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От всей души поздравляю 
Вас с наступающим 2014 годом и 
Рождеством Христовым!

2013 год - это год напряженной 
работы и ответственных решений 
для всех жителей района. Но он 
завершился, и судьба нового года, 
того, как он сложится, в руках каж-
дого из нас. 

Поздравляю с наступающим 
Новым годом руководителей всех 
предприятий и работников всех уч-
реждений и организаций, работа-
ющих на территории Онгудайского 
района и благодарю за работу. От-
дельными словами благодарности 

необходимо отметить работников 
сельского хозяйства, для них ухо-
дящий год был сложным, однако 
их трудолюбие и терпение принес-
ли свои плоды.

Поздравляю с Новым годом и 
наше подрастающее поколение. 
Молодежь района в Год спорта до-
казала, что она может добиваться 
высоких спортивных результатов, а 
занятия спортом становится обра-
зом жизни молодежи и подраста-
ющего поколения. Мы надеемся, 
что новые свежие идеи нашей мо-
лодежи будут воплощены в 2014 
году.

С самыми искренними слова-
ми благодарности и поздравлени-
ями обращаюсь к нашим уважае-
мым ветеранам, желаю крепкого 
здоровья, любви близких и всех 
земных благ!

Хочется пожелать всем, чтобы 
негативные явления остались в 
2013 году, чтобы то, что нас огор-
чало, ушло в прошлое, а что радо-
вало – нашло свое отражение и в 
году наступающем.

Счастья, благополучия, здоро-
вья вам и вашим близким! Я уве-
рен, что совместная слаженная 
работа власти, общественности, 

предприятий и учреждений, мо-
лодежи и ветеранов будет спо-
собствовать процветанию района. 
Только благодаря объединению 
усилий, мы можем добиться с 
вами положительных результатов. 
Безусловно, все ждут перемен в 
лучшую сторону. Я очень хочу, что-
бы эти ожидания оправдались.

Берегите себя! Любите своих 
близких! Дарите добро! С Новым, 
наступающим 2014 годом и Рожде-
ством Христовым! 

С уважением Глава Онгудайского
 района М.Г. Бабаев

Уважаемые жители 
Онгудайского района, дорогие земляки!
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На призы Деда Мороза
В канун наступающего Нового года, 22 декабря в ДЮСШОР  Горно-Алтайска 

состоялся традиционный  новогодний турнир на Призы Деда Мороза по стрель-
бе из лука. В турнире  приняли участие учащиеся республиканской гимназии им. 
В.К. Плакаса, Нижне Талдинской и Каракольской СОШ,  городскаго лицея №6, 
команды мужчин города и сборная мужчин  Онгудайского района. Соревнова-
ния прошли по трём возрастным категориям: начинающие – 12 метров,  юноши 
и девушки – 18 метров и взрослые – 18 метров. 

Так, в ходе турнира победителями  стали учащиеся Нижне-Талдинской СОШ: 
первое место  среди девушек заняла  Айару Меркитова, среди юношей  первое 
у Тузана  Тыйданова, второе у Экпина Кохоева и почетное третье у Эркетена 
Ыжыкова.  Третье место  у нашей землячки Насти Качканаковой из Караколь-
ской школы. Среди мужчин в дистанции 18 метров победителем  стал Леонид 
Кахтунов (Нижняя Талда) и третье место у Ивана  Байданова (Иня).

Первенство района по ДзюДО 
20 декабря с. Онгудай прошла первенство района по дзюдо на призы Деда 

Мороза среди юношей и девушек 2003-2006 и 1997-2003 г.р.  Всего приняли уча-
стие  87 человек. Команды из сел Ело, Теньга, Боочи, Шашикман, Купчегень, Иня, 
Онгудай. Среди девушек весовой категории 30 кг. 1-ое место заняла Бабакова 
Сурайа (Купченень), 33 кг. 1-ое место Наинова Анюта(Иня), 40 кг. 1-ое место  Са-
вина Байана (Теньга), 44 кг. 1-ое место-Еркинова Вероника (Боочи), 50 кг. 1-ое 
место Хабарова Саша (Онгудай), 52 кг. 1-ое место Карандашева Снежана (Иня), 
57 кг. 1-ое место Еничева Дарья, 63 кг. 1-ое место Кунгурова Валерия (Онгудай) 
и Бочкина Айсулу (Иня).

Среди юношей весовой категории 20 кг. 1-ое место Елдошев Ринат (Купче-
гень), 22 кг. - Долчин Максим (Онгудай), 24 кг. - Меджидов Анар (Купченень), 
26кг. - Чачияков Айан (Ело), 28 кг. - Аманчин Леонид (Онгудай), 30 кг. Бибияков 
Кару (Боочи), 32 кг. Попошев Дамир (Купчегень), 35 кг. Байдасов Эрчим (Боочи), 
38 кг. Сортоев Самин (Ело), 44 кг. Анатов Карим (Боочи).

Общекомандном зачете 1-ое место заняло команда Купчененское СОШ, 
тренер С.М. Емикеев,  2-ое место Боочинская СОШ. тренер А.Т. Бордомолов и 
3-ее место Еловская СОШ, тренер С.П. Ялчин.

Наш земляк в числе победитетей
Глава Республики Алтай Александр Бердников подписал указ о присужде-

нии премии имени известного алтайского народного сказителя Алексея Калки-
на за достижения в области народного творчества в 2013 году. Премия, учреж-
денная в 2011 году, вручается ежегодно за сохранение и развитие народного 
творчества. Размер премии составляет 40 тысяч рублей.

Согласно указу, по итогам 2013 года премию получит и наш земляк Эркемен 
Епишкин, заслуженный артист Республики Алтай, артист ансамбля этнической 
музыки «Кайа» — за широкую просветительскую деятельность в области алтай-
ского сказительского искусства.

Мы поздравляем Эркемена Алып-Манашевича  и желаем ему дальнейших 
творческих успехов, здоровья и удачи на творческом поприще.

Как мы отдыхаем в 2014 году?
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о том, как 

будут распределяться выходные и праздники в 2014 году. В следующем году нас 
снова ждут долгие майские каникулы и немало других приятных сюрпризов. О 
том, как мы будем отдыхать в 2014 году, читайте в нашем материале.

Новогодние каникулы в 2014 году - как отдыхаем?
Все вопросы, связанные с праздниками и выходными в нашей стране, ре-

гулирует 112 статья Трудового кодекса Российской Федерации. В частности, она 
закрепляет официальные выходные дни с 1 по 8 января. Эта же статья говорит 
о том, что при совпадении обычных выходных и установленных государством 
праздничных дней, должен осуществляться перенос выходных на другие даты. 
В 2014 году такое совпадение приходится на 4 и 5 января. Поэтому выходной 4 
января будет перенесен на пятницу 2 мая, а выходной 5 января – на пятницу 13 
июня. Плохая новость заключается в том, что 31 декабря 2013 года выпадает на 
вторник и является обыкновенным рабочим днем. Выходить на работу после 
новогодних каникул в 2014 году придется в четверг, 9 января.

Выходные 23 февраля
В 2014 году 23 февраля выпадает на воскресенье. В соответствии с законом, 

при таком совпадении выходной должен переноситься на следующий после 
праздничного дня рабочий день, то есть на понедельник, 24 февраля. Однако 
на этот раз выходной с понедельника 24 февраля переносится на другой поне-
дельник, 3 ноября.

Выходные 8 марта
С мартовскими выходными в 2014 году все также непросто, как и с февраль-

скими. Как и 23 февраля, 8 марта выпадает на выходной день – на субботу. По-
скольку правительство не внесло никаких корректировок, то мы будем отдыхать 
три дня подряд: выходной автоматически переносится на понедельник 10 мар-
та.

Как мы отдыхаем на майские в 2014 году?
1 мая в 2014 году выпадает на четверг, на пятницу 2 мая переносится январ-

ский выходной. Так что мы получим четыре выходных дня в честь Праздника 
весны и труда. 9 мая выпадает на пятницу. Но здесь никаких сюрпризов не ожи-
дается: мы будем отдыхать три дня подряд, с пятницы по воскресенье вклю-
чительно. Таким образом, майские праздники в 2014 году окажутся несколько 
короче, чем в 2013-ом. Однако семи дней выходных вполне достаточно, чтобы 
хорошо отдохнуть и набраться сил после долгой зимы. А если в промежутке 
между майскими выходными взять четыре дня отпуска – оплачиваемого или за 
свой счет – получится 11 дней каникул, которые можно провести в Европе или 
на море в жарких странах.

День России – 12 июня
12 июня в 2014 году выпадает на четверг. И здесь нас ждет отличная новость 

– четыре дня выходных подряд, поскольку на пятницу 13 июня переносится еще 
один январский выходной. На этот раз правительство решило распределить 
праздничные дни более равномерно и, отобрав один день у майских празд-
ников, предоставили россиянам возможность отдохнуть в июне. Многие недо-
вольные слишком долгими майскими праздниками, случившимися в прошлом 
году, безусловно, оценят этот жест.

День народного единства
Последним праздником 2014 года станет День народного единства. На этот 

раз 4 ноября выпадает на вторник. И здесь на снова ждет неожиданный поворот 
событий: на то, чтобы народ успел в полной мере прочувствовать свое единство, 
освободится целых четыре дня! Все дело в том, что выходной с понедельника 
24 февраля переносится на понедельник 3 ноября. Нет сомнений, что четыре 
выходных дня смогут скрасить ноябрьскую серость и помогут в борьбе с тради-
ционной осенней депрессией.

соб.инф.

Н О В О С Т И

Как медвежонок  Топыш  
встречал Новый год

А вы знаете, ребята, что медве-
ди спят зимой? Получается как-то 
несправедливо. 

Все: взрослые, дети, звери, пти-
цы - все кто, не впадает в спячку, 
имеет возможность встретить Новый 
год. Только медведи, барсуки, ежи 
засыпают поздней осенью. 

Как-то однажды медвежонок со 
смешным прозвищем Топыш, как 
все уважающие себя медведи, со 
своими родителями спал в теплой 
уютной берлоге, сосал свою вкусную 
лапу и посапывал. 

А ребята из близлежащего по-
селка решили встретить Новый год 
в лесу. Нарядили живую елку, приго-
товили фантастический  фейерверк, 
всякие разные вкусности. И догово-
рились: непременно приготовить 
новогодние костюмы лесных живот-

ных. Но как было им знать, что не все 
звери будут рады незваным гостям и 
вторжению в их размеренную, сло-
жившуюся веками жизнь. И, как им 
было знать,  что рядом находится 
именно та берлога, где Топыш так 
сладко спал. 

А часы уже показывали 23 часа 
55 минут. Ребята решили проводить 
старый год, запустили в небо салют.  
Медвежонок проснулся от странного 
шума, ему казалось, что земля дро-
жит, из небольшого отверстия было 
видно, что с неба на землю решили 
упасть все звезды разом. Но что-то 
ему подсказывало: не надо бояться… 
Чтобы ненароком не потревожить 
сладкий сон родителей, он почти что 
на коготках выбрался наружу, огля-
делся вокруг и удивился. Рядом с их 
снежным домиком стояла удивитель-
но красивая елка, украшенная игруш-
ками и самодельными гирляндами. 
Такого он никогда еще в жизни не 
видел. Вокруг елки лисы, зайчишки, 
олени, волчата, бельчата водили хо-
ровод. А под елкой лежали разноц-
ветные коробки, завязанные ленточ-
ками. Почему-то они пели песни на 
странном языке, который он совсем 
не понимал. Но мелодия напоминала 
песню мамы, которую она ему пела, 
убаюкивая перед спячкой.

Топыш подошел к елке, нос его 
учуял вкусный запах орехов, которы-
ми были украшены и сдобрены но-
вогодние торты. Он не удержался и 
открыл первую попавшуюся короб-
ку, одним махом съел торт, который 

нялись все взятые обязательства: 
вовремя и в полном объёме выпла-
чивались пенсии и пособия, зар-
плата в бюджетных организациях, 
ремонтировались школы, детские 
сады и  другие объекты социального 
значения. 

2013 год принес многим из нас 
немало испытаний, он стал этапным 
годом, в череде его событий были 
проведены выборы, определившие 
судьбу нашего района, на ближай-
шие пять лет. 

Провожая уходящий год, хочу 
сказать всем жителям района слова 
особой благодарности за трудолю-
бие и оптимизм, за все, что мы суме-
ли сделать вместе. 

Наша главная задача сегодня 
сохранить все, что наработано за 
последние годы, постараться преум-
ножить свой потенциал во всех от-

Сказка в новогоднюю ночь

оказался в коробке.  А тортов  было 
ровно десять штук. Между тем никто 
и не заметил, что среди ребят по-
явился настоящий медвежонок. Ког-
да встретили Новый год, наигрались 
вдоволь, пришло время подкрепить-
ся. Вспомнили об угощеньях, откры-
ли коробки и обнаружили, что одна 
коробка совершенно пуста. Решили 
выяснить: кто же съел торт? Обнару-
жили рядом с пустой коробкой сле-
ды настоящего медведя. Ребята ис-
пугались, побежали кто куда, только 
один Топыш бежал за ними, кричал, 
успокаивал их, говорил, что он не 
такой уж и страшный.   От досады 
сел на пенек и заплакал. Ребята уви-
дели, что медвежонок не бежит за 
ними, поверили, что действительно 
он безобидный, вернулись к елке, 
познакомились с Топышом. Догово-
рились каждый Новый год встречать 
вместе на том же месте. Мальчик 
Миша подарил Топышу будильник, 
чтобы он не проспал следующий Но-
вый год.

Весной Топыш проснулся, ново-
годний праздник ему казался лишь  
волшебным сном, только будильник 
напоминал ему об обретенных в ту 
сказочную ночь друзей. Когда мама 
Топыша увидела будильник в руках 
сына, поняла все. Ведь она сама 
когда-то так же встречала Новый год. 
Вот откуда мелодия столь знакомой 
песни «В лесу родилась елочка…»   

Нижне-Талдинская СОШ 
Чучина Суркура, 6 кл.

Уважаемые земляки! 
Разрешите от имени депу-

татского корпуса района и от 
себя лично сердечно поздравить 
вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Мы с Вами на пороге Нового 
2014 года. Остаются считанные дни 
до самого яркого, красивого, тор-
жественного и веселого праздника. 

Встречая Новый год, каждый 
из нас планирует будущее, наде-
ясь сделать его значительно лучше, 
вспоминает о прошлом. 

Оценивая события уходящего 
года, мы думаем, прежде всего, о 
своих близких, о семье, о том, как 
прожили этот год.

Уходящий в историю 2013 год 
был непростым, но в целом для на-
шего района  позитивным и плодот-
ворным. Перед жителями выпол-

раслях жизнедеятельности района. 
Наступающий  год – это также время 
большого, напряжённого труда. Я 
уверен, что наша общая слаженная 
работа будет способствовать даль-
нейшему процветанию района. Оце-
нивая год уходящий, можно с уве-
ренностью сказать, что для района 
он стал новой интересной страницей 
в летописи его развития. 

Пусть наступающий год войдет в 
каждый дом, в каждую семью с ми-
ром, добром и любовью, оправдает 
все Ваши сокровенные мечты и ожи-
дания! Искренне желаю Вам креп-
кого здоровья, душевной гармонии, 
поддержки верных друзей, внима-
ния близких, всего самого доброго!

Председатель 
Совета депутатов района                                   

Э.М. Текенов
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ЈАҥы ЈыллА!

Ат јылдыҥ јылдык тоого киргени

колтыгында аржан сууны озо табар, ол 
јеҥӱчил болор.

Ат тӱс јолло барып јатканча, Уй 
курч мӱӱстериле агаш-ташты аҥтарып, 
Буурыл-Тууныҥ эдегине озо јетти. 
Кӧрзӧ, аржанныҥ каруулчыгы алтын 
мӱӱстӱ Сыгын ӱргӱлеп јатты.

- Јалку Сыгын,  не јадырыҥ? Аржан 
суу кайда, айдып бер?!

- Ол јадыры-деп, сыгын јыдып 

калган кӧӧлмӧк сууны кӧргӱсти. Уй ол 
суунаҥ тойо ичип, јӱрӱп ийди. Ээчиде 
ат келди:

- Јакшылар, алтын мӱӱстӱ Сыгын-
деди. Мында кайда да аржан суу бар 
дешкен, айдып берзеер?

Мындый тоомјылу ла јымжак куучын 
учун, Сыгын Атка аржан сууны кӧргӱзип 
берди. Ат маргаанды ойноп алды.

Оноҥ ло бери Уй кӧӧлмӧктӧрдӧ 

сууны јакшызынып ичер болды. Аттыҥ 
туйгактары јаҥыланып, таштарга  да, 
тошторго до от чагылат. Ол кӧс јетпес 
чӧлдӧрди, теҥериге сӱскен тууларды 
ажып, арыырын да билбей барып јадат.

Оныҥ да учун Ат јыл учы кӧрӱнбес 
јолдый узун-узун деп билдирет».

(Оҥдой аймактыҥ библиотеказыныҥ 
кӧмзӧӧзинеҥ алынган јетирӱ)

Кыдат албатыныҥ тӱӱкизиле, 
быјылгы јыл кӧк ӧҥдӱ Аттыҥ јылы ки-
рип јаткан. Ат  ээзине јаантайын чындык 
нӧкӧр, јымжак кылык-јаҥду, чыдамкай 
мал.  Кандый да уур ла каскак јолдорды 
ӧдӱп чыгар, арыырын билбес, ончо 
ӧткӧн канду јуу-чактарда ээзин алып 
чыккан мал . 

Бу јылда чыккан улус ачык-јарык, ку-
учынчы, јаантайын албаты-ойынына ту-
ружарга сӱӱр, ару-чек, чындык, најылык 
кӱӱндӱ, кокыр-каткыны јакшы оҥдоор ло 
курч тилдӱ улус болот. Је булардыҥ бир 
эмеш келишпес кылык-јаҥы бар: олор 
јаҥыс јерге токтобос, токтомыр јок, чы-
дамкай эмес, јуучыл кылыкту ла јаантайын 
кӱӱн-санаазы солунып турар улус болот. 

Ат јылда чыккан улустыҥ јаш ӧйи 
эмеш кӱчке келижет. Олор эрте ада-
энениҥ колынаҥ чыгарга албаданып, 
јӱрӱмниҥ уур-кӱч буудактарына со-
гулат. Орто јашка јетсе, бу јылдыҥ 
улустарыныҥ јӱрӱми амыр ла једимдӱ 
боло берет. Ондый јылдыҥ улузынаҥ 
јакшы банкирлер, алдынаҥ аргачылар 
ла акча-манатла иштеер ишчилер чы-

гат. Јӱрӱмде бу улус ырысту ла јеткил 
јӱрӱмдӱ болот. Ижин сӱӱп, чыҥдый 
эдер ишчилер болот. Айыл-јуртында  
јаантайын олорды јуук улустары, 
тӧрӧӧн-туугандары, бала-барказы са-
кыйт. Су-кадыгыла бу улуска једери јок, 
олор спорт ло агаш аразында амыраа-
рын сӱӱйт. 

Ат бӱдӱмиле сӱӱнчилӱ, ойын-ко-
кырлу, кӧп улус јуулган байрамдарды 
сӱӱйтен болзо, је ол онойдо ок  айыл-
јуртына, билезине кару. Оныҥ учун бу 
келип јаткан Ат јылды кажы ла кижи 
айыл-јуртына да, билезиле, јуук улу-
старыла кожо сӱӱнчилӱ ӧткӱрзе јакшы 
болор. Айылда кӧк-јажыл ӧҥдӱ эдим-
дер кӧп болор керек, столдыҥ ӱстине 
аш-курсактарла кожо суланыҥ кашазы, 
ол эмезе бир кичинек айакка сууланы 
уруп салар. Быјылгы јылдыҥ коруучыл 
амуледи-аттыҥ таказы болот. Је эҥ ле 
учурлузын ундыбайлы: Јаҥы јыл ол 
билеениҥ, сӱӱнчиниҥ, јаҥы ижемјиниҥ, 
амадуныҥ ла куулгазыныҥ байрамы. 
Кажы ла кижи Јаҥы јылдаҥ јӱрӱминде 
кӧп солунталар сакып, быјылгы јыл ар-
бӱткенине де, мал-ашка да, кижиге де 
јымжак ла јылу болорына иженет. 

Кӱндӱлӱ јелештер, келип јаткан 
Јаҥы јылла слерди ончогорды уткып, 
бийик једимдер, тереҥ ле элбек кӧрӱм-
шӱӱлтелер,ичкери алтамдар, тайкылбас 
амадулар, билегерде амыр-энчӱ, су-
кадык, сӱӱнчи кӱӱнзейдис. 

Ч. КуБАШевА

готовимСя к празднику

Новогодние советы

уходит Год змеи, уступая в 2014 году все 365 
дней для символа другого года – лошади. 

Чтобы все эти дни были благоприятными, необ-
ходимо достойно и по всем правилам подготовить 
праздничный новогодний стол: с блюдами, достой-
ными этого благородного и трудолюбивого живот-
ного и с соответствующим оформлением новогод-
него стола. Для тех хозяек, кто внимательно следит 
за соблюдением традиций и трепетно относится к 
новогоднему застолью, приводим советы по его 
подготовке.

Что дарить в год Лошади
В качестве подарков традиционно преподносят 

талисманы и обереги, статуэтки, брелоки, бижутерию. 
В год Лошади, конечно, в качестве подарка подойдет 
фигурка лошади, а также сувениры: подковы, яблочки, 
колокольчики.

Хорошо сочетается с характером Лошади и рас-
тительная тематика: дарите живые цветы в горшочках 
и букеты, картины с изображением лошадей и живой 
природы. Для подарка подойдут и украшения для 
дома ручной работы: льняные полотенца с вышивкой, 
хлопковые скатерти, самодельное мыло, деревянные 
шкатулки и т.д.

Другими словами, все натуральное, соединяю-
щее в себе красоту и пользу родной природы и тепло 
человеческих рук, станет великолепным презентом к 
новогоднему празднику. Очень важно, чтобы подарки 
были выбраны или сделаны с душой, ведь Лошадь не 
любит лицемерия и невнимательности.

Что подать на стол
Организация красивого и сытного праздничного 

стола – одна из главных предновогодних забот. Но Ло-
шадь не требует экзотической роскоши и заморских 
кушаний, как раз наоборот, ее привлекает уютная до-
машняя обстановка и простая, здоровая пища.

Скатерть и салфетки из хлопка или льна, деревян-
ная посуда, живые и искусственные цветы, используе-
мые при сервировке, понравятся главному животному 
грядущего года. В качестве символических элементов 
можно поставить на стол миску с чистой водой, поло-
жить охапку сена (в виде небольшого букетика и т.д, 
это все зависит от вашей фантазии) , краюшку хлеба 
или насыпать горстку овса.

Фигурки и изображения с «лошадиной» темати-
кой также приветствуются.

Постарайтесь использовать в убранстве стола от-
тенки синего и зеленого цвета – любимые Лошадью 
оттенки воды, неба, листьев и травы.

Не стремитесь перещеголять всех в богатстве 
стола и разнообразии блюд. Лошади намного боль-
ше понравится, если в новогоднюю ночь у хозяюшки 
останутся силы на веселье и общение с близкими. Но-
вогоднее меню должно быть несложными. Помните, 
что Лошадь – животное травоядное, поэтому сделайте 
акцент на салатах и закусках с овощами, фруктами, 
зеленью.

Если без мяса - никак, то запеченная курица, ин-
дейка или гусь, начиненные яблоками, будет самым 
уместным яством. Конечно, конина на новогоднем 
столе под строгим запретом. Сделайте Лошади при-
ятное: поставьте на стол кувшинчик с кумысом, благо, 
сейчас его несложно купить.

Обязательно подайте к легким овощным блюдам 
свежий хлеб. Если позволяют время и умение, испе-
ките самостоятельно домашний хлеб или печенье. 
Аромат свежей выпечки или запах свежеиспеченного 
хлеба,  который должен парить в воздухе, не только 
сделает настроение еще более праздничным, но и 
обязательно привлечет интерес лошадки к вашему 
дому!

Поскольку в канун Нового года Змея уступает свой 
пьедестал Лошади, отдавать предпочтения следует 
именно ее вкусу. Необходимо приложить все усилия и 
подготовить именно такой новогодний стол, который 
задобрит лошадку. Тогда можно будет весь год купать-
ся в счастье, любви и согласии.

На новогоднем столе должно царить полное изо-
билие зелени, которую необходимо добавлять прак-
тически в каждое блюдо, подаваемое к столу.

Лошадь большая любительница фруктов, сла-
достей и овощей, поэтому обязательно присутствие 

сладких булочек и пирожных. Также в идеале подхо-
дят салаты, содержащие большое количество овощей 
и сыра. В угоду лошади алкоголь следует заменить 
минеральной водой, безалкогольными коктейля-
ми и соками. Единственным исключением является 
шампанское.

Для декорации новогоднего стола можно ис-
пользовать красивые свечи, лепестки цветов и ори-
гинальные звездочки, которые так свойственны ло-
шади. Предпочтение лучше отдавать белоснежным 
полотняным салфеткам, нежели бумажным. Следует 
включить фантазию и придумать для них оригиналь-
ное оформление. К примеру, можно использовать 
самодельные колечки, браслеты и ленты, обвить их 
бусами или просто украсить брошью. Изобилие аро-
матных трав, только добавит изюминку празднично-
му столу.

Согласно китайской традиции, на новогоднем сто-
ле не должно находиться ножей, так как именно в эту 
ночь можно лишить себя счастья.

Но какие бы обряды и традиции не существовали 
для оформления застолья для встречи Нового Года, 
главный рецепт здесь один – новогодний стол должен 
быть подготовлен с радостью и любовью, вне зависи-
мости от блюд, которые на него следует ставить. 

Примите это правило и весело встречайте 2014 
год!

Считается, что в год  Лошади  на праздничном  но-
вогоднем   столе   2014  должны присутствовать не-
сколько горячих блюд из  мяса,  а так же из птицы.

Лошадь - капризна и избирательна, она отдает 
предпочтение только натуральным продуктам, а, зна-
чит, на вашем праздничном столе не должно быть 
консервированных продуктов.

Мясо с овощами, запеченное в горшочке
Лошадь любит свежие овощи, но в горячем блю-

де все ингредиенты должны быть обязательно терми-

чески обработанными. Поэтому вариант запечь все в 
горшочке является практически идеальным для ново-
годнего стола 2014 года. Для приготовления блюда 
понадобится 800 граммов нежирного мяса, две луко-
вицы, моркови, помидора, баклажан, пару штук слад-
кого болгарского перца, чеснок и растительное масло, 
петрушка, специи. Мясо помыть, удалить пленки и на-
резать кусочками. Овощи порезать кубиками, чеснок 
выдавить через пресс, а петрушку мелко нашинковать. 
Мясо обжарить на растительном масле, добавив лук 
и морковь. Отдельно с перцем и чесноком обжарить 
другие овощи. Горшочек смазать маслом и выложить 
в него мясо, затем овощи. Выпекать в духовом шкафу 
до полной готовности мяса. 

Тушеные ребрышки в мультиварке 
Ингредиенты:  ребра, соль, лук, морковь, горчица, 

подсолнечное масло, оливковое масло, специи для 
мяса

Если вы на семейный праздник или ужин запла-
нировали приготовить сложный десерт или много за-
кусок, а на основное блюдо времени остается слиш-
ком мало, предлагаем вам доверить приготовление 
горячего мультиварке. Поставьте ребрышки тушиться, 
а сами можете заниматься своими делами и не бес-
покоиться, что блюдо не получится.

Чтобы приготовить ребрышки в мультиварке, 
необходимо:

- 1 кг ребер;
- несколько щепоток соли;
- 3 луковицы;
- 2 моркови;
- 1 ст. л. горчицы;
- немного подсолнечного или оливкового масла;
- немного специй для мяса.

Ингредиенты для салата «Гранатовый 
браслет»:

300 г. отварного куриного филе,
150 г. лука,
300 г. картофеля,
300 г. свеклы,
50 г.грецких орехов,
1 большой гранат,
соль,
майонез
и еще можно добавить слой моркови, по-моему, 

ее вкус гармонично впишется в салат.

Т. еГОРОвА

Айлар айланып, јылан чылап 
јылыжып, Јылан јылыс ӧдӧ берди. Тор-
ко јалы јайылып, Ат јыл једип келди. 
Алтай албатыбыстыҥ  јебреннеҥ бери 
чӱмделип келген кеп-куучындарында, 
алтай јылдык тоого Ат јыл мынайда 
кирген эмтир: «Озо-озо чактарда, Јер-
Эне ончо тындуларды јууп, јылдык то-
ого кийдирген.  Ат ла уй јылга кирерге 
маргаан эткен. Кем Буурыл-Тууныҥ 
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jАйАлТАлу jеРлежиСТиҥ ЭзеМиНе

Агару Алтайын кожоҥдый кееркеткен јурукчы
(Михаил Бабаковко 75 јаш)

«Тыҥ јуранар кеен ӧйинде
Тыныжы токтолгон кенерте.

Чыккан јери Кичӱ-Ӱлегемде,
Јурукчы ады бистиҥ јӱректе»

Т.Б. Шинжин

Михаил Константинович Баба-
ков 1938 јылда, јаҥар айдыҥ 5-чи 
кӱнинде Кадын ичинде Јебелӱ 
деп ӧзӧктӧ чыккан. Ада-энези ак-
јарыктаҥ эрте јӱре берерде, кичӱ 
тужунда тӧрӧгӧндӧринде, оноҥ 
Ороктойдыҥ ла Горно-Алтайсктыҥ 
Балдардыҥ  туразында чыдаган. 
Эҥирги орто ӱредӱлӱ школ божоткон. 
Барнаулда ФЗО-го, Горно-Алтайскта-
гы педучилищеге киреле, ӱренип 
аларга кӱӱнзеген де болзо, оорузы 
учун келишпеген.  1966 јылда Гор-
но-Алтайсктагы педиститутты божо-
доло, ӱредӱчиниҥ дипломын алып, 
Кош-Агаштыҥ орто ӱредӱлӱ школын-
да ижи башталган. Келер јылдарда 
тӧрӧл јурты  Хабаровкада, эмди ады 
јарлу билимчи ле кайчы, Таныспай 
Шинжинле кожо школдо иштеген. 
1970 јылда јиит кыс Анна Айдаров-
нала јурт тӧзӧгӧн. Кеендиктиҥ теле-
кейине алдыртып, јаантайын јуранып 
баштаган. Ол ӧйлӧр ары јанынаҥ 
јайалтазы бийик те болзо, аҥылу  
ӱредӱ некеген. Ол тушта Владимир 
Чукуев Алма-Атаныҥ художествен-
ный училищезинде ӱренген ӧйи. 
Михаилди ӱрензин деп, Владимир 
самара бичиген, амадузына једерге 
Алма-Атаныҥ јуранар училищезине 
ӱренип барган. 1972 јылда, экинчи 
курста, јеткердеҥ улам јада калган.  
Оныҥ мӧҥкӱзин Алма-Атада кӧдӱрип 
салгандар.

Оҥдой јуртыбыстыҥ библиотека-
зыныҥ краеведение бӧлӱгинде 
јерлежистиҥ јӱрӱмин керелеген кӧп 
бичиктер ле газеттердеҥ јуунадылган 
јайаандык энчизи сӱрекей толо. 
Мен слерди бир канча бичиктериле, 
јурамаларла  таныштырып ийейин. 
1974 јылда Туулу Алтай бичик чы-
гартуда искусствовед  В.Эдоков ло 
јурукчы И.И. Ортонуловтыҥ  «Сердцу 
милый край» деп тургускан альбом 

кепке базылып чыккан. Бичиктиҥ 
јуруктары оҥду эмес те болзо, мын-
дый јуруктарды Алтай јерин јакшы би-
лер ле сӱӱп турган кижи куулгазынду 
эдип кӧргӱзер аргалу деп бодойдым. 
Бу јанынаҥ анчадала «Ӧлӧҥ оболого-
ны»,  «Аҥчылардыҥ орык јолдоры», 
«Кечӱ»,  «Кӱн ажуда», «Тууныҥ су-
учагы» ла оноҥ до ӧскӧ јуруктары 
јурукчыныҥ  јайалталу колдорынаҥ, 
сескир јӱрегинеҥ чӱмделип чыккан, 
тегин кижиниҥ кӧстӧрине илинбес  
јарашты чаазынга салып, пероло 
јурап, ончо улуска јетирген. 

1977 јылда бу ок авторлордыҥ тур-
гускан: «Графика Горного-Алтая» деп 
экинчи альбомында М.Бабаковтыҥ  
јуруктары база кирген. Бичикке кӧп 
јурукчылардыҥ Туулу-Алтайдыҥ 
ар-бӱткенине, тӱӱкизине ле эмдиги 
јӱрӱмине учурлалган эҥ талдама де-
ген графический јуруктар кирген. Тем-
дектезе, И. Ортонуловтыҥ албатыда 
јарлу јуруктары «Минута молчания», 
«Трубка дружбы», Н. Чевалковтыҥ 
«Разработка бома Чуйского тракта», 
«Кошмовалы»,  В. Раменскийдиҥ «У 
очага», В. Запрудаевтиҥ «Чабаны», 
М. Бабаковтыҥ «Косули», «Журавли», 
«Тревожно!» ло оноҥ до ӧскӧлӧри. 

1999 јылда Михаил 
Константиновичтиҥ эш-нӧкӧриниҥ 
Анна Айдаровнаныҥ ла Э.В. 
Бабрашевтиҥ тургускан «Кин-Алтай» 
деп альбом кепке базылган. Бу 
альбомдо јурукчыныҥ јӱстеҥ ажы-
ра јуруктары, тӧртӧннӧҥ ажыра 
кулјалар салынган. Анна Айдаров-
на јурукчыныҥ чӱмдемелдерин ал-
тай бичиичилердиҥ Б. Укачинниҥ, 
Л. Кокышевтиҥ, Э. Палкинниҥ, 
Ј. Бедюровтыҥ, К. Кергиловтыҥ, 
С. Сартакованыҥ ла оноҥ до 
ӧскӧлӧриниҥ ӱлгерлик сӧстӧриле 
јарандырган. Темдектезе «Кӱс» деп 
јурукта мындый јолдыктар: 

«Санааркаба кайыҥаш.
Ар-бӱткенниҥ јаныла
Айланып келер Алтай јас».
Бу бичиктиҥ аҥылузы экин-

чи бӧлӱгинде «Орнаменты» деп 
бажалыкта. Михаил Бабаковтыҥ 

кулјаларында калыктыҥ чактаҥ-
чакка јӧӧгӧн јайаандык билгири. 
Кулјаларды ол аттыҥ јепселинеҥ: 
ээрдеҥ, ӱйгеннеҥ, камчынаҥ, 
кабайдаҥ, кайырчактаҥ, отыктаҥ, 
агаш орыннаҥ, кеп-кийимнеҥ, 
ӧдӱктеҥ кӧрӱп јууган деп, эш-нӧкӧри 
кычыраачыларга јетирет.  Онызы 
солун. 

Калганчы ӧйдӧ бистиҥ 
јерлештерис чӱм-јаҥыла јилбиркеп, 
албатызыныҥ кеп-кийимин кӧктӧп, 
тудунган-кабынган эдимдериле со-
нуркаганына сӱӱнедис. Оныҥ учун 
бу бичик јаантайын сурууда: кӧкчи 
келиндерге де, ус колду эрлерге де 
тузазын јетирет. Бу бичикти улал-
тып, Анна Айдаровнаныҥ белетеген 
ӱчинчи чӱмдемели «Горный Алтай» 
2004 јылда кепке базылган. Альбом-
до солун кулјалар, эш-нӧкӧриниҥ 
сÿрлу јуруктары ла бичикти чыгарар-
га болушкан кӧрӱш-таныштарына 
айдылган алкыштары јарлалган. 
Алаҥзу јоктоҥ, бу бичик база кӧп 
улуска болужын јетирер.

Јурукчыны эске алып, ӧткӧн чак-
та, 1997 јылдыҥ јаҥар айдыҥ 5-чи 
кӱнинде «Алтайдыҥ Чолмоны» га-
зете Нина Садалованыҥ «Таныш 
ла кару јурукчы» деп бичимелинде 
айдылган: «…канча јылдар бажында 
эбелип келген таныш јуруктар эмди 
саҥ башка кару ла јуук болуп, кӱӱн-
санаамды кӧдӱрген. Ар-бӱткенистиҥ 
мынча кире јаражын, кееннин, тел-
кемин кӧрӱп билери, бу байла, кажы 
ла кижиге берилбеген јаан јайалта 
да, једим де болор. Јарашты, байла, 
јаҥыс ла кӧрӱп билер эмес, је сезип 
билери база керек. Ондый улустыҥ 
бирӱзи-јурукчы Михаил Бабаков 
деп, айдарга јараар».

Бу Нина Садалованыҥ бичиме-
лин кычырып, болчомдорыстыҥ 
сӱӱген бичичиизи, ӱредӱчи Јоргой 
Михайлович Кыдыев 1998 јылдыҥ 
кӱӱк айыныҥ 16-чы кӱнинде чык-
кан «Алтайдыҥ Чолмонында» 
«Ол мениҥ нӧкӧрим болгон» деп 
эске алыныштарын јарлаган. Бу 
эки јайалталу јерлештерис-бирӱзи 

бичиичи, экинчизи јурукчы јаш 
тужында эне-адаларынаҥ асты-
гып, Балдардыҥ туразында кожо 
ӧскӧнин, педучилищеде студент 
ӧйлӧринде, ӱредӱзин тӱгезип, тӧрӧл 
јуртына иштеп ле бой-бойын унды-
бай, нӧкӧрлӧжип јӱргенин билдис. 
Шыралап ӧскӧн, ӱренген, јайалталу 
кижиге јӱрӱми ас берилгени ачым-
чылу – деп, Јоргой Михайлович 
кородойт…

Чын, Алтай-Кудай арай ла ас ӧй 
берген, «Јакшы улус кӧп јӱрбес» 
деп, тегиндӱ айдылбаган ине. Је ан-

дый да болзо, јурукчыныҥ кийнин-
де оныҥ эткен керектери, јураган 
јуруктары энчи болуп арткан, азы-
раган балдары јолын улалтар эмей.

Бистиҥ јерлежис мындый 
јайалталу јурукчы болгонын 
тереҥжиде билерге библиотекада 
бичиктерди, јуулган јетирӱлерди 
кычырарга эл-јон, јиит ӱйе 
јилбиркееринде  алаҥзу јок деп 
сананадым.

л.Ш. Чекурашева Оҥдой јурт, 
библиотекарь.

Что одеть на Новый год 2014?
Новый год – не только чудесный праздник, 

но и прекрасная возможность воплотить все 
свои фантазии в жизнь: креативно украсить 
свой дом, приготовить новый кулинарный ше-
девр, сделать подарки для родных и друзей 
своими руками и, наконец, создать неповто-
римый стильный образ для встречи этого пре-
красного, статного животного – лошади.

Совсем необязательно, чтобы Ваш празд-
ничный костюм был абсолютно эксклюзивным 
и неповторимым – на это уйдет уйма времени. 
А предпраздничные дни, да и весь декабрь в 
частности, не позволят Вам такой роскоши, ведь 
кроме выбора одежды нужно определиться с 
местом встречи Нового года, компанией, культ-
программой, подарками и, конечно же, меню 
новогоднего стола. Поэтому будет хорошо, если 
выбранный Вами комплект будет дополнен ка-
кой-нибудь яркой деталью, особым акцентом.

Но какой же выбрать комплект? Для начала 
необходимо точно знать, где будет проходить 
данное мероприятие: в домашней уютной об-
становке, в каком-нибудь ночном кафе или ре-
сторане, а может быть, Вы решите выбраться к 
центральной елке на городскую площадь или на 
пикник к друзьям на дачу. 

Само собой, ресторан предполагает хотя бы 
самый элементарный дресс-код – это платье 
или костюм. Дома Вы можете себе позволить 
расслабиться и встречать лошадку в привычной 
для Вас одежде, обязательно дополнив образ 
яркой, освежающей образ, деталью: сверкаю-
щей брошью, жемчужным ожерельем или изы-
сканным ювелирным украшением.

На сегодняшний день, наверное, каждый 
человек знает традицию облачаться для встре-
чи главного зимнего праздника в одежду, соот-
ветствующую цвету животного по восточному 
календарю. Женщины, как правило, выбирают 
платья или же блузку необходимого цвета, а 

мужчины – костюм или какой-то аксессуар, на-
пример – галстук или бабочку.

Одеваясь по такому принципу в какое-ли-
бо общественное заведение, Вы рискуете, как 
говориться, слиться с толпой и остаться неза-
меченной или незамеченным. Выход есть. Что 
касается конкретно приближающегося года 
зеленой (синей) деревянной лошади, не стоит 
считать своим долгом создавать праздничный 
костюм целиком и полностью в синих или зе-
леных тонах. Комплект, состоящий, например, 
из коктейльного черного или серого платья, 
дополненный синими туфлями и такого же от-
тенка клатчем или палантином, будет смотреть-
ся более чем выигрышно. Будничный мужской 
костюм, как уже говорилось, можно дополнить 
ярким зеленым галстуком или сорочкой глубо-
кого синего цвета.

Для веселого праздника в компании друзей 
прекрасно подойдут карнавальные костюмы. 
В этом случае каждый участник праздника бу-
дет иметь возможность создать неповторимый 
сказочный образ. Например, такие персонажи, 
как Снежная Королева, Снегурочка или Золушка 
– могут стать прототипом для создания празд-
ничного костюма для прекрасной половины. А 
мужчина на одну ночь может перевоплотиться 
в озорного Незнайку или мужественного Звезд-
ного воина. Проявите фантазию, и Вам и Вашим 
гостям обеспечен заряд позитива на весь сле-
дующий год!

Если Вы планируете тихий праздник в до-
машней обстановке, все равно не стоит рас-
слабляться. От Вас, конечно, никто не требует 
тесных корсетов и высоченных каблуков, но и 
спортивный костюм одевать не стоит. Уютная 
одежда бывает нарядной! Например, удобные 
любимые джинсы в сочетании с нарядным 
джемпером или повседневное платье, допол-
ненное «шалью» из мишуры – вот прекрасное 

тому подтверждение. И, конечно, не забывайте 
про макияж. Легкий, искрящийся на губах блеск 
и пышные ресницы - этого будет вполне доста-
точно.

Новый год – праздник, несущий добро, пози-
тив, улыбки, радость. Новый год не требует до-
рогих вещей. Ведь важно не то, сколько стоит то 
или иное платье, а то, насколько Вы себя в нем 
ощущаете!

Подготовил в.ТОНГуРОв

готовимСя к празднику
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Помогаем людям

  16 декабря исполнилось пять лет со дня 
образования Многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Республике Алтай. Руковод-
ство Онгудайского района одним из первых 
поддержало инициативу создания МФЦ, в 
результате чего 28 июля 2010 года центр по-
явился в селе Онгудай, что значительно об-
легчило жизнь жителей района. О том, как 
сейчас живет многофункциональный центр, 
мы узнали  у начальника автономного учреж-
дения   -   Айаны Павловны Тепуковой.

- Какие цели и задачи преследует много-
функциональный центр?

- Прежде всего, это  упрощение процедур 
получения гражданами и юридическими лица-
ми государственных, муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». Сокращение сроков, 
повышение комфортности предоставления 
государственных услуг, противодействие кор-
рупции, ликвидация рынка посреднических 
услуг при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. Одной из первоочеред-
ных задач является повышение информиро-
ванности жителей района о порядке, способах 
и условиях получения государственных услуг. 
Также наши специалисты оказывают различ-
ные консультационные услуги. 

- Айана Павловна, расскажите, пожалуй-
ста,  какие услуги наиболее востребованы у 
населения Онгудайского района сегодня? 

- Самые востребованные услуги в Онгу-
дайском районе касаются сферы социальной 
защиты, земельных и имущественных отно-

шений, регистрации форм собственности. Го-
воря понятным языком, это помощь в полу-
чении документов на право собственности на 
земельные участки, жилые дома, получение 
загранпаспортов, также оказываем помощь 
в оформлении документов на различные со-
циальные выплаты и субсидии, например, на 
детские пособия и присвоения званий «Ве-
теран труда Республики Алтай» и «Ветеран 
труда Российской Федерации». Это лишь не-
большая часть оказываемых нашим центром 
услуг, работа наших специалистов для клиен-
тов бесплатна, то есть заявитель платит лишь 
государственную пошлину, предусмотренную 
в рамках государственной услуги.  

- Каков численный состав сотрудников 
МФЦ?

- Сейчас у нас в учреждении работают 
всего три специалиста, это Мария Викторов-
на Ороева, Евгений Алексеевич Тобошев и 
я. Все мы понимаем важность и необходи-
мость своего труда, поэтому эта работа в ра-
дость. Несмотря на небольшой срок работы, 
все специалисты показали себя опытными 
сотрудниками, это доказывает увеличение 
показателей практически в шесть раз, так, за 
последний ноябрь  месяц мы обслужили 613 
человек. Ранее этот показатель достигался за 
пять месяцев. В связи с тем, что эти показате-
ли увеличиваются практически с каждым ме-
сяцем, руководство Многофункционального 
центра Республики Алтай решило увеличить 
штат нашего филиала на одного сотрудника, 
также в ближайшее время здесь появится 
электронный терминал. 

- Какими качествами должен обладать 
сотрудник МФЦ?

- Так как наши сотрудникам приходится 
непосредственно работать с людьми, и от их 
профессионализма, компетенции, и что нема-
ловажно - такта, корректности, зависит очень 

многое. Им нужно быть не только грамотными 
специалистами, но и во время консультации 
терпеливо, доходчиво, «пошагово» объяснять 
каждому человеку, что ему необходимо сде-
лать для получения той, или иной услуги. Ведь 
пожилым людям даже  заполнить обычную ан-
кету не всегда просто.

- Какие проблемы на данный момент су-
ществуют в Многофункциональном центре?

- Очень хотелось бы, чтобы в нашем центре 
работали представители кадастровой палаты, 
налоговой инспекции социальной службы для 
более быстрого и качественного обслужива-
ния населения. Также отчасти пока не решены 
некоторые бытовые проблемы, и нет служеб-
ного автомобиля, наличие которого позволит 
нам работать более оперативно и совершать 
рабочие поездки в села района. 

- Айана Павловна, что хотелось бы по-
желать своим коллегам, жителям района в 
новом – 2014 году?

- Конечно же, я хочу поздравить всех со-
трудников нашего коллектива с нашим ма-
леньким юбилеем и наступающим Новым го-
дом! Сейчас уже можно сказать, что мы сдали 
свой первый экзамен с успехом – люди узна-
ли о нас, о том, какую помощь мы можем им 
оказать, и научились пользоваться нашими 
услугами. Но этот успех ко многому обязыва-
ет. Хорошая репутация завоевывается годами, 
а потерять ее можно в один день. Но я верю, 
что наш коллектив и в дальнейшем будет дела-
ми подтверждать свою компетентность, и свое 
предназначение. А оно у нас не простое – ра-
ботать для людей. От имени всех сотрудников 
МФЦ поздравляем всех жителей Онгудайского 
района с наступающим Новым годом, пусть 
у всех у вас сбудутся мечты все начинания и 
планы.

в.ТОНГуРОв

еСть такая Служба

земельные объявления
извещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-

на, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84

Заказчик: Тайтаков Виталий Анатольевич проживающие по адре-
су: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каярлык ул.Меес-
Дьяны д.9, тел: 89136910379.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого 
проводится  согласование границ:  04:06:010604:192, 04:06:010704:54, 
04:06:010605:120, 04:06:010605:121, 04:06:010605:124   адресный ори-
ентир земельного участка: 649433,Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, ур.Кызылшин, ур.Каерлык, ур.Есим.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли в общей долевой собственности с кадастровы-
ми номерами 04:06:010604:192, 04:06:010704:57 ур.Кызылшин, 
ур.Каерлык, ур.Есим.,; земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 ур.Кызылшин, ур.Каерлык, ур.Есим.; земли запаса с ка-
дастровым номером 04:06:010704:26, 04:06:010704:18, 04:06:010605:59, 
04:06:060105:60, 04:06:010605:57 ур.Белая-Бирчукта.; земли в ведении 
РУАД «ГорноАлтайавтодор» с кадастровым номером 04:06:010704:140 
ур.Кызылшин, ур.Каерлык, ур.Есим

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в срок 12.01.2014 по 27.01.2014 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «27» января  2014 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-
Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84

Заказчик: Администрация Хабаровского сельского поселения,  
адрес: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная  43, тел:8(388)4528343.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 04:06:060302:83 адресный ориентир 
земельных участков: 649445, Республика Алтай, Онгудайский район, Ха-
баровское  сельское поселение,   Ченур.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами 
04:06:060302:179, 04:06:060302:172 ур.Ченур.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в срок 12.01.2014 по 27.01.2014 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «27» января  2014 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649445,Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная  
43

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся 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, вы-
деленных в счет земельных долей Казатовой Елизаветы Анатольевны для 
сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного совхо-
за «Ининский» с кадастровым номером 04:06:110502:25 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
ур.Кынчирар, Тоймоарт, Арбалой, Кара-Корум, Сальджар, Кара-Кобы, Бло, 
Ниж-Карасу, Верх-Карасу, Еланда, Узун-Дьалан, Нижняя Булан-Кобы, Узун-
Кобы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, лог Кошту-Кобы, Тюмурта., общей 
площадью- 14.1 га.  

Заказчик проекта межевания земельных участков:  Казатова Елиза-
вета Анатольевна  проживающий по адресу: 649446,  Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Инегень ул.Центральная 12, тел: 89139992919.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтере-
сованными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:304  
в границах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по адресу  
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 27 декабря  2013 г. по 27 января 
2014 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  27 января 2014 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

извещение о согласовании проекта межевания  земельных участ-
ков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, 
ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает 
о согласовании проекта межевания земельного участка, выделенного в 
счет земельной доли Даниловой Натальи Михайловны, Фуршатова Ва-
дима Михайловича по наследству от Фуршатова Михаила Ивановича из 
земель реорганизованного совхоза «Ининский»   с кадастровым номером    
04:06:110502:298:ЗУ1 площадью 4,0га, образованного из  состава единого 
землепользования 04:06:000000:304, расположенный: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Ининского сельского поселения, ур. Чокур-
таш.  Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 4,0га 
сельскохозяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Данилова Ната-
лья Михайловна,   связь с которой осуществляется по адресу: 649100 Ре-
спублика Алтай, с. Майма, ул. Автомобилистов, 29, телефон 8 9835802821. 
Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересован-
ными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:304 в границах  
реорганизованного совхоза «Ининский»   проводится по адресу факти-
ческого местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента публикации  с 27 декабря 2013г по 26 
января 2014г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в  срок  до 27 января 2014г.  с 
приложением документов, удостоверяющих личность,   правоустанавлива-
ющих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а 
так же документов, содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся со-
трудником 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, действующий на основа-

нии договора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком 
которого является Майманова Надежда Трофимовна  649433, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Кара-Коба, ул. Шоссейная, 19, телефон 
8 9139906175,  проводит собрание по согласованию местоположения 
границ земельных участков, выделенных в счет  земельных долей  из зе-
мель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровыми номерами 
04:06:010502:204:ЗУ1, 04:06:010502:41:ЗУ1, образованных  из состава 
единого землепользования 04:06:000000:96, расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, 
ур.Корго-Бажи.  Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земельные участки  в государственной собственности с кадастровыми 
номерами:  04:06:000000:44 в части 04:06:010502:49; 04:06:000000:152 в 
частях 04:06:010502:142, 04:06:010502:132;    земельный участок в пожиз-
ненном наследуемом владении к/х «Арчин-Туу» с кадастровым номером 
04:06:000000:100 в части 04:06:010502:75, расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, 
ур. Корго-Бажи.  Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 27 
декабря 2013г по 26 января 2014г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «28» января 2014г в 10 час 00мин 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Ело, администрация 
сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий  смежный земельный 
участок.

извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем 
, квалификационный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 
02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым осущест-
вляется 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, выделен-
ных  в счет земельной доли Мальцева Валентина Ивановича и Мальцевой 
Августы Степановны из земель ТОО «Туекта»с кадастровыми номерами  
04:06:020907:157:ЗУ1, 04:06:020907:159:ЗУ1, 04:06:021002:63:ЗУ1,    в соста-
ве единого землепользования с  кадастровым номером 04:06:000000:189, 
649447, Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское по-
селение, ур.Черная речка, лог Широкий общей площадью 31.4.га, 

Заказчик проекта межевания земельных участков  Кулиш Валентин 
Петрович (на основании  доверенности  от Мальцева Андрея Валентинови-
ча 04 АА 0106241 от 03.12.2013г)связь с которым осуществляется по адресу 
:649447 Республика  Алтай, Онгудайский район, с.Туекта ул.Новая-8,кв.2. 
Тел.: 8-962-582-59-10.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания зе-
мельных участков проводится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89139910756 в тридцати  кален-
дарных дней  с 28.12.2013г. по 28. 01. 2014г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
, а так же возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых земельных участков направлять по адресу: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. по-
чта  ongtan@mail.ru  в срок до 27. 01. 2014г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих право заинтересованного 
лица на земельную долю в исходном земельном участке.

МО  Хабаровское сельское поселение предоставляет гражданам 
и юридическим лицам земельный участок под   индивидуальное жилищ-
ное строительство  расположенный по адресу : Республика Алтай,  Он-
гудайский район, с.Улита, ул.   Советская, 71а,   с кадастровым номером 
04:06:060102:105 общей площадью 832 кв.м. Претензии принимаются 
в течении 1 месяца со дня опубликования  объявления по адресу Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная, 43 или по 
телефону 8(388)45 24-3-06.

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

Утерянный военный билет 
АН № 2160329 на имя 

Каятова Андрея Николаевича
прошу считать недействительным
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАбря

ВТОрНИК,  31  ДЕКАбря

СрЕДА,   1   яНВАря

ЧЕТВЕрГ,  2   яНВАря

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
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.40 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Клуб Веселых и Находчи-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Модный приговор»
09.40 «В наше время» (12+)
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка»
12.40 Людмила Гурченко в коме-
дии «Карнавальная ночь»
14.00 Новости
14.15 Иван Ургант, Сергей Свет-
лаков, Вера Брежнева, Екатерина 
Вилкова в комедии «Елки» (12+)
15.40 Юрий Яковлев, Леонид Ку-
равлев, Александр Демьяненко, 
Наталья Селезнева в комедии 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию»
17.10 Комедия «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»
20.15 Проводы Старого года 
22.55 Новогоднее обращение 

05.00 «Две звезды» 
06.20 Легендарное кино в 
цвете. «Золушка»

07.45 Людмила Гурченко в комедии 
«Карнавальная ночь»
09.00 Новости
09.10 Комедия «Ирония судьбы, или 
С легким паром!»
11.00 Новости
11.10 «Ирония судьбы, или С легким 
паром!»
12.25 Барбара Брыльска, Андрей 
Мягков, Юрий Яковлев, Елизавета 
Боярская, Константин Хабенский, 
Сергей Безруков в комедии «Ирония 
судьбы. Продолжение» 
14.20 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию»
15.50 «Две звезды». Новогодний вы-
пуск 
18.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
21.30 Фильм Джеймса Кэмерона 
«Аватар» (16+)
00.05 Фильм «Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах» (12+)
01.35 Николь Кидман, Эван МакГре-

05.00 Новости
05.10 Гойко Митич в приклю-
ченческом фильме «Чингачгук-

Большой змей» (12+)
07.00 Виктория Толстоганова, Андрей 
Мерзликин, Валентин Гафт, Светлана 
Крючкова в многосерийном фильме 
«Семейный дом» (16+)
09.00 Новости
09.10 Комедия «Ирония судьбы. Про-
должение» 
11.00 Новости
11.10 Премьера. «Ледниковый период 
4: Континентальный дрейф» 
12.45 Маколей Калкин в комедии 
«Один дома»
14.35 Мишель Мерсье в фильме «Ан-
желика, маркиза ангелов» (12+)
16.30 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 «Поле чудес» (16+)
18.10 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» (16+)
20.00 «Время»
20.15 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». Продолжение (16+)
21.45 «Красная звезда» представляет 
«20 лучших песен года» (16+)
23.45 Брюс Уиллис в остросюжетном 
фильме «Крепкий орешек» (16+)
02.00 Николас Кейдж в комедии «В 
раю как в ловушке» (12+)
03.45 «В наше время» (12+)

06.05 Борис Чирков, Валентин 
Смирнитский, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов, Юрий Ни-

кулин, Алексей Смирнов, Анатолий Па-

вых». Высшая лига. Финал (16+)
23.10 Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй 
в фильме «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.10 Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Белуши в новогодней 
комедии «Здравствуй, дедушка 
Мороз!»
02.50 «В наше время» (12+) 

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 Юлия Майборода, Никита 
Зверев, Сергей Баталов и Юрий 
Назаров в фильме «Непутевая не-
вестка». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 Юлия Майборода, Никита 
Зверев, Сергей Баталов и Юрий 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
23.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 
02.00 «Дискотека 80-х»

06.50 Александр Абдулов, 
Александра Яковлева, 
Валентин Гафт, Екатерина 

Васильева, Эммануил Виторган, 
Семен Фарада, Валерий Золо-
тухин и Михаил Светин в фильме 
«Чародеи»
09.35 Надежда Румянцева, Нико-
лай Рыбников, Люсьена Овчинни-
кова, Инна Макарова, Светлана 
Дружинина и Михаил Пуговкин в 
комедии «Девчата»
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие песни 
- 2013». Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца
12.50 Вера Брежнева, Алексей 
Чадов, Светлана Ходченкова, 
Владимир Зеленский, Анастасия 
Задорожная, Вилле Хаапасало, 

гор в фильме «Мулен Руж» (16+)
03.35 Фильм «Хортон» 

06.20 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского дворца
08.15 Иван Ургант, Сергей Свет-

лаков, Ирина Алфёрова, Алексей Пе-
тренко, Александр Головин, Владимир 
Меньшов, Сергей Безруков и Гоша Ку-
ценко в новогодней комедии «Елки-2»
10.00 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». 
Мультипликационный фильм «Белка и 
Стрелка. Звездные собаки»
11.40 Евгений Леонов, Савелий Кра-
маров, Георгий Вицин, Раднэр Мура-
тов, Эраст Гарин и Наталья Фатеева в 
комедии «Джентльмены удачи»
13.15 Юрий Никулин, Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, Нина Гребеш-
кова, Нонна Мордюкова и Светлана 
Светличная в комедии Леонида Гай-
дая «Бриллиантовая рука»
15.00 Вести
15.10 ПРЕМЬЕРА. «Песня года». Часть 
первая
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». (12+)

панов и Светлана Савелова в комедии 
«Семь стариков и одна девушка»
07.35 Елена Лагута, Артем Михалков, 
Екатерина Стулова, Александр Лойе и 
Ольга Машная в фильме «Снег на го-
лову». (12+)
09.25 Евгения Осипова, Татьяна На-
зарова, Кирилл Жандаров и Владимир 
Стержаков в лирической комедии «До-
ярка из Хацапетовки». (12+)
11.30 Сергей Безруков, Гоша Куценко, 
Антон Богданов, Дато Бахтадзе, Мари-
на Петренко и Валентин Смирнитский 
в фильме «Джентльмены, удачи!». 
(12+)
13.30 Вера Алентова, Алексей Бата-
лов, Ирина Муравьева, Раиса Рязано-
ва, Александр Фатюшин и Владимир 
Басов в фильме Владимира Меньшова 
«Москва слезам не верит»
15.00 Вести
15.10 Вера Алентова, Алексей Бата-
лов, Ирина Муравьева, Раиса Рязано-
ва, Александр Фатюшин и Владимир 
Басов в фильме Владимира Меньшова 
«Москва слезам не верит». Продолже-
ние
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Песня года». Часть 
вторая
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». (12+)
21.00 Вести
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Второй Новогод-
ний вечер»
23.05 ПРЕМЬЕРА. Мария Машкова и 
Антон Пампушный в романтической 
комедии «Бедная Liz». (12+)
01.10 «Живой звук»

Назаров в фильме «Непутевая не-
вестка». Продолжение. (12+)
15.00 Вести
* 15.25   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
16.50 Алексей Чадов, Владимир 
Зеленский, Вилле Хаапасало, Вера 
Брежнева, Светлана Ходченкова, 
Анастасия Задорожная, Олеся 
Железняк и Алика Смехова в ро-
мантической комедии «Любовь в 
большом городе». (12+)
18.40 Вера Брежнева, Алексей 
Чадов, Светлана Ходченкова, 
Владимир Зеленский, Анастасия 
Задорожная, Вилле Хаапасало, 
Филипп Киркоров, Леонид Ярмоль-
ник, Михаил Ефремов, Анастасия 
Стоцкая и Павел Воля в романти-
ческой комедии «Любовь в боль-
шом городе- 2». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

Филипп Киркоров, Леонид Яр-
мольник, Михаил Ефремов, Ана-
стасия Стоцкая и Павел Воля в 
романтической комедии «Любовь 
в большом городе- 2». (12+)
14.30 Иван Ургант, Сергей Свет-
лаков, Ирина Алфёрова, Алексей 
Петренко, Александр Головин, 
Владимир Меньшов, Сергей Без-
руков и Гоша Куценко в новогод-
ней комедии «Елки-2». (12+)
15.00 Вести
15.20 Иван Ургант, Сергей Свет-
лаков, Ирина Алфёрова, Алексей 
Петренко, Александр Головин, 
Владимир Меньшов, Сергей Без-
руков и Гоша Куценко в новогод-
ней комедии «Елки-2». Продолже-
ние. (12+)
16.40 ПРЕМЬЕРА. «Короли сме-
ха». (12+)
18.25 Евгений Леонов, Савелий 
Крамаров, Георгий Вицин, Рад-
нэр Муратов, Эраст Гарин и Ната-
лья Фатеева в комедии «Джентль-
мены удачи»

19.05 ПРЕМЬЕРА - 2014. Сергей Без-
руков, Гоша Куценко, Антон Богданов, 
Дато Бахтадзе, Марина Петренко 
и Валентин Смирнитский в фильме 
«Джентльмены, удачи!». (12+)
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Первый Новогод-
ний вечер»
22.20 Вера Алентова, Алексей Бата-
лов, Ирина Муравьева, Раиса Рязано-
ва, Александр Фатюшин и Владимир 
Басов в фильме Владимира Меньшо-
ва «Москва слезам не верит». (12+)
00.55 Карина Андоленко, Сергей 
Перегудов, Александр Арсентьев и 
Алена Яковлева в фильме «Новогод-
няя жена». (12+)
02.35 Александр Абдулов, Александра 
Яковлева, Валентин Гафт, Екатери-
на Васильева, Эммануил Виторган, 
Семен Фарада, Валерий Золотухин и 
Михаил Светин в фильме «Чародеи»
05.15 «Комната смеха»

04.50 Александр Бобров, 
Дарья Сагалова, Андрей Фе-
дорцов, Даниил Спиваков-
ский, Александр Леньков, 

02.40 Юрий Степанов, Ольга Красько 
и Богдан Ступка в новогодней коме-
дии «Стреляй немедленно!». (12+)
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Аркадий Рай-
кин в комедии «Люди и манекены». 
1-я серия
05.45 «Комната смеха»

05.15 Остросюжетный детек-
тив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
07.55 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИ-
НЕШЬ!» (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сергей Юшкевич, Константин 
Стрельников в детективном сериале 
«ВРАЧ» (12+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД» (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ВДОЛЬ ПО ПАМЯ-
ТИ». Юбилейный концерт Александра 
Новикова (16+)
00.00 Новогодняя комедия «ОПЯТЬ 
НОВЫЙ!» (16+)
01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.10 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 

21.00 Вести
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Ирина Пегова и 
Андрей Чернышов в фильме «Оди-
нокие сердца». (12+)
01.50 Карина Андоленко и Григо-
рий Антипенко в фильме «Василь-
ки для Василисы». (12+)
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Уилл Фер-
релл в семейной комедии «Эльф». 
(12+)
05.50 «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. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

19.55 Юрий Никулин, Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов, Нина 
Гребешкова, Нонна Мордюкова 
и Светлана Светличная в комедии 
Леонида Гайдая «Бриллиантовая 
рука»
21.35 ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ ГОДА «Три богатыря»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 
парад звезд»
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
01.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК - 2014
05.10 Большая новогодняя дис-
котека

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

07.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
07.35 Павел Вишняков в сериале 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Ольга Волкова, Семен Стругачев и 
Вилле Хаапасало в комедии «ДЕНЬ 
ДОДО» (12+)
06.15 Фильм «ВОЛКОДАВ» (12+)
08.35 Комедия «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)
10.10 Юрий Беляев в остросюжет-
ном фильме «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
12.05 Остросюжетный сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». Большое музыкальное 
шоу (12+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Владимир Яглыч 
в сериале «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)
22.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ: ТАЙНА РУССКОГО ПО-
ХМЕЛЬЯ» (18+)
23.50 Андрей Соколов в комедии 
«ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)
01.35 Остросюжетный боевик 
«ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

(время московское) 
06.55 «Летучий 
корабль».»Снежная королева» 
(0+) Мультфильмы

08.15 «Покровские ворота» (12+) Ко-
медия
11.00 Сейчас
11.10 «След. Школьные годы чудес-
ные» (16+) Сериал
12.00 «След. Любой ценой» (16+) Се-
риал
12.40 «След. Хоровод нечисти» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Проводы космонавтов» 
(16+) Сериал
14.05 «След. Корпора-
тив» (16+) Сериал
14.55 «След. Кукушонок» 
(16+) Сериал
15.35 «След. Нож» (16+) 
Сериал
16.20 «След. Школа. 
Первая кровь» (16+) 
Сериал
17.05 «След. Смерть на-
показ» (16+) Сериал
17.55 «След. Чужие гре-
хи» (16+) Сериал
18.40 «След. Смерть 
Козлевича» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
19.40 «След. Дело табак» 
(16+) Сериал
20.30 «След. Пираты» 
(16+) Сериал
21.15 «След. Никто не за-
плачет» (16+) Сериал

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 Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ГОРЮНОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Александр Половцев в 
остросюжетном боевике «ЗИМ-
НИЙ КРУИЗ» (16+)
00.35 Игорь Скляр, Светлана Ма-
люкова и Семен Стругачев в коме-
дии «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
03.30 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 
(0+)
03.55 Сериал «АДВОКАТ» (16+) 

МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 Александр Бухаров, Окса-
на Акиньшина и Игорь Петренко в 
фильме «ВОЛКОДАВ» (12+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Фильм «ВОЛКОДАВ» (окон-
чание) (12+)
13.00 ПРЕМЬЕРА. Егор Бакулин, 
Иван Бровин в комедии «НАЗНА-
ЧЕНА НАГРАДА» (12+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 ПРЕМЬЕРА. Комедия «НА-
ЗНАЧЕНА НАГРАДА» (12+)
17.10 ПРЕМЬЕРА. Иван Стебунов, 
Екатерина Олькина, Сергей Ни-
коненко, Станислав Любшин в 
комедии «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(12+)
19.05 ПРЕМЬЕРА. Григорий Си-
ятвинда, Мария Шалаева, Вла-
димир Вдовиченков, Любовь 
Толкалина в новогодней комедии 
«ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
20.40 ПРЕМЬЕРА. «THE BEST - 
ЛУЧШЕЕ». Новогоднее шоу на НТВ 
(12+)

03.30 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+) 

(время московское) 
07.35 «Звёзды Дорожного 
радио». Концерт (12+)

09.35 «ОтЛичная дискотека на ПЯ-
ТОМ» (12+)
14.00 «ДИСКОТЕКА-80-Х». ЛУЧШЕЕ 
(12+)
18.00 «Место встречи изменить 
нельзя». 1 серия (12+) Криминаль-
ный детектив
19.05 «Место встречи изменить 
нельзя». 2 серия (12+) Сериал
20.10 «Место встречи изменить 
нельзя». 3 серия (12+) Сериал
21.10 «Место встречи изменить 
нельзя». 4 серия (12+) Сериал
22.20 «Место встречи изменить 
нельзя». 5 серия (12+) Сериал
23.40 «Покровские ворота» (12+) 
Комедия
01.50 «Неуловимые мстители» 
(12+) Приключения
02.50 «Новые приключения неуло-

22.00 «След. Невидимый убийца» 
(16+) Сериал
22.55 «След. Царский напиток» (16+) 
Сериал
23.40 «След. Третий лишний» (16+) 
Сериал
00.25 «След. Баба с возу» (16+) Се-
риал
01.15 «ДИСКОТЕКА-80-Х». ЛУЧШЕЕ 
(12+)
05.40 «Сказка о царе Салтане». 
«Обезьянки, вперед». «Обезьянки и 
грабители». «Обезьянки в опере» (0+) 
Мультфильмы

22.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В.ПУТИНА
23.00 ПРЕМЬЕРА. «THE BEST - 
ЛУЧШЕЕ» (продолжение) (12+)
23.20 ПРЕМЬЕРА. «ЭЭХХ, РАЗГУ-
ЛЯЙ!» (16+)
02.55 «ДАВАЙТЕ МИРИТЬСЯ!». 
Новогоднее музыкальное шоу 
(16+)
04.00 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!». Новогодний выпуск (0+) 

(время московское) 
09.55 «Петушок-Золотой Гре-
бешок». «Золушка». «Трое из 

Простоквашино». «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Зима в Простоквашино» 
(0+) Мультфильм
11.25 «Старик Хоттабыч» (6+) Фан-
тастика/приключения
12.40 «Три плюс два» (12+) Коме-
дия
14.00 «Укротительница тигров» 

вимых» (12+) Приключения
03.55 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» (12+) 
Приключения
05.50 «Дед Мороз и лето». «Жил-
был Пес». «Падал прошлогодний 
снег». «Как казаки невест выруча-
ли» (0+) Мультфильмы

(время московское) 
07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метлиной» 

(16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Неуловимые мстители» 
(12+) Приключения
12.45 «Новые приключения неуло-
вимых» (12+) Приключения 
13.00 Сейчас
13.30 «Новые приключения не-
уловимых» (12+) Продолжение 
фильма
14.25 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» (12+) 
Приключения 
16.30 Сейчас
17.00 «Дело Румянцева» (12+) Де-
тектив
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «След». Новогодние серии: 
«След. Новый год» (16+) Сериал

20.45 «След. Елочка» (16+) Сериал
21.30 «След. Снегурочка по вызо-
ву» (16+) Сериал
22.15 «След. Конец света» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Осторожно, снегур-
ки» (16+) Сериал
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Дело Румянцева» (12+) Де-
тектив
03.05 «Тени исчезают в полдень». 
1 серия (12+) Сериал
04.05 «Тени исчезают в полдень». 
2 серия (12+) Сериал
05.05 «Тени исчезают в полдень». 
3 серия (12+) Сериал
06.05 «Тени исчезают в полдень». 
4 серия (12+) Сериал
07.00 «Тени исчезают в полдень». 
5 серия (12+) Сериал
08.00 «Тени исчезают в полдень». 
6 серия (12+) Сериал
09.00 «Тени исчезают в полдень». 
7 серия (12+) Сериал

(12+) Лирическая комедия
15.35 «Максим Перепелица» (12+) 
Комедия
16.30 Сейчас
16.40 «Максим Перепелица» (12+) 
Продолжение фильма
17.10 «Солдат Иван Бровкин» (12+) 
Комедия
18.40 «Иван Бровкин на целине» 
(12+) Комедия
20.05 «Полосатый рейс» (12+) Ко-
медия
21.30 «Свадьба в Малиновке» (12+) 
Комедия
22.55 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД НА 
ПЯТОМ ! «Звёзды Дорожного ра-
дио» - 2013 (12+)
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
01.05 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД НА 
ПЯТОМ ! «Легенды Ретро FM» - 2013 
(12+)
04.35 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД НА 
ПЯТОМ ! «Супердискотека 90-х» 
(12+)

тв программа

СрОчНО 
ПрОдам 
ПИлОмаТерИал

Тел. 
8-963-198-31-63

ПродАеМ 

КорМА: 
овес – (1 мешок) – 250 руб., 
отруби (1 мешок) – 150 руб., 
гранулы (1 мешок) – 300 руб. 

с. Каракол, 

ул. Чорос-гуркина 32, 

тел.: 8-913-693-7482, 

8-913-990-6000

в связи  
 проведением

Новогодних празд-
ников,  с целью 
оперативного  

принятия   мер 
по обеспечению  

санитарно-эпиде-
миологического 
благополучия  в 

предпраздничные 
и праздничные дни
на территории  Он-
гудайского района
Территориальный 
отдел  управления 
Роспотребнадзора 
по РА в Онгудай-
ском, улаганском  

районах
проводит  

«горячую  линию»
звоните  с  1 по 8 
января  2014 г.
с 9-00 до 15-00 

часов  
по телефонам:

(388-45)  21-2-30; 
22-4-02.
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ПяТНИЦА,  3   яНВАря

ВОСКрЕСЕНЬЕ,   5   яНВАря

СУббОТА,   4   яНВАря
05.00 Новости
05.10 Гойко Митич в при-
ключенческом фильме 
«Апачи»

07.00 Виктория Толстоганова, Ан-
дрей Мерзликин, Валентин Гафт, 
Светлана Крючкова в многосе-
рийном фильме «Семейный дом» 
(16+)
09.00 Новости
09.10 Лариса Голубкина, Юрий 
Яковлев в фильме «Гусарская бал-
лада»
11.00 Новости
11.10 «Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление» 
12.45 Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер 
в приключенческом фильме «Ро-
ман с камнем» (16+)
14.45 Мишель Мерсье в фильме 
«Анжелика и король» (12+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.15 Кристина Асмус, Никита 
Ефремов, Нонна Гришаева, Артем 

04.45 Гойко Митич в при-
ключенческом фильме 
«След сокола» (12+)

05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм 
«След сокола». Продолжение (12+)
07.00 Виктория Толстоганова, Ан-
дрей Мерзликин, Валентин Гафт, 
Светлана Крючкова в многосе-
рийном фильме «Семейный дом» 
(16+)
09.00 Новости (с субтитрами)
09.10 Фильм «Морозко»
10.40 «Ералаш»
11.00 Новости
11.10 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров» 
12.50 Маколей Калкин в комедии 
«Один дома 2»
15.00 Мишель Мерсье в фильме 
«Великолепная Анжелика» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

Ткаченко, Александр Цекало в ко-
медии «Zолушка» (16+)
20.00 «Время»
20.15 Премьера. Юрий Чурсин, 
Алексей Макаров, Василий Лано-
вой, Риналь Мухаметов, Екатери-
на Вилкова, Мария Миронова, Фи-
липп Янковский в многосерийном 
фильме «Три мушкетера» (12+)
22.00 Фильм «Шерлок Холмс: Сле-
пой банкир» (12+)
23.50 Брюс Уиллис в остросюжет-
ном фильме «Крепкий орешек: 
Возмездие» (16+)
02.00 Мэрилин Монро в коме-
дии «Джентльмены предпочитают 
блондинок» (16+)
03.30 Фильм «Дельго» 

06.45 Мария Куликова, 
Дмитрий Ульянов и Кирилл 
Гребенщиков в телесериа-

ле «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)
10.00 Мария Куликова, Дмитрий 
Ульянов, Владимир Стержаков, 

18.10 Премьера. «Ку! Кин-дза-
дза». Продолжение легендарного 
фильма Георгия Данелии (12+)
20.00 «Время»
20.15 Премьера. Юрий Чурсин, 
Алексей Макаров, Василий Лано-
вой, Риналь Мухаметов, Екатери-
на Вилкова, Мария Миронова, Фи-
липп Янковский в многосерийном 
фильме «Три мушкетера» (12+)
22.00 Мировая премьера. «Шер-
лок Холмс» (12+)
23.50 Брюс Уиллис в остросюжет-
ном фильме «Крепкий орешек 2» 
(16+)
02.00 Мэрилин Монро в комедии 
«Зуд седьмого года» (12+)
03.40 «В наше время» (12+) 

06.15 Мария Куликова, 
Дмитрий Ульянов и Кирилл 
Гребенщиков в телесериа-

ле «Доярка из Хацапетовки. Вы-

Кирилл Гребенщиков и Наталья 
Гудкова в телесериале «Доярка из 
Хацапетовки - 3». (12+)
11.25 «Субботник»
12.00 ВЕСТИ
12.15 ПРЕМЬЕРА. Ольга Сухарева 
и Вячеслав Дробинков в телесе-
риале «Уральская кружевница». 
(12+)
15.00 ВЕСТИ
15.10 ПРЕМЬЕРА. Ольга Сухарева 
и Вячеслав Дробинков в телесери-
але «Уральская кружевница». Про-
должение. (12+)
16.05 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зер-
кало». Театр Евгения Петросяна. 
(16+)
19.05 Екатерина Решетникова, 
Александр Константинов, Елена 
Великанова, Евгений Пронин 
и Надежда Маркина в фильме 
«Судьба Марии». (12+)
21.00 ВЕСТИ
21.20 Анна Легчилова, Евгений 

зов судьбе». (12+)
12.00 Вести
12.35 Мария Куликова, Дмитрий 
Ульянов и Кирилл Гребенщиков в 
телесериале «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». Продолже-
ние. (12+)
13.30 Праздничный концерт
15.00 Вести
15.10 ПРЕМЬЕРА. Ольга Сухарева 
и Сергей Мухин в фильме «Золо-
тые ножницы». (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт. (16+)
18.50 Татьяна Полосина, Алек-
сандр Пашков и Ада Роговцева 
в фильме «Серебристый звон ру-
чья». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.20 Дарья Егорова, Александр 

Дятлов и Дарья Чаруша в фильме 
«Салями». (12+)
01.00 «Живой звук»
02.25 Юлия Пересильд, Олег Ма-
лахов, Тамара Акулова и Шамиль 
Хаматов в фильме «Невеста». 
(12+)
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Аркадий 
Райкин в комедии «Люди и мане-
кены». 3-я и 4-я серии
06.30 «Комната смеха»

05.15 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
(0+)
07.50 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИ-
НЕШЬ!» (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Детективный сериал «ВРАЧ» 
(12+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

Тютин, Андрей Барило и Артем 
Фадеев в фильме «Даша». (12+)
01.05 «Живой звук»
02.40 Екатерина Волкова, Сергей 
Астахов, Олег Леушин, Михаил 
Богдасаров и Наталья Худякова 
в комедии «Новогодняя засада». 
(12+)
04.25 «Горячая десятка». (12+)
05.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Аркадий 
Райкин в комедии «Люди и мане-
кены». 2-я серия

05.15 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
07.55 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИ-
НЕШЬ!» (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Детективный сериал «ВРАЧ» 
(12+)

(16+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ОПЕРА-
ЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
22.00 «СУББОТА. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
23.10 «ТОДЕС. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ» (12+)
00.50 Анатолий Кот, Михаил Моро-
зов, Анна Табанина в остросюжет-
ном фильме «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 
(16+)
02.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
03.25 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 

(время московское) 
09.20 «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+) Вестерн
11.00 Сейчас

11.10 «Платина». 9 серия (16+) Се-
риал
12.20 «Платина». 10 серия (16+) 
Сериал
13.20 «Платина». 11 серия (16+) 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (12+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ОПЕРА-
ЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «СЕГОДНЯ. ВЕ-
ЧЕР. ШОУ» (16+)
23.55 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» 
(12+)
01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
03.20 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+) 

(время московское) 
06.55 «Ну, погоди!» (0+) 
Мультфильмы

05.00 Новости
05.10 Гойко Митич в приклю-
ченческом фильме «Братья по 

крови» (12+)
07.00 Виктория Толстоганова, Андрей 
Мерзликин, Валентин Гафт, Светлана 
Крючкова в многосерийном фильме 
«Семейный дом» (16+)
09.00 Новости
09.10 Фильм «Старик Хоттабыч»
10.45 «Ералаш»
11.00 Новости
11.10 «Ледниковый период» 
12.35 «Ледниковый период: Гигант-
ское Рождество» 
13.00 Приключенческий фильм 
«Жемчужина Нила» (16+)
15.00 Мишель Мерсье в фильме «Не-
укротимая Анжелика» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.40 Премьера. «Легенды «Ретро 
FM». Юбилейный выпуск 
20.00 «Время»
20.20 Премьера. Юрий Чурсин, Алек-

сей Макаров, Василий Лановой, Ри-
наль Мухаметов, Екатерина Вилкова, 
Мария Миронова, Филипп Янковский 
в многосерийном фильме «Три муш-
кетера» (12+)
22.10 «Что? Где? Когда?» Финал года
23.50 Фильм «Шерлок Холмс: Боль-
шая игра» (12+)
01.45 Мэрилин Монро в комедии 
«Как выйти замуж за миллионера»
03.15 Фильм «Ковбойши и ангелы» 
(12+)

06.55 Мария Куликова, Дмитрий Улья-
нов, Владимир Стержаков, Кирилл 

Гребенщиков и Наталья Гудко-
ва в телесериале «Доярка из 
Хацапетовки - 3». (12+)
10.50 ПРЕМЬЕРА. «Рожде-

ственская «Песенка года»
12.00 ВЕСТИ
12.15 ПРЕМЬЕРА. Ольга Сухарева и 
Вячеслав Дробинков в телесериале 
«Уральская кружевница». (12+)
15.00 ВЕСТИ

15.10 ПРЕМЬЕРА. Ольга Сухарева и 
Вячеслав Дробинков в телесериале 
«Уральская кружевница». Продолже-
ние. (12+)
16.05 «Кривое зеркало». Театр Евге-
ния Петросяна. (16+)
18.35 Ольга Иванова, Сергей За-
гребнев, Татьяна Лютаева и Анатолий 
Котенёв в фильме «Любовь для бед-
ных». (12+)
20.30 Марина Денисова, Никита 
Салопин, Максим Щёголев и Галина 
Петрова в фильме «Сила Веры». (16+)
21.00 ВЕСТИ
21.20 Марина Денисова, Никита 
Салопин, Максим Щёголев и Галина 
Петрова в фильме «Сила Веры». Про-
должение. (16+)
00.50 «Живой звук»
02.15 Людмила Артемьева, Алек-
сандр Феклистов, Анна Снаткина и 
Павел Баршак в фильме «Снегурочка 
для взрослого сына». (12+)
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Ми-
ронов, Людмила Гурченко, Михаил 

Боярский, Алиса Фрейндлих, Михаил 
Козаков и Екатерина Васильева в 
музыкальной комедии «Соломенная 
шляпка»
06.10 «Комната смеха»

05.15 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
07.50 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИ-

НЕШЬ!» (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Детективный сериал 
«ВРАЧ» (12+)

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ОПЕРА-
ЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА. «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. 
ШОУ» (16+)
23.50 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ: БРИЛЛИАНТЫ В ШАМ-
ПАНСКОМ» (16+)
00.45 Ян Цапник в фильме «ОЧКА-
РИК» (16+)
02.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
03.20 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

(время московское) 
09.25 «Белые волки» (12+) 
Вестерн
11.00 Сейчас

11.10 «Место встречи изменить нель-
зя». 1 серия (12+) Криминальный 
детектив
12.45 «Место встречи изменить нель-
зя». 2 серия (12+) Сериал
14.20 «Место встречи изменить нель-

Сериал
14.20 «Платина». 12 серия (16+) 
Сериал
15.25 «Платина». 13 серия (16+) 
Сериал
16.25 «Платина». 14 серия (16+) 
Сериал
17.25 «Платина». 15 серия (16+) 
Сериал
18.25 «Платина». 16 серия (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
19.40 «Улицы разбитых фонарей. 
День всех дураков» (16+) Крими-
нальный сериал
20.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Герой дня» (16+) Криминальный 
сериал
21.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Крымский серпантин». 1ч. (16+) 
Криминальный сериал
22.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Крымский серпантин». 2ч. (16+) 
Криминальный сериал
23.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Наследница» (16+) Криминальный 

09.00 «След Сокола» (12+) Ве-
стерн
11.00 Сейчас
11.10 «Платина». 1 серия (16+) 
Триллер
12.20 «Платина». 2 серия (16+) 
Сериал
13.20 «Платина». 3 серия (16+) 
Сериал
14.20 «Платина». 4 серия (16+) 
Сериал
15.20 «Платина». 5 серия (16+) 
Сериал
16.20 «Платина». 6 серия (16+) 
Сериал
17.25 «Платина». 7 серия (16+) 
Сериал
18.25 «Платина». 8 серия (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
19.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Дамоклов меч» (16+) Криминаль-
ный сериал

зя». 3 серия (12+) Сериал
15.55 «Место встречи изменить нель-
зя». 4 серия (12+) Сериал
17.35 «Место встречи изменить нель-
зя». 5 серия (12+) Сериал
19.30 Сейчас
19.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Белый карлик» (16+) Криминальный 
сериал
20.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Свежая кровь» (16+) Криминальный 
сериал
21.45 «Улицы разбитых фонарей. Со-
бачий промысел» (16+) Криминаль-
ный сериал
22.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Удача по прозвищу пруха» (16+) Кри-
минальный сериал
23.40 «Улицы разбитых фонарей. На-
лог на убийство» (16+) Криминальный 
сериал

реклама, объявления

тв программа

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

20.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Живая рыба» (16+) Криминальный 
сериал
21.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Дезинфекция» (16+) Криминаль-
ный сериал
22.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Лохотрон» (16+) Криминальный 
сериал
23.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Охота на крокодила». 1ч. (16+) 
Криминальный сериал
00.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Охота на крокодила». 2ч. (16+) 
Криминальный сериал
01.20 «Звёзды Дорожного радио» 
- 2013 (12+)
03.40 «Легенды Ретро FM» - 2013 
(12+)
07.15 «Как обезьянки обедали» 
(0+) Мультфильм
07.25 «След Сокола» (12+) Ве-
стерн

сериал
00.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Альбом великого поэта» (16+) Кри-
минальный сериал
01.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Дамоклов меч» (16+) Криминаль-
ный сериал
02.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Живая рыба» (16+) Криминальный 
сериал
03.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Дезинфекция» (16+) Криминальный 
сериал
04.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Лохотрон» (16+) Криминальный 
сериал
05.25 «Улицы разбитых фонарей. 
Охота на крокодила». 1ч. (16+) Кри-
минальный сериал
06.25 «Улицы разбитых фонарей. 
Охота на крокодила». 2ч. (16+) Кри-
минальный сериал
07.15 «Братья Лю» (0+) Муль-
тфильм
07.40 «Чингачгук - Большой Змей» 
(12+) Вестерн

00.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Крайние обстоятельства» (16+) Кри-
минальный сериал
01.45 «Улицы разбитых фонарей. 
День всех дураков» (16+) Криминаль-
ный сериал
02.45 «Улицы разбитых фонарей. Ге-
рой дня» (16+) Криминальный сериал
03.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Крымский серпантин». 1ч. (16+) Кри-
минальный сериал
04.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Крымский серпантин». 2ч. (16+) Кри-
минальный сериал
05.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Наследница» (16+) Криминальный 
сериал
06.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Альбом великого поэта» (16+) Крими-
нальный сериал
07.30 «Белые волки» (12+) Вестерн

угОль в мешках 
(комочками)

Тел.: 8-961-233-84-96

ОВЁС, кОмбИкОрм, 
граНулЫ  

меняю на тёлочек
Тел.: 8-913-696-47-31

уголь (кузбасс) 
качественный. 
Тел: 8-961-233-8496, 

8-913-269-7364

продам или обменяю 
ТОкарНЫй СТаНОк 

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

ПрОдам 
торговый бизнес

тел.: билайн 8-961-242-94-24, 
мтС 8-913-992-88-69

ПрОдаЁТСя дОмИк 
по ул. Рабочая 1 А  (участок 10 
сот., документы готовы) Цена 
договорная, документы готовы.

Тел: 8-983-582-29-94

Скутер  «рейСер 
ТауруС»  2-х местный 
отС меняю на 3-х тёлочек. 

тел.: 8-913-696-47-31 

Куплю 

шКУры КрС
Тел.  8-913-696-02-04

ПродАМ 
доБроТНый доМ.

Есть всё (земля, вода, хоз.постройки)
Тел.: 8-913-994-95-48

Магазин  «НАдеЖдА» 

объявляет о праздничной акции 

 с 23 декабря по 31 декабря

СКИДКИ 10 % при покупке товара за наличный расчёт на общую 
сумму от 3 т.р и более. ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

Ул. Советская, 88 А, ИП Черноева Н.К.

Помогу качественно 
и быстро оформить 

техническую 
документацию 

на подключение к 
электрическим 

сетям. 
тел.: 8-903-919-83-35

мебель На заказ
Тел. 8-913-992-63-79

Сдам в аренду 
здание 47 кв.м  

(центр. отопление,  вода)
Ул. Советская, 147 Б (м-н 

«Диво»)
Тел.:  8-913-992-85-59

ПрОдам зем. учаСТОк 
15 соток с. онгудай, ул. подгорная 26 

тел: 8-983-325-1125

магазин «аура»
По  адресу с. Онгудай, ул. ленина 8 а

Приглашает за покупками. Новое поступление  
женских дублёнок, мутоновых шуб, драповых пальто. 

кредИТ через банк от 6  месяцев до 3-х лет. 
возможна рассрочка платежа

МАгАзиН

СТреКозА  

ПриглАшАеТ ВСех зА НоВогодНиМи 

ПоКУПКАМи и ПодАрКАМи

Наш адреС: ул. леНИНа 8, 2-й эТаж
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Срочно 
продам 
участок. 

рассрочка.
тел.: 8-983-607-24-89

Благодарность
Семья Кыбыевых  выражает благодарность 

за спонсорскую  финансовую помощь в орга-
низации поездки для лечения нашей дочери  
коллективам работников школ Нижней Тал-
ды,  Онгудая, Каракола, Купчегеня, Онгудай-
ской вечерней школы, работникам ЦДТ,  РКЦ 
с. Онгудай, Администрации МО «Онгудайский 
район» и  коллективу работников отдела Об-
разования,  коллективу  и депутатам  Нижне-
Талдинского сельского поселения, жителям 
улицы Талдинская нашего села, лично Алек-

сею  Ялочиновичу  Яилгакову, родственникам 
и односельчанам, всем тем, кто  не остался 

равнодушным и оказал посильную помощь и 
поддержку. Наша семья желает всем  самого 

наилучшего, благополучия в семье, здоровья 
вам и вашим близким и наилучших пожела-

ний в наступающем Новом Году.

Благодарность
21 декабря 2013 года в Ининском сельском поселении 

прошел спортивный праздник, посвященный закрытию 
Года спорта, где приняли участие по мини-футболу - 13 
команд, в национальных играх  команды из 5 сел Инин-

ского сельского поселения. Можно сказать, праздник 
удался, в этом оказали  помощь  следующие спонсоры: 

ОО «Каир»Кыймыштаев В. Б., ООО «Таян» Мампина Н. Н., 
ИП Тепуков Г. Э., ИП Маркошева О. А., ООО «Ижемjи» Ман-
даева Н. Г., ИП «Эзен» Торломоева В. У., ЧП Белетов А. М., 

Мампин Н. А., Мампин Т. А., Васильева А. Н.,  Янкубаева Э. 
С., Салкина М.У., ООО «Михаил» Какашев А. М., Можонова 

И. С., Яманова П. М., Минакова М. С., 
Поздравляю вас с наступающим новым 2014 годом! же-

лаю вам здоровья, благополучия, успехов во всех начина-
ниях, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудниче-

ство. спасибо за поддержку!
Руководитель молодежного центра Э.М.Тепуков.

только до 31 декабря   
раСПрОдажа 
ювелирных изделий 

из серебра и золота 
Скидки от  15 до 30 %
(с. онгудай, магазин 

«ТЁмка»,   напротив  
парка победы)

Приглашаем всех за 
покупками!
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поздравления, реклама, объявления, информация

ООО «компаньон плюс» 
Пер. яровой, 21 б, г. бийск

Изготовим под заказ полукопчённую или варённую колбасу по трём 
рецептурам в натуральной оболочке из Вашего сырья (мяса). Наша 

доставка.

1. Свинина  70%, говядина 
30%
2. говядина 80 %, сало 20% 
3. Свинина 50%, говядина 
50%
Недостающее сырьё  про-
дадим по оптовым ценам. 
Окажем услуги копчения 
говядины, свинины, кроли-
ков, птицы, дичи. 

цена: от 15-50 кг. 99 руб. 
за кг.

 от 50-100 кг. 75 руб. 
 от 100-200кг. 55 руб.

тел.: 8-905-998-86-15, 32-64-94

Кару Данил 
Иванович Мамыевти
Јаҥы келип јаткан Ат јылла 

акту јӱрегимнеҥ уткуп турум. 
Су-кадык ла ырыс, ижигерде 
бийик једимдер, билегерде 

амыр-энчӱ ле нак јӱрӱм кӱӱнзеп, 
алкап турум:

Јӱс јаш јажагар,
Јӱгӱрӱк атка минигер,

Јер телекейди эбирип келигер.
Алтай калыгар учун амыр јок 

ижигер
Бийик кеминде болзын,

Ажатан ажуларар јабыс 
болзын,

Кечетен кечӱлерер тайыс 
болзын.

Јӱрӱмигер аргымактыҥ 
маҥындый кӧнӱ ле бӱдӱрилбес 

болзын.

Тоогонымла 
Чернова Светлана 

Алаковна

Кӱндӱлӱ јерлештер!
Кирип јаткан Ат јылла акту 
кӱӱнистеҥ уткып турубыс!

Айыл-јуртыгар амыр болзын,
Азыраган мал-ажар арбындал 

ӧссин,
Иштеген ижигерде једимдер 

келзин,
Амадаган санааларар бӱдӱп 

турзын!
Јылдыстардыҥ јаркыны-слерге,

Суулардыҥ агыны-слерге,
Ырыс болзо-ажынып турзын,
Су-кадык болзо- бек болзын.

Алама-шикир јайрап турзын,
Келип јаткан јыл ырысту бол-

зын!

Хабаровка јурт јеезениҥ  
јааны 

А.А. Топчин

Уважаемые земляки, избира-
тели!

Примите искренние по-
здравления и наилучшие поже-
лания с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Новый год  - это  праздник, 
который чудесным образом 
соединяет прошлое, настоя-
щее и будущее, светлые мечты 
и новые цели. С благодарно-
стью, добрым словом вспом-
ним старый год  и с уверенно-
стью взглянем в новый. Пусть 
наступающий год  подарит 
Вам счастье, будет спокойным 
и добрым, пусть принесет до-
статок, здоровье и благополу-
чие в Вашу семью.

Желаю Вам исполнения са-
мых заветных желаний. Пусть 
вам сопутствует успех, удача, 
осуществятся все Ваши до-
брые замыслы и намерения.

Заместитель Председате-
ля Совета депутатов района 

В.В. Александров

Уважаемые жители 
Ининского сельского 

поселения и Онгудайского 
района!

От всей души поздравляю 
Вас с наступающим Новым 

годом!
Я в Новый год желаю вам 

добра, тепла, удачи, 
Чтоб сбывались мечты и 

великие планы, 
Чтоб сложнейшие легкими 

стали задачи, 
В вашу дверь постучался 

успех долгожданный.

Глава Ининского сельского 
поселения Чийбунов Марат 

Михайлович.

Благодарность
В начале июня этого года в с. Боочи появилась новая машина «Почта России». Вначале было непривычно 

и жителям и работникам почты: нужно было подъезжать к каждому дому, чтоб занести почту или пенсию, 
найти нужный адрес. 

Теперь все привыкли к такой доставке почты, жителям села это очень удобно. Село небольшое, с любой точ-
ки видно, когда машина приезжает, точно знаешь, какого числа будет пенсия, различные пособия или почта, 

удобно сделать подписку, заплатить за электроэнергию, если что-то непонятно, всегда придут на помощь 
почтальонка Текушева Светлана Ивановна и водитель Огнев Максим Юрьевич.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить и поздравить работников почты с наступающим Новым годом 
Текушеву Светлану Ивановну, Огнева Максима Юрьевича, пожелать вам благополучия, успехов в добрых 

делах и крепкого здоровья.
С уважением жители с. Боочи.

Открытое акционерное об-
щество «Горно-Алтайский 
агроснаб»  поздравляет кол-
легу

Янкубаеву Евгению Унутовну, 
заведующую магазином в селе 
Онгудай с  награждением ее 
Почетной грамотой Мини-
стерства  сельского хозяйства 
РФ за многолетний и добро-
совестный труд  в системе 
агропромышленного комплекса 
и желает ей дальнейших успе-
хов в работе, крепкого здоровья, 
благополучия в семейной жиз-
ни. 

Коллективу работников ма-
газина «Агроснаб»  в селе Он-
гудай наилучших пожеланий в 
наступающем  Новом Году, 

успешной работы и вы-
ражаем благодарность 
за хорошую работу.

С уважением, ОАО 
«Горно-Алтайский 

агроснаб»

Дорогие жители нашего района!
Поздравляем Вас с 

наступающим Новым годом!
В этот самый волшебный праздник 
в году хочется пожелать,  прежде 
всего,  исполнения желаний. Ведь в 
какой еще другой праздник мы так 

искренне верим в чудо и волшебство.
Пусть весь грядущий год будет по-
лон приятных событий, радостных 
встреч, новых открытий и только 

замечательного настроения.
Пусть новости будут хорошими, 

знакомства приятными, дела удач-
ными, а неприятности мелкими. 

Пусть Ваш дом будет полон друзей, 
любви, улыбок и тепла!

Пусть все задуманное свершится, 
здоровье не подведет, а близкие 

всегда будут рядом. 
С новым годом!

Председатель Женсовета района 
Т.И. Кузлекова


