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Вот и позади два дня, за-
кончился районный кон-
курс «Учитель года-2014», 

подведены итоги недели педа-
гогического мастерства. 

Почетное звание «Учитель 
года – 2014» в этом году присво-
ено  Наталье Мандаевой, учите-
лю математики Купчегеньской 
средней школы. «Воспитателем 
года» признана Наталья Черепа-
нова,  воспитатель детского са-
да «Веселый городок». «Самым 
классным классным»  стала Ма-
рина Тонкурова, учитель ан-
глийского языка Куладинской 

средней школы. В номинации 
«Сердце отдаю детям» победи-
телем стала Евгения Чочкина, 
учитель Онгудайской началь-
ной школы. 

Конкурс, по словам участни-
ков,  стал одним из сложных и в 
то же время ярких эпизодов их  
жизни, связанной с педагоги-
ческой деятельностью.  Самый 
лучший учитель - это тот, кто 
может вызвать интерес детей к 
уроку. Ведь,  в конечном итоге,  
мы хотим, чтобы наши ученики 
стали успешными во взрослой 
непростой жизни, а каждый 

Конкурс – это всегда испытание, творчество, вера в победу, 
стремление быть лучше. Героями прошлой недели стали 17 педагогов 
образовательных учреждений района, которые раскрыли педагогическую 
душу и блеснули своими талантами. 

преодолевает трудности и ре-
шает проблемы индивидуаль-
но, сообразно своему социаль-
ному опыту и заложенному по-
тенциалу.

Участники районного кон-
курса «Учитель года – 2014» до-
стойно прошли все испытания: 
на выносливость, выдержку и 
профессионализм. Пусть удача 
сопутствует всем на протяжении 
творческого пути. А победители 
достойно представят наш район 
на республиканском конкурсе. 

Т.ЕГОРОВА

Раскрывая 
педагогическую душу
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11 декабря состоялось расширенное заседание районной санитар-
но-противоэпидемической комиссии. Руководители администрации 
района, главы сельских поселений и руководители организаций  со-
вместно с сотрудниками Роспотребнадзора обсудили вопрос о санитар-
но-эпидемиологическом благополучии района и поставили первооче-
редные задачи на 2015 год. 

***
12  декабря  в рамках общероссийского Дня приема граждан, жите-

лей района принимали глава района и заместители главы администра-
ции района. 

Всего во время приема было рассмотрено шестнадцать обращений. 
В основном обращения касались  вопросов по предоставлению земель-
ных участков для строительства индивидуального жилья, выплатам 
компенсаций, пострадавшим в результате весеннего наводнения, ком-
пенсациям за коммунальные услуги ветеранам труда. 

 По результатам приема обратившиеся получили исчерпывающие 
устные ответы, также все обратившиеся  граждане получат ответы в 
письменном виде. 

***
15 декабря в малом зале администрации района прошло публичное 

слушание проекта бюджета МО «Онгудайский район» на 2015 г. и пла-
новый период 2016-2017 г.г., проекта Плана социально-экономического 
развития МО «Онгудайский район» на 2015 г. и проекта внесения изме-
нений в устав МО «Онгудайский район».

По результатам слушаний эти вопросы внесены в повестку дня оче-
редной сессии Совета депутатов района.

***
13-14 декабря 2014 г. в Горно- Алтайске  прошел городской спортив-

ный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Участники соревновались по нескольким видам: шашки, настольный 
теннис, дартс, армспорт.  От нашего района на фестивале принял участие 
Валентин Тымыев, он стал победителем  в дартсе  и настольном теннисе.

Корр.

Новости

Интервью

Подходит к завершению очередной год. О том, каким он 
был для нашего  района, что сделано - что не получилось 
сделать, насколько эффективно работали органы 
местной власти, объективно мы можем судить, когда 
будут подводиться окончательные итоги и обозначатся 
основные социально-экономические показатели района 
за прошедшие 12 месяцев. Сегодня мы с главой района 
Мироном Георгиевичем Бабаевым беседуем о наиболее 
актуальных вопросах района на данное время.

с полной утратой имущества полу-
чили 375 человек. По решениям су-
да составлены три реестра, все до-
кументы находятся в Министерстве 
финансов республики. По капиталь-
ному ремонту домов в Министер-
ство регионального развития ре-
спублики поданы документы на 125 
домов общей площадью 5900 кв. 
метров. 

Удару стихии подверглись 193 
личных подсобных хозяйств, общая 
площадь погибшего картофеля со-
ставила 20 гектаров на общую сум-
му 508 тысяч рублей. Также постра-
дали 22 сельхозтоваропроизво-
дителя, из них 2 предприятия и 20 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
общий ущерб которых составил 966 
тысяч рублей. Все документы нахо-
дятся в с Министерстве сельского 
хозяйства России. 

- Еще вопрос на тему наводне-
ния, когда будет восстановлено 
транспортное сообщение с селом 
Инегень?

- По строительству мостов через 
реки Чуя и Катунь сегодня работает 
ОАО «Сибмост». Сейчас они достра-
ивают технический мост через Чую 
грузоподъемностью 80 тонн, даль-
ше пойдет строительство техни-
ческой дороги вдоль реки к месту 
строительства моста через Катунь, 
который они намечают начать стро-
ить в начале следующего года. А по-
ка, местные жители будут перехо-
дить по мосту через Чую и ледовой 
переправе на месте строительства 
моста через Катунь. Когда построят 
технический мост через Катунь, бу-
дем пользоваться этими двумя мо-
стами, их габариты и грузоподъём-
ность позволяют переправляться на 
автомобилях и перевозить грузы. 
Еще хочу сразу отметить, что плана 
строительства дороги в село Тюнгур 
Усть-Коксинского района нет. 

- Следующий вопрос – наибо-
лее болезненный для онгудайцев - 
когда будет возобновлено строи-
тельство киноконцертного зала 
«Урсул»?

- На строительство кинокон-
цертного зала будем переходить 
после завершения строительства 
Ининской школы и реконструкции 
Еловской школы, когда освободят-
ся деньги местного бюджета. В по-
следние годы мы ставили задачу в 

первую очередь строить детские 
сады, школы и водопроводы, и ос-
новные средства местного бюдже-
та, в условиях софинансирования, 
направляли именно на данные объ-
екты. Строительство киноконцерт-
ного зала было начато в рамках 
программы «Социальное развитие 
села», но из-за отсутствия финанси-
рования программы, строительство 
было приостановлено. Пока бу-
дем делать корректировку проек-
та строительства, затем за счет соб-
ственных средств подводить зда-
ние под крышу.

- Еще один актуальный вопрос 
– как идет предоставление бес-
платных земельных участков для 
жилищного строительства?

- Очередь по земельным участ-
кам есть только в райцентре, пото-
му что подавляющее большинство, 
по понятным причинам – большая 
школа, больница, наличие работы 
и перспективы, хотят получить уча-
сток и строиться именно в Онгудае. 
В период с 2008 по 2014 год в микро-
районе Талда и урочище Абай-Ко-
бы было выделено 364 участка, на 
льготной очереди стоят еще 845 за-
явителей. В настоящее время пода-
ны документы в Правительство ре-
спублики по обмену земельными 
участками с племстанцией, по рас-
ширению границ села работает и 
Онгудайская сельская администра-
ция. Для предпринимательской де-
ятельности за 2013-2014 годы мы 
выделили 43 земельных участка, в 
основном эти участки предназна-
чены под строительство магазинов, 
объектов придорожного сервиса и 
туризма, что позволит нам увели-
чить налогооблагаемую базу. 

- Какая помощь оказывается 
нашим крестьянам?

- Есть государственная про-
грамма по развитию сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 – 
2020 годы. По этой программе сель-
хозтоваропроизводителями района 
получено субсидий на общую сум-
му 32,3 млн. рублей, в том числе 
из федерального бюджета 20 млн. 
рублей, из республиканского 12,3 
млн. рублей. Получателями средств 
стали 182 крестьянских хозяйства, 
21 сельскохозяйственное предпри-

В первую очередь строим 
школы и детские сады

ятие и один сельскохозяйственный 
потребительский кооператив. Сель-
хозтоваропроизводители нашего 
района участвуют почти во всех на-
правлениях господдержки. 

В Купчегене мы готовимся к от-
крытию учебно-производственно-
го центра по народным промыслам 
с гостиницей, в котором будут гото-
вить мастеров по нескольким на-
правлениям – по шерсти, кузнечно-
му делу, отливке цветных металлов, 
войлоку, резьбе по дереву и кости, 
керамике. В этом центре будут ра-
ботать два народных мастера Рос-
сии – Айсулу Такина и Аржан Кухаев. 
Выпускник Бийского университе-
та Бабаев Артем будет преподавать 
рисование, Якова Солоны будет об-
учать по керамике. 

Этот проект самым активным 
образом поддерживает и продви-
гает Глава республики Александр 
Бердников. Кроме того, Правитель-
ство республики будет заказывать 
копии древних изделий, найденных 
в наших курганах.  

- Как вы думаете, каким будет 
следующий год?

- В следующем году вступают в 
силу изменения в 131-й федераль-
ный закон, который перераспреде-
ляет полномочия между сельскими 
поселениями и районом. Данные 
изменения из 38 полномочий сель-
ским поселениям оставляют только 
15, в том числе полномочия по те-
плоснабжению и водоснабжению. 
Соответственно, на районный уро-
вень передаются 23 полномочия, в 
том числе по библиотечному обслу-
живанию населения, земельным 
вопросам, выдаче разрешений на 
строительство и ввод объектов. По-
этому, нам придется по новому вы-
страивать взаимодействие с сель-
скими поселениями, работать в но-
вом правовом поле. В следующем 
году республика передает районам 
оплату заработной платы техниче-
ского персонала школ и детских са-
дов, а это дополнительно 47 млн. 
рублей. Будем повышать размер за-
работной платы культработников 
района. В целом, по сравнению с те-
кущим годом, бюджет 2015 года бу-
дет сложнее.

- Спасибо за интервью!

А. АТАРОВ

длиной 2,5 километров, сейчас бу-
рится скважина в Чуй-Оозы. До это-
го года включительно, мы каждый 
год сдаем по одному водопрово-
ду в селах района, на сегодняшний 
день построено восемь водопрово-
дов. Хочу отметить, что все эти ра-
боты проведены благодаря актив-
ному участию Главы Республики 
Александра Бердникова, именно 
он решал вопросы финансирования 
строительства объектов, в том чис-
ле, лично встречаясь с Президен-
том России В.В. Путиным. 

Кроме этого, конечно же, основ-
ной упор делается на аварийно-вос-
становительные работы после ве-
сеннего наводнения. Идут работы 
по ремонту мостовых переходов 
и дорог, строительство защитных 
сооружений - дамб. Из 54 постра-
давших мостов полностью восста-
новлено 36, по остальным ведут-
ся работы, возведено 18 защитных 
сооружений общей протяженно-
стью 14 километров, полностью от-
ремонтированы поврежденные до-
роги. Восстанавливаются паромные 
переправы через Катунь в селах Ма-
лый Яломан и Инегень. 

- Кстати, на тему наводнения 
– как идут выплаты материаль-
ной помощи людям, пострадав-
шим от наводнения?

- По району пострадало 607 
домовладений. Из федерально-
го бюджета выплачено 63 млн. 870 
тысяч рублей, единовременную 
материальную помощь получили 
1142 человек, компенсацию в свя-
зи с частичной утратой имущества 
- 295 человек, компенсации в связи 

- Мирон Георгиевич, как вы мо-
жете охарактеризовать соци-
ально-экономическую ситуацию в 
районе на текущий момент?

- На сегодняшний день соци-
ально-экономическая ситуация в 
районе стабильная - район живет 
обычной, будничной жизнью – идут 
стройки и ремонтные работы, кре-
стьяне неплохо подготовились к зи-
ме, все школы и детсады работа-
ют. Исполнение бюджета по дохо-
дам составили 487 млн. рублей, в 
том числе собственные доходы 88,6 
млн. рублей, по расходам 405 млн. 
рублей.

Ведется несколько крупных 
строительных работ – это строи-
тельство Ининской средней шко-
лы на 260 учащихся, ввод учебно-
го корпуса запланирован на конец 
этого года. По программе «Сейсмо-
безопасность» идет реконструк-
ция Еловской школы, вводить в экс-
плуатацию намечаем к следующе-
му учебному году, сейчас объявлен 
конкурс на закупку оборудования. 
Строим спортзал в Шашикмане, в 
начале следующего года планиру-
ем завершить капитальный ремонт 
здания для размещения детского 
сада «Карлагаш» на 135 мест в Он-
гудае. Закончили капитальный ре-
монт корпуса детского сада в Ха-
баровской школе и реконструкцию 
Онгудайской начальной школы. 

Завершены работы по электро-
снабжению северо-восточной ча-
сти села Онгудай, в данное время 
ведется подготовка для ввода в экс-
плуатацию. Завершено строитель-
ство водопровода в Шашикмане 

Идет капитальный ремонт здания для размещения 
детского сада «Карлагаш» на 135 мест.
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Проблема 

Наша почта Проблема

рублей за штуку, вместимостью око-
ло одного стакана, крепость которой 
составляет 75%. Если развести препа-
рат водой, получится бутылка жид-
кости подобия водки. Доступность и 
дешевизна этого напитка привела к 

Откажитесь от продажи смертоносных лосьонов…
На протяжении последних десятилетий во всей 
России процветает бытовое пьянство. Одна из причин 
– доступность и дешевая цена спиртосодержащих 
препаратов, которые в народе принято называть 
«фанфуриками». Широкое распространение они 
получили еще в 90-е, тогда спиртовые лосьоны в 
некоторых магазинах продавали в пол-литровых тарах, 
и стоили они существенно дешевле традиционных 
спиртных напитков. Пик потребления алкогольных 
суррогатов пришелся на начало 2000-х годов, а в 
2006 году по России прокатилась волна отравлений 
спиртосодержащими препаратами. Смертельных случаев 
в эти годы, да и в настоящее время, и в нашем районе 
зафиксировано десятки. Несмотря на это, «фанфурики» 
остаются самым популярным алкогольным напитком 
среди тех, кто злоупотребляет ими. 

стимулируют бытовое пьянство 
среди населения. 

Очередную борьбу с «зеленым 
змием» объявляет наша районная 
администрация, 9 декабря состо-
ялась комиссия у заместителя гла-
вы районной администрации Руста-
ма Байдалакова, где был рассмотрен 
вопрос о беспорядочной продаже 
«фанфуриков» магазинами нашего 
района. На комиссии присутствова-
ли все заинтересованные организа-
ции. Отмечено, что стоимость спир-
тосодержащего лосьона – около 11 

По данным медицинских ор-
ганизаций, настойка боярышника 
занимает одно из ведущих мест 
в рейтинге самых продаваемых 
фармацевтических препаратов 
в России. В Онгудайском районе 
спиртосодержащие настойки, как 
и в других районах республики, 
получили широкое распростране-
ние. Купить лекарства с содержа-
нием алкоголя можно не только 
в аптеках, но и в розничных мага-
зинах. Специалисты уверены, что 
во многом именно эти препараты 

Здравствуйте,  уважаемая редакция! Пи-
шу вам, потому что хочу рассказать об 
одном замечательном человеке, кото-

рый ворвался в мою жизнь в начале года и 
буквально перевернул ее с ног на голову - 
это Светлана Николаевна Иркитова, предсе-
датель Онгудайского районного общества 
инвалидов. Этот человек заряжен нескон-
чаемой энергией, которой  щедро делится с 
другими. Она  - человек,  болеющий душой 
за свое дело,  и смелая женщина, которая 
стойко выдерживает все крутые зигзаги и 
повороты судьбы. С приходом Светланы Ни-
колаевны в общество инвалидов жизнь в ор-
ганизации закипела и задвигалась. Она при-
несла новые идеи и свежую волну. Я ни разу 
не видела, чтобы она опускала руки и жало-
валась на трудности, а ведь их очень много 
в работе, тем более в общественной органи-
зации. Нужно столько порогов обить, найти 
общий язык со многими людьми, расшеве-
лить всех. 

Светлана Николаевна просто кладезь за-
думок и идей. Она написала проект «В мир 
волшебства» кукольного театра «Мальви-
на», выиграла грант, и теперь дети с инва-
лидностью могут окунуться в мир кукольно-
го театра. В сентябре был показан спектакль 
«Зайкина избушка» для детей и их родите-
лей. Мероприятие прошло под названием 
«Десять подарков осеннего солнца». В октя-
бре были приглашены специалисты из Гор-
но-Алтайского детского реабилитационного 
центра,  и 13 детей инвалидов прошли в Он-
гудае полный курс реабилитации. В начале  
декабря прошло мероприятие, приурочен-
ное к декаде инвалидов, провели спартаки-
аду, прошла выставка поделок «Мир,  сотво-
ренный своими руками»,  был конкурс-по-
каз одежды «Мир моды», где и я показала 
свою небольшую коллекцию,  сшитой и вя-
заной одежды. У нас еще очень много инте-
ресного, еще много задумок, идей, вдохно-
вителем всего этого является Светлана Нико-
лаевна. 

Ну, а лично я с этой женщиной пережила 
очень насыщенный год. В первых числах ян-
варя Светлана Николаевна позвонила и по-
ставила меня перед фактом, что я буду тан-
цевать на коляске, и что она спит и видит ме-

ня  танцующей на сцене, отказаться даже не 
было и шанса. Я согласилась, затем начались 
тренировки и репетиции. Светлана Никола-
евна привлекла замечательного хореографа 
Марину Малчиеву, которая  отдала  нам свое 
свободное время. Я очень благодарна Ма-
рине Артуровне за терпение, с которым она 
со мной занималась. Методом проб и оши-
бок мы придумали танец и назвали его «Ал-
тайым». Было сложно, конечно, ведь раньше 
у нас в республике не было опыта танцев на 
коляске. Первый вариант танца мы сняли на 
видео и отправили видеоролик на конкурс 
в Москву на шестой парамузыкальный фе-
стиваль, и нам прислали диплом об участии. 
Дальше были снова тренировки, подготов-
ка к Межрегиональной параартиаде творче-
ства инвалидов в Красноярске, на этом кон-
курсе мы завоевали 1 место в номинации 
хореография. Почему я говорю «мы», пото-
му что везде рядом со мной стояла Светла-
на Николаевна, она всегда помогала, под-
бадривала, перетаскивала меня через сту-
пеньки и пороги, у нас ведь нет доступной 
среды, подталкивала,  если я уже отчаива-
лась, говорила: «Не бойся, все будет хорошо. 

Алтай Кудай нам поможет!» Она даже при-
возила меня на тренировки за свой счет, на-
нимала машину, потому что не всегда у меня 
была возможность оплачивать такси  из Ша-
шикмана в Онгудай и обратно. Все это время 
у нас не было даже танцевальной коляски, 
я тренировалась на своей старенькой. Встал 
вопрос: «На чем танцевать в Красноярске?» 
Тогда решили попросить коляску на время 
у танцевальной группы в Бийске. Председа-
тель республиканского общества инвалидов 
Тамара Александровна созвонилась с Бий-
ском, и они выделили нам на две недели 
танцевальную коляску, но за ней надо было 
приехать Бийск и привыкать к ней. Опять же 
за свой счет, на такси Светлана Николаевна 
и я поехали за коляской. Два дня ездили из 
Маймы в Бийск на тренировки. Но  впослед-
ствии  наши старания были вознаграждены 
и, из Красноярска мы приехали с победой. 

После всего этого у Светланы Николаев-
ны возникла идея организовать благотвори-
тельный концерт под названием «Дорогою 
добра» для сбора средств на покупку тан-
цевальной коляски. Концерт прошел про-
сто замечательно, средства были собраны и 
коляску, надеюсь, скоро получим. А еще ле-
том мы ездили вместе с Онгудайским ком-
плексным центром в Улаган, на спортивный 
фестиваль инвалидов,  и там Светлана Ни-
колаевна была рядом и всячески поддер-
живала нас, с фестиваля я тоже вернулась с 
призовым  местом по дартсу. А еще эта жен-
щина успевает  работать в выставочном за-
ле, поет в ансамбле, пишет стихи, состоит в 
литературном клубе «Чедирген», прекрас-
ная мама и бабушка. И ездит она ежеднев-
но из Теньги в Онгудай не из-за огромных 
зарплат, их просто нет в общественной ор-
ганизации, не из-за каких – то почестей или 
привилегий,  их тоже просто нет, а из-за нас, 
из-за инвалидов или,  как сейчас модно го-
ворить, людей с ограниченными возможно-
стями. Эта хрупкая, но смелая, энергичная, 
целеустремленная  женщина делает мир 
вокруг нас ярче и добрее. Эта женщина идет 
ДОРОГОЮ ДОБРА!

Алтынай Иртамаева, с. Шашикман.
На снимке С.Н. Иркитова 

Женщина, идущая дорогою добра

массовому алкоголизму, кроме того, 
подобные настойки покупают дети и 
подростки. Ведь официально их при-
знают косметическими лосьонами, 
а не алкогольными напитками. Хотя 
их лечебные и косметические свой-

ства вызывают сомнения у специали-
стов. Решение комиссии однозначно 
- объявить «войну» тем предприни-
мателям, которые из-за небольшой 
выгоды продают лосьоны – «фанфу-
рики», не думая о последствиях для 
тех, кто эти лосьоны употребляет. Мы 
должны всячески пресекать такую 
деятельность. Комиссия располага-
ет полными списками предпринима-
телей, торгующих такими напитками, 
неоднократно такие лжепредприни-
матели получали предупреждения. 
Конечно, многие отказались от про-
дажи, но многие как продавали, так 
и продают, ведь «конкуренции» ста-
ло меньше.

Совет ветеранов Онгудайского 
района призывает наших предпри-
нимателей - откажитесь от продажи 
этих смертоносных лосьонов! 

Обращаемся к продавцам алко-
гольной продукции с призывом: «Не 
продавайте спиртное детям и под-
росткам - каждая проданная бутылка 
- это удар по будущим поколениям, 
удар по благополучию в семье, тол-
чок к преступлению, шаг к болезням, 
преждевременной смерти!» 

С уважением и надеждой на 
понимание, Аманчина С.И.

Председатель совета ветеранов 
Онгудайского района

Идет 
охота на 
волков…

В нашем районе продолжается 
серия облавных охот на 
волков. Недавно группа 
охотников из 36 человек 
провела еще одну облаву, на 
этот раз  в урочище Чеймеш в 
верховьях реки Курота.

Одним из самых результативных охот-
ников-волчатников нашего района яв-
ляется Алексей Иванович Тонов из Он-

гудая, добывающий по несколько волков в 
год. С мая этого года Алексей Иванович уже 
добыл 11 серых хищников. Этого волка пуля 
охотника настигла в урочище Вторая Каянча. 

На снимке: госинспектор Комитета ох-
раны животного мира А. Каташев и охот-
ник-волчатник А.И. Тонов с добытым вол-
ком. 

А. АТАРОВ
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Закон и порядок

Мы, учащиеся фольклорного кружка «Ижемји» Шашикманской средней школы, 
обращаемся ко всем детям и взрослым нашего района поддержать нашу экологическую 
акцию «Защитим лесную ёлку».

Учитывая актуальность использования рекламных конструкций, 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам следует знать 
требования действующего законодательства о рекламе.

Современный мир  все больше и больше поражает 
равнодушием людей. Стараясь не замечать друг 
друга, отгораживаясь от чужой боли и от чужой 
радости, каждый старается укрыться в своем 
мирке, словно улитка в раковине. Равнодушие, 
безразличие пугающе стремительно разрастется 
в нашем обществе, как злокачественная опухоль. 
Еще 10-15 лет назад трудно было представить себе, 
что среди белого дня в людном месте хулиганы 
безнаказанно могут избивать женщину и множество 
людей, взрослых мужчин и женщин, будут спокойно 
проходить мимо. 

Приближается долгожданный 
праздник Нового года. И всех 
нас, независимо от возраста, 

охватывает праздничное настро-
ение, чувство ожидания чего-то 
сказочного, прекрасного, хочется 
с оптимизмом и надеждой пере-
шагнуть порог Нового года…

И неизменным атрибутом 
встречи Нового года и традицион-
ной спутницей праздничных дней 
для нас является ярко украшенная 
новогодняя ёлка. Поэтому в пред-
дверии Нового года начинается 
хищническая легальная и нелегаль-
ная вырубка, и массовая распрода-
жа лесных красавиц - ёлок.

По официальным данным, каж-
дый год в этот период в нашей Ре-
спублике вырубаются около 30 ты-
сяч, в целом по России, в пределах 
2-3 миллионов ёлок. Таким обра-
зом, оказывается, что за один год 
уничтожается целая тайга! И так 
продолжается из года в год…

И какова же дальнейшая участь 
этих лесных красавиц?! Проходят 
новогодние праздники, и они, вче-
рашние почетные символы Нового 
года, безжалостно, как отслужив-
шие свой срок ненужные вещи, ока-
зываются выброшенными на по-

мойки и свалки, пред-
ставляя собой немой 
урок людскому эгоизму 
и равнодушию по отно-
шению к окружающей 
природе. В итоге, ради 
праздничного развле-
чения нескольких дней, 
человек истребляет 
миллион живых деревь-
ев, нанося тем самым 
колоссальный ущерб 
окружающей живой 
природе. Исходя из все-
го этого, мы призываем:

- остановить пред-
новогоднюю массовую 
вырубку елок и вместо 
живых использовать ис-
кусственные ёлки, кото-
рые можно применять на новогод-
ние праздники в течении несколь-
ких лет;

- вести разъяснительную работу 
среди населения;

- в школьных учреждениях про-
водить экологические мероприятия;

- через СМИ выступать в под-
держку данной акции «Защитим лес-
ную ёлку».

В итоге мы сохраним жизни со-
тен, тысяч, миллионов ёлок, вне-

Защитим лесную елку!

Административная 
ответственность 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение 
требований к установке и (или) эксплуатации рекламных конструкций

ся тем самым огромный вклад в де-
ло защиты экологии нашей планеты 
Земля!

Штыкова Айсана, Туткушев Айсур, 
Туткушев Сӱнер, Баяндинов 
Михаил, Карасова Эмилия, 

Карасова Настя, Бектенеков Амат, 
Байзунов Урмат, Иванов Вадим, 
Кучешова Ай-Тана, Берегошева 

Лолита, Шолкина Лилиана

Согласно ст. 19 Федерально-
го закона «О рекламе» орга-
ны местного самоуправления 

обязаны разработать специальные 
схемы размещения рекламных кон-
струкций – документ, определяю-
щий места размещения рекламных 
конструкций, типы и виды реклам-
ных конструкций, установка кото-
рых допускается на данных местах.

Такие схемы необходимы для 
обеспечения соблюдения внешнего 
архитектурного облика сложившей-
ся застройки, градостроительных 
норм и правил, а также требований 
безопасности. Они также должны 
соответствовать документам тер-
риториального планирования.

Схемы утверждаются органами 
местного самоуправления и обяза-
тельны для размещения реклам-
ных конструкций на любых земель-
ных участках (независимо от фор-
мы собственности), на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности субъ-
ектов РФ или муниципальной соб-
ственности.

С учетом статьи 19 Федераль-
ного закона «О рекламе» индиви-
дуальный предприниматель или 
юридическое лицо вправе уста-
навливать или эксплуатировать ре-
кламную конструкцию только по-
сле получения соответствующего 
разрешения, которое выдается ор-
ганом местного самоуправления, 
на территории которого предпола-
гается размещение рекламной кон-
струкции.

При этом после получения со-
ответствующего разрешения, в си-
лу требований ч. 5 ст. 19 Феде-
рального закона «О рекламе», 
владельцу рекламной конструк-
ции необходимо заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с соб-
ственником земельного участ-
ка, здания или иного недвижимо-
го имущества, к которому присое-
диняется рекламная конструкция, 
либо с лицом, управомоченным 
собственником такого имущества, 
в том числе с арендатором.

Урегулирован Федеральным 
законом «О рекламе» и порядок 
выдачи разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в случае, если владелец 
рекламной конструкции одновре-

Рисунок Карасовой Насти

менно является собственником 
недвижимости, к которой присое-
диняется такая конструкция.

За нарушение требований 
к установке и (или) эксплуатации 
рекламной конструкции статьей 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях (статья 14.37) предусмо-
трена административная ответ-
ственность. Санкция за данное 
правонарушение для индивиду-
альных предпринимателей опре-
делена в размере штрафа от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; для 
юридических лиц сумма штрафа 
установлена в размере от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

Прокуратура 
Онгудайского района

Давайте рассмотрим данную 
ситуацию с точки зрения уго-
ловного законодательства. 

Может ли бездействие граждан по-
влечь за собой уголовное наказание? 
В Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации существует такая статья  под 
№ 125, которая звучит как Оставле-
ние в опасности. В данной статье речь 
идет о том,  что заведомое оставле-
ние без помощи лица, находящегося 
в опасном для жизни или здоровья 
состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по 
причине малолетства, старости, бо-
лезни или вследствие своей беспо-
мощности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать помощь 
этому лицу и был обязан иметь о нем 
заботу, либо сам поставил его в опас-
ное для жизни или здоровья состоя-
ние – наказывается штрафом в раз-
мере до 80 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 6 
месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до 360 часов, либо ис-
правительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными 
работами на срок до одного года, ли-
бо арестом на срок до трех  месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 
одного года. 

Среди случаев, когда вино-
вный сам поставил потерпевше-
го в опасное для жизни или здо-
ровья состояние, наряду с не-
осторожным причинением вреда 
здоровью лица, судебная прак-
тика,  к примеру, признает так же 
заведомое оставление водите-
лем без помощи жертвы дорож-
но-транспортного происшествия с 
его транспортным средством, не-
зависимо от того, виновен ли во-
дитель в нарушении правил до-
рожного движения или нет. 

Группа дознания МО МВД Рос-
сии «Онгудайский» предупреж-
дает жителей  района о том, что 
всегда важно помнить о том, что 
иногда от Ваших действий или 
бездействий может зависеть 
жизнь или здоровье другого че-
ловека, и при этом неважно, кто 
Вы – доктор, водитель или просто 
человек, проходящий мимо. Нуж-
но помнить о том, что равноду-
шие к чужой беде не только без-
нравственно и аморально, но оно 
еще может понести за собой уго-
ловное наказание. 

Группа дознания 
Межмуниципального отдела 

«Онгудайский»

Оставление в 
опасности
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он, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, 
ong_mbu_oks@mail.ru. Местонахождение: с. Онгу-
дай, ул. Советская, 78, индекс 649440.
Заказчик: Администрация Теньгинского сельского по-
селения, Адрес: 649632, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Теньга, ул. Центральная, 44, телефон: 
8(38845)23398
Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которых проводится согласование границ: 
04:06:021102:36, расположенный по: адресу Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское 
сельское поселение, земельный участок располо-
жен юго-восточной части кадастрового квартала 
04:06:021102.
Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей; земли в общей долевой собствен-
ности К/Х «Надежда» с кадастровым номером 
04:06:021102:20.
Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 
83884522966 в двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в с. Онгудай в срок с 19.12.2014 г. 
по 09.01.2015 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка 
земельного участка: «19» января 2015 г. в 10 часов 00 
мин по адресу: 649632, Онгудайский район, с. Теньга, 
ул. Центральная, 44. 
При проведении согласовании местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка  
Настоящим извещением уведомляем участни-
ков общей долевой собственности крестьянско-
го (фермерского) хозяйства «Сыгын-Муус» на зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 
04:06:080201:71, 04:06:080202:77, входящих в состав 
единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:341, о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельного участка, об-
разованного в счет земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка. 
Заказчик работ: Санакаева Тамара Яковлевна, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. 
Жилмассив, д. 2 кв.2  Тел. 8-913-697-46-57 
Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером: Бочкиной Маликой Ана-
тольевной, № квалификационного аттестата 04-10-
5 от 20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. 
Бийская, дом 34 офис 3, адрес эл. почты: Bochkina-
Malika@mail.ru, тел.89139991969
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:080201:71, 04:06:080202:77. Адрес (местополо-
жение): Республика Алтай, Онгудайский район, зем-
ли Купчегеньского сельского поселения, ур. Сыгын 
Муус. 
С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бий-
ская, дом 34 офис 3.Время посещения необходимо 
согласовать по телефону 89139991969
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков прини-
маются в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Гор-
но-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

МО «Онгудайский район» предоставляет в постоян-
ное бессрочное пользование юридическим лицам 
земельные участки, расположенные по адресам: 
- Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашик-
ман, ул.Победы д.14 в, общей площадью – 1474 кв.м 
с кадастровым номером 04:06:050105:72;
Категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: под размещение и обслу-
живание спортивного зала.
- Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашик-
ман, ул.Победы д.14, общей площадью – 1312 кв.м с 
кадастровым номером 04:06:050103:52;
Категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для размещения и обслу-
живания объектов образования.
- Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашик-
ман, ул.Победы д.17, общей площадью – 1612 кв.м с 
кадастровым номером 04:06:050105:70;
Категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для размещения и обслу-
живания здания МБОУ Шашикманской начальной 
школы.
Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в постоян-

ное бессрочное пользование юридическим лицам 
земельные участки, расположенные по адресам:
- Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Чуйская д.3, общей площадью – 7447 кв.м с када-
стровым номером 04:06:100101:556;
Категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: под объекты транспорта 
автомобильного.
Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».
МО «Онгудайский район» предоставляет в постоян-
ное бессрочное пользование юридическим лицам 
земельный участок, расположенный по адресу: - Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, земельный уча-
сток расположен в южной части кадастрового кварта-
ла04:06:051004, общей площадью – 18026 кв.м с ка-
дастровым номером 04:06:051004:69;
Категория земель – земли особо охраняемых терри-
торий и объектов, разрешенное использование: под 
размещение и обслуживание дома рыбака.
Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в постоян-
ное 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 кадастровым номером 04:06:110303:110;
Категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: Для размещения и обслу-
живания здания детского сада.
Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».

МО «Теньгинское сельское поселение» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Туекта, ул. Новая, № 18, общей 
площадью 1889 кв.м. в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:020501:120. Претензии принимаются 
в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Централь-
ная, д. № 48., Теньгинская сельская администрация.

МО «Теньгинское сельское поселение» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Талда, ул. Яш-Корбо, № 3а, об-
щей площадью 2637 кв.м. в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:020401:125. Претензии 
принимаются в течение месяца по адресу: с. Тень-
га, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская 
администрация.

колаевна  649000, Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул Улалушенская, 21, телефон 8 9139998297,  
проводит собрание по согласованию местополо-
жения границ земельных участков, выделенных в 
счет  земельных долей  из земель реорганизован-
ного совхоза «Еловский» с кадастровыми номера-
ми 04:06:010401:202:ЗУ1,  04:06:010401:197:ЗУ1, 
04:06:010401:198:ЗУ1, 04:06:010401:196:ЗУ1, 
04:06:010401:195:ЗУ1, образованных  из состава 
единого землепользования 04:06:000000:251, рас-
положенных: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Елинского сельского поселения, ур. 
Чектылпут.  Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: земельные участки  в  го-
сударственной собственности с кадастровыми но-
мерами:  04:06:000000:44, 04:06:000000:256 в части 
04:06:010401:5; земельный участок земель лесно-
го фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 
в части 04:06:010401:15,  расположенные Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Елинско-
го сельского поселения, ур. Чектылпут.  Ознакомле-
ние с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 
19 декабря 2014г по 18 января 2015г. включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка: «20» января 2015г в 10 час 00мин по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район,  с. Ело, админи-
страция сельского поселения.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствую-
щий  смежный земельный участок. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Ку-
решевичем, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г., являю-
щимся работником  Общества с ограниченной от-
ветственностью  «ТАН» ОГРН 1070404000479, связь 
с которым осуществляется по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Со-
ветская 101, (3-этаж), тел. 89139910756 эл. почта  
ongoootan@mail.ru.
Извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земель-
ных долей  Яилгакову Ялачи Топосовичу и Яилга-
ковой Римме Кыпчаковне из земель реорганизо-
ванного колхоза «Ленин-Дел» с  кадастровыми но-
мерами 04:06:030502:53:ЗУ1, 04:06:030502:54:ЗУ1, 
04:06:030502:57:ЗУ1, 04:06:030502:57:ЗУ2, 
04:06:030502:63:ЗУ1, 03:06:030701:36:ЗУ1, располо-
женных по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Нижне-Талдинское сельское поселе-
ние, ур.Верх-Талда, ур.Колгаш, Божулан-Оозы.
Заказчик проекта межевания земельных участков:  
Яилгаков  Мерген  Ялачинович  (по свидетельству о 
праве на наследство по закону от Яилгакова Ялачи 
Топосовича) и Яилгакова Римма Кыпчаковна, связь с 
которыми осуществляется по адресу: 649431 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда, ул. 
Божулан –Оозы 1. кв.1.  тел.89139901451.
Ознакомление и согласование проекта межева-
ния земельных участков с заинтересованными ли-
цами на земельные  участки  с кадастровыми  но-
мерами  04:06:030502:53:ЗУ1, 04:06:030502:54:ЗУ1, 
04:06:030502:57:ЗУ1, 04:06:030502:57:ЗУ2, 
04:06:030502:63:ЗУ1, 04:06:030701:36:ЗУ1 в грани-
цах реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» прово-
дится по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-
этаж) тел. 8 9139910756 в тридцатидневный срок с 
20.12.2014г. по 20.01.2015г., включительно.
Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участ-
ков направлять по адресу местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.89139910756, эл.почта ongoootan@mail.ru. в  
срок до 20.01.2015г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность, правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих  документов на земель-
ный участок, а также документов, содержащих осно-
вание для претензии заинтересованного лица на вы-
деляемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын 
Валерьевич, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являю-
щийся работником Бюджетного учреждения «ОКС 
МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84,  извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельных долей Сурусманова Пав-
ла Васильевича для сельскохозяйственного произ-
водства из земель реорганизованного колхоза «Ле-
нин-Дел» с кадастровым номером 04:06:030603:91, 
04:06:030601:32, 04:06:030601:33 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Тал-
динское  сельское поселение,  ур. Нижний-Каралтай, 
Нижняя-Талда, общей площадью – 12,5 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  
Сурусманов Павел Васильевич проживающий по 
адресу: 649431,  Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Нижняя Талда, ул.Талду 74, тел: 83884526571.
Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:242  
в границах реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» 
проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 19 декабря  2014 г. по 19 января 2015 
г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  
19 января 2014 г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность,  документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84,  извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельных долей Мамыевой Тама-
ры Телесовны  для сельскохозяйственного произ-
водства из земель реорганизованного колхоза «Ку-
лады» с кадастровым номером 04:06:040301:225, 
04:06:040301:226, 04:06:040401:184 расположенно-
го: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское  сельское поселение,  ур. Нижний-Каралтай, 
Нижний Сору, общей площадью – 17 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  
Мамыева Тамара Телесовна проживающий по адре-
су: 649431,  Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Боочи , ул.60 лет Победы 6а, тел: 89136910710.
Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:265  
в границах реорганизованного колхоза «Кулады» 
проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 19 декабря  2014 г. по 19 января 2015 
г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  
19 января 2014 г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность,  документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Ал-
тайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063, действующий на основании договора 
подряда на выполнение кадастровых работ,  заказ-
чиком которого является Кыпчакова Светлана Ни-

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                               JАКААН
от 12 декабря 2014 г.                                                     № 412-р

с.Онгудай
О запрете выхода на лед в период ледостава и 
формирования забережников на территории

МО «Онгудайский район»

Во исполнения Федерального закона № 131 –ФЗ от 06 ок-
тября 2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», «Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Республики Ал-
тай» № 110 от 08 июня 2007 года, в целях предупреждения 
несчастных случаев на водоемах в границах МО «Онгудай-
ский район»:

1. Запретить выход граждан и выезд транспортных 
средств на ледовое покрытие водных объектов на террито-
рии МО «Онгудайский район»,

2. Главам сельских поселений рекомендуем прове-
сти профилактические мероприятия по информированию 
граждан об опасности выхода и выезда транспорта на лед 
в период ледостава.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения воз-
ложить на председателя КЧС и ПБ МО «Онгудайский рай-
он» В.О.Ченчулаева.

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Внеочередная двенадцатая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 26.11.2014 г.                                                                        № 12/2

с. Ело
О внесении изменений и дополнений в решение сессии 

сельского Совета депутатов  № 11/2 от 18.11.2014г. «О на-
логе на имущество физических лиц на территории Елин-

ского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом № 131 –ФЗ от 6 ок-
тября 2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с главой 32 части Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, сельский Совет депутатов 
 РЕШИЛ:
Внести изменение и дополнение в решение сессии сель-
ского Совета депутатов № 11/2 от 18.11.2014г. «О налоге на 
имущество физических лиц на территории Елинского сель-
ского поселения» дополнить пунктом:
Статья 5. О признании утратившим силу
Решение сельского Совета депутатов Елинского сельского 
поселения №3/1 от 22.11.2013г. «Об установлении и вве-
дении налога на имущество физических лиц» считать утра-
тившим силу с 1 января 2015г.

Глава Елинского сельского поселения В.Е.Абакаева
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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 
Малаховым (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». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Мажор». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». Деннис 

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». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Мажор». Многосерийный 
фильм (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Структура момента» (16+)
00.25 «Городские пижоны». Деннис 

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+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Политика» (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». Многосерий-
ный 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 суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Илья Любимов, 
Екатерина Вуличенко, Анна Бан-
щикова, Ольга Волкова, Влади-
мир Меньшов в многосерийном 
фильме «Под каблуком» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Политика» (16+)
00.20 «Городские пижоны». 
Деннис Куэйд в многосерийном 

Куэйд в многосерийном фильме «Ве-
гас» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

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

10.00 ПРЕМЬЕРА. «Золотое дно Охот-
ского моря»
10.55 «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+)

Куэйд в многосерийном фильме 
«Вегас» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Бэкфайр», «Бью-
ти» и другие. Сто лет дальней ави-
ации»
10.55 «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

00.25 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Деннис Куэйд в многосерий-
ном 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  МЕСТ-
НОЕ 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
16.00 «Сердце звезды». Телесери-

фильме «Вегас» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.50 «В наше время» (12+)
03.35 «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. «Диктор Ива-
нович. Солдат телевидения»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном 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». Телесе-
риал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Теле-
сериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

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.
Федор Добронравов, Мария Ароно-
ва, Елена Шевченко, Юлия Зимина, 
Дмитрий Быковский и Александр 
Нестеров в телесериале «Братья по 
обмену-2». (12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Краснодарский 
спрут. Коррупция по-советски»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал. (16+)
05.20 «Комната смеха»

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

МО» (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 «Дачная поездка сержанта Цы-
були» (12+) Военный, комедия 
13.00 Сейчас
13.30 «Метод Фрейда». 7 серия (16+) 
Детективный сериал
14.25 «Метод Фрейда». 8 серия (16+) 
Детективный сериал
15.20 «Метод Фрейда». 9 серия (16+) 
Детективный сериал
16.15 «Метод Фрейда».10 серия (16+) 
Детективный сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Метод Фрейда».10 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.40 «Метод Фрейда».11 серия (16+) 
Детективный сериал
18.35 «Метод Фрейда».12 серия (16+) 
Детективный сериал
19.30 Сейчас
20.00 «ОСА. Лист в осеннем лесу» 

16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(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 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.
Федор Добронравов, Мария Ароно-
ва, Елена Шевченко, Юлия Зимина, 
Дмитрий Быковский и Александр 
Нестеров в телесериале «Братья по 
обмену-2». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Своя земля». 
Фильм Никиты Михалкова. Фильм 
1-й
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы раз-
битых фонарей». Телесериал. (16+)
04.40 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 

сериал «ЧУЖОЙ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ЧУЖОЙ» (16+)
23.40 Детективный сериал «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» (16+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05 Детективный сериал «КЛЕЙ-
МО» (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 «Следствием установлено» 
(12+) Детектив, криминальный 
13.00 Сейчас
13.30 «Следствием установлено» 
(12+) Продолжение фильма
14.10 «Бумер-2» (16+) Криминаль-
ная драма 
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Мы с Вами где-то встреча-

лись» (12+) Комедия 19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Настоящее чудо» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Надежный сейф» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Непристойное 
объявление» (16+) Сериал
21.30 «След. Клуб обиженных му-
жей» (16+) Сериал
22.15 «След. Вендетта» (16+) Сери-
ал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Охотники 
за привидениями» (16+) Сериал
00.15 «След. Ад» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: К ЮБИЛЕЮ НАТАЛЬИ ФАТЕЕ-
ВОЙ «Наш общий друг» (12+) Дере-
венская мелодрама 
03.30 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+) Военный, комедия 
04.55 «Следствием установлено» 
(12+) Детектив, криминальный

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 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. «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-
ВЕРКА» (16+)

«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
21.30 «След. Бесконечная любовь» 
(16+) Сериал

– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вя-
чеслав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале «По 
горячим следам». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА.Федор Добронравов, Ма-
рия Аронова, Елена Шевченко, 
Юлия Зимина, Дмитрий Быков-
ский и Александр Нестеров в 
телесериале «Братья по обме-
ну-2». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Своя зем-
ля». Фильм Никиты Михалкова. 
Фильм 2-й
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Кирилл 
Лавров, Вадим Ледогоров, 
Юрий Кузнецов, Евгений Кин-
динов, Игорь Янковский и Еле-
на Соловей в фильме «Колье 
Шарлотты». 1-я и 2 я серии
04.30 «Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения»
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

МУХТАРА» (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»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Сергей Горобченко 
в остросюжетном сериале «ЧУЖОЙ» 
(16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ЧУЖОЙ» (16+)
23.40 Детективный сериал «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «КЛЕЙ-

(16+) Сериал
20.45 «ОСА. Призрак» (16+) Сериал
21.25 «ОСА. Мертвая зона» (16+) Се-
риал
22.15 «ОСА. Двоеженец» (16+) Сери-
ал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Только лес 
знает» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Большой папа» (0+)
02.45 «День ангела» (0+)
03.10 «Детективы. Вторая древней-
шая» (16+) Сериал
03.45 «Детективы. Кривая дорожка» 
(16+) Сериал
04.20 «Детективы. Смертельный но-
каут» (16+) Сериал
04.55 «Детективы. Минздрав преду-
преждает» (16+) Сериал
05.20 «Детективы. Последнее испы-
тание» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Нешкольные стра-
сти» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. После дождика в 
четверг» (16+) Сериал

Сто лет дальней авиации»
05.25 «Комната смеха»

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

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+)
13.45 «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»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 

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 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»
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+)
02.05 Остросюжетный сериал 

22.15 «След. Буратино» (16+) Сери-
ал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Красота - 
страшная сила» (16+) Сериал
00.15 «След. Волшебница» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «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

ПРОВЕРКА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ 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 ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ЧУЖОЙ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ЧУЖОЙ» (16+)
23.40 Детективный сериал «ЧЕ-
ЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
01.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
02.40 «ДНК» (16+)
03.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

ТВ программа

07.00 Сейчас
07.10 Информацион-
но-развлекательный ка-
нал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+) Военный, 
приключения 
13.00 Сейчас
13.30 «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+) Продолже-
ние фильма
14.05 «Марш-бросок» (16+) 
Боевик, военный, мелодрама 
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кине-
матографа: «Снегурочку вы-
зывали?» (12+) Драма, коме-
дия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Наследни-

ца по закону» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Митя + 
Лена» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Я вернулся, 
я живой» (16+) Сериал
21.30 «След. Бойцовский 
клуб» (16+) Сериал
22.15 «След. Термит в мура-
вейнике» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ме-
довая ловушка» (16+) Сериал
00.15 «След. Главная улика» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кине-
матографа: «Не могу сказать 
«прощай» (12+) Драма, ме-
лодрама 
02.45 «Это мы не проходили» 
(12+) Драма 
04.45 «Бумер-2» (16+) Крими-
нальная драма
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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 «Под каблуком». Многосерий-
ный фильм (12+)
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». Новогодний вы-
пуск (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.50 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 «Городские пижоны». Премье-
ра. Алек Болдуин в фильме «Соблаз-
ненные и покинутые» (16+)

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 «Под каблуком». Многосерий-
ный фильм (12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.50 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 «Городские пижоны». Премьера. 
Алек Болдуин в фильме «Соблазнен-
ные и покинутые» (16+)
00.35 «Голос». Финал (12+)

05.00 Новости
05.10 Александр Кайдановский, 
Юрий Богатырев, Никита Ми-
халков в фильме «Свой среди 
чужих, чужой среди своих»

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
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. «Три жизни Эммануила 
Виторгана» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Михаил Боярский, Маргарита Те-
рехова в фильме «Собака на сене»
14.45 Премьера. «Михаил Боярский. 
Один на всех» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Ледниковый период». Финал 
20.00 «Время»
20.30 «Голос». Финал (12+)
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.55 Кэмерон Диас, Джуд Лоу в коме-
дии «Отпуск по обмену» (16+)
02.20 Скотт Гленн в остросюжетном 
фильме «Пожар» (16+)

00.35 «Голос». Финал (12+)
02.50 Фильм Пола Ньюмана «Влия-
ние гамма-лучей на бледно-желтые 
ноготки» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Крымская фабрика грёз»
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+)

02.50 Фильм Пола Ньюмана «Влияние 
гамма-лучей на бледно-желтые ногот-
ки» (16+)
04.30 «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 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Крымская фабрика грёз»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)

03.40 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.45 Анна Кузина, Иван Стебу-
нов, Анастасия Цветаева, Нико-
лай Добрынин, Елена Сафонова 
и Александр Мохов в фильме 
«Одуванчик». (12+)

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!»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 
12.35 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.05 Виктория Полторак и Андрей Би-
ланов в фильме «Продается кошка». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

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. Ольга Фадеева и 
Андрей Фролов в фильме «Кровь с 
молоком». (12+)
02.00 Александр Робак, Татьяна Чер-
касова, Мария Звонарёва и Алек-
сандр Макогон и в фильме «Слон и 
моська». 2010г. (12+)
03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.40 «Комната смеха»
05.25 Вести. Дежурная часть

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

03.40 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Ав-
торская программа А.Карау-
лова (16+)
08.00 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ждите связного» (12+) Во-
енный 
13.00 Сейчас
13.30 «Воскресенье, половина 
седьмого». 1 серия (12+) Детектив 
14.55 «Воскресенье, половина 
седьмого». 2 серия (12+) Детектив
16.20 «Воскресенье, половина 
седьмого». 3 серия (12+) Детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Воскресенье, половина 
седьмого». 3 серия (12+) Продол-
жение фильма
18.15 «Воскресенье, половина 
седьмого». 4 серия (12+) Детектив
19.30 Сейчас
20.00 «След. Роковой удар» (16+) 

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав Раз-
бегаев и Владимир Епифанцев в теле-
сериале «По горячим следам». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Специальный корреспондент». 
(16+)
00.00 ПРЕМЬЕРА. Ольга Фадеева и Ан-
дрей Фролов в фильме «Кровь с моло-
ком». (12+)
02.00 Александр Робак, Татьяна Чер-
касова, Мария Звонарёва и Александр 
Макогон и в фильме «Слон и моська». 
2010г. (12+)
03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.40 «Комната смеха»
05.25 Вести. Дежурная часть

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

ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.35 Виктория Полторак и Андрей Би-
ланов в фильме «Продается кошка». 
Продолжение. (12+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно». (12+)
18.55 ПРЕМЬЕРА. Анна Ардова, Эвелина 
Блёданс, Ян Ильвес, Варвара Бородина, 
Иван Лапин и Денис Клявер в лириче-
ской комедии «Свадьбы не будет». (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Глафира Тарханова, Павел Новиков, 
Кирилл Гребенщиков, Дмитрий Муляр, 
Елена Коренева, Елена Финогеева и 
Андрей Ташков в фильме «Слабая жен-
щина». (12+)
01.25 Мария Андреева, Кирилл Жанда-
ров и Сергей Романюк в фильме «Тариф 
«Счастливая семья». (12+)
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Юлия Пересильд, 
Тамара Акулова, Олег Малахов и Ша-
миль Хаматов в фильме «Невеста».. 
(12+)
04.40 «Планета собак»
05.10 «Комната смеха»

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

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 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. Игорь Черневич в 
детективе «БИРЮК» (16+)
22.25 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.30 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)

Сериал
20.45 «След. Дурак» (16+) Сериал
21.35 «След. Носороги» (16+) Сери-
ал
22.25 «След. Черный монах» (16+) 
Сериал
23.15 «След. За стеклом» (16+) Се-
риал
00.00 «След. Новый год» (16+) Сериал
00.50 «След. Счастливчик» (16+) Се-
риал
01.40 «След. Семейка А» (16+) Сериал
02.25 «Детективы. Настоящее чудо» 
(16+) Сериал
02.55 «Детективы. Надежный сейф» 
(16+) Сериал
03.25 «Детективы. Непристойное 
объявление» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Наследница по за-
кону» (16+) Сериал
04.30 «Детективы. Митя + Лена» 
(16+) Сериал
05.00 «Детективы. Я вернулся, я жи-
вой» (16+) Сериал
05.35 «Детективы. Кукольный дом» 
(16+) Сериал
06.05 «Зеленый фургон» (12+) При-
ключения

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. Игорь Черневич в де-
тективе «БИРЮК» (16+)
22.25 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.30 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)

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 Егор Бакулин, Иван Бровин в коме-
дии «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (12+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 Комедия «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 
(продолжение) (12+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 «ФИЛИПП-КОРОЛЬ. КАК ЭТО 
БЫЛО» (16+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. «ТЕХНОЛОГИЯ БЕС-
СМЕРТИЯ». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (16+)
22.25 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» (18+)
23.00 Остросюжетный сериал «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
01.55 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)

03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.40 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Ав-
торская программа А.Карауло-
ва (16+)

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ждите связного» (12+) Воен-
ный 
13.00 Сейчас
13.30 «Воскресенье, половина седь-
мого». 1 серия (12+) Детектив 
14.55 «Воскресенье, половина седь-
мого». 2 серия (12+) Детектив
16.20 «Воскресенье, половина седь-
мого». 3 серия (12+) Детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Воскресенье, половина седь-
мого». 3 серия (12+) Продолжение 
фильма
18.15 «Воскресенье, половина седь-
мого». 4 серия (12+) Детектив
19.30 Сейчас

04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

08.40 «Дедушка и внучек». 
«Когда зажигаются елки». «Се-
ребряное копытце». «Волк и 
семеро козлят». «Оранжевое 
горлышко». «Кошкин дом» (0+) 

Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. За стеклом» (16+) Сериал
11.55 «След. Грамотная бытовуха» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Ангел смерти» (16+) Сериал
13.20 «След. Термит в муравейнике» 
(16+) Сериал
14.05 «След. Бойцовский клуб» (16+) 
Сериал
14.50 «След. Вендетта» (16+) Сериал
15.35 «След. Клуб обиженных мужей» 
(16+) Сериал
16.15 «След. Партия» (16+) Сериал
17.00 «След. Медовая ловушка» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Охотники за привидения-

20.00 «След. Роковой удар» (16+) Се-
риал
20.45 «След. Дурак» (16+) Сериал
21.35 «След. Носороги» (16+) Сериал
22.25 «След. Черный монах» (16+) 
Сериал
23.15 «След. За стеклом» (16+) Сериал
00.00 «След. Новый год» (16+) Сериал
00.50 «След. Счастливчик» (16+) Се-
риал
01.40 «След. Семейка А» (16+) Сериал
02.25 «Детективы. Настоящее чудо» 
(16+) Сериал
02.55 «Детективы. Надежный сейф» 
(16+) Сериал
03.25 «Детективы. Непристойное объ-
явление» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Наследница по за-
кону» (16+) Сериал
04.30 «Детективы. Митя + Лена» (16+) 
Сериал
05.00 «Детективы. Я вернулся, я жи-
вой» (16+) Сериал
05.35 «Детективы. Кукольный дом» 
(16+) Сериал
06.05 «Зеленый фургон» (12+) При-
ключения

ми» (16+) Сериал
18.40 «След. Только лес знает» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Спецотряд «Шторм». Скандал в 
большом семействе» (16+) Криминаль-
ный, боевик 
21.00 «Спецотряд «Шторм». Презрен-
ный металл» (16+) Сериал
22.00 «Спецотряд «Шторм».Сладкая 
смерть» (16+) Сериал
23.00 «Спецотряд «Шторм». Стокгольм-
ский синдром» (16+) Сериал
00.00 «Спецотряд «Шторм». Большой 
передел» (16+) Сериал
01.00 «Спецотряд «Шторм». Город кон-
трастов» (16+) Сериал
02.00 «Спецотряд «Шторм». Грязный 
койот» (16+) Сериал
03.00 «Спецотряд «Шторм». Перебеж-
чик» (16+) Сериал
04.00 «Воскресенье, половина седьмо-
го». 1 серия (12+) Детектив 
05.15 «Воскресенье, половина седьмо-
го». 2 серия (12+) Детектив
06.25 «Воскресенье, половина седьмо-

го». 3 серия (12+) Детектив
07.40 «Воскресенье, полови-
на седьмого». 4 серия (12+) 
Детектив

ТВ программа

Реклама, объявления

Продам уголь КУЗБАСС
(орех в мешках – 200рубл./меш., 

россыпью) Доставка
Куплю шкуры КРС

8-913-991-15-05, 8-913-695-61-99

Шкуры КРС Выезд на дом. Тел.: 8-913-696-0204
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Открылся магазин 
«РАСПРОДАЖА»

Одежда для всей 
семьи.

Все по низким ценам.
Новогодние скидки 30%

Мы находимся в с. Онгудай, ул. Советская, 89
Напротив СБЕРБАНКА.

ИП Мурзагалиева Н.В. поздравляет с 
наступающим Новым Годом! 

Только у нас вы можете приобрести
ПРАЗДНИЧНЫЕ САЛЮТЫ, 

ФЕЙЕРВЕРКИ И 
ПИРОТЕХНИКУ.

Ждем вас по адресу 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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Закон и порядок

Кайырлык јуртта јадып турган сӱӱген эш-
нӧкӧрин, кару адазын ла таадазын 

Василий Капышевич Агадинди
Јаҥар айдыҥ 18-чи кӱнинде толгон 60 јажыла 

акту јӱрегистеҥ уткып турубыс.
Кӧп јаш јажазын, су-кадык болзын, арка-сыны 

јеҥил јӱрзин деп кӱӱнзеп турубыс.
Чыккан кӱнигерле, кару адабыс!
Ырыс ла сӱӱнчи слерге кӱӱнзейдис.
Ак тайганыҥ артыжы
Алас болуп јаразын.
Аржан-кутук суулары
Алкыш кептӱ амзалзын!
Јон ортодо тоомјыгар,
Јолыгарды јарытсын!

Эш-нӧкӧри, уулы Саша ла кызы Оксана 
билелериле кожо.

Уважаемые коллеги!!!
22 декабря мы отмечаем 24 годовщину 

со дня  образования Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Уходящий год был богат на нововведения и со-
бытия в пенсионной сфере.

 Мы своевременно завершили подготовку к вве-
дению новых положений пенсионного законодательства. Новый, 2015 год,  обе-
щает быть не менее насыщенным. Изменения в законодательстве требуют 
от каждого работника быть мобильным, чтобы своевременно внедрять все 
новое; динамичными, чтобы идти в ногу со временем и вместе с тем, нуж-
но быть внимательными и терпеливыми, чтобы наши клиенты выходили от 
нас с хорошим настроением. Именно на решение этой общей задачи нацелена 
вся деятельность сотрудников УПФР.

В преддверии праздника и Нового года, от себя лично, я  желаю каждому со-
труднику крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия и хоро-
шего настроения! 

С уважением, Начальник Управления А.А. Курматова

Уважаемые земляки!
Подписка на первое полугодие 2015 года районной газеты «Ажуда» продлена до 

25 декабря. 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.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ! 

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

Настоящим разъясняем, что 
на территории Республики 
Алтай выявлены факты со-

вершения мошенничества в отно-
шении субъектов предпринима-
тельской деятельности, а именно 
по телефону поступают просьбы 
от имени сотрудников правоохра-
нительных органов оказать мате-
риальную помощь посредством 
перевода денежных средств на 
мобильные телефоны.

Подобные действия квалифи-
цируются по ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
как мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества или при-
обретение права на чужое иму-
щество путем обмана или злоу-
потребления доверием.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов в соответ-
ствии с положениями ст.ст. 6,7 
Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» не 
вправе обращаться с такими 
просьбами к субъектам пред-
принимательского сообще-
ства.

При возникновении таких 
случаев Вам необходимо об-
ращаться с заявлением в ММО 
МВД России «Онгудайский», и, 
при наличии возможности, за-
фиксировать подобные звонки 
посредством диктофонной или 
иной записи.

Прокуратура 
Онгудайского района

Сотрудники правоохранительных 
органов не вправе 

требовать от субъектов предпринимательской 
деятельности оказания материальной, спонсорской, 

благотворительной, иной помощи


