сертифицировано (значок РОСТЕСТА 
и код, например, ЦЦ02, ЦЦ07, ЦЦ06). 
Пиротехнические изделия покупайте 
только в местах официальной про-
дажи. Не покупайте пиротехнические 
изделия в нерегламентированных 
для этих целей местах (это могут 
быть рынки, киоски и иные торговые 
точки) или у «знакомых», поскольку 
скорее всего приобретете не серти-
фицированное или нелегальное из-
делие. При покупке пиротехнических 
изделий обратите внимание на упа-
ковку, на ней должны отсутствовать 
увлажненные места, разрывы.

Информируем Вас о том, что  Феде-
ральным законом от 23 февраля 2013 
г. № 11-Фз «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу квоти-
рования рабочих мест для инвалидов» 
(далее – Федеральный закон), вступив-
шим в силу 8 марта 2013 года, внесены 
изменения в следующие законодатель-
ные акты:

- Закон Российской Федерации от 19 
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»;

- Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

- Федеральный закон от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

Изменения, внесенные в статью 25 
Закона Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Феде-
рации», дополняют норму, предусма-
тривающую обязанность работодателя 
представлять информацию органам 
службы занятости населения о наличии 
вакантных рабочих мест (должностей), 
выполнении квоты для приема на ра-
боту инвалидов, требованием о вклю-
чении в состав данной информации 
сведений о созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства ин-
валидов в соответствии с  установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нор-
мативных актах, содержащих сведения о 
данных рабочих местах.

Пункт 1 статьи 24 Федерального за-
кона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» предусма-
тривает обязанность по созданию или 
выделению рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов. Внесенная Феде-
ральным законом поправка предусма-
тривает также обязанность работодате-
ля принимать локальные нормативные 
акты, содержащие сведения о данных 
рабочих местах.

меры пожарной безопасности 

при обращении с пиротехническими устройствами

нет дискриминации!

внимание раБотодателеЙ! Квотирование раБочиХ меСт для инвалидов 

Пиротехнические изделия хра-
ните в сухом месте, в оригинальной 
упаковке. Запрещено хранить пиро-
технические изделия во влажном или 
в очень сухом помещении с высокой 
температурой воздуха (более 30°С) 
вблизи от легковоспламеняющихся 
предметов и веществ, а так же вбли-
зи обогревательных приборов. Не 
храните пиротехнические изделия 
возле горючих и легко воспламеня-
емых материалов. Храните пиротех-
нические изделия в не доступных 
для детей местах. В холодное время 
года пиротехнические изделия жела-
тельно хранить в отапливаемом по-
мещении, в противном случае из-за 
перепадов температуры пиротехни-
ческие изделия могут отсыреть. От-
сыревшие пиротехнические изделия 
категорически запрещается сушить 
на отопительных приборах (батареи 
отопления, рефлектора, бытовые 
обогреватели и т.п.) и используя на-
гревательные приборы (строитель-
ные и бытовые фены, паяльные лам-
пы и т.п.). 

1.  Нельзя использовать пиротех-
нические изделия лицам моложе 18 
лет без присутствия взрослых.

2.  При использовании необходи-
мо внимательно прочитать инструк-
цию и точно выполнять ее требова-
ния.

3. Необходимо убедиться, что 
срок годности не истек. После трех 
лет хранения пиротехническая про-
дукция может стать смертельно опас-
ной,

4. Изделия с дефектами, вмятина-
ми, подмокшие, с налетом серого или 
черного цвета могут быть опасными 
(возможно внезапное загорание).

5. Запрещается вскрывать пиро-
технические ракеты. 

6. Пиротехнические изделия 
нельзя хранить вне упаковки, в кото-
рой они были проданы. Совершенно 
недопустимо носить их в кармане, не 
возите в автомобиле.

7. Запрещается пользоваться пи-
ротехническими изделиями дома, 
запускать фейерверки с балконов.

8. Запальный шнур должен быть 
не меньше 20 мм.

9. К любому пиротехническому 
изделию нельзя подходить раньше 
чем через 2 мин. после окончания 
его работы.

10. Запрещается уничтожать не-
пригодные изделия в костре. Для ути-
лизации пиротехнической продукции 
необходимо залить ее водой на 24 
часа и только после этого выбросить 
вместе с обычным мусором.

По вопросам устройства печно-
го отопления и соблюдения первич-
ных мер пожарной безопасности, 
прошу обращаться в рабочее вре-
мя в ОнД по Онгудайскому району 
УнД ГУ МЧС России по Республике 
алтай по адресу: с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 70, тел. (38845) 21277.

Главный государственный 
инспектор Онгудайского района 

по пожарному надзору 
М.М. Демьянов

14 июля 2013 г. вступил в силу Феде-
ральный закон № 162 «О внесении изме-
нений в закон РФ «О занятости населения 
в РФ» и отдельные законодательные акты 
РФ».

С принятием этого Закона были внесе-
ны некоторые изменения в понятие адми-
нистративно наказуемой дискриминации, 
закрепленное в ст. 5.62 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, теперь 
административные санкция установлены 
также за дискриминацию (то есть за нару-
шение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина) по признакам цве-
та кожи и непринадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо соци-
альным группам. Ранее административная 
ответственность была установлена только 
за дискриминацию по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям или каким-
либо социальным группам.

Лица, виновные в дискриминации, 
могут быть привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафа в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч рублей 
(для граждан) и от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей (для юридических лиц). Если 
дискриминационные действия были со-
вершены лицом с использованием своего 
служебного положения, то возможно при-
влечение виновного к уголовной ответ-
ственности по ст. 136 Уголовного кодекса 
РФ (предусмотрено наказание вплоть до 5 
лет лишения свободы).

Кроме того, был существенно допол-
нен Закон «О занятости населения в РФ». 
Теперь в нем прямо указано на недопу-
стимость распространения информации о 
свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведения, о ка-
ком бы то ни было прямом или косвенном 
ограничении прав или об установлении 
прямых или косвенных преимуществ в за-
висимости от пола, расы, цвета кожи, наци-
ональности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности или непринад-
лежности к общественным объединениям 
или каким-либо социальным группам, а 
также других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работников, за ис-
ключением случаев, в которых право или 
обязанность устанавливать такие ограни-

Статья 5.42 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, устанавли-
вающая санкции за нарушение прав 
инвалидов в области трудоустройства и 
занятости, предусматривает наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей. Внесенные поправки 
предусматривают повышение размера 
штрафа - от пяти до десяти тысяч рублей 
не только за отказ в приеме на работу 
инвалида, но и  за неисполнение работо-
дателем обязанности по созданию или 
выделению  рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в счет установлен-
ной квоты

Установление квоты приема на ра-
боту инвалидов регулируется Федераль-
ным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». В соответствии со ста-
тьей 21 этого закона, для организаций, 
численность работников которых состав-
ляет более 100 человек, законодатель-

ством субъекта Российской Федерации 
устанавливается квота для приема на 
работу инвалидов в процентах к средне-
списочной численности работников (но 
не менее 2 и не более 4 процентов). 

Организациям, численность работ-
ников которых составляет более 100 
человек, согласно закону  Республики 
Алтай от 03.12.2010 г. № 65-РЗ «Об уста-
новлении в Республике Алтай квоты для 
приема на работу инвалидов»  устанав-
ливается квота приема на работу инва-
лидов в размере трех процентов к сред-
несписочной численности работников. 

Работодатель, в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, несет 
ответственность:

согласно статьи 5.42. – за неиспол-
нение работодателем обязанности по 
созданию или выделению рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, а 
также отказ работодателя в приеме на 
работу инвалида в пределах установ-
ленной квоты, согласно статьи 19.7. – 
за непредставление сведений (инфор-
мации).

 Уплата работодателями админи-
стративного  штрафа  не освобождает 
его от обязанностей по выполнению 
требований законодательства  в части 
квотирования рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов.

СОзДАНИЕ (ОСНАЩЕНИЕ) РАБОЧИХ 
МЕСТ ДлЯ ИНВАлИДОВ

Для реализации Указа Президента 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной 
социальной политики»  в  республике  
принято распоряжение Правительства 
Республики Алтай    от 17 октября 2012 
года № 624-р «Об утверждении Ком-
плекса мер, направленных на повыше-
ние эффективности реализации меро-
приятий по обеспечению доступности 
профессионального образования инва-
лидам, содействию их трудоустройству».   
В соответствии с Указом Президента в 
целом по России в 2013-2015 годах пла-
нируется создание  ежегодно до 14,2 ты-
сяч специальных рабочих мест для инва-
лидов.  Начиная с 2010 года по Програм-
ме дополнительных мер снижения на-
пряженности на рынке труда Республики 
Алтай реализуются мероприятия по со-
действию  трудоустройству инвалидов,  
которые предусматривают возмещение 
работодателям затрат на оборудова-
ние (оснащение) специальных рабочих 
мест для инвалидов. За 2010-2013 годы 
в Онгудайском районе по мероприятию 
содействия занятости инвалидов соз-
дано 13 специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов (в том числе 
в 2010 г. - 2 рабочих места, в 2011г. - 5 
рабочих мест, в 2012г - 2 рабочих места, 
в 2013г.-4 рабочих места). По данному 
мероприятию возмещены затраты рабо-
тодателям, создающим рабочие места, 
в зависимости от группы инвалидности: 
для инвалида 1 группы  не более 79800 
рублей; для инвалида 2 группы  не более 
74000 рублей; для инвалида 3 группы  не 
более 62200 рублей.    

НОВОЕ  В зАКОНОДАТЕлЬСТВЕ
15.11.2013 года принят Закон Республики Алтай №68-РЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики 

Алтай «Об установлении в Республике Алтай квоты для приема на работу инвалидов» . Данным законом  для рабо-
тодателей, имеющих численность  работающих от 35 до 100 человек, устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в размере двух процентов к среднесписочной численности работников.

ИНФОРМАЦИЯ ДлЯ ИНВАлИДОВ
Признание лица инвалидом осуществляется Государственной службой медико-социальной экспертизы. Лицу, 

признанному в установленном порядке инвалидом, выдается справка, а также индивидуальная программа реаби-
литации (ИПР) - комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий рекоменда-
ции о характере и условиях труда.                                                           

Служба занятости оказывает содействие инвалидам в трудоустройстве:
- на вакантные рабочие места;
- на рабочие места, выделенные в счет квоты;
- на условиях временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в 

соответствии с договорами между ЦЗН и работодателями);
- на условиях самозанятости (предпринимательская деятельность);
- на специальные рабочие места по мероприятию  содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на обо-

рудованные (оснащенные) рабочие места.
Государственные услуги в сфере содействия занятости предоставляются центром занятости населения бесплатно 

при предъявлении следующих документов:
Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги;
Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
Трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
Документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию гражданина;
Справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;
Индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном порядке и содержащая за-

ключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

чения или преимущества предусмотрены 
федеральными законами.

В Закон «О занятости» также включено 
положение о том, что лица, распространя-
ющие информацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содер-
жащую ограничения дискриминационного 
характера, привлекаются к административ-
ной ответственности.

В связи с этим в Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушения появилась 
статья 13.11.1 согласно которой распро-
странение информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных должностях, 
содержащей ограничения дискриминаци-
онного характера, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан - от 
пятисот до одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Полномочия по составлению протоко-
лов об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 13.11.1 КоАП 
РФ, получили должностные лица органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющих полно-
мочия в области содействия занятости на-
селения. Дела об указанных администра-
тивных правонарушениях рассматривают 
судьи. 

Под распространением информации о 
свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведения дис-
криминационного характера, понимается 
опубликование таких сведений в печати, 
трансляция по радио и телевидению, де-
монстрация в телепрограммах и других 
СМИ, распространение в сети Интернет, а 
так же использование иных средств теле-
коммуникационной связи, распростране-
ние в виде листовок, буклетов, рекламной 
продукции, а так же в виде объявлений на 
досках в общественных местах. Следует 
отметить, что, если интернет – сайт не за-
регистрирован в качестве СМИ, то это не 
освобождает владельца сайта от админи-
стративной ответственности.

 К ответственности могут быть при-
влечены редакции СМИ (организации, уч-
реждения, предприятие либо гражданин, 
объединение граждан, осуществляющие 
производство и выпуск средств массовой 
информации), а так же учредитель данного 
СМИ или главный редактор.

Ведущий инженер по охране труда 
БУ РА «УСПН Онгудайского района» 

Ж.Д. Фот 
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли  Со-
доновой Светланы Николаевны для сельскохозяйственного 
производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Заря», 
с кадастровыми номерами 04:06:010402:51, 04:06:010502:95, 
04:06:010502:94, 04:06:010502:93 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:91, расположенный : Республика Алтай, Он-
гудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Тоботой, лог 
Аланчекту общей площадью 14,8 га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Содонова 
Светлана Николаевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул.Арка-дян 
, 11, тел.89139905934.

Согласование проекта межевания земельного участка с 
заинтересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:91  в границах реорганизованного совхоза 
«Еловский» проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 13 декабря 2013 г. по 13 января  
2014 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  13 января 2014 г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земель-
ных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с огра-
ниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 
57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Кыпчако-
ва Эркемена Акчашевича из земель реорганизованного совхоза 
«Еловский»   с кадастровыми номерами 04:06:010501:121:ЗУ1 
площадью 13,0га, 04:06:010501:122:ЗУ1 площадью 3,0га в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:251, расположен-
ных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинско-
го сельского поселения, ур. Комсомольский.  Общая площадь 
выделяемых земельных участков составляет 16,0га сельскохо-
зяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кып-
чакова Светлана Николаевна,  связь с которой осуществляется 
по адресу: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ула-
лушенская, 21, телефон 8 9139998297. Согласование проекта 
межевания  земельных участков с заинтересованными лицами 
– участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:251 
в границах  реорганизованного совхоза «Еловский»   проводит-
ся 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 декабря 2013г по 12 января 2014г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения 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 января 2014г.  с приложением доку-
ментов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, 
а так же документов, содержащих основание для претензии за-
интересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являю-
щийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 

649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действую-
щий на основании договора подряда на выполнение кадастровых 
работ,  заказчиком которого является Байрымова Марина Петров-
на  649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, 
ул. Садовая, 11, телефон 8 9095080591,  проводит собрание по 
согласованию местоположения границ земельных участков, вы-
деленных в счет  доли  из земель реорганизованного колхоза 
«Калинина» с кадастровыми номерами 04:06:050601:151:ЗУ1, 
04:06:050601:151:ЗУ2, образованных из состава единого земле-
пользования 04:06:000000:228; 04:06:050602:98:ЗУ1, образован-
ного из состава единого землепользования 04:06:000000:438, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах  Шашикманского   сельского поселеня, ур. Кадышкин, Кый-
анду-Болчок. Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земельные участки  в государственной собственности 
с кадастровыми номерами 04:06:050601:103, 04:06:050601:107, 
04:06:050602:152, 04:06:050602:130;  земельный участок в общей 
долевой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:228 
в части 04:06:050601:15, расположенные Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах  Шашикманского   сельского поселе-
ния, ур. Кадышкин, Кыйанду-Болчок.    Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 в двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление  требо-
ваний о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в г. Горно-Алтайске в срок с 13 декабря 2013г по 12января 2014г. 
включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «15» января 2014г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,  с. 
Шашикман, администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий  смежный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

 Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являю-
щийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью 

«Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтай-

ске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, 
действующий на основании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которого является Глазырина 
Ольга Владимировна ( по доверенности от Семендеевой Н.С.) 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.  Онгудай, ул. 
Юбилейная. 48,   телефон 8 9139912440,  проводит собрание по 
согласованию местоположения границ земельных участков, вы-
деленных в счет  долей  из земель реорганизованного совхоза 
«Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:130403:142:ЗУ1, 
04:06:130403:28:ЗУ1, 04:06:130403:29:ЗУ1, 04:06:130403:21:ЗУ1, 
04:06:030301:144:ЗУ1, образованных из состава единого зем-
лепользования 04:06:000000:295, расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского   сельско-
го поселения, ур. Сырнак, на правом и левом берегу р. Чуя 
в 500 м по направлению на северо-запад от с. Иодро.  Када-
стровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельные участки  в государственной собственности с када-
стровым номером 04:06:000000:388 в части 04:06:130403:34, 
04:06:130403:33; 04:06:000000:286 в части 04:06:130403:140, 
04:06:130403:12, 04:06:130403:11, 04:06:130403:14;  земельный 
участок в общей долевой собственности  с кадастровым номером 
04:06:000000:295 в части 04:06:130403:24;  земельный участок во-
дного фонда (р. Чуя) с кадастровым номером 04:06:000000:386 в 
части 04:06:130301:75, расположенные Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Ининского   сельского поселения, ур. 
Сырнак, на правом и левом берегу р. Чуя в 500 м по направле-
нию на северо-запад от с. Иодро.    Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление  требо-
ваний о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в г. Горно-Алтайске в срок с 13 декабря 2013г по 12 января 2014г. 
включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «15 » января 2014г 
в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение, с. Иня, администрация сельского 
поселения.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий  смежный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

 Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являю-
щийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932, адрес: 649100 с. Майма, ул. Тру-
довая, 57;  тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru  местонахож-
дение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,  ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий нва основании 
договора подряда на выполнение межевых и кадастровых работ, 
заказчиком которого является Бархатов Борис Павлович адрес: 
649447, Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское 
сельское поселение, с. Бархатово,   телефон  8 9139933170, про-
водит собрание по согласованию границ земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли с кадастровыми номерами 
04:06:021102:20:ЗУ1, 04:06:021102:21:ЗУ1, 04:06:021102:22:ЗУ1, 
образованные из состава единого землепользования 
04:06:000000:49 , расположенные: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Теньгинского   сельского поселения, ур. 
Шибилик.    Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земельные участки  в государственной собственности  
с кадастровыми номерами 04:06:000000:502; 04:06:021102:5, 
04:06:021102:4, 04:06:021102:6; земельный  участок в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 04:06:021102:101 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгин-
ское сельское поселение   ур. Шибилик. Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 13 декабря  2013г по 12 
января  2014г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «14 января 2014г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Теньгинское сельское поселение, с. Туекта, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

 Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являю-
щийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтай-

ске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, 
действующий на основании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которого является Глазырина 
Ольга Владимировна ( по доверенности от Семендеевой Н.С.) 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.  Онгудай, ул. 
Юбилейная. 48,   телефон 8 9139912440,  проводит собрание по 
согласованию местоположения границ земельных участков, вы-
деленных в счет  долей  из земель реорганизованного совхоза 
«Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:130403:142:ЗУ1, 
04:06:130403:28:ЗУ1, 04:06:130403:29:ЗУ1, 04:06:130403:21:ЗУ1, 
04:06:030301:144:ЗУ1, образованных из состава единого зем-
лепользования 04:06:000000:295, расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского   сельско-
го поселения, ур. Сырнак, на правом и левом берегу р. Чуя 
в 500 м по направлению на северо-запад от с. Иодро.  Када-
стровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельные участки  в государственной собственности с када-
стровым номером 04:06:000000:388 в части 04:06:130403:34, 
04:06:130403:33; 04:06:000000:286 в части 04:06:130403:140, 
04:06:130403:12, 04:06:130403:11, 04:06:130403:14;  земельный 
участок в общей долевой собственности  с кадастровым номером 
04:06:000000:295 в части 04:06:130403:24;  земельный участок во-
дного фонда (р. Чуя) с кадастровым номером 04:06:000000:386 в 
части 04:06:130301:75, расположенные Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Ининского   сельского поселения, ур. 
Сырнак, на правом и левом берегу р. Чуя в 500 м по направле-
нию на северо-запад от с. Иодро.    Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление  требо-
ваний о проведении согласования границ с установлением их на 

местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в г. Горно-Алтайске в срок с 13 декабря 2013г по 12 января 2014г. 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «15 » января 2014г 
в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение, с. Иня, администрация сельского 
поселения.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий  смежный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании  место-
положения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Темдеков Эдуард Акчабаевич, 
проживающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Кара-Коба, ул. Подгорная ,  дом 7,

Тел. 89139914617
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., на-

ходящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, 
тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: кадастровые номера земельных участков 04:06:010403:220, 
04:06:010403:221,  04:06:010403:222, 04:06:010403:223, 
04:06:010403:224, 04:06:010403:225,  расположенные:  лог Тунгак, 
ур.Коргобы, ур. Улюта, ур. Телюбай, ур. Есим, лог Малый Тюме-
чин, ур. Нижний Карасу,  Елинского сельского поселения,  Онгу-
дайского района РА .

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится  14 января 
2014 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Кара-Коба, ул. Подгорная ,  дом 7

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли ПНВ 
к(ф)х «Унат» с кадастровым номером 04:06:000000:134, земли 
общей долевой собственности к(ф)х «Тузалу» с кадастровым 
номером  04:06:000000:94, земли ГЛФ с кадастровым номером 
04:06:000000:17, земли госсобственности с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:44.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куре-
шевичем , квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почтовому 
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. ong tan @ mail. 
ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, 
выделенных  в счет земельной доли Ялбакова Эркш Олеговича, 
Ялбакова Эркин Олеговича, Ялбакова Александра Олеговича,  
Тунтешевой Алевтины Николаевны, Ялбакова Олега Ивановича, 
Танашевой Галины Коргуновны,Страховой Кларисы Коргуновны

из земель  реорганизованного совхоза « Еловский»  с када-
стровыми номерами  04:06:010502:194:ЗУ1, 04:06:010502:29:ЗУ1,  
04:06:010502:31:ЗУ1, 04:06:010502:38:ЗУ1,  04:06:010502:41:ЗУ1, 
в составе единого землепользования с  кадастровым номером 
04:06:000000:96, 649433, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинскоесельское поселение, ур.Коргобы общей площадью 
129,6га., в том числе пашня 24га.

Заказчик проекта межевания земельных участков Ялба-
ков Олег Иванович,связь с которым осуществляется по адресу 
:649431 Республика  Алтай, Онгудайский район, с.Кора-Коба 
ул.Новая-5 тел. 8-9835819747 

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом меже-
вания земельных участков проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) 
тел. 89139910756 в тридцати  календарных дней  с 14.12.2013г. по 
14. 01. 2014г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков , а так же возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел. 89139910756, эл. почта  ongtan@mail.ru  в срок 
до 13. 01. 2014г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куре-
шевичем , квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почтовому 
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. ong tan @ mail. 
ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, 
выделенных  в счет земельной доли Беляевой Анны Андреевны   
из земель  реорганизованного совхоза « Еловский»  с кадастро-
выми номерами  04:06:010403:155:ЗУ1, в составе единого земле-
пользования с  кадастровым номером 04:06:000000:102, 649431, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское посе-
ление, ур.Табатай общей площадью16,2.га, 

    Заказчик проекта межевания земельных участков  Тем-
деков Эдуард Акчабаевич (по доверенности  от Кудрявцева 
Александра Владимировича  04 АА 0106246 от 05.12.2013г)
связь с которым осуществляется по адресу :649431 Республи-
ка  Алтай, Онгудайский район, с.Кора-Коба ул.Подгорная-7  тел. 
8-9139914617 

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом меже-
вания земельных участков проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) 
тел. 89139910756 в тридцати  календарных дней  с 14.12.2013г. по 
14. 01. 2014г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков , а так же возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел. 89139910756, эл. почта  ongtan@mail.ru  в срок 
до 13. 01. 2014г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОЖЕНИЯ ГРАНИЦы зЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА 

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

адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Советская 
101  тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru  

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами  
04:06:010703:54:ЗУ1, 04:06:010703:60:ЗУ1, 04:06:010703:73:ЗУ1, в 
составе единого землепользования  04:06:000000:44,  располо-
женных : Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское  сельское по-
селение,  ур.Шаагам  кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельных  участков 

       Заказчиком кадастровых работ является:  Админи-
страция  Елинского сельского поселения, Онгудайского района  
адрес: 649433   Республика Алтай  Онгудайский район, с.Ело  

ул.Каярлыкская 14,  тел. 8 (38845) 21-3-43
   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится  по адресу:   Республика Ал-
тай  Онгудайский район, с.Ело   ул.Каярлыкская 14    15.01.2014г.  
в 10 часов 00 мин.

   С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89139910756

     Обоснованные  возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с  14.12.2013г. по 
14.01.2014г. по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89139910756

    Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:  Зем-
ли  госсобственности  КН  04:06:010703:141,  04:06:010703:145, 
04:06:010703:142,  в составе единого землепользования с кн 
04:06:000000:152. КН  04:06:010703:146,  04:06:010703:147,  в 
составе единого землепользования с кн 04:06:000000:153. 
Земли  лесного фонда  Министерства лесного хозяйства 
РА с кн  04:06:000000:17.  Невостребованные земельные 
доли  кн  04:06:010703:19, 04:06:010703:20, 04:06:010703:21, 
04:06:010703:23,   в составе единого землепользования с кн 
04:06:000000:74. 

   При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

 Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являю-
щийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 

649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действу-
ющий на основании договора подряда на выполнение када-
стровых работ, заказчиком которых является Якова Александра 
Маковна,   адрес: 649431,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Бичикту-Бом, ул. Набережная, 56, телефон 8 9136941788,  про-
водит собрание по согласованию границ  земельных участков 
выделенных в счет земельных долей  с кадастровыми номера-
ми:   04:06:031103:264:ЗУ1, 04:06:031103:20:ЗУ1, образованных 
из состава единого землепользования 04:06:000000:431, рас-
положенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Каракольского   сельского поселения, ур. Сас.  Кадастровые 
номера и адреса смежных землепользователей: земельный 
участок в государственной собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:031103:304,  земельный участок в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 04:06:000000:468 в части 
04:06:031103:237, расположенные: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Каракольское сельское поселение,  ур. Сас.  Озна-
комление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 13 декабря 
2013г по 12 января 2014г включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «14» января  2014г 
в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Бичикту-Бом, сельский клуб. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Каменная, 17, общей площадью 1200 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер:  
04:06:050801:419. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Песчаная, 20 а, общей площадью 1227 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – под 
строительство одноквартирного индивидуального жилого дома. 
Кадастровый номер:  04:06:050802:696. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Л.Кокышева, 24 а, общей площадью 1421 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастро-
вый номер: 04:06:100103:277. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Фестивальная, 34, общей площадью 1500 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилое строительство. Кадастровый 
номер:  04:06:100213:233. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  гражда-
нам и юридическим лицам  земельный  участок имеющий адрес-
ный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район ,земель-
ный участок расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 04:06:050602 общей  площадью 10102 кв.м  с кадастро-
вым номером 04:06:050602 :326 . Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения,  разрешенное использование 
– для сенокошения и пастьбы скота. Претензии принимаются в 
течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  гражда-
нам и юридическим лицам  земельные  участки  имеющий адрес-
ный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район ,земель-
ный участок расположен в южной  части кадастрового квартала 
04:06:110404  общей  площадью – 33063 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:110404 : 71 ;  -Республика Алтай, Онгудайский район 
,земельный участок расположен в южной  части кадастрового 
квартала 04:06:110404  общей  площадью – 12001 кв.м  с када-
стровым номером 04:06:110404 : 70. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для сенокошения . Претензии принимаются в течение месяца в 
администрации МО «Онгудайский район».

Муниципальное  образование    Каракольское  сельское  
поселение   предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юриди-
ческим  лицам   земельный   участок, находящийся  по  адресу:  
Республика Алтай,  Онгудайский  район,  земельный  участок  
расположен  в  юго-восточной  части  кадастрового  квартала  04: 
06:021003  общей   площадью          59999 кв.м   в   границах,  
указанных  в  кадастровом  паспорте   земельного  участка.   Кате-
гория   земель  -  земли  сельскохозяйственного  назначения,  раз-
решенное   использование -  для    сельскохозяйственного  произ-
водства.   Кадастровый   номер   земельного   участка      04:06:02 
10 03:272.   Претензии  принимаются  в течение 1  месяца  со дня  
опубликования  объявления  по адресу: с.Каракол   ул.Г.Чорос-
Гуркина, 41    администрация.

Администрация МО «Онгудайский район» в лице отдела по земельным и имуще-
ственным отношениям извещает всех арендаторов  земельных участков о необ-
ходимости в срочном порядке зарегистрировать договора аренды в Управлении 

Росреестра по Республике Алтай и оплатить арендную плату  до 25 декабря 2013 г., 
в случае  неисполнения отдел по земельным и имущественным отношениям может 

расторгнуть договора аренды в одностороннем порядке.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАбря

ВТОрНИК,  17  ДЕКАбря

СрЕДА,   18  ДЕКАбря

ЧЕТВЕрГ,  19  ДЕКАбря

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Нюхач». Много-
серийный фильм (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Нюхач». Много-
серийный фильм (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости 17.45 «Да-
вай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Нюхач». Много-
серийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.45 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять простить» (16+)
13.50 «Женский журнал»
14.00 «Они и мы» (16+)
15.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
18.00 «Пусть говорят»
18.55 Премьера. «Нюхач». Многосе-
рийный фильм 
20.00 «Время»
20.50 Премьера. «Нюхач». Многосе-
рийный фильм (16+)
21.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
00.10 Премьера. Кароль Буке, Жюли 
Депардье в комедии «Как обменяться 
телами» (18+)
01.35 Дастин Хоффман, Миа Фэрроу в 
фильме «Джон и Мэри» (16+) 

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

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Брюс Уиллис, Деми Мур в 
триллере «Смертельные мысли» 
(16+)
02.05 Триллер «Неестественный 
повод» (16+) 

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия».  (12+)
14.00 «Особый случай».  (12+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Стив Карелл в комедии 
«Ужин с придурками» (16+)
02.30 «Все трофеи Елены Прокло-
вой» 

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия».  (12+)
14.00 «Особый случай».  (12+)
15.00 Вести

23.10 «Политика» (18+)
00.15 Дензел Вашингтон в остросю-
жетном фильме «Осада» (16+)
02.30 «Евгений Моргунов. Невыно-
симый балагур»
03.20 «Контрольная закупка» 

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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных 

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
15.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале «Сва-
ты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. 
Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия-13». (12+)
23.50 Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, Татьяна Васи-
льева, Николай Добрынин и Олеся Же-
лезняк в телесериале «Сваты-6». (12+)
01.55 Премьера. «Кузькина мать. Ито-
ги». «На вечной мерзлоте».  (12+)
03.00 «Честный детектив». Авторская 

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Анато-
лий Васильев, Татьяна Кравченко и 
Федор Добронравов в телесериале 
«Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Анна Ко-
вальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия-13». (12+)
01.40 «Девчата». (16+)
02.20 Ночной сеанс. Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Лидия Федосеева-Шукши-
на, Георгий Вицин, Олег Табаков, 

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Анато-
лий Васильев, Татьяна Кравченко и 
Федор Добронравов в телесериале 
«Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премье-
ра. Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия-13». 
(12+)
00.50 Федор Добронравов, Татья-
на Кравченко, Людмила Артемье-
ва, Александр Феклистов, Татьяна 
Васильева, Николай Добрынин 
и Олеся Железняк в телесериале 

девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Анато-
лий Васильев, Татьяна Кравченко и 
Федор Добронравов в телесериале 
«Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. 
Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия-13». (12+)
00.50 Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, Татьяна Ва-
сильева, Николай Добрынин и Олеся 
Железняк в телесериале «Сваты-6». 
03.00 Ночной сеанс. Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Георгий 
Вицин, Олег Табаков, Любовь По-
лищук, Татьяна Пельтцер, Савелий 
Крамаров, Николай Караченцов и 

программа Эдуарда Петрова. (16+)
03.30 Ночной сеанс. Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Георгий 
Вицин, Олег Табаков, Любовь По-
лищук, Татьяна Пельтцер, Савелий 
Крамаров, Николай Караченцов и 
Александр Абдулов в телефильме 
«Двенадцать стульев». 4-я серия
04.55 Телесериал для полуночников 
«Закон и порядок-18».  (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

Любовь Полищук, Татьяна Пельтцер, 
Савелий Крамаров, Николай Ка-
раченцов и Александр Абдулов в 
телефильме «Двенадцать стульев». 
1-я серия
03.40 Кевин Бейкон и Келли Пре-
стон в фильме «Смертный приго-
вор».  (16+)
05.20 Комната смеха

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

«Сваты-6». (12+)
03.00 Ночной сеанс. Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Лидия Федосеева-Шукши-
на, Георгий Вицин, Олег Табаков, 
Любовь Полищук, Татьяна Пель-
тцер, Савелий Крамаров, Николай 
Караченцов и Александр Абдулов в 
телефильме «Двенадцать стульев». 
2-я серия
04.10 Телесериал для полуночников 
«Закон и порядок-18».  (16+)
04.55 Комната смеха

05.45 Вести. Дежурная 
часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

Александр Абдулов в телефильме 
«Двенадцать стульев». 3-я серия
04.25 Телесериал для полуночников 
«Закон и порядок-18».  (16+)
05.10 Комната смеха

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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»

ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ГОРЮНОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ШАХТА» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «АДВО-
КАТ» (16+)  

(время москов-
ское) 
07.00 Сейчас

07.10 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происше-
ствия»
11.00 Сейчас
11.30 «Пропавшая экс-
педиция» (12+) Приклю-
чения
13.00 Сейчас
13.30 «Пропавшая экс-
педиция» (12+) Продол-
жение фильма
14.15 «Золотая речка» 
(12+) Приключения
16.00 «Место проис-

15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Максим Аверин 
в остросюжетном сериале «ГОРЮ-
НОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Илья Носков в 
остросюжетном сериале «ШАХТА» 
(16+)
00.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «АДВО-
КАТ» (16+)  

(время московское) 
07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метлиной» 

12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ГОРЮНОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ШАХТА» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «АДВО-
КАТ» (16+)  

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ГОРЮНОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ШАХТА» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «АДВО-
КАТ» (16+)  

(время московское) 
07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специальных 

расследований» с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «СМЕРШ. Ударная волна». 
12.30 «СМЕРШ. Ударная волна». 2 
серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «СМЕРШ. Ударная волна». 2 

шествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита Метли-
ной» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Кор-
милица» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Грустный клоун» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Отец по перепи-
ске» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Охота на 

(время московское) 
07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специальных 

расследований» с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «СМЕРШ. Лисья нора». 1 се-
рия (16+) Сериал
12.30 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.00 «СМЕРШ. Лисья нора». 3 се-
рия (16+) Сериал
14.55 «СМЕРШ. Лисья нора». 4 се-
рия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Документаль-

серия (16+) Продолжение сериала
14.00 «СМЕРШ. Ударная волна». 3 
серия (16+) Сериал
15.00 «СМЕРШ. Ударная волна». 4 
серия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+)19.00 «Место 
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Я спо-
собен на поступок» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Внучек» (16+) 
21.00 «Детективы. Спросите у попу-
гая» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Хоспис» 
22.20 «След. Наследник» (16+) Се-
риал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Се-
риал
00.20 Легенды нашего кинемато-
графа: «Безотцовщина» (12+) Мело-
драма

(16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Разведчики». 1 серия (16+) 
Детективный сериал
12.20 «Разведчики». 2 серия (16+) 
Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Разведчики». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.45 «Разведчики». 3 серия (16+) 
Детективный сериал
14.40 «Разведчики». 4 серия (16+) 
Детективный сериал
15.30 «Разведчики». 5 серия (16+) 
Детективный сериал
16.25 «Разведчики». 6 серия (16+) 
Детективный сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Разведчики». 6 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.45 «Разведчики». 7 серия (16+) 
Детективный сериал
18.35 «Разведчики». 8 серия (16+) 

волчицу» (16+) Сериал
22.20 «След. Наживка для хищника» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) 00.20 
Легенды нашего кинематографа: «Не 
могу сказать прощай» (12+) Мело-
драма
02.15 «Безотцовщина» (12+) 04.05 
«Табор уходит в небо» (12+) Истори-
ческая драма
06.05 Живая история: «Галина Вол-
чек. Театр её жизни» (12+) Докумен-
тальный фильм

Детективный сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. За-
щита для жениха» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Для вас я умер» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Любовь по на-
следству» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Три секун-
ды на правду» (16+) Сериал
22.20 «След. Проклятые деньги» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.55 «Убийство на Ждановской» 
(16+) Детектив
04.40 «Уснувший пассажир» (16+) 
Детектив
06.20 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+) Тележурнал о науке

ный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. На-
следники» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Аромат ванили» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Роковая женщи-
на» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Защищая 
счастье» (16+) Сериал
22.20 «След. Не ходите, дети» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Се-
риал
00.20 Легенды нашего кинемато-
графа: «Табор уходит в небо» (12+) 
Историческая драма
02.25 «Выйти замуж за капитана» 
(12+) Лирическая комедия
04.15 «Убийство на Ждановской» 
(16+) Детектив
06.00 Живая история: «Табор ухо-
дит в небо» (12+) Документальный 
фильм
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02.20 «Пропавшая экспедиция» (12+) Приключения
04.55 «Золотая речка» (12+) Приключения



ПяТНИЦА,  20  ДЕКАбря

ВОСКрЕСЕНЬЕ,   22  ДЕКАбря

СУббОТА,   21  ДЕКАбря
04.40 Олег Борисов, Анатолий 
Солоницын в фильме «Остано-
вился поезд»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Остановился поезд». 
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К юбилею актера. «Леонид 
Броневой. «Заметьте, не я это пред-
ложил...»
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Премьера. «Охота на шпильках»
13.00 Леонид Быков в комедии «Мак-
сим Перепелица»
14.25 «Маленькие гиганты большого 
кино»
15.10 К юбилею Галины Волчек. Фильм 

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)

«Осенний марафон»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 Премьера. «Галина Волчек. Но-
вый образ к юбилею»
18.20 Юбилейный вечер Галины Вол-
чек в театре «Современник»
20.00 «Время»
20.20 «Голос» (12+)
22.20 «Успеть до полуночи» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Финляндии
02.05 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Чехии - сборная Швеции
04.05 «Контрольная закупка» 

05.45 Марина Яковлева и 
Сергей Селин в фильме «Вы-
бор моей мамочки». (12+)

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-

21.40 «Вечерний Ургант» (16+)
22.35 Патрик Демпси в романтической 
комедии «Друг невесты» (16+)
00.30 «Голос» (12+)
02.35 «U2: С небес на землю» (12+) 

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 
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  (12+)
14.00 «Особый случай».  (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи - 2014

сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМ-
ЛЮ…»
* 11.30  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45  Премьера. «СДЕЛАНО НА 
АЛТАЕ»
* 11.55  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ЗАО «Вол-
чихинский пивзавод»
12.00 Вести  
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Мария Аниканова, Дмитрий 
Миллер, Анна Снаткина и Кирилл 
Гребенщиков в фильме «Когда на юг 
улетят журавли…». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Мария Аниканова, Дмитрий 
Миллер, Анна Снаткина и Кирилл Гре-

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале «Сваты-5». 
(12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале «Сваты-4». 
(12+)
01.05 Премьера. «Живой звук»
02.30 Марина Майко, Дмитрий Исаев, 
Маргарита Шубина и Дарья Калмыко-

бенщиков в фильме «Когда на юг уле-
тят журавли…». Продолжение.  (12+)
17.40 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
18.45 «Кривое зеркало». Театр Евге-
ния Петросяна.  (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера. 
Людмила Свитова, Борис Покровский 
и Эммануил Виторган в фильме «Лю-
бовь без лишних слов».  (12+)
01.30 Екатерина Редникова и Алек-
сандр Дедюшко в фильме «Если ты 
меня слышишь». 
03.25 Ночной сеанс. Джошуа Джек-
сон и Пол Уокер в фильме «Черепа».  
05.15 Комната смеха
06.00 Вести. Дежурная часть

04.30 Сериал «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

ва в фильме «Песочный дождь». (12+)
04.20 Горячая десятка. (12+)
05.20 Комната смеха

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 

НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ГРУЗ» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 «ОСТРОВ» (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.50 Егор Пазенко, Константин Со-
ловьев, Роман Агеев и Сергей Воро-
бьев в остросюжетном фильме «МОЙ 
ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
00.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «АДВО-

(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: 
НИКОЛАЙ ТРУБАЧ» (16+)
20.15 Андрей Федорцов в фильме «ФО-
КУСНИК» (16+)
22.15 Фильм «ФОКУСНИК - 2» (16+)
00.15 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
00.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
01.45 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» (16+)
03.30 Детективный сериал «АДВОКАТ» 
(16+)  

(время московское) 
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова (1

08.00 «ТАСС уполномочен заявить». 1 
серия (12+) Сериал
09.00 «ТАСС уполномочен заявить». 2 

04.45 Иннокентий Смок-
туновский, Татьяна Самой-
лова в фильме «Неотправ-

ленное письмо»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Неотправленное 
письмо». Продолжение
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «София Пре-
красная» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» (12+)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
12.55 Татьяна Самойлова, Ва-
силий Лановой в фильме «Анна 
Каренина» (16+)

15.10 Премьера. «Народная мар-
ка» в Кремле 
17.00 «Ледниковый период» 
20.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа
21.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу (16+)
23.20 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России - сборная 
Чехии
01.20 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная Финляндии - сбор-
ная Швеции
03.20 «Контрольная закупка» 

06.35 Клара Лучко и Эм-
мануил Виторган в фильме 
«Тревожное воскресенье»
08.20 Вся Россия

08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Телеигра

* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. ИТОГИ ГОДА 
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
12.45 Юлия Пересильд, Алексей 
Завьялов, Олег Шкловский, Та-
тьяна Лютаева, Даниил Белых, 
Егор Рыбаков и Дарья Чаруша 
в фильме «Зимнее танго». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ  
15.30 Юлия Пересильд, Алексей 
Завьялов, Олег Шкловский, Та-
тьяна Лютаева, Даниил Белых, 
Егор Рыбаков и Дарья Чаруша в 
фильме «Зимнее танго». Продол-
жение. (12+)
17.00 Премьера. «Битва хоров»
19.00 Евгения Дмитриева, Ан-
дрей Егоров и Наталья Гудкова в 
фильме «Поздняя любовь». (12+)
21.00 Вести недели
22.30 Сделано в России. Пре-

мьера. Наталья Антонова, Ан-
дрей Биланов и Сергей Комаров 
в фильме «Райский уголок».  
(12+)
00.20 «Битва хоров». Голосова-
ние
00.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
02.25 Розанна Аркетт и Чарли 
Шин в фильме «Спросите Син-
ди». (16+)
04.05 «Планета собак»
04.35 Комната смеха
05.30 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа

04.55 Сериал «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ГРУЗ» (16+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом Позд-
няковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. «ПРИДНЕ-
СТРОВЬЕ: РУССКИЙ ФОРПОСТ». 
Фильм Сергея Холошевского 
(12+)
19.50 ПРЕМЬЕРА. Павел Майков 
в остросюжетном фильме «ГОН-
ЧИЕ: БРАКОВАННЫЙ ПОБЕГ» 
(16+)
23.35 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». 
Константин Сонин (16+)
00.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КАТ» (16+)  

(время московское) 
09.15 «Лягушка-путешествен-
ница». «Снежная королева» 
(0+) Мультфильмы

10.35 «День ангела»
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Как снег на голову» (16+) 
Сериал12.00 «След. Непорочное на-
силие» (16+) Сериал
12.45 «След. Запах смерти» (16+) 
13.25 «След. Наживка для хищника» 
(16+) Сериал
14.05 «След. Наследник» (16+) Се-
риал
14.50 «След. Не ходите, дети» (16+) 
15.35 «След. Проклятые деньги» 
(16+) 
16.15 «След. Охота на волчицу» (16+) 
17.00 «След. Хоспис» (16+) Сериал
17.55 «След. Защищая счастье» (16+) 
18.40 «След. Три секунды на правду» 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас

серия (12+) Сериал
10.00 «ТАСС уполномочен заявить». 3 
серия (12+) Сериал
11.00 Сейчас
11.30 «ТАСС уполномочен заявить». 4 
серия (12+) Продолжение сериала
12.30 «ТАСС уполномочен заявить». 5 
серия (12+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «ТАСС уполномочен заявить». 5 
серия (12+) Продолжение сериала
14.00 «ТАСС уполномочен заявить». 6 
серия (12+) Сериал
14.55 «ТАСС уполномочен заявить». 7 
серия (12+) Сериал
15.55 «ТАСС уполномочен заявить». 8 
серия (12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «ТАСС уполномочен заявить». 8 
серия (12+) Продолжение сериала
17.30 «ТАСС уполномочен заявить». 9 
серия (12+) Сериал
18.30 «ТАСС уполномочен заявить».10 
серия (12+) Сериал

КА» (18+)
01.30 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.05 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «АД-
ВОКАТ» (16+)  

(время московское) 
09.10 «Мореплавание Сол-
нышкина». «Дед Мороз и 
лето». «Конек-Горбунок» 

(0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
12.00 Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Театральный 
роман» (16+) Сериал
12.45 «След. Пожиратель птиц» 
(16+) Сериал
13.40 «След. Донна Белла» (16+) 
Сериал
14.25 «След. Криминальное 
кино» (16+) Сериал
15.10 «След. После закрытия» 

рекЛама, оБъявЛения
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ООО «Продстройснаб»
(бывший СХТ)

На складе имеется в наличии:
Профнастил С 20, С 8 цвета - зеленый 

мох, вишня, синий, бирюза, корич невый, 
светло красный. Цена за 1 м2- 218 

рублей, 1 лист (6 метров) – 1450 рублей. 
Цинк С8, С20 1 лист (6 метров) 1100 

рублей.
СКИДКИ. РАСПРОДАЖА. 

Требуется главный бухгалтер. 
Цех пластиковых окон. Изготовление за 

короткий срок. 
Откосы дверей и окон наружный и 

внутренний. 
Мы находимся по адресу: с. Онгудай, ул. 

Советская, 171 (бывший СХТ). 
По всем вопросам звонить по тел.: 

8-983-327-13-68.

Организатор торгов 
СПК «Онгудаймясо» 

сообщает о 
несостоявшихся 

торгах (объявление 
в Коммерсантъ 
54030153670),  

назначенных на 
11 декабря 2013г. 

в 08-00, 
в связи с 

недостаточным 
количеством 
участников.

ПрОдам ТраКТОр Т-40 
с большой кабиной вместе с телегой 
с ПТС, ковш, подьемник от кара, плуг, 

картофелекопалка, обращаться по 
телефону: 8-913-999-187, 8-929-305-1078

19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «След. Зимний футбол» (16+) 
21.20 «След. Не вижу зла» (16+) Сериал
22.00 «След. Напрасная жертва» (16+) 
22.45 «След. Запах смерти» (16+) Се-
риал
23.25 «След. Рай в кредит» (16+) 
00.15 «След. Репетитор» (16+) Сериал
00.55 «След. Непорочное насилие» 
(16+) Сериал
01.40 «След. Как снег на голову» (16+) 
02.30 «Не могу сказать прощай» (12+) 
04.15 «ТАСС уполномочен заявить». 1 
серия (12+) Сериал
05.20 «ТАСС уполномочен заявить». 2 
серия (12+) Сериал
06.20 «ТАСС уполномочен заявить». 3 
серия (12+) Сериал
07.20 «ТАСС уполномочен заявить». 4 
серия (12+) Сериал
08.15 «ТАСС уполномочен заявить». 5 
серия (12+) Сериал

20.00 «Охотники за бриллиантами». 1 
серия (16+) Детектив
20.55 «Охотники за бриллиантами». 2 
серия (16+) Детектив
22.00 «Охотники за бриллиантами». 3 
серия (16+) Детектив
23.05 «Охотники за бриллиантами». 4 
серия (16+) Детектив
00.05 «Охотники за бриллиантами». 5 
серия (16+) Детектив
01.10 «Охотники за бриллиантами». 6 
серия (16+) Детектив
02.10 «Охотники за бриллиантами». 7 
серия (16+) Детектив
03.15 «Охотники за бриллиантами». 8 
серия (16+) Детектив
04.15 «ТАСС уполномочен заявить». 6 
серия (12+) Сериал
05.15 «ТАСС уполномочен заявить». 7 
серия (12+) Сериал
06.10 «ТАСС уполномочен заявить». 8 
серия (12+) Сериал
07.10 «ТАСС уполномочен заявить». 9 
серия (12+) Сериал
08.10 «ТАСС уполномочен заявить».10 
серия (12+) Сериал

(16+) Сериал
16.00 «След. Смерть с начинкой» 
(16+) Сериал
16.35 «След. Домыслы» (16+) 
Сериал
17.20 «След. Жажда» (16+) Се-
риал
18.00 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа
20.00 «Турецкий гамбит». 1 серия 
(16+) Исторический детектив
20.55 «Турецкий гамбит». 2 
серия (16+) Исторический де-
тектив
21.55 «Турецкий гамбит». 3 серия 
(16+) Исторический детектив
22.55 «Турецкий гамбит». 4 серия 
(16+) Исторический детектив
00.00 «Крестоносец» (16+) Бо-
евик
02.10 «Сын за отца» (16+) Боевик
03.50 «Мертвый сезон» (12+) 
Детектив

УгОль в мешках 
(комочками)

Тел.: 8-961-233-84-96

Уголь (Кузбасс) 
качественный. 
Тел: 8-961-233-8496, 

8-913-269-7364

отКрЫлСя СКлад 
По продаже кормов для с/х животных.

Цены от производителя.
обращаться в рабочее время по адресу: Шебалино, ул. кооператоров, 26. 

скЛад №3 тел.: 8-963-199-86-09, 8-983-583-33-43

продам или обменяю 
ТОКарНый СТаНОК 

д-325 (по металлу)
тел.: 8-913-697-99-20

Закуп шкур 
КрС, ОВчИНа 

с. онгудай ул. советская 200 а.З.с. 
Тел: 8-913-991-1505

Продам 

КвартирУ 
(новая) 

(кухня+комната) 
4-х квартирном доме, 

огород, хоз постройки, 
вода в доме. 

Возможен вариант
 продажи под 

материнский капитал с 
доплатой. 

Цена 550 тыс. руб.  
разумный торг  уместен! 

Тел:8-906-939-0603

Куплю 

шКУрЫ КрС
тел.: 8-913-696-02-04

БОлЕЗНИ глаЗ 
НЕ ПрИгОВОр

доказано, что болезни глаз – это 
неспособность клеток к

регенерации. очки профессора 
панкова возвращают клеткам 
эту способность с помощью 
целебного света. Улучшают 
лимфатический дренаж глаз 
и внутренних органов, что 
приводит к нормализации 

зрения, и общего самочувствия. 
отступают; катаракта, 

глаукома, дистрофия сетчатки, 
атрофия зрительного нерва, 

близорукость, дальнозоркость 
и другие болезни глаз. 

Эффективность 76-98%.после 
первого сеанса проходит резь в 
глазах, нормализуется глазное 

давление. Цена - 4500 руб. 
пенсионерам скидка 10%  

выставка-продажа состоится 19 
декабря с 12 до 13
в доме ветеранов,  

онгудай, Ул. Ленина, 18
возможна доставка на дом

дополнительная информация: 
8-918-284-96-60 

возможны противопоказания, 
читайте инструкцию.

Продам 

емКоСть на 

КолеСаХ 

для водЫ (3 КУБ.) 

тел.: 8-913-691-76-31



аЗС предлагает 
ОПТОм гСм

продаём клетки для кроликов, кур и т.д
тел.: 8-913-696-97-86

Помогу качественно 
и быстро оформить 

техническую 
документацию 

на подключение 
к электрическим 

сетям. 
Тел.: 8-903-919-83-35

в столовую администрации 
района ТрЕБУЮТСЯ:
- повар             - кассир
тел.: 8-913-999-78-67

ПрОдам ВОЕННый ПрИЦЕП, 
заводской, с документами.

Цена договорная
тел.: 8-983-582-85-49

ПрОдам УчаСТОК.  
10 сот. рассрочка

тел.: 8-983-607-24-89

ПрОдам ЗЕм. УчаСТОК 
12,5 сот в с. онгудай по ул.аткунова, 34

тел.:8-983-582-05-32

ПрОдам аВТОмОБИль  
ВаЗ 2106 

1999 г.вып. хтс. тел.: 8-963-510-15-27

БЛАГОДАРНОСТЬ

Я пенсионерка, недавно тя-
жело заболела и попала в от-
деление хирургии Онгудайской 
ЦРБ.  Хочу от всей души побла-
годарить  персонал отделения 
хирургии за лечение и доброе, 
внимательное отношение ко 
мне. 

С уважением  Мария 
Степановна Медведева. 

Совет Ветеранов 
района выражает со-
болезнование родным 
и близким по поводу 
смерти участника Ве-
ликой Отечественной 
войны 

КаЗанИна 
Ивана андреевича

Каракол јуртта јадып, 
бала-барказын азы-
рап, айыл-јурттын киче-
еп, ак-чек тудун јӱрген, 
ижине сӱрекей кару-
лу коллегабыстыҥ, кӧп 
јылдарга кожо иштеген 

валентина Сергеевна 
БелеКОваныҥ 

оору-јоболдоҥ улам 
кенейте јада калганыла 
колбой кожо отурган эш-
нӧкӧрине, бала-барказы-
на, тӧрӧӧн-тугандарына 
бу јылыйтуныҥ ачу сызын 
теҥ-тай ӱлежип, олорло 
кожо кородоп турганысты 
јетиредис.

Каракол јурттыҥ орто 
ӱредӱлӱ школдыҥ педаго-
гический иштиҥ ветеран-
дары.

Коллектив Кара-
кольской средней шко-
лы и ветераны педаго-
гического труда школы 
приносят глубокие со-
болезнования родным 
близким по поводу 
кончины Заслуженного 
учителя РФ, ветерана 
педагоческого труда

ТеКУшевОй  
лидии Ивановны 

магазин «веКторСиБ» 
ПрЕдНОВОгОдНЯЯ аКЦИЯ! 
СКИдКа На ВЕСь ТОВар 20%. 
С 23 ПО 31 дЕКаБрЯ! 

ОбраТи внимание на желТый ценник! 
в продаЖе ноУтБУки теЛеФоны, 
теЛевиЗоры, и мноГое дрУГое!
кредиты отр Банк, 
HOME crEdit bank, аЛьФа Банк

Наш адрЕС: Ул. лЕНИНа 8

СлУХОВыЕ аППараТы
от 2500 до 16000 пенсионерам 

скидка до 20%
принеси старыЙ сЛУховоЙ аппарат, 

поЛУЧи скидкУ на новыЙ  до 1000 рУБ. 
внимание!

каЖдомУ покУпатеЛЮ сЛУховоГо 
аппарата в подарок УсиЛитеЛь 

ЗвУка, дЛя просмотра теЛевиЗора!
выставка-продажа состоится 19 декабря 

с12 до 13  в доме ветеранов,  
онгудай,Ул Ленина, 18

возможна доставка на дом
дополнительная информация: 8-918-284-

96-60 доставка налож. платежом
возможны противопоказания, читайте 

инструкцию.

магаЗИН ВЕрХНЕй ОдЕжды, 
находящийся по адресу с.Онгудай, ул. ленина, 8а (II этаж) 

Приглашает всех за покупками!
широкий ассортимент, модные и современные модели

Кредит ч/з Банк (без первонач. вноса)
Внутренний кредит
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Продам автомобиль 

TOYOTA WISH 2004 г.ВыП. 
(минивэн, синий, автозапуск, dvd, 

камера задн. хода, 7 мест). 
Цена 435 тыс.рубл.

Тел.: 8-913-998-12-10

ШАМАН
           Принимает пациентов:

• Гадания по карте и касыком
• Определение диагноза
• Очищения от сглаза, порчи
• Семейный оберег
• Очищение дома
• Нормализация биополя человека
• Лечение эпилепсии

тел: 8-923-387-51-21, 8-983-327-99-21 
прием ведется без выходных
с. Онгудай, ул. Советская 79

День инвалида -повод вспомнить
О тех, кто помощь ждет порой

Но вслух о ней он не попросит
Ведь слишком гордый, он такой

Возможности ваши                                            
пусть ограничены 

Но для вас все также ярок
И вы никогда не будете лишними

Не смотря   на то , что жизнь не подарок
Примите сегодня от  нас  поздравление
Если хотите, пусть будет лишь тост

Живите и верьте в своё назначение
Радуйтесь и не вешайте нос!

Председатель Онгудайской 
районной организации ВОИ С.Н.Иркитова

Услуги 
электрика

тел: 8-913-996-13-98

Продам дом в с. онгудай по 
ул. московская 12, общая площадь дома 

47,5 мкв. Участок 20 сот. 700 тыс. руб. 
(торг) тел 8-913-998-2500, 8-913-691-1289

 21 декабря 

в онгудайском рдК 

с 9.00 до 17.00

«граЦия 

меХа»  

г. новосибирск

 Проводит новогоднюю ярмарку

Шуб из мутона, норки, бобра
Пуховиков

мужских и женских головных уборов
От 5 тысяч  

Беспроцентный  кредит до 3-х лет
ОАО «Альфа Банк», ОАО «ОТП Банк»

Рассрочка 0%, Скидки 
Предновогодняя лотерея подарков

Тел. 89231040900

Утерянное удостоверение 
«Ветерана труда» на имя 

Казакпаева Николая Кирилловича 
прошу считать недействительным

Тельминова 
Владимира Николаевича
От всей души поздравляем с Юбилеем!

Сегодня праздник всей семьи-
Твой Юбилей!
И мы желаем тебе, милый:
Не болей, 
Пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке хороша,
И пусть от радости поет 
                                  твоя душа.
Чтобы удача вечно 
                               рядом шла,
И птица счастья дар 
                           свой принесла.
И чтоб на все тебе 
                             хватило сил, 
Чтоб Бог твои дела 
                благословил!

Любящие дети и 
внуки.

БыТОВыЕ аБОНЕНТы 
ОаО «алТайэНЕргОСБыТ» 

мОгУТ ОПлачИВаТь 
элЕКТрОэНЕргИЮ 
чЕрЕЗ ИНТЕрНЕТ

Сервис «Интернет-эквайринг» доступен 
на официальном сайте компании 

www.altaiensb.com. чтобы оплатить 
любой банковской картой стоимость, 

потреблённой электроэнергии, 
необходимо зарегистрироваться в 
«личном кабинете клиента». При 
регистрации указать уникальный 
идентификационный номер (УИН), 

который расположен в правом верхнем 
углу квитанции на оплату каждого 

абонента ОаО «алтайэнергосбыт» в 
алтайском крае и республике алтай. 
В «личном кабинете клиента» так же 

можно следить за состоянием лицевого 
счета, ежемесячно передавать 

показания индивидуального прибора 
учета, участвовать дисконтных акциях 
на приобретение электротехнического 

оборудования. По всем вопросам 
можно обращаться на обслуживающий 

участок ОаО «алтайэнергосбыт» вв 
с. Онгудай, ул. Советская д.101 тел.:  
8 (388-45) 22-2-65 или по телефону 

бесплатной горячей линии 
8-800-350-55-66 


