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4 декабря на параде открытия 
районной спартакиады, при-
уроченной к Декаде инвали-

дов, с приветственным словом к 
участникам спартакиады обратился 
заместитель главы администрации 
района Михаил Тебеков: «Наша за-
дача показать на этих соревновани-
ях, что словосочетание «ограничен-
ные возможности»-это формаль-
ность, а на самом деле каждый из 
вас может показать такие результа-
ты, которые могут превзойти даже 
показатели абсолютно здоровых». 
Выступая перед собравшимися, он 
отметил, что здесь собрались силь-
ные люди, несмотря на ограниче-

ния. Они достойно живут и тем са-
мым заслуживают глубокого уваже-
ния с нашей стороны. 

Главный судья соревнований 
Владислав Сарлаев: 

- Участники спартакиады состя-
зались в таких видах соревнова-
ний, как дартс, армреслинг, перетя-
гивание каната, эстафета и веселые 
старты. Это доступные виды спор-
та, в которых они могут себя реали-
зовать и показать высокие резуль-
таты.  Виды состязаний ежегодно 
практически остаются неизменны-
ми, но мы всегда по желанию участ-
ников спартакиады стараемся 
включить те виды, в которых они 

Под таким названием вот уже более десяти лет в нашем районе проходит 
спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Участвуя в этой спартакиаде люди с ограниченными возможностями, ежегодно 
доказывают, что они не просто существуют, а живут активно. Если бы не 
сам статус мероприятия, то по азарту, накалу и результатам, показанным 
участниками, можно подумать, что здесь соревнуются абсолютно здоровые 
люди, получающие удовольствие просто от общения между собой.

хотели бы попробовать свои силы. 
Хотелось бы отметить поддерж-
ку болельщиков, пожалуй, такого 
азарта и соучастия на других сорев-
нованиях нет.

Эвелина Майманова, замести-
тель директора комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Онгудайского рай-
она:

- Мы каждый год собираем-
ся в большом количестве. Сегодня 
встретились 66 участников спарта-
киады из восьми сельских поселе-
ний района: Еловского, Ининского, 
Нижне - Талдинского, Куладинско-
го и села Бичикту Боом. В этом го-
ду к нам прибавилась еще одна ко-
манда, это команда интерната для 
престарелых села Каракол, что так-
же может не радовать. Ежегодно на 
спортивной площадке в день спар-
такиады царит атмосфера здорово-
го спортивного азарта, дружеской 
взаимопомощи. Шутки, смех и ве-
селье - это неизменные наши дру-
зья по жизни. Бывалые участники 
встречаются с новичками, как ста-
рые добрые друзья. С видимым 
удовольствием общаются, обмени-
ваются телефонами, адресами.  Мы 
собираемся не так часто, но каж-
дый раз наши подопечные ждут 
встречу с особым волнением. Ре-
зультаты проведенной спартакиа-
ды показали, что люди с ограничен-
ными возможностями могут очень 
многое. 

В этот день особенная, теплая 
атмосфера царила в зале физкуль-
турно-оздоровительного зала. На 
этот раз участники старательно, но, 
не подгоняя друг друга, без суеты 
выполняли свои задачи. Соревно-
вания прошли среди детей и взрос-
лых. 

В ходе спартакиады среди де-
тей по дартсу, прыжкам в длину 
первое место заняла Эзелия Киспе-
ева, второе - у Арины Анчиновой и 
третье - у Амата Байталакова. Ал-
тынай Шылыкова была отмечена 

Сильные духом

Уважаемые предприниматели, жители и гости района!
В преддверии новогодних праздников 25 декабря  в 10.00 часов на центральной площади  с. Онгудай будет проводит-

ся районная сельскохозяйственная предновогодняя ярмарка. К участию в ярмарке приглашаются все сельхозпредприятия, 
крестьянские и фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели Онгудайского района.

Предварительные заявки на участие в ярмарке предприниматели могут подать в отдел экономики администра-
ции МО «Онгудайский район» (здание администрации, 3 этаж) или по телефону: (838845) 22-4-36;

памятной медалью по итогам со-
ревнований. 

Соревнования среди взрослых 
прошли по четырем видам: по дар-
тсу – первое место у В. Ефимова, 
второе - Геннадий Кулубаев, третье 
у Сергея Зырянова. По армреслингу 
места распределились следующим 
образом: первое место среди муж-
чин у Александра Ачимова, второе 
-у Владислава Мендешева и третье 
- у Артема Абакаева. Среди женщин 
сильнейшей стала Карагыс Какаше-
ва, второй - Нелли Чепонова и тре-
тьей - Алевтина Савина. 

В общекомандном зачете кубок 
победителей спартакиады увезла 
домой команда из Шашикманско-
го сельского поселения, второе ме-
сто у команды Еловского сельского 
поселения, почетное третье у Кара-
кольского сельского поселения. 

Участники демонстрировали 
свои возможности и в других кон-
курсах. К декаде инвалидов при Он-
гудайском СДК была организова-
на районная выставка «Мир - сотво-
ренный своими руками», в котором 
участие приняло 27 мастеров. Ра-
боты были очень интересные и раз-
нообразные. Великолепная рабо-
та резьбы по дереву Езрина Алана 
из села Большой – Яломан вызвала 
большой интерес у посетителей вы-
ставки. Второй год активное участие 
принимал Каракольский дом интер-
нат №4 под руководством Пелеко-
вой Натальи Жюри особо отметила 
работы мастера Алексеевой Веры, 
несмотря на свой преклонный воз-
раст, а ей 86 лет, до сих пор ее ра-

боты радуют глаз. На выставке было 
представлено большое количество 
изделий из войлока, в этом виде от-
мечены работы Меровой Дины из 
села Кайырлык. Работы мастера Ра-
исы Урбановой из села Бичикту- Бо-
ом (панно «Символ небесных гор») 
также не оставила равнодушными 
членов жюри. В показе «Мир моды», 
в котором участники демонстриро-
вали пошив изделий национальных 
костюмов, 1 место заняла Иртамае-
ва Алтынай из села Шашикман. 

Все участники соревнований в 
торжественной обстановке были 
награждены дипломами, медаля-
ми и ценными призами. Никто не 
остался без подарков и хорошего 
настроения, а в завершении празд-
ника каждого ждало угощение. За 
чашкой чая все могли поделиться 
впечатлениями и найти новых дру-
зей для дальнейшего общения.

Организаторы мероприятий, 
посвященных декаде инвалидов в 
нашем районе, выражают благо-
дарность за помощь в подготовке 
и проведении районной спартакиа-
ды: Смирнову Мурату, Сергею Хар-
лову, Сурдашу Текенову, Валентине 
Елековой, Юрию Красикову, Айна-
гуль Суркашевой, Андрею Темде-
кову, администрации Онгудайско-
го района, коллективу ДЮСШ име-
ни Н.В. Кулачева за неравнодушие 
и оказанную поддержку. Слова осо-
бой благодарности артистам отде-
ла культуры администрации райо-
на за праздничный концерт. 

Т.ЕГОРОВА
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Незаконно получали субсидии
Органом предварительного следствия было установлено, что жите-

ли с. Онгудай предоставляли в БУ РА «Управление социальной поддерж-
ки населения Онгудайского района» фиктивную справку о доходах с зани-
женной суммой заработной платы, после чего незаконно получали субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Уголовные дела рассмотрены Онгудайским районным судом, ущерб 
был полностью возмещен обвиняемыми. 

Прокуратура района разъясняет, что незаконные действия при полу-
чении субсидий на оплату коммунальных услуг преследуются по закону, 
за которые предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

Всего прокуратурой Онгудайского района в истекшем периоде 2014 го-
да в суд направлено 5 уголовных дел в отношении лиц за совершение пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при по-
лучении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субси-
дий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, 
путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений).

Нарушений миграционного 
законодательства не выявлено

Силами сотрудников ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгудай-
ском районе и сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России 
«Онгудайский» в ноябре 2014 года проведено специальное комплексное 
мероприятие – «Регион-Магистраль» и оперативно-профилактическое 
мероприятие «Маршрутка». 

По словам начальника ТП ОФМС Жанны Свербейкиной, в период про-
ведения мероприятия проделана работа с целью выявления иностран-
ных граждан, проживающих на территории района без регистрации по 
месту пребывания, проведены целенаправленные мероприятия по отра-
ботке жилого сектора. Проверкой было охвачено 18 домовладений, и 16 
автотранспортных средств. Во время проведения мероприятия, наруше-
ний миграционного законодательства, выразившихся в нарушении режи-
ма пребывания и неисполнении обязанностей по уведомлению о прожи-
вании иностранных граждан не выявлено. По результатам мероприятия 
взыскан административный штраф на сумму 6 тысяч рублей.

Акция «Елка в Новороссию!»
Ассоциацией Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Россий-

ской Федерации была организована и проведена благотворительная ак-
ция «Елка в Новороссию!». Целью акции является поддержка детей и се-
мей с несовершеннолетними детьми Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики.

 Отдел образования администрации МО «Онгудайский район» обра-
тился к образовательным учреждениям района с призывом присоеди-
ниться к данной акции и направить от каждого учреждения образования 
не менее одного подарка. Школы района не остались равнодушными, по-
дарки были собраны и отправлены 6 декабря в республиканский Центр 
детского творчества для дальнейшей отправки. В акции, кроме Ининской 
и Шибинской школ, участвовали Куладинская школа - два подарка на 800 
рублей, Куладинский детский сад - один подарок на 400 рублей, Теньгин-
ская - пять подарков на 2400 рублей, Еловская школа - игрушки и детское 
одеяло, вечерняя школа - 1 подарок на 300 рублей, Шашикманская школа- 
два подарка на 700 рублей, Боочинская школа – пять игрушек, Туектинская 
школа - три подарка-сувенира на 700 рублей, Купчегеньская школа -три 
подарка на 900 рублей, Онгудайская средняя школа - 5 подарков на 1300 
рублей, Нижне-Талдинская школа - подарки на 2500 рублей.

Отдел образования выражает коллективам всех, учреждений обра-
зования, принявших участие в акции, благодарность, желает творческих 
успехов в работе.

Победители отборочного  этапа
6 декабря в национальном театре имени П.В. Кучияка прошел  I –й ре-

гиональный отборочный конкурс Всероссийского хорового фестиваля.  
На сцене театра выступили  семнадцать хоровых коллективов из раз-

ных уголков нашей республики. В общей сложности в конкурсе приня-
ли  участие более 300 человек.  По задумке организаторов, коллективы 
исполнили по два разнохарактерных произведения, одно из которых – a 
capella. 

Победителем отборочного тура стал хор учащихся детской школы ис-
кусств села Онгудай под руководством хормейстера Елены Алаевой:

- Очень рады, что мы  выиграли данный этап, спасибо моим детям. Те-
перь нам предстоит  очень большая работа по подготовке ко второму эта-
пу.  Будут,  конечно,  определенные сложности в плане  финансовом, но 
это все мы преодолеем.  Надеемся на выход в финал, это будет наша ос-
новная цель. 2-й этап Фестиваля пройдет  в административных центрах 
федеральных округов Российской Федерации с 1 февраля  по 1 апреля 
2015 года. Во втором этапе также принимают участие хоровые коллек-
тивы федеральных организаций и ведомств, место проведения нам по-
ка еще неизвестно, сложность заключается только в том, что жюри выдви-
гает определенные  требования на каждый этап  конкурса.  То есть, в ка-
ждом этапе не получится повторить одни и те же номера.  Но работы мы 
не боимся, сейчас идет подготовка и подборка программы. 

По сообщению  председателя  филиала Всероссийского хорового об-
щества в Республике Алтай Юлия Романович, Всероссийский хоровой фе-
стиваль посвящен 70-летию Великой Победы и проводится поэтапно в 
2014-2015 годах. На первом этапе запланирован отбор хоровых коллек-
тивов региональных и муниципальных организаций во всех 85 субъек-
тах России. 

Информация о СПИДе доступна  для всех
В начале декабря, во Всемирный день борьбы́  со СПИДом, в Караколь-

ской школе прошло мероприятие «Здоровье – есть гармония и равнове-
сие». В ходе этого мероприятия прошли викторина и ролевые игры. Также 
участники   провели  акцию  «Подари надежду», здесь  дети не только уз-
нали о СПИДе, но и подружились со своими сверстниками. 5 декабря та-
кое же мероприятие прошло  в Онгудайской школе.

По результатам, волонтёры открыли группу в vk.com, где все желаю-
щие могут задавать вопросы о ВИЧ/СПИДе и получать ответы не только от 
волонтёров, но и от врачей Онгудайской райбольницы. 

Подготовила Т. ЕГОРОВА

Новости
Туштажу

Безопасность на дорогах 

В Онгудайском районе за 11 месяцев 2014 г. 
зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) с участием пешеходов. В них три человека погибли, 
пятеро получили ранения различной степени тяжести, в 
том числе два ребенка. 

Јӱрӱм – Талай

Основное нарушение Правил 
дорожного движения пеше-
ходами - это нахождение на 

проезжей части без цели ее пере-
хода. Основное нарушение води-
телями транспортных средств это 
движение задним ходом, несоот-
ветствие скорости конкретным ус-
ловиям, несоблюдение бокового 
интервала. Сопутствующие причи-
ны совершения наезда на пешехо-
дов - это наличие состояния опья-
нения у пешеходов и отсутствие на 
одежде световозвращающих эле-
ментов. Сопутствующими причи-
нами нарушения Правил дорож-
ного движения при наезде на пе-
шеходов водителями являются:  
оставление места ДТП, управление 
транспортным средством водите-
лем, не имеющим права управле-
ния транспортными средствами и 

эксплуатация технически 
неисправного транспорт-
ного средства. В 3-х ДТП 
водители покинули ме-
сто происшествия, в 2-х 
ДТП водители не имели 
права управления транс-
портными средствами, 
в одном ДТП водитель 
управлял технически не-
исправным транспорт-
ным средством.

Большая часть ДТП за-
регистрирована в августе 

- один пешеход погиб и один полу-
чил ранения, и  в ноябре - октябре  
погибли два пешехода. Пик ава-
рийности по дням недели прихо-
дится на пятницу, среду и субботу. 
В темное время суток произошло 5 
ДТП, 3 пешехода погибли и две по-
лучили травмы различной степени 
тяжести. 

В период времени с 06:00 до 
12:00 совершено 1 ДТП, один пе-
шеход получил травму, с 12:00 до 
18:00 совершено 1 ДТП, один пе-
шеход получил травмы, с 18:00 до 
24:00 совершено 4 ДТП, 3 пешехо-
да погибли, один получил ранения, 
с 00:00 до 06:00 в двух ДТП 2 пеше-
хода получили ранения.

С.А.Сыкыкова, инспектор по 
исполнению административного 

законодательства ОГИБДД.

В районе за 11 месяцев 
погибло три пешехода

… Эртен ойто ло кӱнди ээчидип,
Элбек – элбек јолдорго чыгарым,
Эбирип келбес јылдарды эзедип,

Ӧлбӧс мӧҥкӱлӱ кожоҥды сыйлаарым.

Тергеебисте кычыраачылар ортодо ады-јолы элбе-
де јарлу бичиичи, бистиҥ јерлежис Јергелей Унукова-
ла «Јӱрӱм – талай» деп, литературалык туштужу Оҥ-

дой јурттыҥ библиотеказыныҥ ишчилериниҥ баштаҥкайы-
ла јаҥар айдыҥ тӧртинчи кӱнинде ӧткӱрилген. 

Јергелей Унукованыҥ јайаандык јӱрӱми сӱрекей 
«тӱжӱмдӱ» деп айдарга јараар – нениҥ учун дезе литера-
туралык кемјӱле кыска ӧйдиҥ туркунына оныҥ «Туркунай» 
ла «Билениҥ эр1инези» - ӱлгерлик јуунтылары, «Јӱрӱм – та-
лай», «Аячи – улыбка бога» деп романдары, «Призван Онгу-
дайским РВК» деп тӱӱкилик бичиги кепке базылып чыккан. 
Оныҥ чӱмдеген ӱлгерлери јараш кожоҥдор болып, Алтай-
ыстыҥ кажы ла толугында угулат. Автордыҥ бичимелдери-
ниҥ тӧс амадузы – билениҥ агарузын, ар-бӱткенле колбу-
зын, ырысты, сӱӱшти, јӱрумде эпши кижиниҥ-эне кижинин 
адын бийик алып јӱрери. 

«Призван Онгудайским РВК» деп бичикти оныҥ аҥылу 
ижи деп, айдарга јараар - нениҥ учун дезе автор бу бичи-
мелинде канду јууга атанала, сурузы јок јылыйган бойыныҥ 
јерлештериниҥ салымы ажыра, бастыра алтай калыктыҥ 

ол ӧйдӧги кату салымын кӧргӱскен. 
Бу бичикти белетеер тушта ол јаҥыс 
јайаандык иш ӧткӱрген эмес – тоозы 
кӧп кӧмзӧлӧрдӧ ӧйи удаган окылу ча-
азындарда «казынып», орооныстыҥ 
башка-башка талаларына самаралар 
ийип, бедирениш иштер ӧткӱрери 
јеҥил эмес. 

Јилбиркеген кычыраачылар Јер-
гелей Маковнаныҥ јӱрӱмдик ле лите-
ратуралык јолыла таныжып, сурактар 
берип, санаа-шӱӱлтелерин чыгара ай-
дып, эпши кижи-бичиичиге келер ӧй-
дӧ јаҥы јайаандык тебӱлер ле једим-
дер кӱӱнзегендер.  

Э. АТАРОВ

Автокресло-детям
4 декабря в районе детского са-

да «Веселый городок» ОГИБДД МО 
МВД России «Онгудайский» было 
проведено специальное рейдовое 
мероприятие «Автокресло - детям». 
В ходе специального мероприятия 
выявлено одно административное 
правонарушение за перевозку пас-
сажиров до 12 лет без специально-
го удерживающего устройства. Во-
дитель заплатит в счет государства 
штраф - 3000 рублей.

Профилактические 
мероприятия

В связи с ростом на террито-
рии республики дорожно-транс-
портных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних пассажи-
ров, а также в целях профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и снижения тяжести 
последствий ДТП с участием детей 
пассажиров, привлечения широкой 
общественности к проблеме без-
опасности дорожного движения, 
возникающей при перевозке де-
тей автомобильным транспортом 
и проверке соблюдения требова-
ний при перевозке маленьких пас-
сажиров 18 и 23 декабря 2014 года 
на территории Онгудайского райо-
на пройдет профилактическое ме-
роприятие на предмет выявления 
нарушений перевозки детей. Оста-
новке, на минимальное количество 
времени, подвергнутся все транс-
портные средства.

Е.И. Чабаков, начальник ОГИБДД 
МО МВД России «Онгудайский»
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Обращение 
к землякам

крыта для мира, для привлечения 
инвестиций, реализации крупных 
проектов. Стабильность, здоровая 
семья, здоровая нация - вот те прио-
ритеты, которыми живет сегодня на-
ша страна.

Практически каждый житель на-
шего государства сегодня хочет уз-
нать: способна ли страна стабильно 
развиваться при непростой внешне-
экономической сырьевой конъюн-
ктуре и как именно? На эти вопро-
сы Президент страны в своем По-
слании дал ответ – способна. Но его 
заявления в корне лишено деклара-
тивности. Президент поставил кон-
кретные задачи в сфере экономи-
ки с учетом внешнеполитических 
факторов. В Послании, по сути, идет 
речь о перестройке российской эко-
номики с курсом на защиту сувере-
нитета страны, но без радикального 
сокращения демократических сво-
бод. 

Думаю, что каждый россиянин 
с гордостью воспринимал сказан-
ные Президентом слова, что стра-
на берет курс на импортозамеще-
ние и развитие российского сель-
ского хозяйства и производств. 
Особенно высокотехнологичных, а 
также вооружение армии. Из про-
звучавших предложений Владими-
ра Путина нельзя обойти внимани-
ем поставленные задачи: предоста-
вить «налоговые каникулы малому 
бизнесу», увеличение строитель-
ства дорог, создание индустриаль-
ных парков, поддержки отечествен-
ных производителей. Мне кажется, 
что это очень своевременно и пра-
вильно. 

Подготовлено 
пресс-службой ГС-ЭК РА

Иван Белеков: 
«Послание как призыв 
к российской нации»

4 декабря в Георгиевском зале Кремля в 
присутствии более 1100 приглашенных 
Президент РФ Владимир Путин огласил 
ежегодное Послание Федеральному 
Собранию РФ. Это одиннадцатое 
выступление российского лидера перед 
палатами российского парламента. 

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. 
В этот день в 2003 году на Политической конференции высокого уровня была открыта 
для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 
ООН 1 ноября 2003 года. 

уполномоченный 
по правам ребен-
ка в РА Татьяна 
Жарова.

 Спикер ре-
спубликанского 
парламента Иван 
Белеков выска-
зал свою точку 
зрения на Посла-
ние Президен-
та страны Феде-
ральному Собра-
нию РФ:

- Послание, 
которое сегод-
ня мы слушали, 
можно смело от-
нести к базовому 
документу по ос-
новным позици-
ям политики на-
шего государства 
в непростых усло-
виях санкций со 
стороны стран за-
пада. Представ-

ленная Президентом историческая 
ретроспектива позволяет реально 
оценить сегодняшнюю ситуацию 
в стране. Это своего рода призыв к 
нации самоорганизоваться. Очень 
важно, что в Послании Президентом 
много внимания уделяется кадро-
вым вопросам. Для движения впе-
ред нам не обойтись без грамотной 
инженерной службы, квалифициро-
ванных рабочих. Кадры – это локо-
мотив будущего, – этим все сказано.

Президент выразил мнение на-
рода: говорить с Россией с позиции 
силы бессмысленно. Очень значи-
мо то, что Глава государства дал по-
нять, что Россия даже в сегодняш-
них очень непростых условиях от-

От Республики Алтай в цере-
монии приняли участие Глава 
Республики Алтай, Предсе-

датель Правительства Республики 
Алтай, член высшего Совета партии 
«Единая Россия» Александр Берд-
ников, Председатель Государствен-
ного Собрания – Эл Курултай Респу-
блики Алтай, Секретарь Региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Иван Белеков, сенаторы от 
Республики Алтай – Татьяна Гигель и 
Владимир Полетаев, председатель 
Общественной палаты РА Владимир 
Кончев, уполномоченный по правам 
человека в РА Семен Шефер, упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей в РА Леонид Ефимов, 

Конвенция 2003 года обязыва-
ет подписавшие ее государ-
ства объявить уголовными 

преступлениями взятки, хищение 
бюджетных средств и отмывание 
коррупционных доходов. Цель Кон-
венции – предупреждение и иско-
ренение коррупции. Россия в числе 
первых стран подписала этот меж-
дународный договор. Борьба с кор-
рупцией обозначена Президентом 
Российской Федерации в качестве 
приоритетной задачи. Осенью 2015 
года в г. Санкт-Петербурге будет 
проводиться шестая сессия госу-
дарств-участников Конвенции ООН 
против коррупции.

О результатах борьбы с корруп-
цией нам рассказал исполняющий 
обязанности руководителя Шеба-
линского межрайонного следствен-
ного отдела Следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сии по Республике Алтай старший 
лейтенант юстиции Святослав Ерё-
мин.

– Святослав Игоревич, 9 де-
кабря – Всемирный день борьбы с 
коррупцией. Следственный коми-
тет России – тот правоохрани-
тельный орган, который призван 
бороться с этим явлением. Ска-
жите, как Вами ведется работа в 
данном направлении?

– Борьба с коррупцией, как из-
вестно, является одним из приори-
тетных направлений деятельности 
следственных органов Следствен-

ного комитета. В 2014 году Онгу-
дайским подразделением Шеба-
линского МСО направлено в суд 3 
уголовных дела о преступлениях 
коррупционной направленности. 
Дело не только в росте статистики, 
нужно, чтобы менялось правосоз-
нание наших людей, чтобы они по-
нимали, какое зло представляет со-
бой коррупция.

– Если провести анализ, то 
есть ли ведомства, в которых ча-
ще совершаются коррупционные 
преступления?

– Факты коррупции часто фик-
сируются в муниципальных орга-
нах власти, в бюджетной сфере. 
Среди фигурантов по таким уголов-
ным делам есть чиновники, депу-
таты, представители федеральных 
структур. К сожалению, немало их 
и среди сотрудников правоохрани-
тельных органов – это полицейские, 
судебные приставы, сотрудники го-
снаркоконтроля и МЧС.

Имеются также факты дачи взя-
ток должностным лицам. Так, в 2014 
г. следственным отделом направле-
но в суд уголовное дело в отноше-
нии жителя Омской области, пытав-
шегося дать сотрудникам ГИБДД 
взятку за не привлечение его к ад-
министративной ответственности. 

– Можете сказать, какой 
ущерб наносят нечистые на руку 
чиновники?

– Ущерб серьезный. В этом го-
ду ущерб от коррупционных пре-

ступлений в России составил око-
ло 21 миллиарда рублей. Наша за-
дача не только доказать вину того 
или иного коррупционера и дове-
сти дело до приговора, но и добить-
ся возмещения ущерба. Сейчас мы 
нацелены решать эту задачу бо-
лее жестко. На стадии расследова-
ния коррупционных дел мы будем 
инициировать арест имущества по-
дозреваемых. Все это делается для 
того, чтобы человек, совершивший 
преступление, серьезно задумался 
о том, что в конечном итоге за свои 
незаконные действия он и его се-
мья могут лишиться всего. 

– С какими трудностями при-
ходится сталкиваться следова-
телям при расследовании престу-
плений? 

– При доказывании вины кор-
рупционеров требуется знание не 
только законов, но и практический 
опыт. В ходе расследования прово-
дится большое количество экспер-
тиз.

– В начале нашей встречи Вы 
говорили о том, что нужно ме-
нять правосознание людей. Неу-
жели наше население равнодушно 
к борьбе с преступностью и кор-
рупцией в частности?

– Это не совсем так. В след-
ственном управлении Следствен-
ного комитета России по Республи-
ке Алтай работает телефон доверия 
(+7-913-991-7821). Не всегда звонки 
напрямую относятся к нашей сфе-

ре деятельности, но все они обра-
батываются и граждане получают 
официальные ответы. Информа-
цию о возможном коррупционном 
преступлении можно предоста-
вить в любое подразделение След-
ственного комитета республики 
на местах. Можно обратиться в са-
мо следственное управление в Ре-
спублике Алтай в городе Горно-Ал-
тайске. Есть у жителей республики 
возможность оставить сообщение 

в интернет-приемной, для этого не-
обходимо зайти на наш официаль-
ный сайт (altai.sledcom.ru). Мною 
лично осуществляется прием граж-
дан в будние дни в течение рабоче-
го дня по адресу: с. Шебалино, ул. 
П. Кучияк 19 «А» в здании Шеба-
линского межрайонного следствен-
ного отдела, контактный телефон 
8-38849-22735. 

Корр.

Борьба с коррупцией – одно из приоритетных направлений 
деятельности Следственного комитета России

11 и ю н я 
2015 го-
да ис-

полнится 70 лет со 
дня рождения В.И. 
Чаптынова. Пре-
следуя цели со-
хранения истори-
ческой памяти и 
учитывая выда-
ющуюся роль Ва-
лерия Ивановича 
Чаптынова в обра-
зовании Республи-
ки Алтай, было из-
дано распоряже-
ние Правительства Республики 
Алтай от 31 июля 2014 года № 453-
р «О проведении 70-летия со дня 
рождения первого Главы Республи-
ки Алтай В. И. Чаптынова». Уже сей-
час проводится активная работа по 
подготовке и проведению соответ-
ствующих мероприятий. Так, в пер-
вой половине 2015 года в городе 
Горно-Алтайске планируется откры-
тие мемориального знака, посвя-
щенного Чаптынову. Вторая важная 
текущая задача, это переиздание 
книги о Валерии Ивановиче. 

Скоро закончится первая чет-
верть XXI века, события 90-х годов 
прошлого века, кажется, что мино-
вали навсегда. Поэтому именно се-
годня необходима достоверная 
информация о тех годах, которые 
многие уже стали забывать, а вы-
росшее целое поколение молоде-
жи не знает кто такой Чаптынов. В 
школах республики этому не учат, а 
в электронных СМИ иногда выходят 
полностью лживые материалы о Ва-
лерии Ивановиче. Горно-Алтайская 
автономная область получила ста-
тус республики благодаря умному 
и дальновидному лидеру алтайско-
го и русского народа, благодаря В.И. 

Чаптынову, забывать об этом мы не 
имеем право. 

В связи с этим хотелось бы обра-
титься ко всем организациям, пред-
принимателям и жителям респу-
блики с просьбой принять участие 
в деле подготовки издания книги. 
Если кто-то располагает фотогра-
фиями Валерия Ивановича Чапты-
нова или хотел бы поделиться сво-
ими воспоминаниями, свяжитесь 
с нами по контактам, указанным в 
конце публикации. Кроме того, при-
нимая во внимание острую нехват-
ку финансовых средств, просим Вас 
оказать посильную поддержку Ре-
гиональному общественному фон-
ду им. В.И. Чаптынова, перечис-
лив деньги для создания памятного 
знака и переиздание книги «Чапты-
нов», по следующим реквизитам:

к/c 30101810100000000718 в ГРКЦ 
НБ Республики Алтай Банка России

р/c 40703810900000000187 АКБ 
«Ноосфера» (ЗАО), 649000,

г.Горно-Алтайск, пр-т коммуни-
стический, 26.

БИК: 048405718, ИНН 0411006129, 
КПП 041101001

 Наши телефоны: 2-27-89, 2-67-67.
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В соответствии с приказом МВД РФ «О создании системы «горячей линии МВД 
России» в дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» 
обеспечено функционирование специально выделенной линии связи «телефон доверия» 
в круглосуточном режиме. 

Сегодня, начальник отдела – 
руководитель группы кадров 
Межмуниципального отдела 

МВД «Онгудайский» майор Доло-
рес Парфёнова рассказывает о рабо-
те, функциях и целях «телефона до-
верия».

- В связи с произошедшими пре-
образованиями в системе органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции необходимо отметить, что осо-
бое внимание руководством МВД 
России уделяется мерам, направ-
ленным на обеспечение обществен-
ного доверия, открытости и публич-
ности в работе органов внутренних 
дел. Но неизменно, несмотря на все 
новшества и преобразования, во 
главе всегда ставятся защита и со-
блюдение прав и свобод граждан, 
как всегда. 

Таким образом, при осущест-
влении своей деятельности поли-
ция должна стремиться обеспечи-
вать общественное доверие к себе 
и поддержку со стороны граждан. 
И одной из определяющих задач 
полиции в современных условиях 
должно являться построение эффек-
тивной системы взаимодействия с 
населением на принципах открыто-
сти, взаимного уважения и социаль-
ного партнерства. Этому в первоо-
чередной степени должен помочь 
именно «телефон доверия». Целью 
которого является совершенствова-
ние взаимодействия с населением, 
а также создание дополнительных 
условий для своевременного реа-
гирования на заявления, предложе-
ния и жалобы граждан, сообщения о 
преступлениях и правонарушениях, 
а также противоправных действий 

сотрудников ор-
ганов внутренних 
дел. 

Так в целях 
обеспечения кон-
троля полноты 
регистрации ин-
формации, посту-
пившей по «теле-
фонам доверия», 
входящим в систе-
му «горячей ли-
нии МВД России», 
в дежурной ча-
сти производит-
ся ее запись про-
граммно-техниче-
скими средствами 
регистрации ин-
формации, заве-
дена книга реги-
страции сообще-
ний, поступивших 
на «телефон дове-
рия». Таким обра-
зом, каждое сооб-
щение гражданина, обратившегося 
в органы полиции по «телефону до-
верия», должно быть рассмотрено в 
установленном порядке, по резуль-
татам направлен ответ.

Также по «телефону доверия» 
могут получить консультационную 
помощь по вопросам входящих в 
компетенцию работы полиции. По-
лучить разъяснения законов, каса-
ющихся деятельности органов вну-
тренних дел. Все позвонившие на 
телефон могут консультироваться 
о законных способах решения тех 
или иных возникающих проблем, 
связанных с противоправными дей-
ствиями других лиц. Гражданам так-

Кредит доверия граждан

же могут быть предоставлены кон-
тактные телефоны, по которым воз-
можно получение помощи в случае, 
если принятие мер или консульти-
рование по обращению не входит в 
компетенцию органов внутренних 
дел. 

Прием обращений граждан осу-
ществляется круглосуточно опера-
тивным дежурным по телефону 22-
0-41 или 02. По телефону № 22-0-03 
круглосуточно. Обращаем внимание 
граждан на то, что в нерабочее вре-
мя телефон работает в режиме авто-
ответчика. 

Корр.

«Мама – первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе.

Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе…»

Юрий Энтин.

День матери - праздник, кото-
рый отмечается относитель-
но недавно, но уже ставший 

одним из самых любимых празд-
ников у жителей нашей огромной 
страны. Ведь Мама – самый важный 
человек в нашей жизни. Жизнь каж-
дого человека начинается с мамы. 
Любовь, ласка, забота, нежность к 
своему ребенку становятся неотъ-
емлемой частью ее жизни. 

Не остались в стороне и наши 
школьники. С размахом в нашей 
школе прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню матери. Организова-
на выставка творческих работ де-
тей, посещающих кружок «Золо-
тая нить», фотовыставка «Моя мама 
самая, самая..» Наши школьники с 
концертом выступили перед жите-
лями сел Каракол, Курота и Бичикту 
– Бом, в доме престарелых и инва-
лидов села Каракол. 

Доброй традицией стало про-
ведение Дня опекуна в нашей шко-
ле. В праздничной атмосфере про-
шла встреча людей небезразлич-
ных к судьбам детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и про-
тянувших руку помощи. На меро-
приятие были приглашены работни-
ки опеки и попечительства района. 
Опекунам из села Боочи, Бичик-
ту-Бом, Каракол и Курота были вру-
чены благодарственные письма за 
самоотверженный труд и любовь к 
детям и проведен концерт с участи-
ем учащихся школы. 

Самые теплые слова благодар-
ности мамам, выражение огромной 
любви и чувств к ним прозвучали на 
проведенном совместном концер-
те, обучающихся школы и педаго-
гов. Стараясь не отстать от старших 
по возрасту школьников, пришли 

поздравить своих «вторых мам» и 
дошколята. Для Мам в этот день ис-
полнялись со сцены красивые песни 
о любви, инсценировались добрые 
и смешные сценки, исполнялись 
танцы, начиная от излучающего спо-
койствие японского танца с веером, 
заканчивая зажигательным лати-
ноамериканским танцем. На «Ура» 
прошла демонстрация и показ мод, 
нарядов, изготовленных детьми на 
кружке «Золотая нить». Концерт за-
кончился выступлением директо-
ра школы Бюдюевой М.Ч. Маргари-
та Чагашевна поздравила и выра-
зила благодарность всем Мамам от 
имени детей и учителей. Пожелала 
здоровья, терпения, неиссякаемой 
любви, тепла и уюта в каждом доме. 

Хочется поблагодарить наших 
педагогов, под руководством кото-
рых состоялся этот красивый празд-
ник: педагог – организатор Комдо-
шева А.К., руководители кружков 
«Непоседа» Якова К.С., «Мир танца» 
Золотухина А.В., «Золотая нить» Ар-
гамакова Е.М., «Юный артист» Кы-
дыковТ.Н., воспитатель ГКП Зманов-
ская А.Ю. 

Очень хочется, чтобы таких свет-
лых и добрых праздников, пере-
полненных любовью, было боль-
ше. Чтобы мы могли больше до-
ставлять радость нашим любимым 
и родным. Ведь они привносят в на-
шу жизнь любовь, доброту и ласку, 
чтобы мы радовались жизни и стали 
гордостью и опорой для них. 

И мы, учащиеся Каракольской 
школы и кружка «Юный журна-
лист», желаем, чтобы каждый че-
ловек на этой планете дарил своим 
родителям больше радости и люб-
ви, нежели разочарований. Ведь ро-
дители – это люди, которые желают 
добра своим детям по-настоящему, 
от всего сердца. Так давайте отве-
чать им взаимностью.

Участники кружка «Юный 
журналист» Каракольской СОШ

Мама – самый 
важный человек 
в нашей жизни

5-6 декабря в физкультур-
но-оздоровительном 
комплексе с. Онгудай 

прошел второй республиканский 
турнир по волейболу среди ветера-
нов спорта. Участие в турнире приня-
ло 7 мужских команд: Майма, Онгу-
дай, Усть-Кан, Теньга, Горно-Алтайск, 
Усть –Кокса и Купчегень. И две жен-
ских команды: сборная Горно-Ал-
тайск – Усть-Кан и Онгудай.

После двух дней волейбольных 
баталий первое место среди муж-
ских команд заняла команда Гор-
но-Алтайска, второе место у вете-
ранов из Маймы, почетное третье 
место у команды из Теньги, четвер-
тыми стали гости из Усть-Коксы. Сре-
ди женских команд победу у сетки 
одержали хозяева турнира - коман-
да Онгудай и соответственно второе 
у сборной команды Горно-Алтайск – 
Усть-Кан.

По итогам схваток «Лучшим на-
падающим турнира» признан пред-
ставитель команды Маймы Андрей 
Бурбель, «Лучшим защитником» 
стал наш земляк-купчегенец Вяче-
слав Санакаев и «Лучшим связую-
щим» Геннадий Сумин из Усть-Кана. 

Все участники турнира были от-
мечены грамотами, благодарствен-
ными письмами, оригинальными 
вымпелами с места проведения 
турнира и памятными призами.

На торжественном параде от-
крытия турнира выступил ветеран 
спорта, многократный участник ре-
спубликанских и российских сорев-
нований, известный в нашей ре-
спублике человек Валентин Тен-
гереков: «Приятно видеть людей, 
которые ведут активный образ 
жизни, увлекаются спортом, невзи-
рая на возраст и нехватку време-
ни, принимают участие в соревно-

ваниях такого масштаба». Геннадий 
Сумин, председатель республи-
канской Федерации волейбола: 
«Очень радуют встречи, на кото-
рых встречаешь спортсменов, ста-
рых знакомых, с которыми в свое 
время мы отстаивали честь не толь-
ко своих районов, но и республики. 
Хочется поблагодарить организато-
ров турнира за высокую подготовку 
турнира, за идею. Поблагодарить 
представителей команд-ветеранов 
спорта за то, что остаетесь верны-
ми избранному здоровому образу 
жизни».

Андрей Бурбель, ветеран спор-
та из Маймы: «От всех участников 
соревнований хочу выразить благо-
дарность организаторам турнира, 
Сюмеру Яманову за идею прове-
дения таких встреч. Хочется отме-
тить высокую подготовку и органи-
зацию турнира. Приятно встретить 
старых друзей, познакомиться с но-
выми. От всех ветеранов спорта вы-
ражаю благодарность ООО «Гор-
ДорСтройМост» в лице директора 
Шегай Игоря».

На площадке ветераны спорта 
еще раз доказали, что, несмотря на 
свой возраст, они полны сил и энер-
гии, а спортивного азарта им не за-
нимать. 

Главный специалист по спор-
ту администрации района Сюмер 
Яманов выразил благодарность 
спонсорам турнира: Ирине Бедре-
шевой, Ирине Погребняк и работ-
никам кафе «Империал» за теплый 
и радушный прием. 

Т.ЕГОРОВА

Невзирая на возраст

Благодарность
Хочу от всего сердца поблагодарить 

односельчан, лично А. Карманову, работников 
МЧС Онгудайского района за помощь в 

спасении моей тонувшей коровы с теленком. 
За неравнодушие и соучастие. В преддверии 
наступающего Нового года пожелать самого 

наилучшего, доброго. Самое главное – здоровья, 
успехов в работе и семейной жизни.

Житель с. Онгудай Эркемен Епишкин
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Земельные объявления
ром 04:06:070101:80 общей площадью 1500 кв.м. Претен-
зии принимаются в течении 1 месяца со дня опубликова-
ния объявления по адресу Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 43 или по телефону 
8(38845) 24-3-06.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет граж-
данам и юридическим лицам земельный участок под стро-
ительство торгового объекта, расположенный по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, ул. Се-
верная, 27 а, с кадастровым номером 04:06:070101:81 об-
щей площадью 1002 кв.м. Претензии принимаются в тече-
нии 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул.
Центральная, 43 или по телефону 8(38845) 24-3-06.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет граж-
данам и юридическим лицам земельный участок для инди-
видуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, ул. 
Советская, 2 е, с кадастровым номером 04:06:060103:89 об-
щей площадью 1109 кв.м. Претензии принимаются в тече-
нии 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. 
Центральная, 43 или по телефону 8(38845) 24-3-06.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет граж-
данам и юридическим лицам земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, ул. 
Советская, 57 а, с кадастровым номером 04:06:060102:122 
общей площадью 1400 кв.м. Претензии принимаются в те-
чении 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. 
Центральная, 43 или по телефону 8(38845) 24-3-06.

Муниципальное образование Елинское сельское поселе-
ние предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Чачиякова Та-
бара, 36. Общая площадь земельного участка 3400±20 кв. 
м. Категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010105:155. Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в постоянное 
бессрочное пользование юридическим лицам земельные 
участки, расположенные по адресам: 
- Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, 
ул.Победы д.14 в, общей площадью – 1474 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:050105:72;
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: под размещение и обслуживание спор-
тивного зала.
- Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, 
ул.Победы д.14, общей площадью – 1312 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:050103:52;
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения и обслуживания объ-
ектов образования.
- Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, 
ул.Победы д.17, общей площадью – 1612 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:050105:70;
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения и обслуживания зда-
ния МБОУ Шашикманской начальной школы.
Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в постоянное 
бессрочное пользование юридическим лицам земельные 
участки, расположенные по адресам:
- Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Чуй-
ская д.3, общей площадью – 7447 кв.м с кадастровым номе-
ром 04:06:100101:556;
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: под объекты транспорта автомобиль-
ного.
Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».
МО «Онгудайский район» предоставляет в постоянное бес-
срочное пользование юридическим лицам земельный уча-
сток, расположенный по адресу: - Республика Алтай, Онгу-
дайский район, земельный участок расположен в южной 
части кадастрового квартала04:06:051004, общей площа-
дью – 18026 кв.м с кадастровым номером 04:06:051004:69;
Категория земель – земли особо охраняемых территорий и 
объектов, разрешенное использование: под размещение и 

обслуживание дома рыбака.
Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в постоянное 
бессрочное пользование юридическим лицам земельные 
участки, расположенные по адресам:
- Республика Алтай, Онгудайский район, с.Малая Иня, 
ул.Подгорная д.1а, общей площадью – 1211 кв.м с када-
стровым номером 04:06:110303:110;
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: Для размещения и обслуживания зда-
ния детского сада.
Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, имеющий 
адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в западной части када-
стрового квартала 04:06:050901, общей площадью – 66000 
кв.м с кадастровым номером 04:06:050901:473. Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сенокошения и пастьбы скота.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный уча-
сток расположен в западной части кадастрового квартала 
04:06:050901, общей площадью – 41000 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:050901:475. Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние – для сенокошения и пастьбы скота.
 Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, имеющий 
адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в северной части кадастро-
вого квартала 04:06:120202, общей площадью 18000 кв.м. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:120202:240. Претензии принимаются в течение 
месяца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, имеющий 
адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в южной части кадастрово-
го квартала 04:06:120201, общей площадью 100000 кв.м. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:120201:134. Претензии принимаются в течение 
месяца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, имеющий 
адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в центральной части ка-
дастрового квартала 04:06:021001 общей площадью – 5479 
кв.м с кадастровым номером 04:06:021001:130;
 Категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства.
Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинская сельская Администрация, ур.Верх-Ело, об-
щей площадью – 118289 кв.м с кадастровым номером 
04:06:010401:9;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для ведения крестьян-
ского хозяйства.
Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в северо-западной ча-
сти кадастрового квартала04:06:010403, общей площадью – 
45012 кв.м с кадастровым номером 04:06:010403:313;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для ведения сельского 
хозяйства.
Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

зования с кадастровым номером 04:06:020907:183, зем-
ли государственной собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:020907:115, 04:06:020907:116, 04:06:020907:117, 
04:06:020907:118, 04:06:020907:123 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:502, 
невостребованные земельные доли с кадастровым номе-
ром 04:06:020907:155 в составе единого землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:000000:189, земли лес-
ного фонда (ТУ Росимущества в РА) с кадастровым номером 
04:06:000000:17.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, тел. 89139910756 
в тридцатидневный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. 
Представленные требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением их на местности, 
а также представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в с. Онгудай в срок с 13.12.2014г. по 
13.01.2015г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 14.01.2015г. в 
12 часов 00 мин. по адресу: 649432 Онгудайский район, с. 
Теньга ул.Центральная 48. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479 
адрес: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай ул. Советская 
101 тел. 89139910756 эл.почта ongtan@mail.ru 
Заказчиком кадастровых работ является Мандина Урсула 
Робертовна , на основании дополнительного свидетель-
ства о праве на наследство по закону 04 АА 0101832 от 
30.09.2014 г. проживающая по адресу: 649433 Республика 
Алтай Онгудайский район, с.Ело ул Молодежная 4 кв.1, тел. 
89835803118
Кадастровые номера земельных участков в отношении кото-
рых проводится согласование границ 04:06:010603:22:ЗУ1, 
04:06:010703:5:ЗУ1, 04:06:010703:8:ЗУ1 , в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:74, расположенных : 
Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Елинское сельское поселе-
ние, ур.Тунгумок, ур.Комсомольский, ур.Сары-Кобы, лог Те-
мучин. 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Земли 
постоянного бессрочное пользование АКХ «Ело» с кадастро-
вым номером 04:06:010703:38, 04:06:010703:46, 04:06:0107
03:51,04:06:010703:52,04:06:010703:53, в составе единого 
землепользования 04:06:000000:44. Земли общей долевой 
собственности АКХ «Ело» 04:06:010703:6, 04:06:010703:7, 
04:06:010703:22 в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:74. Земли общей доле-
вой собственности к/х «Ырыс» 04:06:010703:108, в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:124. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Республи-
ка Алтай Онгудайский район, с.Ело ул. Молодежная 4 кв.1, 
14.01.2015 г.
 в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская 101, 
тел. 89139910756
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
13.12.2014 г. по 13.01.2015 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская 101, тел. 89139910756
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет граж-
данам и юридическим лицам земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное строительство, расположен-
ный по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Хабаровка, ул. Северная, д. 30, с кадастровым номе-

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Вале-
рьевич, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являющийся работником 
Бюджетного учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» 
ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_
oks@mail.ru. Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 
78, индекс 649440.
Заказчик: Глава КХ «Узун-меес» Бабаев А.А. , Адрес: 649446, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгор-
ная, 32, телефон: 89139943674
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится согласование границ: 04:06:110406:131, 
04:06:110406:132, 04:06:110405:65, 04:06:110406:12, 
04:06:110406:16, 04:06:110403:108, 04:06:110406:13 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:481 располо-
женные по: адресу Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение, ур. Верх- Карасу, ур. Узун- 
Дьалан, лог Кальтохто, лог Кошту- Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: Земли в общей долевой собственности КХ «Таш-Суу» с 
кадастровым номером 04:06:110406:123 в ур. Верх- Карасу 
; земли находящиеся в аренде КХ «Таш-Суу» с кадастровым 
номером 04:06:110406:125 в составе единого землеполь-
зования 04:06:110406:130 в ур. Верх- Карасу; земли в ПНВ 
КХ «Таш-Суу» с кадастровым номером 04:06:110406:122 
в составе единого землепользования 04:06:000000:371 
в ур. Верх-Карасу, лог Кошту-Кобы; земли находящие-
ся в аренде КХ «Узун-Меес» с кадастровыми номерами 
04:06:110406:133, 04:06:110406:134, 04:06:110406:135, 
04:06:110406:136, 04:06:110406:137 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:482 в ур. Верх-Карасу, лог Ко-
шту- Кобы, ур. Тоймоарт, лог Тюмурта; земли в ОДС (не-
востребованные земельные доли) с кадастровым номе-
ром 04:06:110406:21 в составе единого землепользования 
04:06:000000:304 в ур Верх- Карасу, ур. Узун- Дьалан, лог 
Кальтохто, лог Кошту-Кобы ;земли в ПНВ КХ «Катя» с када-
стровым номером 04:06:110405:35 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:377 в ур. Верх- Карасу, ур. 
Узун- Дьалан, лог Кальтохто, лог Кошту-Кобы..
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская, 78, тел 83884522966 в двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представле-
ние требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера в с. Онгудай в 
срок с 26.12.2014 г. по 12.01.2015 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «12» января 
2015 г. в 10 часов 00 мин по адресу: 649446, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Подгорная, 32, 
При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
107004000479. 
Адрес: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл. почта ongoootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440.
Заказчик: Сельская администрация Теньгинского сельского 
поселения, с.Теньга, ул. Центральная 48. Телефон – 8(388-
45)-22-3-33.
Кадастровые номера земельных участков в отношении, 
которых проводится согласование границ с кадастровы-
ми номерами 04:06:020907:182:ЗУ1, 04:06:020907:182:ЗУ2, 
04:06:020907:182:ЗУ3, 04:06:020907:ЗУ4 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:020907:183, адресный ориентир земельных участков: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сель-
ское поселение, урочище Зайсанская Елань.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли государственной собственности с кадастровым 
номером 04:06:020907:182 в составе единого землеполь-

3 декабря проводилось итоговое сочи-
нение (изложение) для обучающих-
ся 11-х классов нашего района по обра-

зовательным программам среднего общего 
образования как условие допуска к государ-
ственной итоговой аттестации. Сочинение 
писали 110 учеников всех 11 общеобразова-
тельных школ района.

Сочинение оценивалось по пяти крите-
риям: «Соответствие теме», «Аргументация. 
Привлечение литературного материала», 
«Композиция и логика рассуждения», «Каче-
ство письменной речи», «Грамотность».

В комплект тем итогового сочинения бы-
ли включены по одной теме от каждого об-
щего тематического направления в соответ-
ствии с последовательностью направлений. 
Для обучающихся 11 классов Республики Ал-
тай для итогового сочинения был предложен 
комплект из 5 тем:

1. Какие психологические проблемы, под-
нятые в произведениях М.Ю.Лермонтова, 
вам интересны? (По одному или нескольким 
произведениям М.Ю. Лермонтова).

2. Почему человечество до сих пор не мо-
жет отказаться от войн?

3. Почему картины зимы так интересны 
писателям?

4. В чем истоки непонимания между 
людьми разных поколений?

5. Как вы понимаете, что такое «честь» и 
«бесчестье»?

Печное отопление и эксплуатация элек-
тронагревательных приборов.

Необходимо соблюдать правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации печей и 
электронагревательных приборов, которые 
нередко становятся причиной трагедии.

Отметим, печные пожары делятся на две 
группы. Во–первых, причиной возгорания мо-
жет быть нарушение правил устройства печи. 
Например, недостаточное расстояние между 
дымоходом печи и деревянными конструк-
циями перекрытий дома. Сюда же можно от-
нести отсутствие предтопочного листа, в ре-
зультате чего из-за выпавших углей загорает-
ся пол.

Другая проблема – нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплуатации пе-
чи. Также часто заканчивается пожаром роз-
жиг печей бензином, керосином и др. легко-
воспламеняющимися жидкостями, а также 
перекаливание печей. Кроме того, нельзя то-
пить печи с открытыми дверками, сушить на 
них одежду, дрова и другие материалы, а по-
верхности отопительных приборов и дымо-
вых труб необходимо систематически очи-
щать от пыли и белить. Обнаруженные в печи 
трещины и неполадки необходимо своевре-
менно устранять, чтобы подготовить печь к 
новому отопительному сезону.

Эксплуатация электроприборов.
1. Электрические нагревательные прибо-

ры не ставьте вблизи штор, мебели.

Анализ выбранных тем итогового сочи-
нения показывает, что большая часть обуча-
ющихся выбрали тематическое направление 
«Вопросы, заданные человечеству войной» 
- 40 человек (обучающиеся всех средних 
школ, кроме Шашикманской). По направле-
нию «Спор поколений: вместе и врозь» на-
писали 31 человек (всех средних школ, кро-
ме Еловской, Шашикманской). Направление 
«Недаром помнит вся Россия…», посвящен-
ное 200-летнему юбилею М.Ю. Лермонтова» 
выбрали 20 человек (Онгудайской, Еловской, 
Боочинской, Куладинской, Онгудайской ве-
черней средних школ). По тематическому на-
правлению «Чем люди живы?» написали 13 
человек (Онгудайской, Каракольской сред-
них школ). Тематическое направление «Че-
ловек и природа в отечественной и мировой 
литературе» выбрали и написали 6 обучаю-
щихся (Онгудайской, Теньгинской, Караколь-
ской, Шашикманской средних школ». 

 Результатом итогового сочинения стал 
«зачет» или «незачёт». Основная масса обу-
чающихся 11 классов с итоговым сочинени-
ем на этом этапе справилась успешно. Об-
учающиеся, которые получили «незачет» 
вправе пересдать итоговое сочинение в пер-
вую среду февраля и в первую рабочую сре-
ду мая.

 
С. Маикова,

специалист отдела образования

2. Не устанавливайте электробытовую тех-
нику вплотную к отопительным батареям. Наи-
большую опасность для себя и окружающих 
создает сам человек, небрежно обращаясь с ог-
нем и его источниками. Курение в постели, не-
погашенная спичка или окурок, не выключен-
ный вовремя электроприбор, неисправная га-
зовая плита, использование открытого огня при 
работе с горючими материалами - все это неиз-
бежно приведет к возникновению пожара.

Для сохранности своего имущества, крыши 
над головой, а также своей жизни, жизни близ-
ких, друзей и соседей каждый из нас должен 
соблюдать несложные правила пожарной без-
опасности.

Детская шалость с огнём
Особое внимание следует обратить на воз-

можность возникновения пожара из-за детских 
шалостей. Не разрешать детям игру со спичка-
ми, включать газ, и электроприборы, оставлять 
детей без присмотра.

Курение.
Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и сво-

их близких от пожара, следует также навсегда 
отказаться от привычки курить, лежа в постели, 
не оставлять непотушенной сигарету, ни в коем 
случае не бросать спички и окурки на пол.

С.Н. Муртигешев
Инспектор ОНД по Онгудайскому району 

НД ГУ МЧС России по Республике Алтай, 
старший лейтенант внутренней службы

Итоговое сочинение-2015 С огнем играть не стоит!
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»

11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Павел Прилучный, Карина 
Разумовская в многосерийном фильме «Ма-
жор» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». Деннис Куэйд в 
многосерийном фильме «Вегас» (16+)
01.50 «Мужское / Женское» (16+)
02.40 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Небесный щит»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Мажор». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Павел Прилучный, 
Карина Разумовская в многосерий-
ном фильме «Мажор» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Структура момента» (16+)
00.20 «Городские пижоны». Деннис 
Куэйд в многосерийном фильме 
«Вегас» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Мажор». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Павел Прилуч-
ный, Карина Разумовская в много-
серийном фильме «Мажор» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости

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

08.39 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Мажор». Многосерийный 
фильм 
13.00 «Контрольная закупка»
13.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Время»
21.00 Премьера. Павел Прилучный, 
Карина Разумовская в многосерий-
ном фильме «Мажор» (16+)
23.05 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Финлян-
дии
01.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.50 «Городские пижоны». Деннис 
Куэйд в многосерийном фильме 
«Вегас» (16+)
03.20 «Контрольная закупка»

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 

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев 
и Владимир Епифанцев в телесериале «По 
горячим следам». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анна Ко-
вальчук в детективном телесериале «Тайны 
следствия-14». (12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Химия нашего тела. Ви-
тамины.»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разбитых фо-
нарей». Телесериал. (16+) 

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)

01.50 «Мужское / Женское» (16+)
02.40 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Юрий Андропов. Терра Ин-
когнита». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесери-
ал. (12+) 
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ

23.25 «Политика» (16+)
00.25 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Деннис Куэйд в многосе-
рийном фильме «Вегас» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.45 «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 ПРЕМЬЕРА. «Сталин. Послед-
нее дело». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Шифры нашего тела. Серд-
це». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Алла Юганова, Александр Вол-
ков и Янина Соколовская в фильме 
«Подруги». (12+)
15.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 
телесериале «По горячим следам». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия-14». (12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Гений разведки. 
Артур Артузов». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы раз-
битых фонарей». Телесериал. (16+)
04.20 «Шифры нашего тела. Серд-
це». (12+)
05.10 «Комната смеха»

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
14.20 Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК» 
(продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Алексей Кравченко, Сер-
гей Селин, Антон Хабаров, Даниил Воробьев 
в остросюжетном сериале «БРАТАНЫ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.55 Детективный сериал «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (16+)
00.45 «ДНК» (16+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»

11.30 «Курьер на восток» (16+) Остросюжет-
ный фильм 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Курьер на восток» (16+) Продолжение 
фильма
13.50 «Тульский Токарев». 7 серия (16+) Детек-
тив, криминальный 

18.30 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 
телесериале «По горячим следам». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «Тайны следствия-14». 
(12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Нюрнберг. 70 
лет спустя.»(16+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы раз-
битых фонарей». Телесериал. (16+) 

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

13.00 «Сейчас»
13.30 «Особенности национальной 
охоты» (16+) Продолжение фильма
14.20 «Особенности национальной 
рыбалки» (16+) Комедия 
16.25 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Отряд особого назначе-
ния» (12+) Военные приключения 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Ох, рано встает 
охрана» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Дед и внуки» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Неудачный гам-

бит» (16+) Сериал
21.30 «След. Смерть на обочине» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Чужая жена» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Арка 
смерти» (16+) Сериал
00.15 «След. Горькая правда» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «А зори здесь тихие» (12+) 
Военная драма
04.40 «Алмазы шаха» (16+) Детек-
тив, драма

16.00 «Сердце звезды». Телесери-
ал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев 
в телесериале «По горячим сле-
дам». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «Тайны следствия-14». 
(12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Томограмма 
судьбы. Извилины таланта». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы раз-
битых фонарей». Телесериал. (16+) 

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

02.05 Остросюжетный сериал 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро 
на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Без вести пропавший» (12+) 
Военный, драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «А зори здесь тихие» (12+) 
Военная драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ты у меня одна» (16+) Ме-
лодрама 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Двойной удар» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Нет жизни без 
тебя» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Родительская 
любовь» (16+) Сериал

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.20 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТАНЫ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.55 Детективный сериал «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» (16+)
00.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «КЛЕЙ-
МО» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

14.45 «Тульский Токарев». 8 серия (16+) Се-
риал
15.35 «Тульский Токарев». 9 серия (16+) Се-
риал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Тульский Токарев». 10 серия (16+) Се-
риал
17.50 «Тульский Токарев». 11 серия (16+) Се-
риал
18.40 «Тульский Токарев». 12 серия (16+) Се-
риал
19.30 «Сейчас»
20.00 «ОСА. Лесной хозяин» (16+) Сериал
20.45 «ОСА. Заказ» (16+) Сериал
21.25 «ОСА. Две жизни» (16+) Сериал
22.15 «ОСА. Во имя воды» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Доставка» (16+) Се-
риал
00.20 «Момент истины». Авторская програм-
ма А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О главном» (16+)
02.15 «Большой папа» (0+)
02.45 «День ангела» (0+)
03.10 «Детективы. Цыганское золото» (16+) 
Сериал
03.45 «Детективы. Деда Мороза заказыва-
ли?» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Драма на заводе» (16+) 
Сериал
04.50 «Детективы. Убить прошлое» (16+) 
Сериал
05.20 «Детективы. Дурачок березовый» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Страшные письма» (16+) 
Сериал
06.30 «Детективы. Хитрый покойник» (16+) 
Сериал

13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТАНЫ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.55 Детективный сериал «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» (16+)
00.50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.20 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
02.10 Остросюжетный сериал 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро 
на «5» (6+)
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Особенности национальной 
охоты» (16+) Комедия 

ВЕРКА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТАНЫ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.55 Детективный сериал «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» (16+)
00.45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)

21.30 «След. Бесконечная любовь» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Буратино» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Красота - 
страшная сила» (16+) Сериал
00.15 «След. Волшебница» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Сицилианская защита» 
(12+) Криминальный фильм
02.50 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 1 (12+) Детектив 
03.50 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 2 (12+) Детектив
04.55 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 3 (12+) Детектив
05.55 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 4 (12+) Детектив

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро 
на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 1 (12+) Детектив 
12.40 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 2 (12+) Детектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 2 (12+) Продолжение 
фильма
14.10 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 3 (12+) Детектив
15.20 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 4 (12+) Детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Сицилианская защита» 
(12+) Криминальный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Охота за при-
зраком» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Смертельный 
соблазн» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ярмарка си-
рот» (16+) Сериал
21.30 «След. Поцелуй смерти» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Наследник импера-
трицы» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»

ТВ программа

23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Пластмас-
совый зверинец» 
(16+) Сериал
00.15 «След. 
Грязные тайны 
города Грущев-
ска» (16+) Сериал
01.00 Легенды 
нашего кинема-
тографа: «Ты у 
меня одна» (16+) 
Мелодрама 
02.55 К ЮБИЛЕЮ 
АНАСТАСИИ ВЕР-
ТИНСКОЙ «Без-
ымянная звезда» 
(12+) Мелодрама
05.35 «Без ве-
сти пропавший» 
(12+) Военный, 
драма

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Мажор». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Группа «The Who». История аль-
бома «Tommy» (16+)
00.05 «Непутевые заметки» с Дм. 

05.00 Новости
05.10 Анастасия Вертинская, 
Василий Лановой в фильме 
«Алые паруса» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Валентина Толкуно-
ва. «Ты за любовь прости меня...» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.00 «Ералаш»
13.30 Анастасия Вертинская, Василий 
Лановой в фильме «Алые паруса» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Фильм «Алые паруса». Продол-
жение (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Илья 
Резник» 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Ледниковый период» 
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.55 Хоккей. Кубок Первого канала. 

05.00 Новости
05.10 Анастасия Вертинская, 
Олег Ефремов в фильме «Слу-
чай с Полыниным» (12+)

07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Черно-белое» (16+)
13.00 Анастасия Вертинская, Олег 
Ефремов в фильме «Случай с Полы-
ниным» (12+)
14.45 Андрей Миронов в фильме 
«Человек с бульвара Капуцинов» 
(12+)
16.20 «По серпантину». Юбилейный 
концерт Валерии 
17.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма

Крыловым
00.35 «Голос» (12+)
02.50 Ален Делон, Орнелла Мути в 
детективе «Смерть негодяя» (16+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Жить на войне. Ок-
купация». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)

Сборная России - сборная Швеции
01.55 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Cборная Финляндии - сборная Чехии
03.55 «В наше время» (12+) 

06.00 Игорь Ясулович, Алек-
сандр Белявский, Марина Дю-
жева, Михаил Кокшенов, Юрий 
Медведев, Ирина Мурзаева, 
Лев Перфилов, Нина Руслано-

ва, Иван Рыжов и Валентина Талызина 
в фильме «Зудов, вы уволены!» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  Документальный фильм «СГК: 
Мы согреваем города»
* 11.40  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Шипунов-
ское ДРСУ, Волчихинский пивоварен-
ный завод
* 11.50  Энергетика успеха. ОАО «Бий-
скэнерго»
12.00 Вести

21.30 «Нерассказанная история 
США». Фильм Оливера Стоуна (16+)
22.40 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Чехии
00.40 Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Cборная Финляндии - сборная 
Швеции
02.40 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка»

06.35 Татьяна Догилева, 
Юрий Богатырев, Леонид Яр-
мольник и Галина Польских 
в комедии «Нежданно-нега-
данно»

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. Итоги года
* 11.55  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Зарин-
ское ДСУ-2
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звез-
да»

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 
телесериале «По горячим следам». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
00.00 ПРЕМЬЕРА. Евгения Осипова, 
Алексей Янин и Наталия Лесников-
ская в фильме «От праздника к празд-
нику». (12+)
02.00 Андрей Руденский, Ксения Кня-
зева и Лариса Руснак в фильме «От-
чим». (12+)
03.50 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «Жить на войне. Оккупация». 
(12+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Ав-
торская программа А.Карауло-

ва (16+)
08.00 «Фронт без флангов» (12+) Во-
енный 
11.00 «Сейчас»
11.30 «Фронт за линией фронта» (12+) 
Военно-исторический фильм 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Фронт за линией фронта» (12+) 
Продолжение фильма
15.05 «Фронт в тылу врага» (12+) Во-
енно-исторический фильм 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Фронт в тылу врага» (12+) Про-
должение фильма
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Путь Сталина». 
Документальный фильм Н.Метлиной 
(12+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Ад» (16+) Сериал
20.45 «След. Главная улика» (16+) Се-
риал
21.30 «След. Должник» (16+) Сериал
22.15 «След. Школьная трагедия» 
(16+) Сериал

* 12.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.35 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.05 Олег Гущин, Надежда Бахтина, 
Борис Щербаков и Лариса Кадочнико-
ва в фильме «Четвертая группа». (12+)
15.00 Вести
* 15.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.35 Олег Гущин, Надежда Бахтина, 
Борис Щербаков и Лариса Кадочнико-
ва в фильме «Четвертая группа». Про-
должение. (12+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно». (12+)
19.00 ПРЕМЬЕРА. Светлана Павлова и 
Дмитрий Блажко в фильме «Таблетка 
от слез». (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Елена Полякова, Анатолий Руденко, 
Вероника Пляшкевич и Евгений Во-
лоцкий в фильме «Позови, и я приду». 
(12+)
01.20 Анастасия Савосина, Михаил 
Полицеймако, Александр Половцев и 
Юлия Майборода в фильме «Девушка 
в приличную семью». (12+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Анастасия Па-
нина, Сергей Чонишвили, Алексей 

13.10 Елизавета Олиферова, Алек-
сандр Половцев, Андрей Кузичев 
и Игорь Славинский в лирической 
комедии «Служанка трех господ». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма
17.15 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ
19.05 ПРЕМЬЕРА. Анастасия Дубро-
вина, Михаил Пшеничный и Алексей 
Анищенко в фильме «В плену обма-
на». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
00.50 Анна Ардова, Ярослав Бойко и 
Анатолий Лобоцкий в фильме «Бе-
рега любви». (12+)
02.40 Анастасия Бунина, Римма Зю-
бина, Ярослав Бойко, Николай Бо-
клан и Дмитрий Суржиков в фильме 
«Сокровище». (12+)
04.20 «Моя планета» представляет. 

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.20 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «БРАТАНЫ» (16+)
22.40 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.40 Игорь Бочкин в фильме «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
01.40 Детективный сериал «КЛЕЙ-
МО» (16+)
03.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

23.00 «След. Что скрывает ложь?» 
(16+) Сериал
23.50 «След. Мадонна с младенца-
ми» (16+) Сериал
00.35 «След. Шарфик» (16+) Сериал
01.20 «След. Кровавая игра» (16+) 
Сериал
02.05 «Детективы. Ох, рано встает ох-
рана» (16+) Сериал
02.35 «Детективы. Дед и внуки» (16+) 
Сериал
03.10 «Детективы. Неудачный гам-
бит» (16+) Сериал
03.40 «Детективы. Двойной удар» 
(16+) Сериал
04.10 «Детективы. Нет жизни без 
тебя» (16+) Сериал
04.40 «Детективы. Родительская лю-
бовь» (16+) Сериал
05.15 «Детективы. Охота за призра-
ком» (16+) Сериал
05.40 «Детективы. Смертельный со-
блазн» (16+) Сериал
06.15 «Детективы. Ярмарка сирот» 
(16+) Сериал
06.50 «Отряд особого назначения» 
(12+) Военные приключения

Бардуков и Татьяна Лютаева в фильме 
«Невеста на заказ». (12+)
05.10 «Планета собак»
05.45 «Комната смеха»

04.35 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13.00 «СТАЛИН С НАМИ». Фильм Вла-
димира Чернышева (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «ДОКТОР БОКЕРИЯ. ХРАНИТЕЛЬ 
СЕРДЕЧНЫХ ТАЙН» (12+)
16.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)

«Одна на планете. Италия. Остров 
Искья»
05.10 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» (0+)

07.45 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!». 
Туристическая программа (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13.00 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (продолже-
ние) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым

20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «СОЛЬ И САХАР. 
СМЕРТЬ ПО ВКУСУ». Научное рассле-
дование Сергея Малозёмова (12+)
22.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)
23.50 Остросюжетный сериал «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «КЛЕЙМО» 
(16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

08.15 «Палка-выручалка». «Кто 
расскажет небылицу». «Му-
равьишка-хвастунишка». «Зо-
лотая антилопа». «Аленький 
цветочек». «Муха-Цокотуха». 

«Крошка Енот» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Кровавая игра» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Рука Василины» (16+) Се-
риал
12.40 «След. Поцелуй смерти» (16+) 
Сериал
13.20 «След. Буратино» (16+) Сериал
14.10 «След. Бесконечная любовь» 

19.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» 
(16+)
19.45 ВРЕМЯ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Алек-
сандр Балуев, Алексей Кравченко, 
Мария Порошина в остросюжетном 
фильме «СЛЕД ТИГРА» (16+)
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ПО СЛЕДУ ТИГРА» 
(16+)
22.45 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.05 Детективный сериал «КЛЕЙ-
МО» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

09.30 «Автомобиль кота Лео-
польда». «День рождения Лео-
польда». «Кот Леопольд во сне и 
наяву». «Лето кота Леопольда». 
«Месть кота Леопольда» (0+) 

Мультфильмы
10.30 «Большой папа» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Метод Фрейда». 1 серия (16+) Де-
тективный сериал
13.00 «Метод Фрейда». 2 серия (16+) Де-

(16+) Сериал
14.50 «След. Смерть на обочине» (16+) 
Сериал
15.35 «След. Чужая жена» (16+) Сериал
16.15 «След. Пластмассовый звери-
нец» (16+) Сериал
17.00 «След. Красота - страшная сила» 
(16+) Сериал
17.55 «След. Арка смерти» (16+) Се-
риал
18.40 «След. Доставка» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Метод Фрейда». 1 серия (16+) 
Детективный сериал
21.00 «Метод Фрейда». 2 серия (16+) 
Детективный сериал
22.05 «Метод Фрейда». 3 серия (16+) 
Детективный сериал
23.10 «Метод Фрейда». 4 серия (16+) 
Детективный сериал
00.15 «Метод Фрейда». 5 серия (16+) 
Детективный сериал
01.20 «Метод Фрейда». 6 серия (16+) 
Детективный сериал
02.25 «Курьер на восток» (16+) 
Остросюжетный фильм 
04.15 «Фронт без флангов» (12+) Во-
енный 
06.50 «Фронт за линией фронта» (12+) 
Военно-исторический фильм

тективный сериал
14.00 «Метод Фрейда». 3 серия (16+) Де-
тективный сериал
15.00 «Метод Фрейда». 4 серия (16+) Де-
тективный сериал
16.00 «Метод Фрейда». 5 серия (16+) Де-
тективный сериал
17.00 «Метод Фрейда». 6 серия (16+) Де-
тективный сериал
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное» информационно-а-
налитическая программа
20.30 «Метод Фрейда». 7 серия (16+) 
Детективный сериал
21.35 «Метод Фрейда». 8 серия (16+) 
Детективный сериал
22.40 «Метод Фрейда». 9 серия (16+) 
Детективный сериал
23.40 «Метод Фрейда».10 серия 
(16+) Детективный сериал
00.45 «Метод Фрейда».11 серия 
(16+) Детективный сериал
01.45 «Метод Фрейда».12 серия 
(16+) Детективный сериал
02.55 «Путь Сталина». Документаль-
ный фильм Н.Метлиной (12+)
03.55 «Фронт в тылу врага» (12+) Во-
енно-исторический фильм

ТВ программа

Реклама, объявления

СРОЧНО
Продам автомобиль 

ТОЙОТА КАМРИ 1998 г.в, 
универсал. ХТС.

Тел.: 8-962-582-70-80

Утерянный диплом на имя Ойноткинова 
Шуну Александровича

СБ № 671550
Прошу считать недействительным

Утерянное водительское 
удостоверение на имя Мендешева 

Юрия Александровича прошу считать 
недействительным.

Распилю, расколю дрова. 
Выполню другую работу в 

селе Онгудай.
Тел.: 8-913-990-68-87

На своем участке 
в микрорайоне Талда 

ПОСТРОЮ для продажи 
времянку, баню и 

гараж 
(размеры по заказу клиента).
Вода, электричество рядом. 

Цена договорная, 
возможна оплата 

по материнскому капиталу. 
Обращаться по 

тел. 8-963-199-18-18

ПРИЕМ ШКУР КРС. 
Возможен выезд на дом. 

Тел.: 8-913-696-0204

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
САЛЮТЫ, 

ФЕЙЕРВЕРКИ И 
ПИРОТЕХНИКА.
С. Онгудай, ул. Заречная, 2. 

АВТОМАГАЗИН
Тел.: 8-983-326-27-29, 8-913-998-80-88, 

8-903-919-93-09

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль.

В наличии и под заказ. Любой размер.
Доставка.

Тел.: 8-691-233-84-96

РЕАЛИЗУЕМ
КАЧЕСТВЕННЫЙ 

УГОЛЬ
Сортовой (комочками) 
тоннажами в мешках.
Доставка по району

Тел.: 8-691-233-84-96,
8-913-269-73-64
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ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА!!!

Уважаемые гости и жители Онгудайского района,
В связи с ликвидацией магазина «СТРЕКОЗА»  

(Маг. «ПАВА», 2 этаж). Приглашаем Вас за покупками.
Скидки на весь товар. От 20 до 50 %

Продается оборудование!!!

Продам Грабли-Ворошилки ГКП-6,1 и 
погрузчик ПКУ-0,8(КУН).

Собственное производство (ХАРВЕСТ). 
Отличное качество. Цена 78 т.р. 

т.+7-913-213-84-47
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Поздравление, реклама, объявления
Кайырлык јуртта јаткан карудаҥ кару 
акабысты, таайыбысты Агадин Василий 
Капышевичти толуп јаткан алтын јажыла 
сӱӱген сыйындары, кӱйӱлери бала-баркаларыла  
кожо изӱ уткып, бек су-кадык, бийик кӱн-санаа, 
узак јӱрӱм кӱӱнзейдис.

Ашкан боочылар ажуларлу болзын,
Кечкен суулар кечӱлерлӱ болзын,
Кеен Алтайыстыҥ алкыжы Слерге!
Албатыбыстыҥ тоомјызы Слерге!
Узак-узак јаш јажагар,
Бала-баркаарга баш болугар.

Уважаемые земляки!
Заканчивается подписка на первое полугодие 2015 года районной газеты «Ажуда». Стоимость 

подписки составляет 304 руб 26 коп. Индекс издания 50388.
 Для оформления подписки вам нужно обратиться в почтовое отделение либо к почтальонам. 
Со страниц родной газеты можно узнать о событиях, которые происходят в районе, о людях, 

которые живут рядом с нами, об услугах и продажах на территории района.
АЖУДА ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 

Адрес редакции: с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация Онгудайского района, 3-й этаж.   

17 декабря в ДК с. Онгудай с 9 до 
17 часов 

СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ, 
в подарок нижнее белье.

Выставка-продажа головных 
уборов, кожаной обуви

Домашняя одежда из хлопка – 
ПЯТИГОРСК, фабрика «КАЛИНКА».

КРЕДИТ ОТП БАНК

Уважаемые 
предприниматели!
Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2015 года вступает в 

силу Федеральный закон от 21.07.2014 года № 221-ФЗ «О внесении из-
менений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее- Федеральный закон).

С 1 января 2015 года вводится новый размер государственной по-
шлины:

За предоставление или продление срока действия лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной продукции- в размере 65000 рублей за 
каждый год срока действия лицензии.

За переоформление лицензии:
- в случае реорганизации юридического лица (за исключением ре-

организации юридических лиц в форме слияния и при наличии на да-
ту государственной регистрации правопреемника реорганизованных 
юридических лиц у каждого участвующего юридического лица лицен-
зии) – в размере, установленном для предоставления лицензии – 65000 
рублей.

- в случае реорганизации юридических лиц в форме слияния и при 
наличии на дату государственной регистрации правопреемника реор-
ганизованных юридических лиц у каждого участвующего юридическо-
го лица лицензии – 3500 рублей.

- в связи с изменением наименования юридического лица (без ре-
организации), его местонахождения или указанного в лицензии места 
осуществления деятельности либо иных указываемых в лицензии дан-
ных, а так же в связи с утратой лицензии – 3500 рублей.

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что в исполнении приказа 
федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 мая 
2014 года № 153 «О форме журнала учета объема розничной прода-
жи алкогольной и спирт содержащей продукции и порядке его запол-
нения» с 14 декабря 2014 года юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции обязаны заполнять журнал учета объема розничной прода-
жи алкогольной и спиртсодержащей продукции (далее-журнал).

Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алко-
гольной и спиртсодержащей продукции при их производстве или обо-
роте (не заполнение или ненадлежащее заполнение журнала) влекут 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 тысяч до 200 
тысяч рублей в соответствии со статьей 14.19 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Управление  Федеральной службы судебных при-
ставов по Республике Алтай информирует о прове-

дении традиционной акции 
«В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ»

Участником акции может стать любой гражданин Республики Ал-
тай, в отношении которого в службе судебных приставов возбужде-
но исполнительное производство по взысканию административного 
штрафа ГИБДД.

Узнать о своей задолженности можно, посетив официальный сайт 
УФССП России по Республике Алтай раздел «Банк данных исполнитель-
ных производств», либо обратившись в подразделение Многофункцио-
нального центра Республики Алтай, а также в отделах судебных приста-
вов УФССП России по Республике Алтай.

Акция проводится в период с 05 по 25 декабря 2014 года.
Гражданин-должник, оплативший задолженность судебному при-

ставу-исполнителю в период проведения акции автоматически стано-
вится участником розыгрыша Новогодней лотереи, организованной 
при поддержке магазина-СТО «АвтоДжаз».

Победитель будет определен по принципу лотереи  по номеру ис-
полнительного производства.

ОПЛАТИ ДОЛГИ И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ
www.r04.fssprus.ru

Отдел сельского хозяйства Администрации МО «Онгудайский район» принимает заявки на предоставление субсидии 
для приобретения оборудования по переработке шерсти из бюджета МО «Онгудайский район». 

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляющим деятельность на террито-
рии Онгудайского района на приобретение оборудования по переработке шерсти.

Дата и место рассмотрения заявок: Заявки на предоставление субсидии с прилагаемыми к ним документами принима-
ются в рабочие дни с 09 ч. до 18.00 ч. в отдел сельского хозяйства Администрации МО «Онгудайский район».

Приём заявок: с 15 декабря по 23 декабря 2014 года.
Перечень документов предоставляемых для предоставления субсидии:
- заявление о предоставлении субсидии
- договор купли-продажи оборудования для переработки шерсти
- счёт-фактура, закупочный акт
- документ подтверждающий перечисление средств согласно договора
- копия статистической отчётности о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции на 01.01.2014 года.

ИСТЕК СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

05 ноября 2014 года истек срок уплаты имущественных налогов начисленных за 2013 года.
По Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Республике Алтай начислено имущественных налогов за 

2013 год на общую сумму 33 млн. рублей и перечислено в бюджет 21 млн. рублей. В связи с неуплатой налого-
плательщиками - физическими лицами имущественного налога в установленный срок перед бюджетом обра-
зовалась задолженность по налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогу в раз-
мере 12 млн. рублей.

Вместе с тем, Инспекция обращает Ваше внимание на то, что за несвоевременную уплату налога налого-
плательщику за каждый день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Цен-
трального банка России.

Налогоплательщикам - физическим лицам, не исполнившим обязанность по уплате налога, направлены 
требования об уплате имущественных налогов.

По истечении срока уплаты налога, установленного в требовании, налоговый орган обязан обратиться в 
суд с заявлением о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика - физического лица.

Взыскание налога в судебном порядке приводит к дополнительным расходам налогоплательщика на 
оплату государственной пошлины, а в дальнейшем, в случае направления судебного приказа в Службу судеб-
ных приставов и на оплату исполнительского сбора в размере 7 процентов от подлежащей к взысканию сум-
мы, но не менее 1000 рублей.

По всем вопросам, возникающим в отношении имущественного налога (по начислению, предоставления 
льготы, образования задолженности) Вы можете получить консультацию от сотрудников Межрайонной ИФНС 
России № 2 по Республике Алтай по месту регистрации имущества, обратившись по адресам:

с. Онгудай, ул. Победы, 28, или по телефону +7(38845)22930; 22381;
с. Усть-Кан, ул. Ленинская, 40, или по телефону +7(38847)22470;
с. Усть-Кокса, ул. Советская, 65, или по телефону +7(38848)22305;
с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32, «А», или по тел. +7(38842)22201;
с. Улаган, ул. А.В. Санаа, 10, или по телефону +7(38846)22119;
О наличии задолженности по имущественным налогам можно узнать, воспользовавшись Интернет-сер-

висами «Личный кабинет налогоплательщика» и «Заплати налоги» реализованным на интерактивном сайте 
www.nalog.ru.

Пользователи данного сайта могут не только узнать свою задолженность, но и распечатать платежный до-
кумент для оплаты имущественного налога.

Кроме того, в целях уточнения задолженности по земельному, транспортному налогу и налогу на имуще-
ство Вы можете обратиться в администрацию сельского поселения по месту жительства.

Убедительная просьба к налогоплательщикам, имеющим задолженность по имущественным налогам, во 
избежание её роста и дополнительных расходов оплатить в кратчайшие сроки!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Алтай.

Утерянное водительское удостоверение в магазине МАРИЯ- РА (с.Онгудай) на имя пенсионера 
Нонова Григория Маймановича прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-913-696-02-93


