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на защите прав детей

В    ходе  визита  состоялось  сове-
щание по вопросам защиты прав де-
тей,  в  котором приняли  участие    за-
меститель  Главы  района,  начальник 
Управления  по  социальным  вопро-
сам    М.М.  Тебеков,  директор  БУ  РА 
«Управления  Социальной  Поддерж-
ки населения» Л.И. Ченчулаева и спе-
циалисты    управления,  Ч.К.  Иркито-
ва,  начальник  Отдела  образования 
МО «Онгудайский район», Н.А. Мун-

дусова,  заведующая  отделом  опеки 
и  попечительства,  педагоги  образо-
вательных  учреждений  района,  О.С. 
Майканова,  старший инспектор ПДН 
МО МВД РФ «Онгудайский», Л.В. Ады-
това, ведущий специалист КДН И ЗП.

В  начале  своего  выступления  Та-
тьяна  Анатольевна    обозначила,  что 
охрана  прав  детей,  обеспечение  их 
защиты    находится    в  государствен-
ном приоритете.

В рамках совещания Уполномо-
ченный по правам ребенка обозна-
чила    ряд  первоочередных  задач 
в обеспечении и защиты   прав не-
совершеннолетних  на  территории 
Онгудайского  района,    среди  ко-
торых    сохранение  и  укрепление 
психологического  и  физического 
здоровья детей, их развитие и  со-
циализация.

Также Татьяна Анатольевна  от-
метила  все недочеты и нарушения, 
выявленные  в  ходе проверок,    ак-
центировала    внимание  на  то,  что  
в  интернатах  при  образователь-
ных учреждениях  нет соответству-
ющих  условий.    Она  подчеркнула, 
что все  выявленные нарушения ис-
правляемы и решаемы.

  «Никогда  система  воспитания 
детей  в  казенных  учреждениях  не 
будет  хотя  бы  приближена  к  кри-
териям  и  результатам  семейного 
воспитания.  Поэтому  наша  с  вами 
задача  заключается  в  том,  чтобы  
создавать  все  необходимые  усло-
вия  для  комфортного  пребывания 
детей  в  подобных  учреждениях,  - 
отметила  Татьяна  Анатольевна,  - 
Онгудайский  район  произвел  хо-
рошее  впечатление, особо хочется 
отметить Каракольскую  и Куладин-
скую школу, и пожелать, чтобы об-
разовательные учреждения района 
сохраняли то культурное наследие 
и  традиции,  которые  наработаны 
годами.  Отметить  воспитанность  
и внешний вид учащихся школ, что 

положительно влияет на образова-
тельный процесс в целом  и отлича-
ет  учащихся  школ  района.  Те  ком-
фортные условия, которые созданы  
для детей,  поблагодарить,  прежде 
всего,  Мирона  Георгиевича  за  ту 
огромную  работу,  которая  прово-
дится для  детей и ради детей».

Подводя итоги работы, Татьяна 
Анатольевна  еще  раз  подчеркну-
ла, что нам, взрослым, всегда нуж-
но   помнить,  что какими вырастут 
наши дети, зависит только от нас.

По окончании совещания Упол-
номоченный  по  правам  ребенка 
провела  прием  граждан  по  лич-
ным вопросам.

 
 Т.ЕГОРОВА

В рамках рабочего визита в онгудайский 
район Уполномоченный по правам ребенка 
Республики Алтай Татьяна Анатольевна 
Жарова посетила образовательные  учреждения 
района, встретилась с Главой Мироном 
Георгиевичем Бабаевым.
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Турнир по шахматам
В начале января в Онгудае  прошел районный турнир по шахма-

там в личном зачете.
По  результатам  соревнований  сформирована  сборная,  которая 

защитит честь района  в республиканском шахматном турнире.
После  долгой  и    упорной  борьбы  1-ое место  занял Шикурин  А. 

(учитель Онгудайской СОШ), 2-ое место Тымыев В. (Онгудай), 3-е ме-
сто Тельгенов П. (Ело).

В  соревнованиях активно приняли участие представители Елов-
ского селького поселения, села  Онгудай, представитель Куладинско-
го сельского поселения Шумаров К., Ининского сельского поселения 
Абакаев А. Всего в турнире принимали участие 14 человек. 

По сравнению с прошлым годом число участников уменьшилось   
из-за отсутствия поддержки  в развитии шахмат в  сельских поселе-
ниях  района, – отмечают организаторы турнира. 

В основном на сегодняшний  день участниками соревнования яв-
ляются пенсионеры. Хотелось бы, чтобы в эту игру привлекалось   и   
молодое  поколение,  а  шахматные  турниры  в  районе  проводились 
постоянно. 

В ближайшее время, в феврале, пройдет   традиционный турнир 
по шахматам,  посвященный Дню Защитника Отечества. 

Просим  всех желающих принять активное участие!

Трудовые пенсии увеличатся с 1 февраля
Первая  в  этом  году  индексация  трудовых  пенсий  произойдет  1 

февраля  –  пенсии  вырастут  по  фактическому  уровню  потребитель-
ских цен за 2013 год. Так, размер страховой части трудовой пенсии 
по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца увели-
чится на 6,5%.

Вторая индексация произойдет 1 апреля – по уровню роста дохо-
дов Пенсионного фонда в 2013  году в расчете на одного пенсионе-
ра. В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий 
работающих пенсионеров.

1 апреля будут проиндексированы пенсии по  государственному 
обеспечению, в том числе, социальные пенсии, и размеры ЕДВ (еже-
месячные денежные выплаты,  которые вместе  с  пенсией получают 
федеральные льготники).

В  бюджете  ПФР  предусмотрены  средства  на  индексацию  соци-
альных  пенсий  на  17,6%,  сообщает  отделение  Пенсионного  фонда 
России по Республике Алтай.

Телефонные номера оперативных 
экстренных служб изменились в России

Телефонные номера для  вызова  каждой из  экстренных  служб  в 
России с 27 января стали трехзначными, к каждому из привычных но-
меров – 01, 02, 03 впереди теперь необходимо добавлять единицу, 
-  информирует  РИА Новости. Изменения  вводятся  в  соответствии  с 
приказом Министерства  связи  и массовых  коммуникаций  РФ  от  20 
ноября 2013 года №360.

При звонке, как со стационарных, так и мобильных телефонов по-
мимо единого номера 112 в пожарную охрану и органы МЧС теперь 
нужно набирать номер 101, для вызова полиции - 102, скорой меди-
цинской помощи -103, аварийной газовой службы - 104.

Приказом вводится также новый номер единой службы поддерж-
ки граждан для консультаций при получении государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде - 115.

При  этом  возможность  использования  привычных  номеров  01, 
02, 03 и 04 для стационарных телефонов сохранится еще на протяже-
нии длительного времени.

Соб. инф.

новости В Горно-Алтайске отметили 
День Российской Печати 

Именины и день рождение в один день

Временно  исполняющий  обя-
занности Главы Республики Алтай 
Александр  Бердников  поздравил 
представителей  журналистского 
сообщества,  сотрудников  печат-
ного и издательского дела на тор-
жественном мероприятии, посвя-
щенном  Дню  российской  печати. 
Традиционный  республиканский 
бал  прессы  состоялся  в  Нацио-
нальном  театре  Республики  Ал-
тай. 

Обращаясь  к  представителям 
журналистского  сообщества,  Алек-
сандр  Бердников  отметил,  в  этот 
день  чествуют  людей  уважаемой 
профессии, которая сродни врачам: 
«От  вас  зависит  состояние,  здоро-
вье  общества,  имидж  региона  и 
всей страны. Сохранение единства, 
межнациональное  согласие,  ста-
бильность  в  нашем  регионе  часто 
зависят именно от вас».

Александр  Бердников  поблаго-
дарил  участников  торжественного 
собрания за успешную совместную 
работу.  «Наблюдая  за  деятельно-
стью  органов  власти,  контролируя 
их, вы оказываете влияние на при-
нятие тех или иных решений. В Ре-
спублике Алтай пресса активно уча-
ствует в социальном созидательном 
процессе, и  у нас  сложились дове-
рительные,  конструктивные  отно-
шения», отметил он.

В  торжественной  обстановке 
были вручены государственные на-
грады  журналистам  и  работникам 
печатного дела. Указом Президента 
Российской Федерации за заслуги в 
области  культуры,  печати,  телера-
диовещания  и  многолетнюю  пло-
дотворную работу почетное звание 
«Заслуженный  работник  культуры 
Российской  Федерации»  присвое-
но  редактору  отдела  газеты  «Ал-
тайдын Чолмоны»  Светлане  Кыды-
евой.

Указом  Главы  Республики  Ал-
тай  за  вклад  в  развитие  культуры 
и  искусства  в  республике,  заслу-
ги  в  нравственном  и  эстетическом 

воспитании  подрастающего  поко-
ления  и  многолетний  творческий 
труд  почетного  звания  «Заслужен-
ный работник культуры Республики 
Алтай»  удостоен  член  Союза  жур-
налистов  России  Байрам  Кудирме-
ков.  Машинисту  резальных  машин 
4  разряда  Горно-Алтайской  типо-
графии Надежде Бабаевой присво-
ено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Республики Ал-
тай».

Отмечены  почетным  звани-
ем  «Заслуженный  журналист  Ре-
спублики  Алтай»  заместитель  на-
чальника службы информационных 
программ ГТРК «Горный Алтай» Са-
хаяна Мамаева, корреспондент ре-
дакции газеты «Чуйские зори» Кош-
Агачского района Эмилчи Санина и 
член  Союза  журналистов  России  и 
Республики Алтай Валентина Фили-
монова.

Награждена  Почетной  Грамо-
той Республики Алтай главный бух-
галтер  редакции  газеты  «Сельская 
новь» Шебалинского  района  Анто-
нина  Герасимова.  Благодарствен-
ное  письмо  Главы  Республики  Ал-
тай  и  денежная  премия  вручены 
корреспонденту  республиканской 

газеты «Звезда Алтая» Марине Тур-
кушевой.

Обладателями  традиционной 
Премии  Главы  Республики  Алтай 
стали 10 человек, среди них коллек-
тивы  республиканских  газет  «Звез-
да  Алтая»  и  «Алтайдын  Чолмоны», 
специальные корреспонденты ГТРК 
«Горный  Алтай».  В  номинации  «За 
динамичное  развитие,  позитивный 
взгляд  и  постоянную  связь  с  чита-
телями»  премия  Главы  присужде-
на  коллективу  газеты  «Сельчанка 
в  Майминском  районе».  «За  еже-
дневный  добросовестный  труд, 
профессионализм  и  ответствен-
ность»  награжден  дизайнер-вер-
стальщик  газеты  «Чуйские  зори» 
Еликжан Чанханов. 

Не остались в стороне и сотруд-
ники  редакции  газеты  «Ажуда», 
так,  за  популяризацию  культурно-
го  достояния  народов  Республики 
Алтай  Почетной  грамотой  Мини-
стерства  культуры  Республики  Ал-
тай награждена Чечек Майтановна 
Кубашева.

По  материалам  сайта http://
www.altai-republic.com/ 

В.ТОНГУРОВ 

Событие

Наши долгожители

В  этот  замечательный  празд-
ник,  вот  уже  свой  95  юбилей  от-
метила  долгожительница  нашего 
района  Татьяна  Ивановна  Болото-
ва.  

Нашей  редакции  посчастливи-
лось  в  этот  замечательный  день 
побывать в гостях у именинницы.

Поздравляя  Татьяну  Ивановну  
с юбилейной датой,  официальные 
лица-представители  Анатолий Ми-
хайлович Тонской, заместитель ру-
ководителя Единого Аппарата Пра-
вительства  РА,  заместитель  Главы 
района,  начальник  Управления  по 
социальным вопросам Михаил Ма-
карович  Тебеков,  Председатель 
Совета ветеранов района Светлана 
Ивановна Аманчина,  представите-
ли сельского поселения пожелали,  
прежде  всего,    здоровья,  любви 
родных и близких. 

Даже  в  95  лет  она  остается 
очень  трудолюбивым  и  самосто-
ятельным  человеком,  «с  феноме-
нальной памятью», которой редко 
похвастается  и  нынешнее  поколе-
ние.  С  точностью  до  чисел  и  дат 
помнит  она  все  дни  рождения, 
имена  и  биографические  данные  

не  только  близких  и  родных,  но  и 
знакомых. 

Её жизненная энергия бьет с та-
кой  силой,  что  невольно  начина-
ешь  завидовать.  Никогда  дом  Та-
тьяны Ивановны не пустует.  К ней 
приходят  поговорить  и  посовето-
ваться  не  только  дети,  правнуки, 
но и знакомые и соседи. И для всех 
она  «наша баба Таня». 

«Поговорив с ней,   заряжаешь-
ся такой энергией, что даже стыдно 
становится,  как  можно  жаловать-
ся  на  жизнь,  глядя  на  эту  женщи-
ну,  которая на  своих  хрупких жен-
ских  плечах  пронесла  всю  войну, 
вырастила  и  поставила  на  ноги 
всех детей. И для многих  она  ста-
ла второй матерью, - рассказывают 
знакомые и соседи бабы Тани, - До 
сих пор она  является  главой  свое-
го  большого  семейства.  Принима-
ет  участие  во  всех  мероприятиях. 
Ни один День Победы жители села 
не  представляют  без  нашей  бабы 
Тани. Мы уже все привыкли, что в 
этот  знаменательный  день  обяза-
тельно увидим ее возле стелы, по-
говорим с ней. Еще одно качество, 
которое её отличает – это большое 
доброе сердце и душа. Бывает,  за-
бежишь к ней на минуточку, глядь, 
а уже два часа пролетело как один 
миг. И столько энергии получаешь 
от нее. До сих пор непонятно,  отку-
да у неё её столько берётся!»

Интересуется  новостями,  чи-
тает  газеты  и  смотрит  телевизор. 

Очень  общительная,  оптимистич-
ная, несмотря на нелегкие прожи-
тые  годы.  По  сей  день  занимает-
ся  рукоделием.  Готовит  пищу  для 
себя  сама  и  самостоятельно  себя 
обслуживает.  Еще  и  родственни-
ков, знакомых навещает. В общем, 
живет наша долгожительница пол-
ноценной насыщенной жизнью.

«Именно  в  поддержке  тех,  кто 
помнит  обо  мне,  кроется  секрет 
долголетия, – сказала Татьяна Ива-
новна,  сердечно  поблагодарив 
всех,  -    А  секрета-то,  как  такового 
нет,  просто  человек  должен  быть 
добрым,  и  никогда  не  желать  ни 
кому зла. Помогать ближнему сво-
ему  и  сострадать.  И  названа  я  в 
честь  Святой  Татьяны  своими  ро-
дителями, наверное,  не зря. Пото-
му, как все свои качества соотношу 
с этим именем».  (Юбилярша жале-
ет только,  что годы уже не те.) 

Наша  долгожительница,  безус-
ловно,  счастливый  человек.  Про-
жить  такую  интересную  и  насы-
щенную  событиями жизнь можно, 
только  если  Вас  окружают  внима-
ние и любовь близких людей, дру-
зей и знакомых, которые не на ми-
нуту не забывают о ней. 

Редакция  газеты  присоединя-
ется ко всем поздравлениям, про-
звучавшим  в  этот  день,  и  желает 
бабе  Тане  еще  долгих  лет  жизни, 
здоровья и любви своих близких.

Т.ЕГОРОВА

есть в зимнее время такой замечательный день, когда обязательно выглядывает 
солнышко и,  кажется, будто уже наступила весна. Этот день – 25 января. В стари-
ну в это время справляли праздник «Татьяны Крещенской».  Считалось, что какие 
бы январские морозы ни стояли на улице, солнышко всегда порадует людей свои-
ми лучами в этот день. В настоящее время 25 января считается праздником Святой 
Татьяны и Днем российского студенчества.
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Покоряя новые вершинына волейбольной 
площадке девушки

Наши мастераСпорт

21-22 января в Москве при под-
держке  Российской  академии  ху-
дожеств  и  Международной  кон-
федерации  союзов  художников 
в  Центральном  Доме  художника 
была представлена Всероссийская 
художественная выставка  «Россия 
XII»,  в  которой,    с  большим  успе-
хом  приняли  участие,  известные 
не только в нашей республике мо-
лодые и талантливые мастера Ай-
сула Такина и Аржан Кухаев. 

На  суд  посетителей  выставки 
был    представлен  их  совместный 
проект «Образ алтайской принцес-
сы Оочы-Бала», в котором слились  
творческие  работы двух мастеров,  
и две авторские работы  из коллек-
ции  «Пазырыкские  мотивы»  Айсу-
лы.  

Нужно  сказать,  что  на  выстав-
ке  были экспонировано около двух 
тысяч  произведений  всех  видов 
изобразительного и декоративного 
искусств,  созданных  за  последние 
пять  лет  художниками  различных 
поколений  из  всех  регионах  стра-
ны,  среди  которых  –  крупнейшие 
мастера  искусства  современной 
России и талантливая молодежь.

В  число  работ  также  вошли  и 
произведения  известных  художни-
ков  нашей  республики  И.И.  Орто-
нулова, В.П. Чукуева, В.Г.  Тебекова, 
В.С.  Дыкова,  А.Б.  Укачина  и  Е.  Бу-
ченева.  В  ходе  работы  участники 
выставки  поучаствовали  в  пресс-
конференции и пресс-туре.

В  пресс-конференции  приняли  
участие известнейшие деятели изо-
бразительного  искусства  Сибири, 
Дальнего  Востока,  Урала,  Северо-
Запада,  Центра  и  Юга  страны,  на-
родные художники РФ, академики.  
Были  презентованы альбомы-ката-
логи  выставок,  состоявшихся  в фе-
деральных  округах  и  масштабное 
9-томное  издание  альбомов,  каж-
дый том которого посвящен совре-
менному  искусству  того  или  иного 
федерального округа. 

Организаторами и участниками  
выставки,  в  числе  которых  метры 
мира искусства,  была дана высокая 
оценка  работам  наших  мастеров. 
Было отмечено, что в художествен-
ном мире давно не было таких экс-
позиций,  которые  произвели    на-
стоящий фурор.   

В результате участия в выставке  
фотографии работ наших мастеров  
попали  в  каталог  Союза  художни-
ков России, куда, несмотря на силь-
нейший отбор, попадают не многие 
работы. Тем самым, я думаю, име-
на наших мастеров, наш район и ре-
спублика будет на слуху  и знакома  
в  большом  мире  художественного 
искусства. 

«Участие в выставке предостав-
ляет уникальную возможность – по-
казать свои работы в самом лучшем 
свете,  поэтому,  оно  является  важ-
ным событием и требует серьезной 
мобилизации  всех  ресурсов.  Но, 
к  сожалению,  отдыхать  после  вы-
ставки нельзя, - отмечают мастера, 
- предстоит еще большая работа, в 
плане  отработки  всех  замечаний, 
поэтому  после  таких  мероприятий 

еще  множество  бессонных  ночей, 
много планов».

Айсула  и  Аржан  выражают 
огромную  благодарность    за  под-
держку  и  помощь  в  организации 
поездки  Главе  района  М.Г.  Бабае-
ву, В.Н. Уханову, Председателю ко-
митета  по  образованию,  культу-
ре  и  СМИ,  главе  Купчегеньского 
сельского  поселения  В.П.  Манда-
еву,  учителю  истории  Горного-Ал-
тая республиканской  гимназии им. 
В.К. Плакаса  В.М. Моносову, масте-
рам Онгудайского района, НП «Ал-
тай  кийис»,  председателю  Союза 
художников РА  Е.И. Ортонуловой. 

Особую  благодарность  А.У. 
Грекову,  Заслуженному  деяте-
лю  искусств  РФ,  профессору,  кан-
дидату  искусствоведения,  чле-

ну-корреспонденту  Российской 
Академии  художеств  за  поддерж-
ку  и  помощь,  Представительству 
Республики Алтай в Москве. Лично 
Ирине  Петровне  Лозовой  и   Эми-
лии  Александровне  Дмитриевой, 
которые  отметили  работу  Влади-
мира  Павловича  Мандаева  в  пла-
не поддержки и помощи мастерам 
своего района.   Лично студентам из 
республики,  обучающимся  в  ВУЗах 
Москвы – Александре Шестаковой, 
Анастасии  Каташевой  и  Аду,  бла-
годаря  которым  работы  мастеров 
приобрели  всю  ту  живость,  кото-
рую содержат в себе работы и под-
черкнули  богатый    национальный 
колорит костюмов. 

 
Т.ЕГОРОВА

В  Татьянин  день  –  25  января  в 
спортивном  зале  ДЮСШ  им.  Н.В. 
Кулачева  состоялся  традиционный 
Республиканский турнир по волей-
болу среди женских команд на при-
зы  ОАО  «Теплосеть».  Обычно  этот 
турнир проходит намного позднее, 
примерно  в  середине-конце  фев-
раля, но в этом году по просьбе он-
гудайских студентов организаторы 
перенесли  соревнования  на  более 
ранний срок. 

Этот  турнир  собрал  5  команд: 
Онгудай,  команда  ДЮСШ  им.  Н.В. 
Кулачева,  в  состав  которой  вошли 
школьницы из сел Купчегень и Кула-
да,  команда  Бельтирской  средней 
школы из Кош-Агачинского района и 
команда из Купчегеня. 

Во время судейского совещания 
с представителями всех команд су-
дейский  состав  обговорил  регла-
мент соревнований. Таким образом, 
для  того,  чтобы  молодые  спор-
тсменки  из  Бельтира  и  ДЮСШ  на-
брались  соревновательного  опыта, 
было  принято  решение  проводить 
игры  согласно  правилам  волейбо-
ла, то есть по пять партий, в случае, 
если  одна  из  команд  одерживает 
победу в трех партиях, победа при-
суждается ей.  

На  параде  открытия  спортсме-
нок приветствовал организатор тур-
нира,  генеральный  директор  ОАО 
«Теплосеть», депутат районного  со-
вета  депутатов Онгудайского  райо-
на Виктор Викторович Александров. 
Он от всей души поблагодарил всех 
спортсменок, уделивших время для 
участия  в  этом  турнире,  пожелал 
всем спортивной удачи и поздравил 
с наступившим новым годом.  

От  имени  Администрации  МО 
«Онгудайский  район»  к  командам 
обратился  заместитель  Главы  рай-
она,  начальник  Управления  по  со-
циальным  вопросам  Михаил  Ма-
карович  Тебеков,  который  отметил 
важность  этих  соревнований  для 
Онгудайского  района,  именно  этот 
турнир позволяет в полном объеме 
спортсменкам  начать  новый  спор-
тивный год. Также Михаил Макаро-
вич от всей души поблагодарил Вик-
тора  Викторовича  Александрова  за 
его  вклад  в  развитие  спорта  в  рай-
оне  и  отметил,  что  благодаря  ему 
этот  турнир  проводится  уже  9-ый 
год и приобрел статус республикан-
ского.

К  сведению  читателей,  Всероссийская  художественная  вы-
ставка  «Россия  XII»  завершает  цикл  межрегиональных  (зональных) 
выставок ушедшего  года в федеральных округах страны, которые яв-
ляются  составными  частями  масштабного  проекта  «Россия»,  основ-
ного в деятельности Союза художников. Она проводится один раз в 
пять лет и берет начало в регионах страны: сначала проводятся город-
ские экспозиции, с которых произведения отбираются на областные 
или республиканские выставки, далее, с областных (или республикан-
ских), идет отбор на зональные, с зональных - на всероссийскую. 

Таким  образом,  экспозиция  в  Москве  является  неким  финалом 
многоуровневого всероссийского выставочного фестиваля изобрази-
тельного искусства. В  течение 2013  года в рамках этого проекта по-
очередно состоялись межрегиональные экспозиции в каждом феде-
ральном округе страны, в городах:  Комсомольске-на-Амуре (Дальний 
Восток),  Омске  (Сибирь),  Тюмени  (Уральский  федеральный  округ), 
Мурманске (Северо-Запад), Липецке (Центр России), Ростове-на-Дону 
и Грозном (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа). Кроме 
того, проект «Россия» включает в себя искусствоведческих конферен-
ций, которые сопровождали все зональные выставки, а так же изда-
ние  каталогов  альбомного  формата,  сборников  искусствоведческих 
материалов и насыщенную программу социальной направленности в 
каждом округе страны. Наряду с Союзом художников России, в осу-
ществлении  проекта  активно  участвовали  органы  государственного 
управления  всех федеральных  округов,  оказывалась  грантовая  под-
держка со стороны Министерства культуры РФ, и по уровню задач, це-
лей и организационных усилий эта творческая программа во многом 
является уникальной.

С  регламентом  турнира  и  по-
рядком игр  спортсменов ознакомил 
главный  судья  соревнования  –  Сю-
мер Николаевич Яманов, он призвал 
всех к честной игре, а также к дисци-
плине на игровой площадке и в зале.

Уже  по  результатам  двух  пер-
вых игр выявились лидеры турнира, 
в  противостоянии  Онгудай-ДЮСШ 
онгудайки  победили  в  трех  парти-
ях,  а  в  игре  Купчегень-Бельтир  так-
же  в  трех  партиях  победу  одержа-
ли  школьницы  из  Кош-Агачинского 
района. Болельщики, которых в этот 
день собралось в зале немало, стро-
или свои прогнозы, в основном все 
сошлись  во  мнении,  что  основное 
противостояние  произойдет между 
Онгудайской  и  Бельтирской  коман-
дами, так и случилось, обе команды 
подошли к финалу с одинаковым ко-
личеством  очков,  и  судьба  первого 
и второго места решалась в их лич-
ном  противостоянии.  Третье  и  чет-
вертое  места  разыгрывали  коман-
ды ДЮСШ и Купчегеня. Что касается 
игры между Онгудаем и Бельтиром, 
то обе команды вышли на площад-
ку  с  боевым  настроем  –  только  на 
победу,  но  опыт  онгудайских  спор-
тсменок  оказался  сильнее  молодо-
сти  и  упорства  бельтирских  волей-
болисток, и кубок турнира остался в 
Онгудае. К слову сказать, игра спор-
тсменок  из  Кош-Агачского  района 
удивила всех, игроки команды пока-
зали отличную игру с применением 
действенных схем нападения и сла-
женную  защиту,  а  также индивиду-
альное мастерство.

Третье место по достоинству за-
воевали постоянные участники тур-
нира из Купчегеня и четвертое место 
у  команды  ДЮСШ,  которой  в  этом 
году предстоит защищать честь Он-
гудайского  района  на  школьных 
олимпийских  играх  Республики  Ал-
тай.

На церемонии награждения по-
бедителям  и  призерам  были  вру-
чены  грамоты, медали, а  также де-
нежные призы из рук  генерального 
директора  ОАО  «Теплосеть»  В.В. 
Александрова.  Виктор  Викторович, 
прощаясь  со  спортсменками,  выра-
зил им огромную благодарность  за 
участие,  поблагодарил  судейский 
состав и выразил надежду о том, что 
в  следующем  году на  турнир прие-
дут еще больше команд.

В.ТОНГУРОВ          

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай (далее - Управление) 

извещает, что в соответствии с требованиями ч.1 ст.22 Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», оператор обязан уведомить уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку 
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.22 вышеуказанного закона.

Получить всю необходимую информацию, а также заполнить уведомление в электронной форме возможно 
на сайте Управления (адрес сайта 22.rkn.gov.ru). Заполненное уведомление на бумажном носителе следует 
направить почтой в адрес Управления (656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 72).

Невыполнение требований законодательства влечет за собой административную ответственность. 
Телефоны для справок в Горно-Алтайске (388- 22) 2-23-45 или 2-31-81.
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-  Как  известно,  традиция  празд-
новать  Чагаа  Байрам  у  нас  в  респу-
блике  начала  возрождаться  в  се-
редине  90-х  годов.  Именно  с  того 
времени  мы  отмечаем  свой  празд-
ник  ежегодно.  Но  вплоть  до  2012 
года  проведение  Нового  года  –  Ча-
гаа Байрама по лунному календарю 
– вызывало много вопросов. Споры 
сводились  по  преимуществу    даты 
его  проведения.  Было  много  пута-
ницы  и  неразберихи  вокруг  цен-
трально-азиатского,  и  так  называ-
емого  «китайского»  календаря.  В 
итоге  празднование  традиционно-
го Нового года по лунному календа-
рю  –  древнейшего  праздника  коче-
вых народов Евразии – отмечалось в 
сельских районах республики в раз-
ное время. В результате новогодние 
торжества  растягивались  примерно 
на месяц.

В стремлении «отличиться во что 
бы то ни стало», изобретатели новых 
традиций  дошли  даже  до  того,  что 
предложили  несколько  лет  назад 
встретить Новый год в «день шайта-
на», т.е. в такое время, когда на небе 
вообще  нет  луны.  Бывало,  что  Но-
вый  год  на  одной  и  той  же  площа-
ди  справляли  два,  а  то  и  три  раза. 
Это  уже  не  входило,  конечно,  ни  в 
какие рамки, и на уровне республи-
канского парламента нам пришлось 
проводить консультации с историка-
ми и этнографами, культурологами и 
религиоведами,  чтобы  выработать 
единую  концепцию  во  взглядах  на 
традиционный  праздник  алтайско-
го народа.

- А чем вызваны, на Ваш взгляд, 
такие расхождения в датах прове-
дения Чагаа Байрама?

- Давайте для начала посмотрим 
на другие календари, чтобы нам лег-
че  было  понять  природу  этих  рас-
хождений.  В  наше  время  ни  у  кого 
не  вызывают  споров  расхождения 
в датах проведения русской Масле-
ницы или, допустим, православного 
праздника Пасхи.  Каждый  год  даты 

их проведения меняются, и все дав-
но привыкли к этому,   как и к тому, 
что многие  праздники  в  григориан-
ском и юлианском календарях, мож-
но  сказать,  «кочующие»  и,  как  пра-
вило,  не  привязаны  к  конкретным 
датам.

Ни у кого не вызывает вопросов, 
почему католическое Рождество от-
мечается перед Новым годом, а пра-
вославное  –  за  неделю  до  старого 
Нового года. Так сложилось истори-
чески:  народный  календарь  Древ-
ней Руси далеко не всегда совпадал 
с календарем, по которому жили на-
роды Западной Европы. Точно так же 
и здесь, в Центральной Азии: пред-
ки современных алтайцев встречали 
Новый  год в одно время с  тибетца-
ми, монголами, бурятами, хакасами, 
калмыками. Сходство культуры, язы-
ка,  традиций  и  верований  сохрани-
лось до наших дней.

Исследования ученых подтверж-
дают:  Чагаа  Байрам  для  алтайско-
го  народа    издавна  был  одним  из 
основных  праздников.  С  приходом 
советской  власти,  в  годы  коллек-
тивизации  и  массированной  атеи-
стической  пропаганды  эта  тради-
ция  была  практически  утеряна,  но, 
к  счастью,  не  везде.  Например,  ал-
тай-теленгиты  Кош-Агачского  райо-
на праздновали Чагаа Байрам даже 
в  годы  воинствующего  атеизма,  и 
именно  там  начиналось  возрожде-
ние  этой  традиции  в  середине  90-х 
годов. А причина нынешних расхож-
дений  как  раз  в  том,  что  народная 
память  по-разному  сохранила  ста-
рые  представления  об  этом  празд-
нике в разных районах республики.

- Иван Итулович, на Ваш взгляд, 
удалось ли найти компромисс 
при окончательном определении 
даты проведения Чагаа Байрама?

-  Думаю,  что  да.  Мы  праздну-
ем наш новогодний праздник 2 фев-
раля – в этот раз дата его проведе-
ния совпала с воскресным днём, но 
в  следующем  году  эта  дата  будет 

уже  другой.  В  соответствии  с  при-
нятым  законом,  Чагаа  Байрам  еже-
годно  определяется    Указом  Главы 
республики  и  выпадает  на  один  из 
трех  первых  четных  дней  Новолу-
ния. Это теперь закреплено на зако-
нодательном уровне и, как говорит-
ся,  обжалованию не подлежит. При 
этом  немаловажно,  что  всякий  раз 
дата праздника будет определяться 
с учетом общественного мнения.

Должен сказать, что нормы о пе-
реносе выходных дней при их совпа-
дении с нерабочими праздничными 
днями  содержатся  в  законодатель-
ных  актах  ряда  субъектов  Федера-
ции,  установивших  праздники  ре-
гионального  значения.  К  примеру, 
такая норма есть в законах Адыгеи, 
Башкортостана, Бурятии, Калмыкии, 
Татарстана, соседней с нами Тывы. В 
перспективе и нам предстоит внести 
законодательную  корректировку.  И 
при совпадении праздника с выход-
ным днем перенести его на нерабо-
чий. Федеральное законодательство 
позволяет это сделать.

В  нашем  российском  государ-
стве,  созданном  на  основе  много-
векового  межкультурного,  межкон-
фессионального  и  межэтнического 
взаимодействия,  сформировалось 
неповторимое культурное многооб-
разие  и  духовная  общность  разных 
народов,  и  в  этом многоцветии  на-
ряду  с  празднованием  Нового  года 
по  юлианскому  и  григорианскому 
календарям  прекрасно  вписывают-
ся традиции новогодних праздников 
по лунному календарю.  И мы теперь 
чувствуем себя на равных в единой 
семье евразийских народов.

- Если говорить об опыте дру-
гих сибирских республик, то будет 
ли он полезен для дальнейшей ра-
боты по укреплению духовной кон-
солидации?

-  Безусловно.  Наш  праздник  Ча-
гаа Байрам тождествен по времени 
и  традициям  его  проведения  всем 
аналогичным  празднествам  род-

ственных  тюрко-монгольских  наро-
дов Южной  Сибири  и  Центральной 
Азии,  а  также  Калмыкии,  которые 
уходят своими корнями к сезонным 
хозяйственно-трудовым  нормам 
быта  и  уклада.  Вся  жизнь  кочевых 
народов  определялась  с  древней-
ших времен солнечно-лунными кос-
мическими  циклами  и  находила 
свое  отражение  в  народных  кален-
дарях. Таковы тувинский Шагаа и бу-
рятский Сагаалган, калмыцкий Зул и 
Цаган Сар (Белый месяц), у всех на-
родов,  еще  недавно  имевших  еди-
ную  государственность  в  составе 
Джунгарского  ханства,  в  том  числе 
у наших  соседей –  хакасов, шорцев 
и телеутов, населяющих сопредель-
ные территории к северу от Алтая.

Белый цвет зимнего месяца и бе-
лый цвет молока – священного про-
дукта для каждого скотовода-кочев-
ника  отражен  на  флаге  Республики 
Алтай.  Старые  народные  традиции 
с элементами тенгрианства и покло-
нением Вечно синему Небу перепле-
тены на нашем флаге с идеями бело-
го бурханизма – нового движения, у 
истоков которого стояли Чорос-Гур-
кин, Потанин,  братья Кульджины и, 
конечно, духовные авторитеты всей 
Центральной Азии. И далеко не слу-
чайно в прошлом  году,  сразу после 
принятия дополнений в Закон, при-
нятый  в  2003  году,  одними  из  пер-
вых  нас  поздравили  духовные  ав-
торитеты  нынешнего  времени  из 
родственных  нам  сибирских  респу-
блик. Нас поздравляли с тем, что ал-
тайский  народ  возвращается,  как 
часто  говорит  Бронтой  Бедюров,    в 
общецивилизационное лоно духов-
ных традиций «вечного эля» на про-
сторах Евразии.

- А как Вы думаете, насколько 
верны представления о том, что 
Новый год по алтайскому календа-
рю относится в большей степени 
к дореволюционному прошлому, не 
имея корней в советской действи-
тельности?

-  Это  в  корне  неверные  пред-
ставления. Объясню почему. К име-
нам  великих  предшественников, 
которые  я  только  что  назвал,  могу 
добавить имена Павла Кучияка, ска-
зителей  Николая  Улагашева,  Алек-
сея Калкина и других. Для того, что-
бы  понять  значение  Чагаа  Байрама 
для  национального  самосознания 
нашего народа,  недостаточно  толь-
ко  трудов  дореволюционных  исто-
риков и этнографов. В литературных 
памятниках советского времени ни-
чуть не меньше свидетельств о род-
стве нашего праздника с традицион-
ными культурами Монголии, Тибета, 
Бурятии. 

Перечитывая  эпос  «Маадай 
Кара»,  мы  увидим,  как  «ханы  мно-
жества  племен  ходили  к  ламам  на 
поклон»,  тем  самым  признавая  их 
вероучение,  да  и  в  Пазырыкской 
культуре  есть  мотивы,  тождествен-
ные  учению  алтайского  бурханиз-
ма.  Наши  предшественники  Чорос-
Гуркин и Анохин думали о духовной 
идентификации  нового  алтайского 
этноса,  и  нам  ещё  предстоит  зано-
во их открыть для себя, чтобы яснее 
представлять  тот  уровень,  на  кото-
ром находилась традиционная куль-
тура  нашего  народа  не  только  на 
рубеже XIX-ХХ веков, но и в последу-
ющем.

- Иван Итулович, на Ваш взгляд, 
при проведении новогоднего празд-
ника важнее считаются тради-
ции, связанные с культом Луны, 
или с поклонением Солнцу?

- В восточных традициях нет про-
тивопоставления  «или  –  или»,  там 
всегда  преобладает  созидающий 
принцип «и – и». Да, наш календарь 
основан  на  лунных  фазах,  но  рано 
утром  2  февраля  мы  встретим  Но-
вый год с первыми лучами восходя-
щего Солнца. В отличие, скажем, от 
встречи Нового года 1 января глубо-
кой ночью. Над этим мало кто заду-
мывается, но факт сам по себе небе-
зынтересный.

Мы  встречаем  Новый  год  об-
рядом  «сан  салар»,  который  свя-
зан  с  древнейшим  культом  Огня, 
и  в  этом,  если  угодно,  сохране-
ны  традиции  зороастризма.  Ды-
мом  от  можжевельника  (арчына), 
обрядом  очищения мы  встречаем 
свой Новый  год. Духовная  состав-
ляющая  праздника  Чагаа  заклю-
чена в очистительных церемониях 
от  всего  негатива,  скверны  и  па-
губы  истекшего  года,    в  обраще-
нии  словами  и  помыслами,  дела-
ми и действиями к Алтай-Кудаю с 
испрошением  мира  и  покоя,  про-
цветания и развития нашей малой 
родине и всей страны, приумноже-
ния и достатка семье, родственни-
кам и всему обществу.

Это  праздник  всеобщего  об-
новления, и самое время подумать 
об очищении своего дома, освобо-
диться от лишних мыслей и забот, 
которые  мешают  душевному  спо-
койствию.  Старые  традиции пред-
писывают  воздерживаться  в  дни 
новогодних  торжеств  от  пьянства 
и  сквернословия,  думать  только о 
самом  возвышенном.  Чагаа  Бай-
рам в исконном его значении – это 
вечное  триединство  Кок-Тенгри, 
Алтай-Кудая и Ак-Бурхана.

- А есть ли у вас какие-то 
детские воспоминания, связан-
ные с этим праздником?

- Детство у меня прошло в бла-
годатном месте,  где  Чуя  сливает-
ся  с  Катунью.  Там  у  нашего  наро-
да формировался  с самых давних 
времен  свой  особый  мир,  в  ко-
тором  чувствовалось  централь-
ноазиатское  влияние,  соедине-
ние  традиционного быта таёжных 
охотников,  древней  мифологии  с 
элементами  культур  Пазырыка  и 
Каракола.  А    само  по  себе  сосед-
ство  Эре-Чуя  раздвигало  перед 
нами  горизонты  мировосприя-
тия.  Хорошо  помню  праздничные 
недели, наступавшие сразу после 
Чагаа Байрама. В советские време-
на его праздновали примерно так 
же,  как  в  русских  деревнях  Пасху 
или  Масленицу:  где-то  пекли  ку-
личи, блины, а у нас тоже появля-
лась  новогодняя  выпечка.  Люди 
ходили друг к другу в гости, и хотя 
внешне  никто  не  показывал,  что 
это дань памяти «пережиткам ста-
рины», но в действительности это 
была праздничная новогодняя не-
деля.

Люди  спрашивали  друг  дру-
га:  «Как  вы  перезимовали?»  Рас-
спрашивали  друг  друга,  в  каком 
состоянии  овцы  и  лошади,  каким 
ожидается приплод, и в этом про-
являлся старинный народный эти-
кет.  Эти  обряды  гостеприимства, 
характерные  для  празднования 
Чагаа Байрама, нам надо возрож-
дать.  Праздник  должен  напол-
няться новым содержанием, и по 
большому счету он поможет даль-
нейшему объединению алтайско-
го народа.

Нам  нужно  искать  не  то,  что 
дает  какие-то  поводы  к  разъеди-
нению, а наоборот, что объединяет 
нас. Хватит уже делиться по логам 
и  родовым  угодьям,  в  этом  раз-
общении мы можем многое  поте-
рять. Как сохранить нашу золотую 
тайгу и дикую природу? Как сохра-
нить наши реки и озера? Ведь они 
для  нас  не  просто  вода.  Это  веч-
но  живой  дух!  А  в  каком  состоя-
нии  у  нас  сегодня  находится  род-
ной язык, обычаи, традиции? Если 
всем вместе заняться этими вопро-
сами, то нам уже некогда будет де-
литься  и жить  в  обособлении.  Да, 
у каждого субэтноса есть свои осо-
бенности,  но  недавно  прошедшая 
перепись  закрепила  единство  на-
шего  народа,  и  это  нужно  разви-
вать,  в  том  числе  через  проведе-
ние праздников, единых для всего 
народа, и главным среди них дол-
жен стать Чагаа Байрам. 

                            
Беседу вела Нина Снегирева

В воскресенье, 2 февраля, наша республика встречает Новый год по лунному  календарю. На сессии Госсо-
брания – Эл Курултая РА в феврале прошлого года были приняты изменения в республиканский закон «О празд-
ничных и памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай», согласно которым  вся республика будет отме-
чать Чагаа байрам в единый день, и он объявляется нерабочим днем. О предстоящих новогодних торжествах 
и значении этого праздника для общественной жизни республики размышляет Председатель Госсобрания – Эл 
Курултая Иван БЕЛЕКОВ:

Светлый праздник на просторах Вечного Эля
Традиция

Фото из архива газеты. Бичиктӱ-Боом, 2012 год.
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653 книги в дар библиотеке
Год культуры

На  прошлой  неделе  книжный  фонд  Он-
гудайской  сельской  библиотеки  пополнился 
большим запасом книг. Книги были переданы 
из семейной библиотеки контр-адмирала Во-
енно-морских сил Российской Федерации Ви-
талия  Ивановича  Кравец.  Фонд  Онгудайской 
поселенческой библиотеки пополнился на 653 
книги,  вот  что  рассказала  нашей  газете  заве-
дующая Анжелика Юрьевна Кыдыева: «В на-
стоящее  время  книги  находятся  в  резервно-
обменном  фонде,  часть  литературы  мы  уже 
обработали и поставили на учет,  а  часть еще 
обрабатывается.  Издания,  безусловно,  будут 
пользоваться  спросом  среди  читателей,  ведь 
основное большинство их это классика. Здесь 
собрания  работ  Толстого,  Тургенева,  Гоголя, 

Лермонтова, Чайковского, Стендаля, многие из 
них  непросто  найти  на  прилавках  магазинов. 
Кроме этого Виталий Иванович передал мно-
го узкоспециальных книг по инженерии и ме-
дицине, часть их с автографами авторов. Очень 
много литературы по изобразительному искус-
ству,  в  которой  рассказывается  о  великих  ху-
дожниках и их работах, знаменитых и не очень. 
Вместе с книгами В.И. Кравец передал и боль-
шую коллекцию наборов красочных открыток, 
которые также будут очень интересны нашим 
читателям».

Часть  книг  уже была представлена посети-
телям читального зала библиотеки, об этом со-
бытии нам рассказала библиотекарь читально-

Справка 
Кравец Виталий Иванович
Родился 22 мая 1933 года в городе Ленинграде в семье 

военнослужащих (Военно-морской флот).
Среднюю  школу  закончил  в  Москве  в  1955  году.  По-

сле окончания поступил в Высшее Военно-морское учили-
ще радиоэлектроники, которое закончил в 1957  году. По-
сле окончания училища получил назначение на Балтийский 
флот, а в 1958 году перевелся на Северный флот. Продол-
жая службу на Северном флоте, закончил Московский ин-
женерно-физический институт. После службы в 1997 году 
продолжил работу по специальности в организациях Ака-
демии наук СССР. 

Во  время  службы  в  Заполярье  награжден  Орденом 
Красной Звезды и Орденом мужества.

С 2007 года находится на заслуженном отдыхе. Служ-
ба на флоте и работа были основными занятиями Виталия 
Ивановича. 

«На протяжении многих лет, начиная с детства, в жизни мне помогал спорт, я активно за-
нимался волейболом и коньками. Во время службы спорт был средством отдыха и накопле-
ния сил. Как и многие дети в 50-х годах занимался коллекционированием почтовых марок, а 
позже стал собирать книги по искусству, мировую литературу ученых-физиков, военачальни-
ков. Спорт и книги постоянно сопровождали меня в жизни.

Передавая в дар свою библиотеку, желаю, чтобы она была вам незаменимым помощни-
ком в работе и жизни!»

го зала Онгудайской поселенческой библиотеки 
Лариса  Петровна  Бабанова:  «Читатели  с  инте-
ресом выслушали биографию контр-адмирала, 
познакомились с частью литературы, передан-
ной  нам.  В  настоящее  время  часть  книг  пред-
ставлена читателям в виде выставки в читаль-
ном  зале.  Все  работники  библиотеки  считают, 
что такой вклад в наш фонд очень незаменим, 
жители не только Онгудая, но и других сел райо-
на смогут познакомиться с творчеством класси-
ков мировой литературы. Я и мои коллеги счи-
таем,  что  классика  будет  всегда  пользоваться 
спросом. Мы очень благодарны Виталию Ива-
новичу  за  его  помощь,  ведь  это  удивительно, 
что человек, который раньше не знал даже на-
звания нашего села, оказал такую помощь!».

Книги, с помощью друзей В.И.Кравца, в Он-

гудай доставил Николай Павлович Юрченко, сам 
большой любитель литературы: «Книги в Онгу-
дай  нам  привез  большой  друг  Виталия Ивано-
вича – Анатолий Владимирович Хромов, в про-
шлом  тоже  военный.  Анатолий  Владимирович 
рассказал другу о нашей республике, особенно 
о красотах Онгудайского района. И Виталий Ива-
нович так проникся рассказами о нашей родине, 
что решил в следующем году лично побывать у 
нас.  От  имени  читателей мы  отправили  благо-
дарственное  письмо,  в  котором  отметили,  что 
подаренные им книги внесут большой вклад в 
развитие высокой  гражданской позиции, нрав-
ственного, эстетического и патриотического вос-
питания жителей Онгудайского района».

В. ТОНГУРОВ

Семинский перевал — памятник природы 
Республики  Алтай.  Это  самая  высокая  точка 
Чуйского тракта (1894 м), это граница «органи-
зованно-цивилизованного» и «дико-экзотиче-
ского»  туризма,  это  неповторимое  место  от-
дыха, величия и красоты Алтайских гор.

Широкая панорама с мягким рельефом, ке-
дровыми массивами и усеченными вершинами 
сопок - производит неизгладимое эстетическое 
впечатление.  Это  живая  природная  картина, 
демонстрирующая  путникам многоликий  мир 
ландшафтных  зон.  Здесь  настолько  раздвига-
ется горизонт, что создается иллюзия открытой 
раздольной  степи.  Но  это  лишь  впечатление: 
высота  и  отдаленные  контуры  гор  с  грубыми, 
зазубренными линиями и заснеженные верши-
ны напоминают о себе. 

Старое алтайское название Семинского пе-
ревала  -  «Дьал-Менку»  («Вечная  гора»).  Само 
название  «Семинский»  восходит  к  монголь-
скому «себи» - «крепость», отражая неприступ-
ность  перевала.  И  для  пеших,  и  для  конных 
штурм  Семинского  перевала  вплоть  до  нача-
ла XX века представлял незаурядное событие в 
любое время года. Зимой - из-за непроходимых 
сугробов, надуваемых ветрами в седловину, ле-
том и в межсезонье дожди и тающие снега раз-
мывали тропу, превращая ее в вязкую грязь, в 
которой застревали даже верховые.

На  протяжении  столетий  перевал  являл-

ся  стратегическим  пунктом,  через  него  двига-
лись войска скифов, татаро-монгольские орды. 
Подъем на Семинский перевал имеет длину 9 
км, а с вершины перевала начинается 11-кило-
метровый спуск в долину реки Урсул, к селу Ту-
экта.  Раньше  дорога  через  старый  Семинский 
перевал  находилась  правее  (примерно  на  10 
км) и спускалась в верховья реки Песчаной, а за-
тем через небольшой перевал Каменное седло 
выходила к Теньгинскому озеру и к селу Теньга.

В ознаменование 200-летия вхождения Гор-
ного Алтая в состав России в 1956 г. на высшей 
точке перевала установлен памятный обелиск. 
Почти два с половиной столетия назад «зенгор-
цы» или, как трактуют историки, они же нынеш-
ние  алтайцы,  ойроты,  урянхайцы,  спасаясь  от 
цинских войск, ушли под защиту русских крепо-
стей и приняли подданство России. 

Как  и  на  всяком  перевале,  здесь  есть ша-
ман-дерево, к которому путники, следуя алтай-
ским  обычаям,  могут  привязать  светлую  лен-
точку, прося у духов перевала легкой дороги.

Направо  от  перевала  идет  асфальтирован-
ная дорога к УТЦ «Семинский перевал» — спор-
тивной  базе  олимпийского  резерва.  Обилие 
снега, лежащего на склоне вплоть до мая, по-
зволяет продлить сезон любителям этого вида 
активного отдыха.

Налево от перевала уходит каменистая гра-
вийка в направлении горы Сарлык — самой вы-
сокой  точки Семинского  хребта  (2507 м). Про-
ехать  по  ней  на  авто  местами,  практически, 
невозможно. Если не пожалеть времени, мож-
но  совершить  несложный  и  непродолжитель-
ный  переход  через  гору  Сарлык  к  Туюкским 
озерам - места там очень красивые и малопо-
сещаемые.

На юге перевал ограничен Урсульской доли-
ной и бассейном реки Туекта, на севере - бас-
сейном верховий реки Сема. Восточная и запад-
ная часть границы обозначена линией местных 
водоразделов. Его северный склон круче и ко-
роче южного.

Широкий и уплощенный водораздел имеет 

волнисто-холмистый рельеф. В районе перева-
ла сопки и вершины превышают 2000 м., а гора 
Сарлык - 2506 м. - высшая точка хребта. На Се-
минском  перевале  тракт  проходит  на  уровне 
верхней  границы леса. При  подъеме на  пере-
вал можно заметить, как кедр постепенно вы-
тесняет другие сорта деревьев (лиственницу и 
пихту). Гора Сарлык сохраняет на склонах снеж-
ные пятна в знойный июль.

Климатические  условия  Семинского  пе-
ревала  отличаются  многообразием,  что  обу-
словлено  значительными  абсолютными  и  от-
носительными высотами поверхности, а также 
сильной расчлененностью рельефа. С этим об-
стоятельством  связаны  вертикальная,  клима-
тическая,  почвенная,  растительная  поясность 
и  более  широкий  спектр  биоклиматичсских 
зон,  по  сравнению  с  прилегающими  отрога-
ми  и  хребтами  Северного  Алтая.  Число  часов 
солнечного сияния в год равняется 2050 и, как 
правило, на вершине перевала на 50-60 часов 
меньше.  Обусловлено  это  циркуляционными 
условиями и восходящими движениями возду-
ха, приводящими к увеличению облачности, ко-
торая задерживает поступление тепла от солн-
ца  и  снижает  годовые  величины  суммарной 
солнечной радиации. 

Семинский  перевал  лежит  поперек  пути 
основных  переносов  воздушных  масс,  прихо-
дящих с запада и северо-запада. Характер по-
годы  особенно  неустойчив  при  прохождении 
циклонов,  которые  определяют  режим  ветра. 
Сильные  ветры  с  низовыми метелями наблю-
даются зимой. Скорость их достигает более 30-
35 м/сек. Многие деревья, например, вековые 
кедры, чтобы устоять от порывов таких ветров, 
развивают крону с подветренной стороны. 

Главную  роль  в  формировании  зимнего 
температурного режима играет Сибирский ан-
тициклон, но по сравнению с предгорьями и со-
седствующими долинами климат здесь менее 
суров. В январе средние температуры выше на 
2-3 градуса С и изменяются от -16 до -18 граду-
сов С.

Средняя температура самого теплого ме-
сяца от +15 до +18 градусов С. Возврат холо-
дов наблюдается в мае - июне, когда темпера-
тура падает ниже 0 градусов С, а гора Сарлык 
и перевал оказываются запорошенными сне-
гом. Годовое количество осадков 600-700 мм.

Реки близ перевала - Сема, Сарлык, Туек-
та и другие, получают снеговое, дождевое и 
грунтовое  питание.  Максимальный  сток  их 
наблюдается  в  мае  -  июне.  Уровень  воды  в 
реках значительно падает к концу лета. Мак-
симальный  расход  во  время  паводков  до  5 
куб.м/сек.

Семинский  перевал  своеобразен,  в  ка-
кой то мере он является рубежом между Се-
верным  и  Центральным  Алтаем.  Перевал  - 
уникальный  природный  комплекс  и  важный 
стратегический пункт в истории народов. Его 
преодолевали  скифы  и  орды  хана  Батыя.  С 
начала  XX  столетия  через  перевал  проходит 
Чуйский  тракт  -  основная  магистраль  Респу-
блики  Алтай,  длиной  626  км,  соединяющая 
Сибирь с далекой Монголией и Китаем (1903-
1913 гг.  - это гужевой тракт, с конца 20-х гг.  - 
автомобильная дорога. Чуйский тракт и пер-
вый  на  трассе  Бийск  -  Ташанта  и  Семинский 
перевал  неразделимы,  как  и  неотделимо  от 
них имя В.Я. Шишкова  - автора проекта Чуй-
ского тракта. 

Перевал  издавна  является  символом 
«культа  гор»,  который  проявлялся  в  фор-
ме обрядов  и  верований,  «культа  гор»  и  со-
оружения  памятников  «обо»  -  мест  жертво-
приношений.  Семинский  перевал  со  своими 
неповторимыми  особенностями  природы 
оказался  наиболее  благоприятным  местом 
для организации туристско-спортивных ком-
плексов.  Туристические  базы,  расположен-
ные на Семинском перевале, идеально вписа-
ны в кедровый массив,  где вековые деревья 
настолько разрежены, что напоминают рукот-
ворный парк.

По материалам сайта www.altai-go.ru 

Семинский перевал
Это интересно
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Ӧткӧн  јылдыҥ  кураан  айында 
Тюмень  каланыҥ  Ада-Тӧрӧл  учун 
Улу  јууда  јылыйган  черӱчилдердиҥ 
мӧҥкӱзин  бедиреп  турган  бригада 
«Вахта  памяти»  деп,  областной  ак-
цияга учурлай  казынтылар ӧткӱрген 
болгон. Бу ла айда Новгородто, «До-
лина  Смерти»  деп  јуу-чак  ӧткӧн 
јерде  бистиҥ  јерлежистиҥ,  1942 
јылда  сурузы  јок  јылыйган  Тонку-

ров Токтубайдыҥ мӧҥкӱ-  зи  табыл-
ган деп тӧрӧӧн-туугандарына јетирӱ 
келген. 

Бу  казынтыларга  туружып  тур-
ган  16  јашту Ярослав Попов  казын-
тылар  керегинде  телефон  ажыра 
мынайда  јетирген:  «Долина  Смер-
ти»  деп  јердеҥ  экспедицияныҥ 
туружаачыларыныҥ  болужыла  се-
гис  мӧҥкӱ  табылган.  Оноҥ  алты 

Ӱлӱрген айдыҥ учы  јаар,   эҥиргери Јоло 
јурттыҥ  албатызы  бор-карын  иштенип  тур-
ган ӧйдӧ,  јиит келин, Наташа, айылда шакпы-
рап, кире-чыга иштенип  јӱргежин,    јанында 
табыш угулды, јеен уулчак Сашаныҥ коркы-
ган кӧстӧрлӱ кыйгырып келгени јеҥезин  чо-
чыдып ийди. 

Балдар  сууга  тӱшкен  деп  табышты  угуп, 
узак  сананбай,  тӧҥ  тӧмӧн  јӱгӱрди.  Јанында  
агын суу тыҥ тереҥ эмес, је таш-кумагына бо-
луп  казылган  оро  јаантайын  јеткерлӱ  болго-
нын  билип,  ол  јаар  уланды.  Карындаш  уул-
чактар  сууга  тӱжӱп,  чӧҥӱп  јаткан  эмтир. 
«Балдарды  кӧрӱп,  сууга  калыганымды  бил-

медальон  чыккан.  Экӱзи  куру  бо-
луп  калганы  ачынчылу.  Ол  алты 
медальонныҥ  бирӱзи  Токтубай 
Тонкуровтыҥ болгон.   Мясной Бор-
до  ӧдӱп  турган  казынтылардыҥ 
башкараачызы  Кирилл  Ольхов-
скийге  бистиҥ  јерлежис  керегинде 
јетирӱлерди табып јетиргениле бол-
зо,  Токтубай  Тонкуров  Кызыл  Ар-
мияга  «12  лет Октября»  колхозтоҥ, 
Јоло јурттаҥ, Алтайский крайдаҥ ат-
карылган.  Мында  оныҥ  эш-нӧкӧри 
Кичек Ялчина артып калган болгон. 
Оҥдой  аймактыҥ  военкомадыныҥ 
кӧмзӧӧзинеҥ  алынган  јетирӱлерде 

бей де калдым. Сандыраганыма эки баланы 
бир уунда чыгарарга санангам. Је сууга кӧбӱп 
калган  кийимдӱ  уулчак  мени  тӧмӧн  тартып 
турарда, кӱчимди јылыйтып турдым. Чынын-
ча айтса, эмди јазап санаама да кирбейт: кан-
ча ӧй ӧткӧн, канай болгон», – деп Наташа эске 
алынат.

Кыйгы-кышкыны  угуп,  болушка  јӱгӱрген 
айылдаш  келинниҥ  болужыла  эки  бала  ар-
гадалган.  Бар-јок  јердӧӧн  телефон  согуп, 
јолдоҥ  машина  тудуп,  балдарды  эмчилик-
ке  јетиргенинеҥ  эмчиликтиҥ  ишчилериниҥ 
каруулу  ижи  чокым  тургузылганынаҥ  улам, 
тӱбек  туура  болды.  Та  балдардыҥ  ырызы 
тарткан, та тегин ле келин јалтанбас, коркы-
бас болгонынаҥ , эне јӱреги ат-нерелӱ керек-
ке  эреҥис  јоктоҥ  белен  болгонына  бӱгӱнги 
кӱнде оморкоп, темдектебеске болбос. 

Јалтанбазы учун, бу учуралдыҥ кийнинеҥ 
Наталья  Течинованы  Интернет-тузаланаачы-
лар  ӱнбериш  ажыра  «Алтай  Республикада 
2012  јылдыҥ кижизи» деп адагандар. Оной-
до  ок  Натальяныҥ  ады-јолы  2012  јылдыҥ 
јазында  «Сибиряк  года»  деп  конкурста  ба-
стыра  Сибирь  федерал  округтаҥ    ат-нерелӱ 
керектер  бӱдӱрген  38  кижиниҥ  тоозына 
адалган.  Быјылгы  јылда РФ-ныҥ Президент-
ти Владимир Путин Наталья Течинованы «За 
спасение погибавших» деп медальла кайрал-
даары керегинде Јаакан чыгарылган.

Наташа керегинде айтсабыс, ол бу ла Јоло 
јуртта  јаан  биледе  чыдаган.   Школдыҥ  кий-
нинде Маймадагы училищеде программист-
ке  ӱренген,  јерлежи  Течинов  Айдарла  биле 
тӧзӧп, бир уулчак чыдадат. Натальяныҥ мын-
дый ат-нерелӱ кереги, кийнинде кӧп улустыҥ 
кӱн-санаазын кӧдӱрип,  јиит  ӱйеге  тем боло-
рына алаҥзу јок. 

Ч. КУБАШЕВА

Алтайскую землю населяют духи - хозяе-
ва природы. 

Повязывание  на  деревья  лент,  которые 
называются  jалама (кыйра)  - символ обряда 
почитания духов природы (сам обряд совер-
шается в душе человека). 

Кыйра вяжутся у перевалов, источников, у 
подножья священных гор, в местах, где растёт 
можжевельник. 

Для  повязывания  существуют  определён-
ные правила и традиции.

На ветку дерева (берёзу, лиственницу или 
кедр) с восточной стороны привязываются две 
ленты  (одна  за  себя, другая  за близких),  сло-
женные вместе. 

Ленты должны быть новыми и чистыми, не 
слишком широкими, но и не узкими, нормаль-
ная ширина - два пальца, длина - два локтя. 

Ленты могут быть белыми, голубыми, жёл-
тыми или зелёными, наиболее распространён 
белый цвет, ленты жёлтого цвета обычно вя-
жут «знающие» люди. 

Белый цвет – символ родников, цвет бело-
го  молока,  вскормившего  человеческий  род, 
поклонение духам перевалов.

Желтый цвет – символ солнца, луны.
Голубой цвет – символ неба, звезд.

Тонкуров  Токтубайла  кожо  бу 
јурттаҥ  јаҥыс  ӧйдӧ  Арбаев  Отыш, 
Тадыков  Янчек,  Елмаев  Кӧгӱл,  Тан-
тыбаров Кастай атангандар.

Адазы  керегинде  уулы  Миха-
ил  Токтубаевич  Тонкуров  мынайда 
эске  алынат:  «Адам  јууга  атанарда 
меге  јӱк  ле  1-1,5  јаш  болгон,  биле-
де бис беш бала. Адам  јууга барар 
тушта  33  јашту  болгон.  1942  јылда 
адамды јууныҥ канду јалаҥында су-
рузы јок јылыйган деп јетирӱ келген 
болгон. Эмди адамныҥ мӧҥкӱзи та-
былганы  биске  билезине,  тӧрӧӧн-
тугандарына  јаан  сӱӱнчи  экелди. 
Тургуза  ӧйдӧ  адамныҥ  мӧҥкӱзин 
тӧрӧл јерине экелип, јууп салар деп 
шӱӱжедис. Бу казынтыларга туруш-
кан, биске  јаан  сӱӱнчи экелген улу-
ска јаан быйанысты айдадыс».   

Јерлежистиҥ  ӧткӧн  јӱрӱми  ке-
регинде бир кичинек јетирӱлер јууп 
аларга бистиҥ редакция Јоло јуртка 
барып, ондо јадып турган јаан јашту 
улусла  куучындаштыс.  Айдыно-
ва  Раиса  Тӧлӧсӧвна  ла  Кандыкова 
Байрым  эјебистердиҥ  јетирениле 
болзо,  Токтубай  јууга  атана  берер-
де,  јуртта  оныҥ  ӱйи  Кичек  эки  ба-
лазыла  артып  калган. Ол  тушта Ки-
чек  уй  саачыныҥ  ижинде  иштеген. 
Је  јууныҥ  кызалаҥду  јылдарында 
эки  балазыла  јаҥыскан  артып,  ол 
эне-адазына Шашыкман јуртка кӧчӧ 
берген.  Кичек  јалакай,  иштеҥкей 
келин  болгон,  бистерди  бир  тӱҥей 
боркыларды јууп, бир эмеш саап ал-
ган  сӱдинеҥ  ӱлежетен.  Эш-нӧкӧри 
Токтубай  ол  ӧйлӧрдӧ  нени  иштеге-
нин  санаабыска  кирбейт,  ол  кижи 
јууга  барар  тушта  бис  он,  он  бир 
јашту  болгоныс.  Оныҥ  учун  кезик 
айалгалар ундылган эмей. Је бичик-

чи кижи болгон деп угуп  јӱретенис. 
Јууга  барар  алдында  эмди  јурттыҥ 
музейи турган ороомло јууга барар 
уулдарды јууп, агаш мылтыктаҥ ту-
турып,  военкоматтыҥ  чыгартылу 
ишчизи ӱредип туратан».

Токтубай  Тонкуровтыҥ  мӧҥкӱ- 
зин сыгын айдыҥ 13-чи кӱнинде Тю-
мен  каланыҥ  казынтыларыныҥ  ту-
ружаачылары  Кирилл  Ольховский 
ле Наталья Швецова Барнаул город-
ко  јетире  экелгендер.  Мынаҥ  ары 
олорды  бистиҥ  јерлежистиҥ  уулы 
Михаил  Тонкуров,  баркызы  Вита-
лий Тонкуров, Оҥдой аймактыҥ во-
енный комиссариадыныҥ јааны Ар-
кадий Майманов  ло  региональный 
ветерандардыҥ  «Боевое  братство» 
деп кӱреезиниҥ  туружаачылары ла 
полковник  Александр  Вилисов  ме-
роприятиеге  туруштылар.  Ээчиде 
кӱнде јерлежистиҥ јаткан јурттында 
Јолоныҥ    амыраар  байзыҥында 
јерлежистиҥ јуучыл јолын эске алган 
митинг  ӧткӱрилген.   Мында Оҥдой 
аймактыҥ  администрациязыныҥ 
јааны  М.Г.  Бабаев,  Ада-Тӧрӧл  учун 
Улу  јууныҥ  туружаачызы  Курдаш 
Мендин,  јерлежистиҥ  мӧҥкӱзин 
тапкан,  казынтыны  ӧткӱрген  ишчи-
лер Кирилл Ольховский ле Наталья 
Швецовала,  Јоло  јурттыҥ  албаты-
јоны  туруштылар.  Јерлежистеҥ 
арткан    медальонды,  кийген 
шинелиниҥ  арткан  ӧӧни  ле  хими-
ческий  карандашты  уулына  Миха-
ил  Токтубаевичке  табыштырдылар. 
Јерлежистиҥ  јуучыл  јалын  эзедип, 
мылтык  адып, мӧҥкӱзин  бийик  ай-
алгада тӧрӧл јуртында кӧдӱрип сал-
дылар.

Ч.КУБАШЕВА

Кем де, не де ундылбаган

Эне јӱрегинде 
эреҥис јок Јалама (кыйра)

Ӧткӧн јылдыҥ эземи

Это интересно

Зеленый  –  символ  природы,  священного 
растения – арчына (можжевельника).

Повязывать ленты можно только на расту-
щую луну от восхода солнца до полудня. 

Если на перевале нет деревьев, можно по-
ложить камень на обоо таш (каменная пира-
мида).

При  совершении  ритуала  нельзя  громко 
разговаривать, нужно мысленно попросить у 
духов мира и здоровья себе, близким и всему 
народу, произнести благопожелание. 

Человеку,  в  семье  которого  кто-то  умер, 
нужно  воздержаться  от  обряда  в  течение 
года.

Ну и самое главное: повязывание лент - 
ритуал совсем не обязательный, особенно 
для туристов. 

На перевале достаточно просто оста-
новиться, поблагодарить духов и попро-
сить хорошей дороги. Категорически за-
прещается распивать спиртные напитки, 
шуметь, петь, включать громкую музыку, 
оставлять после себя мусор.

Из  источника  можно  попить  или  умыть-
ся, не забыв сказать добрые слова духу воды 
Суу-Ээзи.

Информация интернет источника

Кӱндӱлӱ бистиҥ кычыраачыларыбыс, «Ӧткӧн јылдыҥ 
эземи» деп рубрикада бис слерди аймакта ӧткӧн эҥ учурлу 
керектерле ойто катап таныштырып турубыс. Бу номерди 
Јоло јурттыҥ улузына учурлайдыс
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Администрация  МО  «Онгу-
дайский  район»,  отдел  культуры, 
спорта  и  туризма  МО  «Онгудай-
ский  район»,  МБУ  «Онгудайский 
районный  культурно-досуговый 
центр»  и  редакция  районной  га-
зеты  «Ажуда»  объявляет  о  прие-
ме заявок для участия в районном 
конкурсе красоты и таланта среди 
девушек «Мисс Весна 2014».

Для участия в конкурсе пригла-
шаются  девушки,  проживающие  в 
Онгудайском районе в возрасте от 
18 до 35 лет (включительно). 

Претенденткам  необходимо 
заполнить,  отправить  или  прине-
сти анкету, в установленные поло-
жением сроки по адресу: с.Онгудай 
ул. Советская д.78, 1 этаж, специа-
листу  по  молодежной  политике, 
либо  по  e-mail: ongudaikultura@
mail.ru.  Подача  анкеты  конкурса 
подтверждает  принятие  претен-
денткой условий участия в конкур-
се. После подачи заявок участницы 
конкурса  обязуются  присутство-
вать  на  организационных  совеща-
ниях,  репетициях  и  тренировках 
в  соответствии  с  установленным 
оргкомитетом конкурса графиком. 
Участницы  конкурса  также  обя-
зуются  выполнять  рекомендации 
оргкомитета,  режиссера,  поста-
новщика, хореографа и других ор-
ганизаторов конкурса. 

Всем  участницам,  заполнив-
шим  анкету,  присваивается  инди-

Во  время  ледостава  выходить 
на  поверхность  льда  крайне  опас-
но.  Однако  каждый  год  многие 
люди  пренебрегают  мерами  пре-
досторожности  и  выходят  на  тон-
кий  лед,  тем  самым  подвергая 
свою  жизнь  смертельной  опасно-
сти.

Морозы  покрыли  ледяной  гла-
дью  непроточные  водоемы,  на  ре-
ках  появились  забереги.  Появляет-
ся желание покататься на    коньках, 
санках   или просто пробежаться по 
зеркальной  поверхности  льда.  Но 
лед обманчив, поэтому необходимо 
помнить следующее: меры безопас-
ности на льду:

- нельзя ходить по закраинам не-
окрепшего  льда  и  запорошенного 
снегом места;

-  при  переходе  водоема  следу-
ет  пользоваться  оборудованными 
ледовыми  переправами  или  поло-
женными тропами, а при отсутствии 

видуальный  порядковый  номер  с 
целью  организации  виртуального 
голосования за конкурсанток. 

Каждое  муниципальное  обра-
зование района имеют право пред-
ставить  на  отборочный  тур  не  бо-
лее 2 участниц. Стоит отметить, что 
участие в конкурсе осуществляется 
на бесплатной основе.

Конкурс  проводится  с  20  ян-
варя  до  7  марта.  Отборочный  тур 
проводится с 3 февраля по 3 марта. 
В случае участия более 10 человек, 
каждая  участница  готовится  со-
гласно программе мини-конкурсов 
отборочного тура. Мини-конкурсы 
пройдут  5  февраля.  10  Участниц, 
прошедшие  все  мини-конкурсы  и 
набравшие  наибольшее  количе-
ство баллов, проходят в финал. Фо-
тосессия  для  участниц  пройдет  7 
февраля  и  интернет-голосование. 
В случае участия менее 10 человек, 
участницы  не  участвуют  в  мини-
конкурсах, проходят фотосессию 7 
февраля  и  интернет-голосование. 
Результаты  интернет-голосования 
будут  учитываться  для  присужде-
ния номинаций в финале. 

Оргкомитет  конкурса  может 
дисквалифицировать  участницу, 
если  в  процессе  интернет-голо-
сования  будут  выявлены  попыт-
ки  искусственного  увеличения  ко-
личества  голосов  (голосование 
с  использованием  программных 
средств и технологий). 

Оргкомитет  конкурса  вправе 

прежде, чем двигаться по льду, сле-
дует  наметить  маршрут  и  убедится 
в  прочности  льда  с  помощью  пеш-
ни,  лыжной  палки,  рыбацкого  бура 
и т.д. Если   лед   непрочен, необхо-
димо  прекратить  движение  и  воз-
вращаться  по  своим  следам,  делая 
первые шаги  без  отрыва  ног  от  по-
верхности льда;

- проверять прочность льда 
ударами ноги опасно и категори-
чески запрещается!

- Пользоваться площадками для 
катания  на  коньках  разрешается 
только после  тщательной проверки 
прочности  льда,  толщина  которого 
должна не менее 12 см., а при мас-
совом катании - не менее 25 см.;

- При переходе водоема по льду 
на  лыжах  рекомендуется  пользо-
ваться  проложенной лыжней, а при 
ее отсутствии, прежде, чем двигать-
ся  по  целине,  следует  отстегнуть 
крепления  лыж и  снять  петли  лыж-
ных палок с кистей рук. Если имеют-

дисквалифицировать  участницу, 
если  в  процессе  проведения  кон-
курса  выяснится,  что  данные,  ука-
занные в анкете, не соответствуют 
действительности. 

Оргкомитет конкурса по итогам 
2  тура  конкурса  отберет  финали-
сток и утвердит список до 1 марта. 

3  тур  –  подготовка  и  прове-
дение  финального  мероприятия. 
Дата  и  место  проведения  финала 
конкурса  определяются  органи-
заторами,  участницы  конкурса  бу-
дут  оповещены  об  этом  дополни-
тельно.

В  финальное  представление 
программы  войдет  «Представле-
ние  участниц»,  «Дефиле  в  нацио-
нальных костюмах», «Мой талант», 
«Интеллектуальный конкурс»,  «Де-
филе в вечерних платьях». 

По  окончании  финала  Конкур-
са  все  участницы будут  награжде-
ны памятными дипломами, цвета-
ми и ценными призами. Основные 
номинации  конкурса:  «Мисс  Вес-
на 2014», «Вице-Мисс Весна 2014», 
«Мисс Зрительских симпатий». До-
полнительные  номинации:  «Мисс 
виртуальность»  (интернет  голосо-
вание),  «Мисс  Эрудиция»  (интел-
лектуальный конкурс), «Мисс Ори-
гинальность (за творческий подход 
в конкурсах)», «Мисс Этнос  (за на-
циональный костюм)», «Мисс Оча-
рование»,  «Мисс  Грация»,  «Мисс 
Стиль» (за дефиле)». 

В  состав жюри финала конкур-

ся рюкзак или ранец, необходимо их 
взять на одно плечо.

-  при переходе по льду необхо-
димо  следовать  друг  за  другом  на 
расстоянии 5-6 метров и быть гото-
вым оказать немедленную помощь, 
идущему впереди;

- во  время рыбной  ловли  нель-
зя  пробивать  много  лунок  на огра-
ниченной  площади,  прыгать  и  бе-
гать по льду,  собираться большими 
группами. Помните, что под снегом 
в сплошном  не окрепшем льду мож-
но встретить полынью, прорубь или 
промоину;

-  каждому  рыболову  рекомен-
дуется иметь при себе спасательное 
средство в виде шнура длиной 12-15 
метров,  с петлей на одном конце и  
грузом 400-500 грамм (мешочек на-
полненный песком) – на другом.

Это нужно знать:
-  безопасным  для  перехода  по 

льду пешеходом является лед  с  зе-
леноватым оттенком и толщиной не 
менее 7 сантиметров. В устьях рек и 
притоках  прочность  льда  ослабле-
на. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи 
деревьев, кустов и камыша;

- прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого цвета - 
прочный, белого - прочность его в 2 
раза меньше,  серый, матово-белый 
или с желтоватым оттенком лед не-
надежен.

если случилась беда:
что делать, если вы провали-

лись в холодную воду:
• не паникуйте, не делайте рез-

ких  движений,  стабилизируйте  ды-
хание;

•  раскиньте  руки  в  стороны  и 
постарайтесь  зацепиться  за  кром-

Коллектив  учителей  и  уче-
ников  Нижне-Талдинской   
средней  школы  выражает 
благодарность    спонсорам    – 
предпринимателям  села, а так-
же родителям которые оказали 
помощь в   проведении     обще-
школьного  Новогоднего карна-
вала, помогли с приобретением  
Новогодних  призов  и  ценных  
подарков:  Курдаковой  Елене 
Дитовне,  ИП  магазин  «Алтам»,  
Чеконову  Олегу Александрови-
чу,  главе КХ «Талду»,  Кыбыеву 
Николаю Еркеновичу, главе  ма-
раловодческого  хозяйства  «Ку-
зуктар»,  Албанчинову  Арчыну 
Ивановичу, главе  мараловодче-
ского  хозяйства    «Альфа»,  Бар-
нулову Олегу Танашевичу, инди-
видуальный  предприниматель, 
Ыжикову  Юрию  Байрамовичу,  
главе фермерского хозяйства.   

Активно принявшим участие 
родителям, членам общешколь-
ного  родительского комитета: 

-Малчиновой  Валентине  Ва-
сильевне,  Меркитовой  Наталье 
Бадировне,  Яилгаковой  Надеж-
де  Леонидовне,  Кохоевой  Чей-
не Каруевнне, Боковой Надежде 
Маргачиновне, Бадановой Евге-
ния Маргачиновне.  

От  всего  сердца желаем им  
долгих,  счастливых  и  радост-
ных      годов, благополучия в се-
мье,  крепкого  Сибирского  здо-
ровья, мирного неба,  успехов  в 
работе. 

С наилучшими  пожеланиями  
коллектив учителей  и 

учеников                          

са  войдут  представители  науки, 
культуры, искусства, спорта, а так-
же  политические  и  общественные 
деятели.

Организаторы  конкурса  при-
глашают  к  сотрудничеству  частных 
предпринимателей, руководителей 

организаций и предприятий, а  так-
же физических лиц для формирова-
ния призового фонда конкурса, это 
отличная  возможность  заявить  о 
себе, о своих товарах и услугах!

В.ТОНГУРОВ    

Красота и талант

осторожно, тонкий лед! новогоднее 
эхо!

Конкурс

МЧС предупреждает Информация 

«Мисс Онгудай 2013» Какашева А.

ку  льда,  придав  телу  горизонталь-
ное положение по направлению те-
чения;

•  попытайтесь  осторожно  на-
лечь  грудью  на  край  льда  и  забро-
сить одну, а потом и другую ноги на 
лед;

• если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу;

• ползите в ту сторону — откуда 
пришли, ведь лед здесь уже прове-
рен на прочность.

Если нужна помощь человеку, 
провалившемуся под лед:

•  вооружитесь  любой  длинной 
палкой, доскою, шестом или верев-
кою,  можно  связать  воедино  шар-
фы, ремни или одежду;

• следует ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и тол-
кая  перед  собою  спасательные 
средства,  осторожно  двигаться  по 
направлению к полынье;

•  остановитесь  от  находяще-
гося  в  воде  человека  в  нескольких 
метрах,  бросьте  ему  веревку,  край 
одежды, подайте палку или шест;

•  осторожно  вытащите  постра-
давшего  на  лед  и  вместе  ползком 
выбирайтесь из опасной зоны;

•  ползите  в  ту  сторону  -  откуда 
пришли;

• доставьте пострадавшего  в  те-
плое  место.  Окажите  ему  помощь: 
снимите с него мокрую одежду, энер-
гично  разотрите  тело  (до  покрасне-
ния  кожи)  смоченной  в  спирте  или 
водке  суконкой  или  руками,  напой-
те  пострадавшего  горячим  чаем. Ни 
в коем случае не давайте пострадав-
шему алкоголь - в подобных случаях 
это может привести к его смерти.

Государственная инспекция по ма-
ломерным судам МЧС России по 

Республике Алтай, ГПС № 1
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30  апреля  2014  года  –  срок 
представления  налоговой  декла-
рации  по  налогу  на  доходы физи-
ческих  лиц  за  2013  год.  Все  граж-
дане,  получившие  доходы  в  2013 
году,  подлежащие  декларирова-
нию,  обязаны  представить  декла-
рации до истечения срока.

Какие доходы подлежат декла-
рированию?

1. Доходы граждан, полученные 
от  продажи жилых домов,  квартир, 
комнат,  включая  приватизирован-
ные  жилые  помещения,  дач,  садо-
вых  домиков  или  земельных  участ-
ков и долей в указанном имуществе, 
а  также от продажи автотранспорт-
ных средств, акций или иных ценных 
бумаг, долей участия в уставном ка-
питале,  прав  требования  к  россий-
ской или иностранной организации, 
и  иного  имущества  (декларирова-
нию  подлежат  доходы  от  продажи 
имущества,  находившегося  в  соб-
ственности  гражданина  менее  3-х 
лет до момента продажи); 

2. Доходы, полученные от сдачи 
имущества в аренду или внаем;

3.  Доходы  в  виде  полученного 
в дар имущества от лиц, не являю-
щихся близкими родственниками;

4.  Вознаграждения  за  трудо-
вые или иные обязанности, выпол-
ненную  работу,  оказанную  услугу 
на территории Российской Федера-
ции;

5. Дивиденды и проценты, полу-
ченные от российской организации, 
а  также  проценты,  полученные  от 
российских  индивидуальных  пред-
принимателей и (или) иностранной 
организации  в  связи  с  деятельно-
стью  ее  обособленного  подразде-
ления в Российской Федерации;

6.  Доходы  иностранных  граж-
дан,  полученные  на  территории 
Российской Федерации от своей де-
ятельности;

7. Доходы граждан от трудовой 
деятельности,  в  случае не  удержа-
ния  налога на доходы работодате-
лем;

8. Доходы от  призов и  выигры-
шей, выплачиваемых организатора-
ми лотерей, тотализаторов  и  дру-
гих основанных на риске игр;

9.  Доходы,  получаемые  нота-
риусами,  занимающимися  частной 
практикой,  адвокатами  и  индиви-
дуальными  предпринимателями, 

Министерство  труда  и  соци-
ального  развития  Республики  Ал-
тай  информирует  граждан  о  воз-
можности  подачи  заявления  в 
электронном виде.

В  сети  Интернет  организована 
возможность  получения  гражда-
нами государственных социальных 
услуг  в  электронном  виде  через 
Единый  интернет-портал  государ-
ственных и муниципальных услуг – 
www.gosuslugi.ru.

Установлены  специальные  тре-
бования в отношении предоставле-
ния госуслуг в электронной форме, 
их  инициирование  осуществляет-
ся  посредством  Единого  портала 
в первую очередь путем регистра-
ции  гражданина в личном кабине-
те.  Доступ  в  который  можно  осу-
ществлять  с  любого  компьютера, 
подключенного  к  интернету,  толь-
ко после ввода личного пароля.

Данные, необходимые для ре-
гистрации

Напоминаем, что для регистра-
ции  на  портале  государственных 
услуг Вам потребуются:

1. Паспорт гражданина РФ.
2.  Страховое  свидетельство  го-

сударственного  пенсионного  стра-
хования.

3.  Свидетельство  о  постановке 
на учет в налоговом органе физиче-
ского  лица  по месту жительства  на 
территории Российской Федерации.

4. Мобильный телефон.
5. Адрес электронной почты.
Кроме всего этого Вам понадо-

бится  немного  свободного  време-
ни (не меньше часа), чтобы выпол-
нить саму процедуру регистрации.

Порядок  регистрация  на  Еди-

В  книге  учета  заявлений  (сооб-
щений) о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях и про-
исшествиях  Межмуниципального 
отдела МВД  России  «Онгудайский»  
(с.Онгудай) с 18 по 23 января 2014 г.  
зарегистрировано  65  сообщений от 
граждан о получении государствен-
ной услуги по приему, регистрации и 
разрешению заявлений, сообщений 
и иной информации о преступлени-
ях, об административных   правона-
рушениях, о происшествиях. И в еди-
ном  журнале  учета  преступлений 
Межмуниципального  отдела  заре-
гистрировано 4 преступлений:

- 10 января 2014 года около 20 ч.  
в  с.  Ело  гр.  К.  высказал  слова  угро-
зы  убийством  в адрес гр. К. и нанес 
удары в область лица и  головы. Воз-
буждено уголовное дело  по призна-
кам состава преступления предусмо-
тренного    ст. 119 ч. 1   УК РФ  (угроза 
убийством или причинением тяжко-
го  вреда  здоровью)  -  наказывается 
лишением свободы на срок до двух  
лет.

ном  портале  государственных  и 
муниципальных услуг:

войдите  на  портал  Госуслуг  по 
этому адресу: www.gosuslugi.ru/ru/ 
- Личный кабинет - Регистрация;

-  введите фамилию, имя,  отче-
ство;

-  введите  страховой номер ин-
дивидуального  лицевого  счета 
(СНИЛС)  застрахованного  лица  в 
системе  персонифицированного 
учета Пенсионного фонда России;

-  выберите  способ  получения 
кода активации личного кабинета:

а)  доставка  ФГУП  «Почта  Рос-
сии»  (необходимо ввести  свой по-
чтовый  адрес).  Вам  будет  направ-
лено  регистрируемое  почтовое 
отправление,  содержащее  код  ак-
тивации  Личного  кабинета  (сред-
нее  время  доставки  составляет 
около двух недель);

б)  в  Центре  продаж  и  обслу-
живания  клиентов  ОАО  «Ростеле-
ком»  (с  собой  необходимо  иметь 
паспорт гражданина РФ, страховое 
свидетельство  обязательного  пен-
сионного  страхования,  идентифи-
кационный  номер  налогоплатель-
щика);

-  введите  адрес  электронной 
почты  и  номер  мобильного  теле-
фона  (при  согласии  его  предоста-
вить);

-  подтвердите  адрес  электрон-
ной  почты:  на  указанный  адрес 
электронной  почты  будет  отправ-
лено электронное сообщение с ко-
дом подтверждения; 

Примечание*.  Регистрация 
на  портале  государственных  ус-
луг  -  дело  достаточно  ответствен-
ное. Связано это в первую очередь 
с  тем,  что  каждый  может  зареги-

- В ночь с 22 на 23 января   2014 
года   в с. Шашикман, неизвестное 
лицо   незаконно проникло   в при-
гон  для  скота,  откуда  тайно  похи-
тило  трех  овец,  принадлежащих 
гр.  И.  По  данному  факту  возбуж-
дено  уголовное  дело  по  призна-
кам состава преступления предус-
мотренного   ст. 158 ч.2 п. «б, в» УК 
РФ  (кража  чужого имущества, со-
вершенная  с  незаконным  проник-
новением в помещение либо иное 
хранилище,  с  причинением  зна-
чительного  ущерба  гражданину)  - 
наказывается  лишением  свободы 
на срок до пяти лет. Ведется след-
ствие. 

-  26  ноября    2013  года    около 
22 часов 30 мин. в с.   Теньга гр. М. 
из личных неприязненных отноше-
ний,  возникших  в  ходе  ссоры  при-
чинил  телесные  повреждения  гр. 
Н.,   что расценивается как повреж-
дения,  повлекшие  вред  здоровью 
средней  тяжести.  Возбуждено  уго-
ловное    дело  по  признакам  соста-
ва преступления,  предусмотренно-
го ст.   112 ч. 1 УК РФ (Умышленное 

стрироваться там только один раз. 
Т.е.  второй  возможности  зареги-
стрироваться  уже  не  будет.  Поэ-
тому  рекомендуем  для  регистра-
ции использовать отдельный ящик 
электронной почты;

-  подтвердите  номер  мобиль-
ного  телефона  (если  он  был  пре-
доставлен):  на  указанный  номер 
мобильного  телефона  будет  от-
правлено  смс-сообщение  с  кодом 
подтверждения;

- после получения кода актива-
ции, необходимо произвести акти-
вацию личного кабинета (нажмите 
кнопку «Ввести код активации» на 
странице авторизации).

После  регистрации  на  Едином 
портале госуслуг гражданин выби-
рает  услугу,  которой он  хочет  вос-
пользоваться,  заполняет  сведения 
о  себе,  выбирает  дату  и  удобное 
время  посещения  Министерства 
труда  и  социального  развития  РА 
либо  Управления социальной под-
держки  населения  Онгудайско-
го  района,  далее  заявление  реги-
стрируется и присваивается номер 
очереди,  с  которым  гражданин 
впоследствии  обращается  за  ока-
занием услуги.

В настоящее время код актива-
ции можно  получить  не  только  на 
почте, но и в офисах ОАО «Ростеле-
ком». Однако пройти регистрацию 
на портале необходимо заранее.

Напоминаем,  что  для  получе-
ния  кода  активации  в  «Ростелеко-
ме»,  Вы должны  взять  с  собой  па-
спорт  и  страховое  свидетельство 
пенсионного фонда.

Директор УСПН Онгудайского                                           
района Ченчулавеа Л.И.

причинение средней тяжести   вре-
да здоровью,) - наказывается лише-
нием свободы на срок до трех лет.

- В ночь с 21 на 22 января 2014 
года в с. Онгудай неизвестное лицо 
путем  разбития  оконного  стек-
ла незаконно проникло  в  помеще-
ние магазина, откуда тайно похити-
ло  товароматериальные  ценности 
на общую сумму 1837 р. 20 к. и де-
нежные  средства  в  сумме  4200  р., 
принадлежащие  индивидуально-
му предпринимателю Р. По данно-
му  факту  возбуждено  уголовное 
дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного   ст. 158 
ч.2 п. «б» УК РФ  (кража  чужого иму-
щества, совершенная с незаконным 
проникновением  в  помещение 
либо иное  хранилище)  -  наказыва-
ется лишением свободы на срок до 
пяти лет. Ведется следствие.

Заместитель начальника
Межмуниципального отдела
МВД России «Онгудайский»
капитан  внутренней службы                                                          

А.В. Тойлонов

применяющими  общий  режим  на-
логообложения;

10.  Доходы,  полученные  от  ис-
пользования  в  Российской  Федера-
ции  авторских  или  иных  смежных 
прав;

11.  Иные  доходы,  получаемые 
налогоплательщиком  в  результате 
осуществления  им  деятельности  в 
Российской Федерации.

Налоговые ставки:
1. По доходам от любых выигры-

шей и призов налоговая ставка рав-
на 35%;

2.  По  доходам  граждан  ино-
странных государств (не резидентов 
РФ) налоговая ставка равна 30%;

3.  По  доходам от  долевого  уча-
стия  в  деятельности  организации, 
полученных в виде дивидендов фи-
зическими  лицами,  являющимися 
налоговыми резидентами РФ, нало-
говая ставка равна 9%;

4.  В  остальных  случаях  налого-
вая  ставка  применяется  в  размере 
13%.

Имущественные налоговые 
вычеты:

Имущественный  налоговый  вы-
чет  предоставляется  налогопла-
тельщикам  в    суммах,  полученных 
от  продажи жилых домов,  квартир, 
комнат,  включая  приватизирован-
ные  жилые  помещения,  дач,  садо-
вых  домиков  или  земельных  участ-
ков и долей в указанном имуществе, 
находившихся  в  собственности  ме-
нее  3-х  лет,  но  не превышающих в 
целом 1 миллион рублей. 

Имущественный  налоговый  вы-
чет  от  продажи  автотранспортных 
средств  и  иного  имущества,  нахо-
дившегося  в  собственности  менее 
3-х лет, предоставляется в размере, 
не превышающих в целом 250 тыс.  
руб. 

Для получения имущественного 
налогового вычета необходимо вме-
сте с декларацией представить в на-
логовый  орган  копии  документов, 
подтверждающих  получение  ука-
занных  доходов  (договора  купли-
продажи, платежные документы).

Вместо использования права на 
получение  имущественного  нало-
гового  вычета  налогоплательщик 
вправе  уменьшить  сумму  своих  об-
лагаемых  налогом  доходов  на  сум-
му  фактически  произведенных  им 
и  документально  подтвержденных 
расходов,  связанных  с  получением 
этих доходов, за исключением при-
надлежащих ему ценных бумаг.      

Срок  уплаты  суммы  налога  на 
доходы физических лиц за 2013 год 
– не позднее 15 июля 2014 г.

При  представлении  налого-
вой  декларации  позднее  установ-
ленного  срока,  налогоплательщики 
привлекаются  к  налоговой  ответ-
ственности в соответствии со ст. 119 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации  (минимальный размер 
штрафа равен 1000 руб.). Неуплата 
сумм  налога  в  установленный  срок 
приводит  к  исчислению  пени  в  со-
ответствии  с  налоговым  законода-
тельством.

Декларирование доходов 
физическими лицами, 

полученных в 2013 году

Информация  «о предоставлении 
государственных услуг в электронном виде»

Закон и порядок

Криминальная хроника 
на территории онгудайского района за период с 18 по 23 января 2014 года

Усиление ответственности должников
Руководитель  Управления  Федераль-

ной службы судебных приставов по Респу-
блике  Алтай  –  главный  судебный  пристав 
Республики  Алтай  Н.В.  Тяпкина  и  ее  заме-
стители В.А. Яцкин и Э.В. Самыков провели 
пресс-конференцию  для  журналистов  ре-
спубликанских  и  городских  СМИ.  Главной 
темой  встречи  стали  изменения  в  Феде-
ральном законе «Об исполнительном про-
изводстве», вступившие в силу с 10 января 
2014 года. Участниками пресс-конференции 
также  стали  сотрудники  отдела  организа-
ции исполнительного производства и груп-
пы  правового  обеспечения  УФССП  России 
по Республике Алтай.   

 
Открывая  пресс-конференцию  Наталья 

Тяпкина  напомнила,  что  исполнительский 
сбор  является  денежным  взысканием,  на-
лагаемым на должника в случае неисполне-
ния им исполнительного документа  в  срок, 
установленный  для  добровольного  испол-
нения исполнительного документа,  а  также 
в  случае  неисполнения  им  исполнительно-

го  документа,  подлежащего  немедленно-
му  исполнению,  в  течение  суток  с момента 
получения  копии  постановления  судебно-
го пристава-исполнителя о возбуждении ис-
полнительного производства.

Внесенными  законодателем  поправка-
ми теперь закреплено, что исполнительский 
сбор устанавливается в размере 7% от под-
лежащей  взысканию  суммы  или  стоимости 
взыскиваемого имущества, но не менее од-
ной тысячи рублей  (ранее 500 руб.) с долж-
ника  гражданина  или  должника-индивиду-
ального  предпринимателя  и  10  000  рублей 
(ранее  5  000  руб.)  с  должника-организа-
ции. В  том случае, если суд обязал  гражда-
нина  или  организацию  исполнить  требова-
ния  неимущественного  характера,  сумма 
исполнительского  сбора  тоже  значительно 
увеличена. Для  граждан и индивидуальных 
предпринимателей она теперь составляет 5 
000 рублей (ранее – 500), а вот для юридиче-
ских лиц сумма возросла также в 10 раз и со-
ставляет 50 000 вместо ранее взыскиваемых 
5 000 рублей.

Специалисты  отметили,  что  исполни-
тельский сбор взыскивается судебными при-
ставами  в  том  случае,  если  гражданин  или 
организация  не  выполнили  решение  суда 
или  специально  уполномоченного  органа  в 
срок  предоставленный  для  добровольного 
исполнения. Для сведения: по оперативным 
данным в 2013 году судебными приставами 
Республики Алтай взыскано и перечислено в 
федеральный бюджет порядка 13,5 млн. ру-
блей исполнительского сбора.

Не  менее  важной  новеллой  является  и 
то,  что  законодательно  закреплен  порядок 
взыскания  исполнительского  сбора  с  соли-
дарных  должников.  В  отношении  несколь-
ких должников по солидарному взысканию в 
пользу одного взыскателя исполнительский 
сбор устанавливается с каждого из должни-
ков в размере семи процентов от подлежа-
щей  взысканию  суммы  или  стоимости  взы-
скиваемого  имущества,  но  не  менее  1  000 
рублей  с  должника-гражданина  или  долж-
ника  –  индивидуального  предпринимателя 
и 10 000 рублей с должника – организации.

Речь  на  пресс-конференции  шла  и  о  но-
вом порядке уведомления участников испол-
нительного производства. Так, лицо считается 
проинформированным, если повестка направ-
лена по последнему известному месту его жи-
тельства и сообщенному им адресу  (включая 
электронный), даже если оно ее не получило. 

Кроме того, судебному приставу дано пра-
во в  случае выбытия одной из  сторон испол-
нительного  производства  произвести  замену 
этой стороны ее правопреемником.  

Таким  образом,  законодателем  усилена 
ответственность лиц, не исполняющих в уста-
новленном  порядке  вступившие  в  законную 
силу решения судов, а также акты специально 
уполномоченных органов.

В  связи  с  этим  во  избежание  увеличения 
размера задолженности Федеральная служба 
судебных приставов настоятельно рекоменду-
ет исполнять свои обязательства своевремен-
но.

Начальник отдела ОКР, ПО и СМИ 
Н.Е. Жукова
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ИЗВЕщЕНИЕ  О  МЕСТЕ  И  ПОРЯДКЕ  ОЗНАКОМ-
ЛЕНИЯ  С  ПРОЕКТОМ  МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛьНЫХ 
УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер:  Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный  аттестат  кадастрового  инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес:  649440,  Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,    с.Онгудай,  ул.Советская  84;  тел.  8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение    с.Онгудай:  почтовый  ин-
декс  649440,ул.Советская  84,    извещает  о  согла-
совании  проекта  межевания  земельных  участ-
ков,  выделенных  в  счет  земельной  доли  Тырышки-
на  Александра  Павловны  для  сельскохозяйствен-
ного  производства  из  общей  долевой  собственно-
сти  К(Ф)Х  «Кайырлык»,  с  кадастровым  номером 
04:06:010704:38, 04:06:010703:102, 04:06:010703:101, 
04:06:010703:100  в  составе  единого  землепользова-
ния  04:06:000000:120,  расположенного:  Республика 
Алтай, Онгудайский  район,  Елинское  сельское  посе-
ление, ур. Кызылшин общей площадью 16.2 га
Заказчик  проекта  межевания  земельных  участков: 
Тырышкина  Александра  Павловна,  связь  с  которой 
осуществляется  по  адресу:  649433,  Республика  Ал-
тай, Онгудайский район, с.Каярлык, ул. Мес Дяны, 11, 
тел.89136937126
Согласование  проекта  межевания  земельных  участ-
ков  с  заинтересованными  лицами-  участниками  об-
щей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:120  
в  границах  реорганизованного  совхоза  «Еловский» 
проводится по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 31 
января 2014 г. по 3 марта 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения  выделяемых  земельных  участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  
3 марта 2014  г.  с приложением документов,  удосто-
веряющих  личность,    документы,  подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛь-
НОГО УЧАСТКА
Исполнитель:  Кадастровый  инженер  Ямангулова 
Нина  Мереевна,  квалификационный  аттестат  када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес:  649440,  Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,    с.Онгудай,  ул.Советская  84;  тел.  8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение  в  с.Онгудай:  почтовый  индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Соенова Людмила Александровна  прожи-
вающая по адресу: 649449,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Шашикман, ул.Молодежная 1 кв.2, 
тел: 89136991031.
Кадастровый  номер  земельного  участка,  в  отно-
шении  которого  проводится    согласование  границ:  
04:06:050602:57, 04:06:050701:5   адресный ориентир 
земельного участка: 649449,Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Шашикманское сельское поселение, 
ур.Верхний Кадышкин, ур. Бол.Аяла.
Кадастровые номера и  адреса  смежных  землеполь-
зователей:  земли в общей долевой  собственности  с 
кадастровым номером 04:06:050602:290  ур.Верхний 
Кадышкин, земли в ПНВ к/х «Можо-Айан» с кадастро-
вым номером 04:06:050701:16  ур. Бол.Аяла.
Ознакомление  с  проектом  межевого  плана  можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному адре-
су  местонахождения  кадастрового  инженера  в  срок 
15.02.2014 по 02.03.2014 г. включительно.  
Место,  дата  и  время  проведения  собрания  о  со-
гласовании  местоположения  границ  земельно-
го  участка:  «03»  марта    2014  г.  в  11  час  00  мин  по 
адресу:  649449,Онгудайский  район,  с.  Шашикман, 
ул.Молодежная 1 кв.2
При проведении  согласования местоположения  гра-
ниц  при  себе  необходимо  иметь  документ,  удосто-
веряющий  личность,  документы,  подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛь-
НОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером  Ямангуловой Нины Мере-
евны,  квалификационный  аттестат  кадастрового  ин-
женера №  04-10-23  от  23.12.2010г,  являющейся  ра-
ботником  общества  с  ограниченной  ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес:  649440  с.Онгудай,  ул.Советская  101;  тел. 
8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение  в  с.Онгудай:  почтовый  индекс 
649440,ул.Советская 101
Заказчик: Тохтонов Артур Семенович,  Тохтонова Ма-
рина  Михайловна,  Тохтонов  Семен  Питеевич,  Пите-

ев  Анатолий  Тохтонович  связь  с  которым  осущест-
вляется  по  адресу:  649435,  Республика  Алтай,  Он-
гудайский  район,  с.  Кулада,  ул.  С.  Этенова,  30.  Тел: 
8(38845)29450.
  Кадастровые  номера  земельных  участков,  в  отно-
шении  которых    проводится    согласование  границ: 
04:06:040401:116,  04:06:040401:83  входящие  в  еди-
ное  землепользование  04:06:000000:57  расположе-
ные:  Россия,  Республика  Алтай, Онгудайский  район, 
Куладинское  сельское  поселение,  ур.  Кадыргат,  ур. 
Сетерля, ур. Ак-Коо.
Кадастровые номера и  адреса  смежных  землеполь-
зователей 04:06:040401:120 земли в общей совмест-
ной  собственности,    ур.  Сетерля;  04:06:040401:140, 
04:06:040401:141 земли в личном подсобном хозяй-
стве, ур. Сетерля.
Ознакомление  с  проектом  межевого  плана  можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го  инженера:  649440,  с.Онгудай,  ул.  Советская  101, 
тел.8(38845)22902  двухнедельный  срок  со  дня  опу-
бликования  настоящего  извещения.  Представле-
ние  требований  о  проведении  согласования  границ 
с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной фор-
ме местоположении  границ земельных участков по-
сле  ознакомления  с  проектом  межевого  плана  на-
правлять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 31.01.2014 
г.  по 17.02.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения  границ земельного участка  : 
«03»  марта 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Он-
гудайский район, с. Онгудай, в администрации муни-
ципального образования «Куладинское сельское по-
селение»
При проведении согласовании местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность,  документы,  подтверждающие  полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право  на соответствующий 
участок.    

ИЗВЕщЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СО-
ГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ  ЗЕ-
МЕЛьНОГО УЧАСТКА
Исполнитель:  Кадастровый  инженер  Ямангулова 
Нина Мереевна  ,  квалификационный  аттестат  када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся работником Общество с ограниченной  ответ-
ственностью  «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 
Адрес:  649440,  Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай,  ул.Советская  84;  тел.  8(38845)22-9-02, 
spektrplus@mail.ru
Местоположение:  649440,  Республика  Алтай,  Онгу-
дайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84.
Заказчиком  кадастровых  работ  является:  Папыев 
Иван  Михайлович,  Папыева  Елизавета  Юштаевна 
проживающие по адресу:649446,  Республика Алтай, 
г.Горно-Алтайск, пер.Кедровый д.7, тел.8(38822)62774
Кадастровый  номер  земельного  участка,  в  отно-
шении  которого  проводится  согласование  границ: 
04:06:080403:28,  04:06:080202:43,  04:06:080404:40, 
04:06:080202:50, 04:06:080202:46
адресный  ориентир земельного участка: 649446, Ре-
спублика  Алтай,  Онгудайский  район,  Купчегеньское 
сельское поселение, ур.Кызыл-Тайга, ур.Чике-Таман.
Кадастровые номера и  адреса  смежных  землеполь-
зователей:  земли  запаса  с  кадастровым  номером 
04:06:080202:  59  входящее  в  единое  землепользо-
вание с кадастровым номером 04:06:000000:303, зе-
мельный  участок  водного  фонда  (р.Катунь)  с  када-
стровым  номером  04:06:000000:219  в  урКара-Таш, 
земли ПНВ «Новая жизнь»  с  кадастровым номером 
04:06:080202:66  входящее  в  единое  землепользова-
ние с кадастровым номером 04:06:000000:324
Ознакомление  с  проектом  межевого  плана  можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская, 84, тел. 8(38845)22-9-
02 тридцатидневный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Предоставление  требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же предоставление обоснованных 
возражений  в  письменной  форме  о  местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инженера 
в срок 31.01.2014 г. по 3.02.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании  местоположения  границ  земельного  участка: 
«03» марта 2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649446, 
Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пер.Кедровый д.7 

При проведении  согласования местоположения  гра-
ниц  при  себе  необходимо  иметь  документ,  удосто-
веряющий  личность,  документы,  подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СО-
ГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ  ЗЕ-
МЕЛьНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Ку-
решевичем, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся 
работником общество с ограниченной ответственно-
стью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     
адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Совет-
ская 101  тел. 89635115054  эл.почта  ongtan@mail.ru  
Заказчиком  кадастровых  работ  является    Кулиш  Ва-
лентин  Петрович  (на  основании  доверенности  от 
Мальцева  Андрея  Валентиновича    04  АА  0106241 
от 03.12.2013 г.)   проживающий     по адресу: 649447   
Республика  Алтай,    Онгудайский  район,  с.Туекта  
ул.Новая-8 кв.2,  тел. 89139910756

Кадастровые  номера  земельных    участков    в  от-
ношении  которых  проводится  согласование 
границ  04:06:020907:157,  04:06:020907:159, 
04:06:021002:63,    в  составе  единого  землепользова-
ния   04:06:000000:189,   местоположение земельно-
го  участка:  Респ.  Алтай,  р-н Онгудайский,    Теньгин-
ское    сельское  поселение,  из  земель  ТОО «Туекта»  
лог.Широкий, ур.Черная речка
Кадастровые  номера  и  адреса  смежных  зем-
лепользователей  :    Земли    лесного  фонда    с  кн 
04:06:000000:17.  Земли    госсобственности      КН 
04:06:021002:32, 04:06:020907:120, 04:06:020907:121, 
04:06:020907:122, 04:06:020907:144,   в составе еди-
ного землепользования с кн 04:06:000000:502.   Не-
востребованные земельные доли ТОО «Туекта» с кн  
04:06:021002:71,  04:06:020907:157, в составе едино-
го землепользования с кн 04:06:000000:189.
Ознакомление   с проектом межевого плана можно  
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89139910756   двухнедельный срок со дня опу-
бликования  настоящего  извещения  .  Представлен-
ные  требования    о  проведении    согласовании  гра-
ниц с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении  границ земельных участ-
ков  после ознакомления с проектом межевого пла-
на  направлять  по  указанному    адресу местонахож-
дения  кадастрового  инженера  в  с.  Онгудай  в  срок 
с 01.02.2014 г. по 01.03.2014 г, включительно.     Ме-
сто,  дата  и  время  проведения  собрания  о  согласо-
вании  местоположения  границ  земельного  участка 
02.03.2014 г.  в 10 часов 00 мин. по адресу: : 649447   
Республика  Алтай    Онгудайский  район,  с.Туекта  
ул.Новая-8 кв.2,  тел. 89625825910
При проведении согласовании  местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность,  документы,  подтверждающие  полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент,  подтверждающий    право  на  соответствую-
щий участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕ-
ВАНИЯ  ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый  инженер  Черепанов  Дмитрий  Алек-
сандрович,  квалификационный  аттестат  кадастро-
вого  инженера  №  04-10-13  от  21.12.2010г,  являю-
щийся  работником  Общества  с  ограниченной  от-
ветственностью    «Геокад+»  ОГРН  103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адре-
су:  649100  Республика  Алтай,  Майминский  район, 
с. Майма,  ул.  Трудовая,  57;  по  электронному  адре-
су:  geokad_ra@mail.ru;  фактическое  местонахожде-
ние кадастрового инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, выделенных в счет зе-
мельной доли Топтыгина Николая Павловича из зе-
мель реорганизованного колхоза «Калинина»   с ка-
дастровыми  номерами  04:06:050801:243:ЗУ1  пло-
щадью 2,7га пастбищ,  04:06:050801:151:ЗУ1 площа-
дью 1,1га пастбищ, расположенные Республика Ал-
тай,  Онгудайский  район,  в  границах  Онгудайского 
сельского поселения, ур. Талда, 04:06:051002:56:ЗУ1 
площадью  3,6га  пашни  расположенный  Респу-
блика  Алтай,  Онгудайский  район,  в  границах  Ша-
шикманского  сельского  поселения,  ур.  Каянча, 
04:06:051004:51:ЗУ1 площадью 9,7га пастбищ распо-
ложенный Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Шашикманского  сельского  поселения,  ур. 
Сумульта,  образованные  из    состава  единого  зем-
лепользования  04:06:000000:421.  Общая  площадь 
земельных участков, выделенных в счет земельной  
доли составляет  17,1га.
Заказчик  проекта  межевания  земельных  участков: 
Ильдина Галина Кулеровна, связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Партизанская, 26 те-
лефон 8 9136963993.
Согласование  проекта  межевания    земельных 
участков  с  заинтересованными  лицами  –  участни-
ками  общей  долевой  собственности  на  земель-
ные  участки  в  составе  единого  землепользования 
04:06:000000:421  в  границах    ликвидированного 
колхоза «Калинина»     проводится по адресу факти-
ческого  местонахождения  кадастрового  инженера: 
649000  Республика  Алтай,  г.  Горно-Алтайск,  ул.  Чо-
рос-Гуркина,  47  кв.1  тел.  8(38822)47063  в  тридца-
тидневный срок с момента публикации  с 31 января 
2014г по 01 марта 2014г включительно. 
Обоснованные  возражения  относительно  размера 
и  местоположения  выделяемых  земельных  участ-
ков   направлять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 02 марта 2014г.  с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность,   правоустанавлива-
ющих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а  так же документов,  содержа-
щих  основание  для  претензии  заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СО-
ГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ    ГРАНИЦ  ЗЕ-
МЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером    Толкочоковым  Сергеем 
Курешевичем,    квалификационный    аттестат  када-
стрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. явля-
ющимся работником  общество с  ограниченной от-
ветственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес  :  649440  с.  Онгудай,  ул.  Советская  101,  тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Заказчик:  Кыбыева  Ульяна  Кичинековна,  Кыбы-
ева  Римма  Комунистовныа:  649431  Республи-
ка  Алтай,  Онгудайский  район,с.  Нижняя-Талда  , 
ул.Тодубай-16,   тел.8 -913-6946162 Кадастровые но-

мера земельных участков в отношении которых про-
водится  согласование  границ:    04:06:030503:2:ЗУ1, 
04:06:030503:47:ЗУ1,  составе единого землепользо-
вания  04:06:000000:33  адресный ориентир  земель-
ных  участков:  Республика  Алтай,  Онгудайский  рай-
он, Нижнее-Талдинское сельское поселение, , урБо-
жулан,  ур.  Кузуктар,ур.  Верх-Каралтай,  ур.Нижняя-
Талда, ур. Хабарка.
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей:  земли ОДС переданные в аренду к/х «Ку-
зуктар»  с  кадастровым  номером  04:06:030503:1, 
04:06:030503:2,  04:06:030503:47  в  составе  еди-
ного  землепользования  с  кадастровым  номе-
ром  04:06:000000:33,  земли  ОДС  переданные  в 
аренду  к/х  «Кузуктар»  с  кадастровым  номером 
04:06:030503:22  в  составе  единого  землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:030503:60, Озна-
комление  с проектом межевого плана можно  про-
извести  по  адресу  местонахождения  кадастрово-
го инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89635115054   месячный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения . Представленные тре-
бования  о проведении  согласовании границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме ме-
стоположении    границ  земельных  участков  после 
ознакомления  с проектом межевого плана направ-
лять по указанному  адресу местонахождения када-
стрового инженера в с, Онгудай в срок с 02.02.2014г. 
по 02.03.2014г,включительно.     Место  ,  дата и  вре-
мя проведения собрания о согласовании местополо-
жения  границ  земельного  участка 03.03.2014г.  в  12 
часов 00 мин.по адресу: 649431 Онгудайский район 
с. . Нижняя-Талда , ул.Талду-56,  При проведении со-
гласовании  местоположения границ при себе иметь 
документ  удостоверяющий  личность,  документы, 
подтверждающие  полномочия  представителей  за-
интересованных лиц , а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий участок.

МО   КАРАКОЛьСКОЕ  СЕЛьСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ   
предоставляет    в    аренду    гражданам      и     юриди-
ческим  лицам   земельный    участок, находящийся  
по  адресу:  Республика Алтай,  Онгудайский  район , 
с.Бичикту-Боом  ул.Нагорная, 22   общей   площадью  
1600 кв.м     в   границах,  указанных  в  кадастровом  
паспорте   земельного  участка.   Категория   земель  -  
земли  населенных   пунктов,   разрешенное   исполь-
зование – пдля индивидуального  жилищного  стро-
ительства.   Кадастровый   номер   земельного   участ-
ка      04:06:030307:54.   Претензии  принимаются  в   
течение   1  месяца   со  дня  опубликования  объяв-
ления   по   адресу:  с.Каракол     ул. Г.Чорос-Гуркина, 
41,  администрация.   

МО «ТЕНьГИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Талда, ул. 
Яш-Корбо, д. № 27, общей площадью 91 кв.м. в гра-
ницах,  указанных  в  кадастровом  паспорте  земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – Размещение 
и  обслуживание  магазина  Кадастровый  номер  зе-
мельного участка: 04:06:020401:117. Претензии при-
нимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. 
Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская адми-
нистрация.

МО «ТЕНьГИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам  земельный    участок,  по  адресу:  Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, ул. Центальная, 
№ 52г, общей площадью 368 кв.м. в  границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное  использование  –  под  размещение  и  об-
служивание  дисковой  пилорамы.  Кадастровый  но-
мер земельного участка: 04:06:020106:84. Претензии 
принимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, 
ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская ад-
министрация.

МО «ТЕНьГИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
предоставляет  в  аренду  гражданам  и юридическим 
лицам земельный   участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район,  с.  Теньга,  ул. 
Черемушки, № 10, общей площадью 541 кв.м. в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельно-
го участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – для размещения 
и обслуживания АЗС. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:020104:2. Претензии принимаются в те-
чение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. 
№ 48., Теньгинская сельская администрация.

МО «ТЕНьГИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам  земельный    участок  по  адресу:  Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Туекта, ул. Семенов, № 
31А, общей площадью 98 кв.м.  в  границах,  указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – для размещения и обслу-
живания магазина. Кадастровый номер земельного 
участка:  04:06:020502:41.  Претензии  принимаются 
в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Централь-
ная, д. № 48., Теньгинская сельская администрация.

ПОПРАВКА
В извещении о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, опубликованного в  газете «Ажу-
да» № 2 от 16 января 2014г от имени заказчика про-
ектных работ Кыпчаковой Светланы Николаевны из-
менить отчество собственника земельной доли Мен-
диековой Зои «Васильевна» на «Борисовна». 

Земельные объявления
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04.00  Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
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!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Верь мне». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.25 Документальный фильм
23.20 Ночные новости
23.30 Эдди Мерфи в приключенческой 
комедии «Доктор Дулиттл»
01.00  Комедия  «Луковые  новости» 

04.00  Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
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!» (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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Верь мне». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Эдди Мерфи в приключенческой 
комедии «Доктор Дулиттл 2» 
00.40  Комедия  «Двадцатипятиборье» 

04.00  Телеканал  «Олимпий-
ское утро на Первом»
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!» (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». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00  Вечерние  новости  (с  субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Верь мне». Много-
серийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (18+)
00.10 Леонардо Ди Каприо в приклю-

04.00  Телеканал  «Олимпийское 
утро на Первом»
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!» (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».  Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30  Премьера.  «Верь  мне».  Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Сигурни Уивер в фильме Ридли Скот-
та «Чужой» (16+)
01.25  Сара  Джессика  Паркер  в  фильме 
«Привет семье!» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

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 «Золотые мамы»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу

(16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка»

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  «Последнее  дело  майора  Про-
нина». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00  Анна  Ковальчук  в  детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00  ПРЕМЬЕРА.  «Женское  счастье». 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица спит». 
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

(16+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» 

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 «Один в океане»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00  Анна  Ковальчук  в  детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00  ПРЕМЬЕРА.  «Женское  счастье». 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица спит». 
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ

ченческом фильме «Пляж» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Куда уходит память?». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
*  12.30      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук  в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
*  15.30      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское счастье». 
(12+)
17.00  ПРЕМЬЕРА.  «Пока  станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
*  18.10      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ

12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское счастье». (12+)
17.00  ПРЕМЬЕРА.  «Пока  станица  спит». 
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30  Владимир  Машков,  Михаил  По-
реченков,  Владимир  Меньшов,  Сергей 
Маковецкий,  Светлана  Крючкова  и  Кон-
стантин Лавроненко в телесериале Сергея 
Урсуляка «Ликвидация». (12+)
19.25 «Прямой эфир». (12+)
20.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Наталия 
Антонова, Алексей Янин, Анастасия Ричи, 
Елена  Дробышева,  Дмитрий  Арбенин, 
Михаил  Жигалов,  Любовь  Толкалина  и 
Валерий Баринов в телесериале «Сильнее 
судьбы». (12+)
22.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В  СОЧИ.  Фигурное  катание.  Командное 
первенство.  Мужчины.  Короткая  про-
грамма
23.50 Вести
00.10 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. Командное первенство. Пары. Ко-
роткая программа
01.55 ПРЕМЬЕРА. «Эстафета Олимпийского 
огня. Сочи. Обратный отсчет». (6+)
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Ефремов, Ада 
Роговцева,  Александр  Соловьёв,  Алек-
сандр Тимошкин, Владимир Шевельков и 

ТАЙ
18.30  Владимир Машков, Михаил  По-
реченков, Владимир Меньшов, Сергей 
Маковецкий,  Светлана  Крючкова  и 
Константин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ната-
лия Антонова, Алексей Янин, Анастасия 
Ричи,  Елена Дробышева, Дмитрий Ар-
бенин, Михаил Жигалов, Любовь Толка-
лина и Валерий Баринов в телесериале 
«Сильнее судьбы». (12+)
01.40  «Дежурный  по  стране». Михаил 
Жванецкий
02.40 «Девчата». (16+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Елена Яковлева, 
Андрей  Толубеев,  Сергей  Гармаш,  Ан-
дрей  Жигалов  и  Людмила  Иванова  в 
фильме «Воспитание жестокости у жен-
щин и собак». 1-я серия. (12+)
05.00 «Комната смеха»

05.00  Информационный  канал 
«НТВ утром»

18.30  Владимир Машков, Михаил  По-
реченков, Владимир Меньшов, Сергей 
Маковецкий,  Светлана  Крючкова  и 
Константин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ната-
лия Антонова, Алексей Янин, Анастасия 
Ричи,  Елена Дробышева, Дмитрий Ар-
бенин, Михаил Жигалов, Любовь Толка-
лина и Валерий Баринов в телесериале 
«Сильнее судьбы». (12+)
01.40  «Сборная-2014  с  Дмитрием  Гу-
берниевым»
02.55  «Честный  детектив».  Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Елена Яковлева, 
Андрей  Толубеев,  Сергей  Гармаш,  Ан-
дрей  Жигалов  и  Людмила  Иванова  в 
фильме «Воспитание жестокости у жен-
щин и собак». 2-я серия. (12+)
04.50  СЕРИАЛ  ДЛЯ  ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-18». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

18.30 Владимир Машков, Михаил По-
реченков,  Владимир  Меньшов,  Сер-
гей Маковецкий,  Светлана  Крючкова 
и Константин Лавроненко в телесери-
але  Сергея  Урсуляка  «Ликвидация». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
*  20.40      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  РУССКАЯ  СЕРИЯ.  ПРЕМЬЕРА. 
Наталия  Антонова,  Алексей  Янин, 
Анастасия  Ричи,  Елена  Дробышева, 
Дмитрий Арбенин, Михаил Жигалов, 
Любовь  Толкалина  и  Валерий  Бари-
нов в телесериале «Сильнее судьбы». 
(12+)
01.40  «Сборная-2014  с Дмитрием  Гу-
берниевым»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Ефремов, 
Ада  Роговцева,  Александр  Соловьёв, 
Александр Тимошкин, Владимир Ше-
вельков и Ирина Малышева в фильме 
«Было у отца три сына». 1-я серия
04.15  СЕРИАЛ  ДЛЯ  ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал  «Закон  и  порядок-18». 
(16+)
05.10 «Комната смеха»

Ирина Малышева в фильме «Было у отца 
три сына». 2-я серия
04.25 «Горячая десятка». (12+)
05.30 «Комната смеха»

05.00  Информационный  канал 
«НТВ утром»
07.35 Спасатели (16+)
08.05  «Медицинские  тайны» 

(16+)
08.40  Премьера.  Сериал  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20  Сериал  «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30  Обзор.  Чрезвычайное  происше-
ствие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40  «Говорим  и  показываем».  Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30  Обзор.  Чрезвычайное  происше-
ствие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25  Премьера.  Детективный  сериал 
«ШАМАН-2» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Премьера. Комедия «ЭТАЖ» (18+)
00.15 «Дачный ответ» (0+)
01.20 Дикий мир (0+)
02.05  Остросюжетный  боевик  «ВТО-

07.40  Премьера.  Сериал  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20  Сериал  «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30  Обзор.  Чрезвычайное  происше-
ствие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40  «Говорим  и  показываем».  Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30  Обзор.  Чрезвычайное  происше-
ствие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25  Премьера.  Детективный  сериал 
«ШАМАН-2» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Премьера. Комедия «ЭТАЖ» (18+)
00.15 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
01.30 Дикий мир (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ОСНОВ-

05.00  Информационный  канал 
«НТВ утром»
07.40  Премьера.  Сериал  «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 Сегодня
09.20  Сериал  «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30  Обзор.  Чрезвычайное  происше-
ствие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40  «Говорим  и  показываем».  Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30  Обзор.  Чрезвычайное  происше-
ствие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25  Премьера.  Детективный  сериал 
«ШАМАН-2» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Премьера. Комедия «ЭТАЖ» (18+)
00.20 Главная дорога (16+)

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.40 Премьера. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25  «Суд  присяжных.  Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40  «Говорим  и  показываем».  Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие
18.00 Сегодня
18.30  Премьера.  Остросюжетный  се-
риал  «УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ» 
(16+)
20.25 Премьера. Детективный сериал 
«ШАМАН-2» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35  Премьера.  Комедия  «ЭТАЖ» 

РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.00  Сериал  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Сталинградская битва» (12+) Во-
енная драма
13.00 «Сейчас»
13.30  «Сталинградская  битва»  (12+) 
Продолжение фильма

НАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
04.00  Сериал  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10  Информационно-развле-
кательный  канал  «Утро  на  «5» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Белая стрела»(16+) Детектив
13.00 «Сейчас»
13.30  «Опера.  Хроники  убойного  от-
дела». «Почерк убийцы». 1 серия (16+) 
Боевик 
14.25  «Опера.  Хроники  убойного  от-
дела». «Почерк убийцы». 2 серия (16+) 
Боевик
15.20  «Опера.  Хроники  убойного  от-
дела».  «Ищи  деньги».  1  серия  (16+) 
Боевик
16.15  «Опера.  Хроники  убойного  от-
дела».  «Ищи  деньги».  2  серия  (16+) 
Боевик
16.30 «Сейчас»
17.00 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Ищи деньги». 2 серия (16+) Про-
должение сериала

00.55 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (0+)
02.10 Вадим Андреев в остросюжетном 
боевике «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.05  Сериал  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Бандитский Петербург-3».  1  се-
рия (16+) Детективный сериал
12.30 «Бандитский Петербург-3».  2  се-
рия (16+) Детективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Бандитский Петербург-3».  2  се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.05 «Бандитский Петербург-3».  3  се-
рия (16+) Детективный сериал
15.00 «Бандитский Петербург-3».  4  се-
рия (16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Дело № 306» (12+) Военный детектив
19.30 «Сейчас»

(18+)
00.15 Квартирный вопрос (0+)
01.20 Дикий мир (0+)
02.05  Остросюжетный  боевик  «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.00  Сериал  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10  Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Бандитский Петербург-3». 5 се-
рия (16+) Детективный сериал
12.30 «Бандитский Петербург-3». 6 се-
рия (16+) Детективный сериал
13.00 «Сейчас» 
13.30 «Бандитский Петербург-3». 6 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.05 «Бандитский Петербург-3». 7 се-
рия (16+) Детективный сериал
15.00 «Бандитский Петербург-3». 8 се-
рия (16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематографа: 

16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50  Легенды  нашего  кинематогра-
фа:  «Когда  опаздывают  в  ЗАГС»  (12+) 
Комедия
19.30 «Сейчас»
20.00  «Детективы.  Мальчишка»  (16+) 
Сериал
20.30  «Детективы.  Старость  надо  ува-
жать» (16+) Сериал
21.00  «Детективы.  Заноза»  (16+)  Се-
риал
21.30  «След.  Апокалипсис  сегодня» 
(16+) Сериал

17.40 «Опера. Хроники убойного отде-
ла. «Час « Икс». 1 серия (16+) Боевик
18.35 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Час «Икс». 2 серия (16+) Боевик
19.30 «Сейчас»
20.00  «Детективы.  Миссис  Евдокия 
Марпл» (16+) Сериал
20.30  «Детективы.  Добрый  ангел» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Игра втемную» 16+) 
Сериал
21.30  «След.  Ромка  и  Юлька»  (16+) 
Сериал
22.15 «След. Ювелир» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Мымра» (16+) 
Сериал
00.20  «Момент  истины».  Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15  «Место  происшествия.  О  глав-
ном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
02.50 «Защита Метлиной» (16+)
03.50  «Право  на  защиту.  Бог  резни» 
(16+)
04.45 «Право на защиту. Беглец» (16+)
05.40  «Право  на  защиту.  Бытовая ма-
гия» (16+)

20.00  «Детективы.  Хочу  блондинку» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Азу по-домашнему» 
(16+) Сериал
21.00  «Детективы.  Кто  остановит  ско-
рую» (16+) Сериал
21.30 «След. Вариант С» (16+) Сериал
22.15  «След.  Собачья  смерть»  (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Скованные од-
ной цепью» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинематографа: 
«Не могу сказать прощай» (12+) Мело-
драма
02.05 «Дело № 306» (12+) Военный де-
тектив
03.40 «Детективы. Игра втемную» (16+) 
Сериал
04.20  «Детективы.  Дела  семейные» 
(16+) Сериал
04.45  «Детективы.  Миссис  Евдокия 
Марпл» (16+) Сериал
05.25 «Детективы. Кровь и кости» (16+) 
Сериал
05.55 «Детективы. Угощение с сюрпри-
зом» (16+) Сериал
06.25 «Детективы. Добрый ангел» (16+) 
Сериал

«Не могу сказать прощай» (12+) Мело-
драма
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Другая кровь» (16+) 
Сериал
20.30  «Детективы.  Любовное  гнез-
дышко» (16+) Сериал
21.00  «Детективы.  Курорт  для  смер-
тников» (16+)) Сериал
21.30  «След.  Третья  пуля»  (16+)  Се-
риал
22.15 «След. Гном» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Перстень Бор-
джиа» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинематографа: 
«Сладкая женщина» (12+) Мелодрама
02.20 «Когда опаздывают в ЗАГС» (12+) 
Комедия
04.10  «Детективы.  Погорелый  театр» 
(16+) Сериал
04.40  «Детективы.  Кто  остановит  ско-
рую» (16+) Сериал
05.15 «Детективы. Пекло» (16+) Сери-
ал
05.50  «Детективы.  Хочу  блондинку» 
(16+) Сериал
06.25 «Детективы. Азу по-домашнему» 
(16+) Сериал

22.15 «След. Прощание» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Прет-а-порте» 
(16+) Сериал
00.20 Легенды нашего  кинематографа: 
К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ МУРАВЬЕВОЙ  «Ар-
тистка  из  Грибова»  (12+)  Мелодрама, 
комедия
03.00 «Сладкая женщина»  (12+) Мело-
драма
05.00 Живая история:  «О бедном  гуса-
ре...» (12+) Документальный фильм
05.55  Живая  история:  «Неоконченная 
пьеса  для Михалкова»  (16+)  Докумен-
тальный фильм

ТВ программа
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04.00  Телеканал  «Олимпий-
ское утро на Первом»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.05 «Время обедать!»
11.45 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.10 «Пусть говорят»
19.05 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30  «Энциклопедия  зимней  Олим-
пиады»
21.00 «Олимпийский канал»
23.14  Церемония  открытия  XXII  зим-

04.45  Ирина  Муравьева,  Александр 
Михайлов,  Нина  Русланова  в  коме-
дии «Китайская бабушка» (12+)
05.00 Новости

05.10 Комедия «Китайская бабушка». Продол-
жение (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «София Прекрасная» 
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.10 «Женский журнал»
09.20 «Смак»
09.55 «Вспоминая Вячеслава Тихонова» 
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Идеальный ремонт»
12.10 «Биополе. Невидимая сила»
13.00 Новости (с субтитрами)
13.10 К юбилею актрисы. Премьера. «Ирина 
Муравьева. «Не учите меня жить!» (12+)
14.15 Церемония открытия XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи
16.45 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
17.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжи. Женщины. Скиатлон
18.00 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 

04.45 Лариса Голубкина, Юрий Яков-
лев в фильме «Гусарская баллада»
05.00 Новости

05.10  Фильм  «Гусарская  баллада».  Продол-
жение
06.45 «Армейский магазин»
07.15 Дисней-клуб: «София Прекрасная» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.10 «Ералаш»
09.25 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым
09.45 «Пока все дома»
10.30 «Сочи-2014» 
11.00 Новости
11.10 Премьера. «Первая пара. Больше, чем 
любовь» (12+)
12.15 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
13.10 «Сочи-2014» 
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
14.40 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
16.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
17.25 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 

них Олимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 Джордж Клуни в фильме Стиве-
на Содерберга «Солярис» (16+) 

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55  «Битва  титанов.  Суперсе-
рия-72». (12+)
10.55 Анна Ковальчук  в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
12.00 Вести
*  12.30      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
СИБИРЬ
12.55 «Дневник Олимпиады»
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
*  15.30      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00  Елизавета  Боярская,  Михаил 
Горевой, Максим  Виторган,  Анна Цу-

Коньки. Мужчины. 5000 м
21.10 «Время»
21.25  XXII  зимние  Олимпийские  игры  в  Сочи. 
Фигурное  катание.  Командный  турнир.  Танцы. 
Короткая программа. Женщины. Короткая про-
грамма. Прыжки с трамплина. Мужчины
00.30 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
01.00  XXII  зимние  Олимпийские  игры  в  Сочи. 
Фигурное  катание.  Командный  турнир.  Пары. 
Произвольная программа. Прыжки  с  трампли-
на. Мужчины
03.00 Фильм Мартина Скорсезе «Джордж Хар-
рисон: Жизнь в материальном мире». Часть 1-я 
(16+) 

05.50  Юрий  Никулин,  Евгений  Евстиг-
неев,  Ольга  Аросева,  Георгий  Бурков, 
Валентина  Талызина  и  Андрей Миро-

нов в комедии Эльдара Рязанова «Старики-раз-
бойники»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра Слад-
кова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»

Коньки. Женщины. 3000 м
20.30  Воскресное  «Время».  Информационно-
аналитическая программа
21.30  XXII  зимние  Олимпийские  игры  в  Сочи. 
Биатлон.  Женщины.  Спринт.  Санный  спорт. 
Мужчины
23.00 Церемония открытия XXII  зимних Олим-
пийских игр в Сочи
01.30  XXII  зимние  Олимпийские  игры  в  Сочи. 
Санный спорт. Мужчины
02.00  Натали  Портман  в  фильме  «Любовь  и 
прочие обстоятельства» (16+) 

06.15 Михаил Пуговкин, Нина Гребеш-
кова,  Вячеслав  Невинный,  Михаил 
Светин, Олег Даль, Светлана Крючкова, 

Михаил  Кокшенов,  Леонид  Куравлев,  Георгий 
Вицин и Савелий Крамаров в комедии Леонида 
Гайдая «Не может быть!» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Дневник Олимпиады»
12.40  Елизавета  Олиферова,  Александр  По-

канова,  Александра  Скачкова  и  Вла-
димир Кристовский в  комедии Алек-
сандра Котта «Клуши». (12+)
18.10 Данила Козловский, Олег Мень-
шиков,  Светлана  Иванова,  Владимир 
Меньшов,  Роман  Мадянов  и  Борис 
Щербаков в фильме «Легенда №17». 
(12+)
20.50 «Прямой эфир». (12+)
23.14  ЦЕРЕМОНИЯ  ОТКРЫТИЯ  XXII 
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Философия мягко-
го пути»
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Алиса Фрейнд-
лих,  Ингеборга  Дапкунайте,  Влади-
мир  Машков,  Александр  Феклистов 
и Юрий  Кузнецов  в  фильме  Валерия 
Тодоровского  «Подмосковные  вече-
ра». (16+)
05.00 «Комната смеха»

05.00  Информационный  канал 
«НТВ утром»
07.40  Премьера.  Сериал  «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 Сегодня

* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45  «ОДИН ДЕНЬ С …»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 «Дневник Олимпиады»
12.50 Ольга Медынич, Ярослав Бойко и Галина 
Петрова в фильме «Домработница». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с Максимом 
Галкиным
16.35 «Субботний вечер»
18.15 Светлана Антонова, Сергей Юшкевич и Ва-
силий Степанов в фильме «Страховой случай». 
(12+)
20.15 «Прямой эфир». (12+)
21.20  XXII  ЗИМНИЕ  ОЛИМПИЙСКИЕ  ИГРЫ  В 
СОЧИ. Биатлон. Спринт. Мужчины
23.00 Вести в субботу
23.35  XXII  ЗИМНИЕ  ОЛИМПИЙСКИЕ  ИГРЫ  В 
СОЧИ. Санный спорт. Мужчины
01.05  Данила  Козловский,  Олег  Меньшиков, 
Светлана Иванова, Владимир Меньшов, Роман 
Мадянов и Борис Щербаков в фильме «Легенда 
№17». (12+)
03.55  НОЧНОЙ  СЕАНС.  Ингеборга  Дапкунайте, 
Андрей Ильин, Ирина Розанова и Виктор Пав-

ловцев, Андрей Кузичев и Игорь Славинский в 
лирической комедии «Служанка  трех  господ». 
(12+)
14.40  Ольга  Красько,  Никита  Зверев,  Алексей 
Ягудин  и  Тамара  Сёмина  в  фильме  «Маша  и 
Медведь». (12+)
16.40  XXII  ЗИМНИЕ  ОЛИМПИЙСКИЕ  ИГРЫ  В 
СОЧИ. Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины
18.35 «Дневник Олимпиады»
19.00 Вести недели
20.30  ПРЕМЬЕРА.  «Смеяться  разрешается». 
Юмористическая программа
21.40 Вести недели
21.50  XXII  ЗИМНИЕ  ОЛИМПИЙСКИЕ  ИГРЫ  В 
СОЧИ.  Фигурное  катание.  Командное  первен-
ство. Произвольная программа
01.00 Елена Подкаминская, Андрей Биланов и 
Константин Константинов в фильме «Обратный 
билет». (12+)
02.50 Ксения Качалина, Елена Корикова и Ольга 
Беляева  в  фильме  Сергей  Соловьева  «Три  се-
стры». (12+)
05.15 «Комната смеха»

05.05  Сериал  «ЗАВЕЩАНИЕ  ЛЕНИНА» 
(12+)
07.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

07.45 Их нравы (0+)

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25  «Суд  присяжных.  Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40  «Говорим  и  показываем».  Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие
18.00 Сегодня
18.30  Остросюжетный  сериал  «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.35  Премьера.  Комедия  «ЭТАЖ» 
(18+)
00.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
01.45  Остросюжетный  боевик  «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
03.45  Сериал  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

лов  в  фильме  Дмитрия  Месхиева  «Циники». 
(16+) 

04.40  Сериал  «ЗАВЕЩАНИЕ  ЛЕНИНА» 
(12+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня

07.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
07.45 Их нравы (0+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
09.55 Кулинарный поединок (0+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 Сегодня
12.20 Премьера. Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.15 Следствие вели... (16+)
16.15 «Очная ставка» (16+)
17.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00  «Центральное  телевидение»  с  Вадимом 
Такменевым
18.50 «НОВЫЕ Русские сенсации» (16+)
19.45 Ты не поверишь! (16+)
20.45 Премьера. Валерий Николаев и Светлана 
Иванова  в  остросюжетном  фильме  «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» (16+)
22.40 Эльдар Лебедев, Сахат Дурсунов, Алексей 

08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
09.55 «Чудо техники» (12+)
10.25 «Поедем, поедим!» (0+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Сегодня
12.20 Премьера. Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.15 Следствие вели... (16+)
16.15 «Очная ставка» (16+)
17.20  Чрезвычайное  происшествие.  Обзор  за 
неделю
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кирил-
лом Поздняковым
18.50 Премьера. «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
19.40  Премьера.  Юрий  Чурсин,  Владимир  Го-
стюхин  в  остросюжетном  фильме  «ДОКТОР 
СМЕРТЬ» (16+)
23.30  «Школа  злословия».  Андрей  Шаронов 
(16+)
00.15 Авиаторы (12+)
00.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический детектив 
(16+)
01.40 Дикий мир (0+)
02.10 Остросюжетный боевик «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
04.10  Сериал  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУДЕТ  РАСКРЫ-

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10  Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.00  «Герои  спорта».  «Золотые 
жилы»  (12+)  Документальный  сери-
ал
11.00 «Сейчас»
11.10  «Герои  спорта».  «В  боях  за 
Отечество»  (12+)  Документальный 
сериал
12.00  «Герои  спорта».  «Против  те-
чения»  (12+)  Документальный  се-
риал
13.00 «Сейчас»
13.30  «Герои  спорта».  «Русское 
поле» (12+) Документальный сериал
14.30  «Герои  спорта».  «Гибкие  не-
сгибаемые»  (12+)  Документальный 
сериал
15.30 «Герои спорта». «Горячий снег» 
(12+) Документальный сериал
16.30 «Герои спорта». «Трус не игра-
ет  в  хоккей»  (12+)  Документальный 
сериал
17.30 «Герои спорта». «Они катались 
за  Родину».  1ч.  (12+)  Документаль-

Девотченко в фильме «ЧЕСТЬ» (16+)
00.35 Авиаторы (12+)
01.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический детектив 
(16+)
02.00 Дикий мир (0+)
02.10  Остросюжетный  боевик  «ВТОРОЙ  УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
04.05  Сериал  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУДЕТ  РАСКРЫ-
ТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Как казак счастье искал». «Как ка-
заки в футбол играли». «Пластилиновая 
ворона».  «В  яранге  горит огонь».  «При-

ключения Мюнхгаузена».  «Обезьянки и  граби-
тели».  «Как  обезьянки  обедали».»Обезьянки, 
вперед».  «Обезьянки  в  опере».  «Муха-Цоко-
туха».  «Каникулы  Бонифация».  «Исполнение 
желаний». «Волк и теленок». «Путешествие му-
равья» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10  Большое  рассследование  на  ПЯТОМ: 
«След. Собачья смерть» (16+) Сериал
11.55 «След. Гном» (16+) Сериал
12.40 «След. Прощание» (16+) Сериал
13.25 «След. Ромка и Юлька» (16+) Сериал
14.10 «След. Вариант С» (16+) Сериал
15.00 «След. Третья пуля» (16+) Сериал

ТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Как  казаки  кулеш варили».  «Как 
казаки  на  свадьбе  гуляли».  «Как  один 
мужик  двух  генералов  прокормил». 

«Новогодняя ночь». «Про мамонтенка». «Алиса 
в  Зазеркалье».  «Дедушка  и  внучек».  «Желтый 
аист». «Зимовье зверей». «Волк и семеро коз-
лят».  «Волшебный  клад».  «Конек-Горбунок» 
(0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего»  с Михаилом Ко-
вальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯТОМ: «Де-
тективы. Страсти по баллам» (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Артист» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Капкан» (16+) Сериал
13.40 «Детективы. Шутка» (16+) Сериал
14.15  «Детективы.  Идеальная  жена»  (16+)  Се-
риал
14.45  «Детективы.  Развод  и  разводка»  (16+) 
Сериал
15.15 «Детективы. Зарплата» (16+) Сериал
15.50 «Детективы. Жизнь как жизнь»  (16+) Се-
риал
16.20 «Детективы. Тайны Марии» (16+) Сериал
16.55  «Детективы.  Любовь  и  семечки»  (16+) 
Сериал

ный сериал
18.30 «Герои спорта». «Они катались 
за  Родину».  2ч.  (12+)  Документаль-
ный сериал
19.30 «Сейчас»
20.00  «След.  Бонни  и  Клайд»  (16+) 
Сериал
20.40  «След.  Женские  инстинкты» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Демон» (16+) Сериал
22.00 «След. Три сумочки, два убий-
ства» (16+) Сериал
22.40  «След.  Белые  начинают  и...» 
(16+) Сериал
23.20 «След. Взятка» (16+) Сериал
00.05  «След.  Сковородка»  (16+)  Се-
риал
00.50 «След. Не ждали» (16+) Сериал
01.40 «След. Улика внутри» (16+) Се-
риал
02.25  «След.  Грязное  белье»  (16+) 
Сериал
03.10  «Артистка  из  Грибова»  (12+) 
Мелодрама, комедия
05.50  Живая  история  :  «Гламурная 
лихорадка»  (16+)  Документальный 
фильм

15.40 «След. Апокалипсис сегодня» (16+) Сериал
16.25 «След. Мымра» (16+) Сериал
17.10  «След.  Скованные  одной  цепью»  (16+) 
Сериал
18.00 «След. Перстень Борджиа» (16+) Сериал
18.40 «След. Прет-а-порте» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Опера. Хроники убойного отдела». «Ав-
токоп». 1 серия (16+) Боевик
21.00 «Опера. Хроники убойного отдела». «Ав-
токоп». 2 серия (16+) Боевик
22.00 «Опера. Хроники убойного отдела». «По-
следний роман королевы» (16+) Боевик
23.00  «Опера.  Хроники  убойного  отдела». 
«Опасный свидетель» (16+)
Боевик 
00.00 «Опера. Хроники убойного отдела». «Бал-
тийский цирюльник». 1 серия (16+) Боевик
00.55 «Опера. Хроники убойного отдела». «Бал-
тийский цирюльник». 2 серия (16+) Боевик
01.50 «Седьмой день» (16+) Триллер
04.00  Живая  история:  «Легендарная  тройка» 
(12+) Документальный фильм
05.00 Живая история: «Спартак. Мифы и леген-
ды  отечественного  спорта».  Фильм  1-ый  (12+) 
Документальный фильм
05.55 Живая история: «Спартак. Мифы и леген-
ды  отечественного  спорта».  Фильм  2-ой  (12+) 
Документальный фильм

17.25 «Детективы. Троянская свинья» (16+) Се-
риал
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00  «Главное»  информационно-аналитиче-
ская программа
20.00 «Опера. Хроники убойного отдела». «Хал-
турка». 1 серия (16+) Боевик
21.00  «Опера.  Хроники  убойного  отдела».  « 
Халтурка». 2 серия (16+) Боевик
22.00 «Опера. Хроники убойного отдела». «Сек-
тор обстрела». 1 серия (16+) Боевик
23.00 «Опера. Хроники убойного отдела». «Сек-
тор обстрела». 2 серия (16+) Боевик
00.00 «Опера. Хроники убойного отдела». «Кто 
хочет стать миллионером». 1 серия (16+) Боевик
00.50 «Опера. Хроники убойного отдела». «Кто 
хочет стать миллионером». 2 серия  (16+) Бое-
вик
01.50  «Бухта  смерти»  (16+)  Детектив  (СССР, 
1991  г.)  Реж.  Григорий  Кохан,  Тимофей  Лев-
чук  .  В  ролях:  О.Штефанко,  И.Крикунов, 
Б.Ватаев,  О.Фомичева,  А.Сластин,  В.Степанов, 
И.Слободской, Г.Тонунц, Е.Крупенникова
04.00  Живая  история:  «Валерий  Харламов». 
Часть 1 (12+) Документальный фильм
04.55  Живая  история:  «Валерий  Харламов». 
Часть 2 (12+) Документальный фильм
05.55  Живая  история:  «Похищение  «Святого 
Луки» (12+) Документальный фильм

Срочно 
продам 
3-х комн. благоустр. 
квартиру  или сдам. 
Тел. 8-913-694-26-30

Уголь (КУзбаСС) 
качественный. 

Тел: 8-961-84-96, 
8-913-269-73-64

Утерянное служебное 
удостоверение  на имя

Абдолдановой Миржаны 
Анатольевны

Серии  УР № 741231 
прошу считать 

недействительным.

денежные 
займы 
до зарплаТы 

от 2000 до 10 000 руб. 
1,5 % в день от суммы займа. 

Минимум документов, 
без скрытых комиссий. 

ООО «Микрофинанс Групп» 
с. Онгудай, ул. Советская, д. 73. 

Тел.: (38845) 22-1-13

магазин 
«УСпеХ»

реализует 
по низким ценам

Кормосмесь (гран.)  40 кг.  
Производитель «Рубцовский 

Мельник»  200 р.
Отруби (пшеничные) 25 кг.  

110 р.
Овёс  30 кг. – 230 р.

Пшеница 30 кг. – 250 р.
Солома 3 ц. - 1000 р.

Уголь сортовой 
(комки) 3600 р. За 1 тонну, 

мешок – 230 р.
Профлист  цветной (6м) – 

1430 р. за лист
Профлист (оцинкованный  

(6м.) -1100 р. 
обращаться 

по тел.: 
8-913-691-52-36 

по адресу 
ул. Советская, 171

Возобновился 
рейс автобуса 

онгУдай-
барнаУл

Время отправления 
9.00 ежеднеВно
Цена билета до 

маймы – 200 рублей
Тел. 8-913-995-05-25

помогу качественно и быстро 
оформить техническую 
документацию 

на подключение к 
электрическим сетям. 

Тел.: 8-903-919-83-35

Срочно продам 
земельный участок
Рассрочка. Тел. 8-983-607-24-89

магазин «аУра»
по  адресу с. онгудай, ул. ленина 8 а

приглашает за покупками. новое поступле-
ние  женских дублёнок, мутоновых шуб, дра-
повых пальто. КредИТ через банк от 6  меся-

цев до 3-х лет. 
Возможна рассрочка платежа

ТВ программа

Реклама, объявления

продам земельный участок 
по ул. Ленина под ИЖС за 
Лесхозом. Место ровное.

Документы готовы.
Тел. 8-913-995-05-81

Здесь могла 

быть ваша реклама
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продам 
земельный 

участок 19 соток, 
есть фундамент 8х8 
по ул. Рабочая, 35

продам 
комплект дома 

из бруса, размер 8х8.
Тел. 8-913-990-14-45

Оҥдой аймакта Шашыкман јуртта 
јадып турган эш-нӧкӧримди, адабысты, 

Бектенеков Альберт Владимировичти, 
толуп јаткан белек јажыла уткып турубыс. 

Ашкан ажулардыҥ алкыжы јетсин, 
Кечкен суулардыҥ ийдези кожулзын,

Азыраган балдарыныҥ болужы јетсин,
Амадаган амадуларыҥ бӱтсин,

Бурулчыктары кӧп јӱрӱмниҥ јолын
Буудактары јогынаҥ ӧдӱп ле јӱр.

Энези, эш-нӧкӧри, 
балдары Айас, Алан, Амат

Благодарность

Выражаю огромную благодар-
ность коллективу Куладинской 
средней школы за оказанную мо-
ральную и материальную поддерж-
ку в похоронах родителей. 

Особую благодарность хотелось 
бы выразить Экемель Петровне Ча-
даевой, директору Куладинской 
школы.       

галина александровна 
апитова

ГИБДД информирует
Итоги работы 
онгудайского 

районного суда 
за 2013 год

Здесь 

могла 

быть ваша 

реклама
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географических названий и прочих сведений.

Письма, рукописи, фотоснимки, рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком  , публикуются на платной основе.
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Закон и порядок

С 20 по 26 января 2014 года в районе заре-
гистрировано  4  дорожно-транспортных  про-
исшествия (ДТП), в которых 4 человека полу-
чили травмы различной степени тяжести.

24.01.2014  года  около  11  часов  утра  в  с. 
Шиба по ул. Трактовая, около дома № 22 води-
тель автомобиля Тойота, двигаясь  со  стороны 
Усть-Кан в сторону с. Туекта не выдержал без-
опасную скорость движения и совершил наезд 
на КРС (корову). В результате ДТП причинен ма-
териальный ущерб.

25.01.2014  года около 13:30 на 714 км. ав-
тодороги М-52 Чуйский тракт водитель автомо-
биля Тойота  на повороте не справился с управ-
лением,  допустил  съезд  с  дороги  и  наезд  на 
препятствие. В результате ДТП пассажирка  по-
лучила травму.

26.01.2014 года около 13:30 на 710 км. +100 
м. автодороги М-52 Чуйский тракт водитель ав-
томобиля  Тойота  не  выбрал  безопасную  ско-
рость  движения,  не  справился  с  управлением, 
выехал  на  полосу  встречного  движения,  допу-
стил съезд с дороги и наезд на камень. В резуль-
тате ДТП 3 пассажира с травмами различной сте-
пени тяжести доставлены в ЦРБ с.Онгудай.

27.01.2014 года около 03:55 на 612км+650м 
автодороги М-52 Чуйский тракт водитель авто-
мобиля Тойота не выбрал безопасную скорость 
движения,  не  справился  с  управлением,  вые-
хал на встречную полосу движения и совершил 
наезд на дорожное ограждение «волна». В ре-
зультате ДТП причинен материальный ущерб.

Выявлено 363 административных правона-
рушений за нарушение Правил дорожного дви-
жения,  из  них  39  за  нарушение  пешеходами, 
324 водителями. 

За  управление  транспортным  средством 
водителем,  находящимся  в  состоянии  опья-
нения выявлено 1 правонарушение, водитель 
лишится  права  управления  транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет и 
заплатит в счет государства 30 000 рублей.

За  управление  транспортным  средством 
водителем,  находящимся  в  состоянии  опья-
нения и не имеющим права управления транс-
портными  средствами либо лишенным права 
управления транспортными средствами  выяв-
лено 1 правонарушение, водитель подвергнет-
ся административному аресту на срок от 10 до 
15 суток.

За  управление  транспортным  средством 
водителем с признаками опьянения и при этом 
отказался от   прохождения медицинского ос-
видетельствования  на  состояние  опьянения 
выявлено 1 правонарушение, водитель лишит-
ся права управления транспортными средства-
ми на срок от полутора до двух лет и заплатит в 
счет государства 30 000 рублей.

За невыполнение водителем, не имеющим 
права  управления  ТС,  либо  лишенным  права 
управления  ТС,  законного  требования  упол-
номоченного  должностного  лица    о  прохож-
дении медицинского освидетельствования на 
состояние  опьянения  выявлено  3  правонару-
шения,  водители  подвергнутся  администра-
тивному аресту на срок от 10 до 15 суток.

За  управление  транспортным  средством 
водителем,  не  имеющим  права  управления 
транспортными средствами, выявлено 4 адми-
нистративных  правонарушения,  водители  за-
платят в счет государства от 5 до 15 тысяч ру-
блей.

За перевозку детей без детского удержива-

В  Онгудайский  районный  суд  Республи-
ки Алтай в 2013 году поступило 92 уголовных 
дела, всего окончено 100 уголовных дел, рас-
смотрено  с  вынесением  приговора  75  дел, 
осуждено  всего  85  лиц,  из  них  к  лишению 
свободы 24 человека, прекращено 23 уголов-
ных дела, передано по подсудности 2 уголов-
ных дела, возвращено прокурору 5 уголовных 
дел. В апелляционном порядке рассмотрено 
5  уголовных  дел.  Также  рассмотрено  в  2013 
году 42 представления в порядке исполнения 
приговора, 111 жалоб и представлений.

Также в Онгудайский районный суд Респу-
блики Алтай в 2013 году поступило 434 граж-
данских  дел.  Всего  рассмотрено  335  граж-
данских дел, из них с вынесением решения с 
удовлетворением требований 273 дела, с от-
казом в удовлетворении требований 62 дела, 
прекращено 77 гражданских дел, 13 граждан-
ских дел оставлено без рассмотрения. Всего 
окончено гражданских дел 426. Передано по 
подсудности 1 гражданское дело. Рассмотре-
но в апелляционном порядке 51 гражданское 
дело.  Рассмотрено  102  заявления  в  порядке 
исполнения решения суда

Онгудайским  районным  судом  рассмо-
трено 43 административных дела по первой 
инстанции.  В  апелляционном  порядке  рас-
смотрено 28 административных дел.

Внештатный пресс-секретарь Онгудайского 
районного суда Г. В. Емельянова

ющего устройства выявлено 2 административ-
ных правонарушения, водители заплатят в счет 
государства по 3 000 рублей.

За неуплату административного штрафа, в 
установленный законом срок, выявлено 3 пра-
вонарушения. Нарушителей ожидает  двойной 
размер суммы неуплаченного административ-
ного    штрафа,  но  не  менее  1000  рублей  или 
арест до 15 суток, или обязательные работы.

За  управление  транспортным  средством 
водителем,  находящимся  в  состоянии  опья-
нения и не имеющим права управления транс-
портными средствами, либо лишенным права 
управления  транспортными  средствами,  ад-
министративному аресту подверглись два во-
дителя на срок 11 и 13 суток.

За невыполнение водителем, не имеющим 
права  управления  ТС,  либо  лишенным  права 
управления ТС, законного требования уполно-
моченного должностного лица  о прохождении 
медицинского освидетельствования на  состо-
яние  опьянения,  административному  аресту 
подвергся 1 водитель сроком на 11 суток.

За  управление  транспортным  средством 
водителем,  лишенным  права  управления 
транспортными  средствами,  административ-
ному аресту на срок 10 суток подвергся 1 води-
тель.

Напоминаем  участникам  дорожного  дви-
жения,  что  при  возникновении  конфликтных 
ситуаций    с  сотрудниками  ГИБДД  вы  имеете 
право  использовать  средства  аудио,  видеоза-
писи. В патрульных автомобилях в обе стороны 
ведется видео, аудиозапись.

Д.Парфенова, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения.

Принимаю  

шкуры крС 
Тел. 8-913-696-02-04

КУплю леС-КрУгляК, 
делоВой. 

ВОЗМОжен СаМОВыВОЗ.
Тел. 8-961-233-84-96

продам ноВУю КВарТИрУ 
В 4-Х КВарТИрном доме 

1К+К. ВОда В дОМе. дОКуМенТы ГОТОВы.
Тел. 8-906- 939- 02-23

Автономное Учреждение Республики Алтай 
«Онгудай лес» 

проводит закуп яйцекладок непарного 
шелкопряда. Цена за один кг. – 600 рублей. 
По всем вопросам обращаться по адресу с. Онгудай 

ул Юбилейная 32, тел. для справок 22036.

Английский язык 
репеТИТорСТВо.

Тел. 8-903-949-95-53

куПлю шишку, 

орех.
Тел. 8-903-949-95-53, 

8-961-233-84-96

Всем  предприятиям  и  организациям  (кроме  бан-
ков, страховых, религиозных организаций и бюджет-
ных  учреждений)  необходимо  представить  годовую 
бухгалтерскую отчетность за 2013 год в органы стати-
стики Республики Алтай по следующим формам:

Крупные и средние предприятия-ф. 1;2;3;4
Общественные организации-ф. 1; 2;3;4;6
Малые редприятия-ф. 1;2
Отчетность  за  2013  год предприятия могут  пред-

ставить  в  элктронном  виде,  с  применением  про-
граммных комплексов «СБИСС» или «СКБ Контур» (как 
в налоговые органы), а также через Web-сбор на сайте  
Алтайстата statra.gks.ru.

На  бумажном  носителе  отчет  представляется  по 
адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Набережная,1 каб.18.

Контактный телефон (388 22) 2 39 84;
электронная почта: irr@stat.gorny.ru


