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Јаҥы јылла!
С Новым годом!

ТВ

Уважаемые жители Онгудайского района, дорогие земляки!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!

Уходит в прошлое 2014 год, но с нами остаются тот опыт, те достижения и победы, которые он принес. Прошед-
ший год был для всех разным: кому-то он показался легким и радостным, другим – тяжелым и неудачным. Но он 
завершился, и судьба года нового в руках каждого из нас. Вооружившись опытом прежних промахов и неудач, до-
стижений и побед, всем нам предстоит вновь решать проблемы, радоваться, огорчаться, любить. 

По доброй традиции в канун этого праздника подводятся итоги прожитого года, намечаются планы на будущее. 
Каждый задает себе вопрос, а как же он прожил этот год, что удалось сделать из задуманного, что надо сделать в 
предстоящем году, чтобы жить лучше, благополучнее? Уходящий год был соткан из множества знаменательных со-
бытий и повседневных житейских проблем, оставив свой след в нашей жизни. 

Несмотря на сложности, в нашем районе за прошедший год сделано немало для того, чтобы жителям жилось 
удобнее и уютнее. Главное – мы не отступаем от намеченных целей и планов, которые обеспечивают уверенность 
в завтрашнем дне. 

Пусть новый 2015 год станет очередным шагом на пути к улучшению жизни, принесет счастье, мир и удачу в 
каждый дом! Хочется, чтобы и в наступающем году был мир на земле, тепло и свет в каждом доме, покой и любовь 
в каждом сердце, звонкий детский смех в каждой семье! Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты! Пусть 
каждый день нового 2015 года будет согрет добром и любовью! Пожелаем друг другу счастья, удачи и процвета-
ния! С Новым годом, с новым счастьем, друзья! 

С уважением Глава Онгудайского района М.Г. Бабаев

Уважаемые земляки!
От имени депутатов Онгудайского района 

и от себя лично сердечно поздравляю Вас 
с наступающим Новым годом!

Каждому из нас уходящий год подарил множество моментов, о которых 
мы будем с радостью вспоминать многие годы. В календаре много празд-
ников, но именно Новый год мы связываем с надеждами на лучшее. Пусть 
все, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет продолжение в 
году наступающем. Пусть только яркие и радостные события, только счаст-
ливые и приятные случайности, только любовь и согласие ждут вас в 2015 
году. Пусть наступающий год будет не менее результативным в делах, при-
несет новые проекты, подарит вам благополучие, укрепит веру в завтраш-
ний день. 

Я искренне желаю вам, чтобы наступающий 2015 год принес самое 
главное – семейное тепло, здоровье и удачу! Счастливого вам Нового года! 
Прекрасного настроения, радости новых побед!

С уважением Председатель Совета депутатов района 
Э.М. Текенов
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19-20 декабря в с. Усть-Кан прошли соревнования по борьбе 
самбо на призы главы Усть-Канского района среди юношей 1999-2001 
года рождения. На этих соревнованиях успешно выступили юные 
спортсмены нашего района. В своих весовых категориях первые 
места завоевали: Чачияков Ойгор, Шалданов Сумер, Черепанов 
Керел. Вторые места заняли: Апиев Эмиль, Темденов Айас, Тыбыков 
Эжер, Санаров Леонид.

***
23 декабря в с. Онгудай полностью сгорел трехквартирный жилой 

дом по улице Фестивальная, причины возгорания выясняются. В 
результате пожара без крова и средств к существованию остались 
три семьи с малолетними детьми. 

Администрация района объявляет сбор средств по оказанию 
помощи пострадавшим. Подробную информацию можно получить у 
управляющего делами администрации, телефон 22-0-47.

***
По данным отдела ЗАГС на 24 декабря 2014 года в районе родились 

282 младенца - 144 мальчика и 133 девочек, в прошлом году за этот 
же период рождаемость составила 286 ребенка - 154 мальчика и 132 
девочки. Решили создать семью 115 пар, в прошлом году узами брака 
связали себя 142 пары. К сожалению, с каждым годом увеличивается 
количество разводов – в этом году распалось 82 семейных пар, за 
аналогичный период прошлого года - 69. Увеличилось количество 
усыновлений - 9, в прошлом году - 1. В течение этого года умерло 
166 человек, в прошлом году статистика смертности составила 169 
умерших. 

***
30 декабря в селе Чуй-Оозы состоится празднование 20-летия 

ООО «Кайрал». Образованное в 1994 году хозяйство занимается 
племенным козоводством и занимает передовые позиции по этой 
отрасли в республике, также хозяйство занимается разведением КРС 
и овец. Основателем и бессменным руководителем ООО «Кайрал» 
является известный в республике животновод Галина Михайловна 
Топтыгина. 

***
В Новосибирске завершился 33-й Международный турнир по 

дзюдо среди мужчин «Дружба народов». Чемпионом в весовой 
категории до 60 кг стал наш земляк спортсмен – онгудаец Айвар 
Ямончеряев, который тем самым выполнил норматив мастера 
спорта России по дзюдо.

Все 5 поединков он закончил досрочно чистыми победами. В 
финале схватка длилась не более 20 секунд: Айвар провел красивый 
бросок, за который получил специальный приз «За лучшую технику».

Свою спортивную карьеру Айвар начал в нашем родном 
спортивном зале имени Н.В. Кулачава под началом тренера 
Александра Ямончеряева. 

 В настоящее время он тренируется в Кемерово у японца Мазами 
Мацушита, тренера двух олимпийских чемпионов.  

Корр.

Новости

Ситуация

Новогодние праздники никог-
да не обходятся без затрат. И 
если ущерб, нанесенный се-

мейному бюджету восполним, то 
ущерб живой природе, причинен-
ный незаконной вырубкой хвойных 
пород, восполнять приходится до-
вольно долго. Ведь для того, что-
бы вырастить новогоднюю красави-
цу — елку, потребуется не менее 10 
лет. И то, речь идет о среднем де-
ревце, высотой не более полутора 
метров. Ель растет медленно – по-
сле посадки скорость роста состав-
ляет всего 3-4 см в год. 

В России посадка елей для 
празднования Нового года являет-
ся предпринимательской деятель-
ностью, в связи с этим  граждане 
не вправе самостоятельно заготав-
ливать новогодние деревья. За вы-
рубку елки вам грозит символиче-
ский штраф, как физическому лицу 
до 4 тысяч рублей, и до 300 тысяч 
рублей  как юридическому.

О преимуществе живой елоч-
ки перед искусственной говорят и 

По сообщению представителей банков, работающих на территории 
нашего района, в новогодние праздничные дни жителям района предла-
гается такой график работы: 

- Дополнительный офис Россельхозбанка в селе Онгудай будет рабо-
тать с клиентами: 31 декабря с 09-00 до 15-00 часов без перерыва, 9 января 
2015 года с 9-00 до 16 -00 часов с перерывом с 13-00 до 14-00 часов. 

- Региональный филиал в Горно-Алтайске будет работать дополни-
тельно 5, 9, 10 января 2015 года с 9-00 до 16-00 часов с перерывом с 13-00 
до 14-00 часов. Гашение кредитов, дата платежа которых с 1 по 11 число ме-
сяца, будет осуществляться 12.01.2015 года. Держатели пластиковых карт 
ОАО «Россельхозбанк», имеющие привязку к кредитному договору могут 
оплатить очередной платеж по кредиту через БАНКОМАТ с приемом на-
личных.

- Универсальный дополнительный офис Сберегательного банка в се-
ле Онгудай 31 декабря будет работать до 15-00 часов без перерыва. Допол-
нительно в праздничные дни будет осуществлять работу с клиентами: 5 ян-
варя 2015 года с 10-00 до 14-00 и 8 января 2015 года с 10-00 до 14-00 часов 
без перерыва. 

- Дополнительный офис №5 АКБ «Ноосфера» в селе Онгудай 31 дека-
бря будет осуществлять прием платежей до 14-00 часов, и только 12 янва-
ря возобновит работу с клиентами.

Соб.инф.

экологи, рекомендуя 
приобрести настоя-
щее деревце, указы-
вая, что ель должна 
быть «законно выру-
бленной». Несмотря 
на это, все больше 
и больше россиян 
предпочитают уста-
навливать дома ис-
кусственную ель, ко-
торая является хоро-
шей альтернативой. 
Причины такого пове-
дения граждан про-
сты: нежелание губить живые дере-
вья, и отсутствие хлопот, связанных 
с иголками на полу. Таким образом, 
вам выбирать, какую елочку укра-
шать к новогодним праздникам — 
принципиальной разницы нет, если 
живой товар реализуется законно.

Отдел Онгудайского лесниче-
ства просит граждан сообщать о 
фактах незаконной вырубки и про-
дажи елок. Кроме того, не стоит по-
купать и продукцию браконьеров. 

План новогодних мероприятий 
в Онгудайском районе

Праздник не в ущерб природе

Как будут работать банки 
в праздничные дни?

Мало того, что наносится ущерб 
лесному хозяйству, так и средства 
от реализации елок  идут не по на-
значению. Ведь доходы, получае-
мые от продажи деревьев закон-
ным образом, направляются на 
развитие лесного хозяйства и фи-
нансирование мероприятий по ухо-
ду за лесом.

Сергей Плугарь
инженер охраны и защиты леса

Мероприятие Место и время проведения
Традиционный турнир по мини футболу 

на приз деда Мороза
с. Малая Иня, 

27 декабря, 10.00 ч.

Детская елка «Новогодняя  путаница» Дом культуры с. Онгудай, 
28 декабря,  12.00 ч.

«Новогодняя  тусовка» развлекательная  
программа  для  молодежи

Дом культуры с. Онгудай, 
30 декабря, 20.00 час.

Новогодний Бал-маскарад Дом культуры с. Онгудай, 
31 декабря, 19.00 ч.

Праздничная дискотека Дом культуры с. Онгудай,
1 января 01.00-06.00 ч.

Личное первенство по шахматам с. Онгудай, 
5-6 января, 10.00 ч.

Рождественские встречи Дом культуры с. Онгудай, 
7 января, 12.00 час.

Открытый турнир Онгудайского района 
по волейболу «Золотой мяч» среди учащихся  

1997-2000 г.р.

с. Кулада, 
7-9 января,10.00 ч.

Республиканский турнир по волейболу 
среди мужских и женских команд 

на призы СПК «Теньгинский»

с. Теньга, 
10-11 января, 10.00 ч.

Важно знать

Что такое зимний стиль во-
ждения? Вроде бы ответ 
прост, осторожность на трас-

се. Но многие водители забывают о 
том, что кроме снега зимой, на до-
рогах возникает лед в процессе тор-
можения. И многие водители просто 
пренебрегают теми правилами, ко-
торые существуют во всем мире. Ес-
ли машина разгоняется хорошо, это 
не значит, что она хорошо тормозит. 
Человек может контролировать раз-
гон, а торможение проконтролиро-
вать практически невозможно. Зи-
мой помимо торможения, возника-
ет такой фактор как занос.

Если значительно замедлить 
скорость вождения, относительно 
летнего, то появится больше вре-
мени заметить какую-нибудь опас-
ность. Также будет больше вероят-
ности, что тормозное расстояние 
будет соизмеримо с дорожными 
условиями, и мы сможем вовремя 
остановиться. Одним словом, в та-
ких случаях рекомендация будет 
одна, тормозить заранее. Торможе-

ние должно быть интенсивное, а по-
том должно медленно ослабевать. 
Все это для того, чтобы не получить 
больше неприятности.

Зимой должен измениться не 
только стиль вождения, но и се-
зонная эксплуатация машины. Это 
в первую очередь, замена летней 
резины на зимнюю, подбор тор-
мозной жидкости на более моро-
зостойкую. Также не помешает про-
верка аккумулятора.

Немаловажную роль играет при-
вод автомобиля. По статистике пе-
редний привод устойчиво держится 
на трассе в зимнее время. Стоит учи-
тывать манеру вождения в соответ-
ствии с передним или задним при-
водом. При заносе на скорости на 
заднем приводе лучше сбросить газ, 
в то время, как на переднем — его 
лучше прибавить.

Но бывает такое, что на дорогах 
вы попадаете в колею. Если коле-
са машины опустились в колею, то 
в этой ситуации нужно предпринять 
определенные действия. В первую 

Зимний стиль вождения – 
верить нужно только себе!

очередь нужно снизить скорость и 
равномерно двигаться по колее. Ес-
ли колея слишком глубока, ее мож-
но пропускать между колесами, 
руль нужно контролировать и креп-
ко держать в руках.

Всем известно, что зимняя по-
ездка начинается с подогрева мото-
ра. Не стоит в мороз начинать дви-
жение на холодном двигателе. Ес-
ли у вас коробка автомат, то минут 
10 стоит постоять на тормозе в ре-
жиме Драйв.

Из всего сказанного нужно за-
помнить одно — верить нужно толь-
ко себе. Нельзя сильно надеяться на 
то, что зимняя резина превратится в 
«липучку». А полный привод и АВС 
сделают свое дело. Погодные усло-
вия непредсказуемы, и машина мо-
жет с этим не справиться. Поэтому 
будьте осторожны на дорогах. Счаст-
ливого всем пути!!!

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Онгудайский».
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Баштаҥкай 

Перед началом торжественного собрания в фойе 
театра была представлена выставка народных 
умельцев из города и районов, где все желаю-

щие могли полюбоваться творчеством мастеров. 
В начале мероприятия Глава Республики Алек-

сандр Бердников поздравил всех с успешным завер-
шением Года культуры и в торжественной обстановке 
вручил государственные и ведомственные награды. 
Почетного звания «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» удостоена наша землячка, 
заместитель директора Национального музея им. А.В. 
Анохина Римма Еркинова. Почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Республики Алтай» при-
своено преподавателю Онгудайской школы искусств 
Сетер Канапьяновой и директору Еловского сельского 
дома культуры Ираиде Санакаевой.

Ощутимая финансовая поддержка была оказана 
муниципалитетам, в том числе и нашему району. Гла-
ва Республики вручил представителям муниципаль-
ных образований сертификаты в размере 1 млн. 200 
тыс. рублей. Эти средства будут направлены на укре-
пление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры.

Торжественное мероприятие продолжил замеча-

Торжественное закрытие Года культуры 
в Республике Алтай состоялось в 
минувшую пятницу в столице нашей 
республики. В этот день Национальный 
театр имени П.В. Кучияка стал 
центром культурной жизни региона: 
здесь собрались руководители 
государственного и муниципального 
уровней власти, представители 
творческой интеллигенции, работники 
сферы культуры и искусства, ветераны 
отрасли, юные дарования.

Закрытие Года культуры 
в Республике Алтай

Напомним, что 
указом Прези-
дента страны  

уходящий 2014 год был 
объявлен Годом культу-
ры.  Именно под деви-
зом его слов «Культура 
– один из неоспоримых 
богатств страны» 23 де-
кабря прошло торже-
ственное собрание, при-
уроченное к закрытию 
Года культуры в Онгу-
дайском районе.

В этот день в зале До-
ма культуры села Онгу-
дай собрались работни-
ки культуры района. Те, 
кто своим творчеством 
зажигает сердца, создает 
праздник, открывает мир 
прекрасного, щедро от-
давая свой талант и мастерство лю-
дям. 

Церемонию открыл Глава  райо-
на Мирон Бабаев: «Наш район - тер-
ритория, богатая культурными тра-
дициями и талантами. В последние 
годы она приобрела заслуженную 
репутацию не только в нашей респу-
блике,  в России в целом, но и за ру-
бежом, – отметил Мирон Георгиевич 
- От имени жителей района, от себя 
лично выражаю огромную благо-
дарность  за тот вклад, который вы 
вносите в культурную и творческую 
жизнь района. За воспитание под-
растающего и молодого поколения, 
за сохранение и развитие традиций, 
за все те ценности, которые вы прив-
носите в нашу жизнь. Год культуры 
стал большим знаковым событием  
для нашей республики и района в 
целом». 

За новаторский дух, умение тво-
рить отметили тех, кто своим твор-
чеством и вдохновением создает 
неповторимый облик культуры рай-
она. За многолетний и добросовест-
ный труд Почетного звания «Заслу-
женный работник культуры Респу-
блики Алтай» в этот день удостоена 
Елизавета Мандаева, методист Он-
гудайской межпоселенческой би-
блиотеки. Почетной грамотой РА от-
мечена Любовь Телесова,  специа-
лист по кадрам отдела   культуры, 
спорта и туризма. Почетной грамо-
той администрации района и Совета 
депутатов  за плодотворную творче-
скую деятельность награждена Зи-
наида Сапина, администратор на-
родного хора «Ветеран». 

От имени депутатов республи-
канского парламента всех собрав-
шихся приветствовал  Вячеслав Уха-
нов: «Год культуры не должен, ко-
нечно же, завершаться. И сегодня 
ни в коем случае нельзя говорить о 
том, что он завершился.  Год культу-
ры будет продолжаться всегда, по-
тому что культура всегда рядом с 
нами. Следующий год – Год литера-
туры – это тоже культура в концен-
трированном виде. И, безусловно, 
Год литературы – это продолжение 
Года культуры». 

Почетной грамотой Государ-
ственного Собрания -  Эл Курултай  
за заслуги в профессиональной де-
ятельности и многолетний добросо-
вестный труд отмечена заведующая 
Талдинским клубом Альбертина Ча-
йчинова.

На мероприятии были подве-
дены итоги ежегодного конкурса 
«Вдохновение» среди работников 
культуры района. По итогам рабо-
ты уходящего года «Лучшим учре-
ждением культуры района» при-
знан Нижне-Талдинский сельский 
дом культуры,заведующая Екатери-

на Сулачакова, «Лучшим оформле-
нием клуба» признан Озернинский  
сельский клуб, заведующая Людми-
ла Кергилова. В номинации «Лучшее 
клубное формирование» отмечены: 
театральный коллектив «Салым», 
руководитель Суркура Сандыкова, 
детский театральный кружок «При-
косновение», руководитель Светла-
на Фот и молодежное формирова-
ние «Шаҥкы» Кара-Кобинского клу-
ба, руководитель Алевтина Савина. 
«Мастером своего дела» в этом году 
признана мастерица по пошиву на-
циональных костюмов Суркура  Сан-
дыкова. «Мастером исполнения гор-
лового пения»  стал Суркун Албанов, 
активный участник всех меропри-
ятий.  «Юными дарованиями»  по 
итогам конкурса стали Арина Анчи-
нова и Анжелика Матрашева из Ша-
шикмана.  «Лучшими фольклорны-
ми коллективами района» признаны 
7 коллективов: «Мечин», «Ӧлӧтӱ», 
«Јылдыс», «Эрјине», «Ӱлӱрген», «Ой-
ойым» и «Јоло». Подведение итогов 
заявок культработников на приобре-
тение инвентаря и оргтехнике так-
же было озвучено на собрании. Кро-
ме того,  по результатам заявок бы-
ли вручены сертификаты на пошив 
сценических костюмов, на приобре-
тение специального оборудования, 
подарочных наборов и новогодних 
подарков на «Бал - Маскарад». 

Подводя итоги Года культуры,   
начальник  отдела культуры, спор-
та и туризма администрации  рай-
она Ренат Малчиев отметил,  что за 
этот период в нашем районе было 
реализовано множество замеча-
тельных проектов, проведена мас-
са интересных мероприятий. В сво-
ем выступлении он отметил самые 
яркие результаты уходящего года. 
Это и участие заслуженного артиста 
РА Эркемена Епишкина  в открытии 
Года культуры в Москве, и участие 
народных мастеров РФ Айсулу Та-
киной и Аржана Кухаева в закрытии 
Года культуры России в Сочи. Не-
смотря  на сложившиеся тяжелые 
обстоятельства, наш район  все же 
смог  достойно провести Межре-
гиональный праздник «Эл Ойын» и 
занять первое общекомандное ме-
сто  и первое место творческих кол-
лективов в конкурсе «Jаҥар кожон».  
Народный хор «Ветеран» и хорео-
графический  ансамбль «Ырысту» 
приняли участие в фестивале «Ра-
дуга талантов», где были отмече-
ны сертификатами на сто тысяч ру-
блей.  И многие-многие победы, и 
участие в мероприятиях различно-
го уровня, о которых наши читатели 
имели возможность узнать в пре-
дыдущих номерах  нашей газеты.

Т.ЕГОРОВА

Культура – один 
из неоспоримых 
богатств страны

Эдискилӱ энчизи элен чакка 
ундылбас!

Кулун-јабага јарышкан
Куладыныҥ јалаҥы.
Куучындажып танышкан
Куладыныҥ улузы.

Бу јуукта Кулады јурттыҥ эл-јо-
ны культура байзыҥына јуулы-
жала, сӱреен јилбилӱ јайаан-

дык эҥирде турушкандар.  Јурттыҥ 
библиотказыныҥ баштаҥкайыла, 
ады-јарлу јерлежи, таҥынаҥ кӱӱ 
чӱмдеечи - Сорпоҥ Этеновтыҥ јайа-
андык ла јӱрӱмдик јолын эске алын-
гандар.  

Чынынча айтса, мен мындый јил-
билӱ ле нерелӱ кижи бистиҥ айма-
гыста јуртаган деп, јазаптыра јаҥы 
ла угып јадым. Текши јарлу «Эҥир 
јылдыс чыгарда» кожоҥды  алдынаҥ 
бери албатыныҥ сӧстӧринеҥ алын-
ган деп сананып јӱретем. Кӧрӧр-у-
гар болзо, бу кожоҥныҥ сӧстӧрин 
Кулады јурттыҥ база бир јайалтазы 
– Солум Мешкинов чӱмдеген, оныҥ 
сӧстӧрине Сорпоҥ Этенов кӱӱни са-
лып, атту-чуулу кожоҥго узак јайаан-
дык  јолду јӱрӱм берген.  Эмдиги ӧй-
дӧ бу кожоҥды  кара башту албаты-
быстыҥ ортозында билбес кижи јок 
деп айтсам, јастырбас болорым.

Кулады јуртта 1926 јылдыҥ кӱ-
ски куран айында  кергил сӧӧктӱ Чу-
лунов Этеҥ ле кара майман сӧӧкту 
Абакаева Уштук деп, коммунаныҥ  
туружаачыларыныҥ билезинде уул 
чыккан. Ада-энези баштапкы уулы-
на солун ат берерге амадап, Сорпоҥ 
деп адагандар. Чыкканынаҥ бери ја-
ан удабай, јеткердеҥ улам, јаш ба-
ланыҥ кӧзи кӧрбӧс болуп, сокорып 
калган. Је  кӧстӧринеҥ кӧрбӧй, ке-
нек артып, ӱренер аргазы јок то бол-
зо - ол сескир, шыраҥкай, тӧп лӧ улу-
ска јалакай уулчак болгоныла аҥы-
ланган. 

Јаштаҥ ала ол анчада ла ар-бӱт-
кенде ӧдӱп турган ӧйдиҥ кубултала-
рын, аҥ-куштардыҥ эткен ӱндерин, 
албатыныҥ кожоҥдорын тыҥдап 
угала, олордыҥ кӱӱлерин топшуур-
ла, комусла, шоорло ӧткӧнип ой-
ноорын сӱӱйтен. Кезикте ӱлгерлер-
ди, кожоҥдорды бойы да чӱмдеп, 
эдискиге салатан. Ол туштарда Ку-
ладыныҥ иштеҥкей ле ойынзак 
јашӧскӱрими Сорпоҥго баштадып, 
јилбилӱ ойын-јыргалдар кӧргӱзе-
тен эди. Оныҥ  кожо ӧскӧн нӧкӧр-
лӧри Мӧрӱш Майчиков ло Солум 
Мешкинов болгондор. Олор ӱчӱ би-
ригип алала, ӱлгерлер чӱмдеп, ча-
стушка кожоҥдор ойноп, Кулады-
ныҥ јаан да, јаш та улузын сонурка-
дып, јилбиркедип, ойын-коцертте 
туружарына тарткан. Оныҥ башта-
ган јайаандык ӧмӧлиги ол ӧйлӧрдӧ 
аймактагы, областьтагы, крайдагы 
ӧткӱрилген кӧрӱлерде эрчимдӱ ту-
ружып, јеҥӱлерге јеткен. 1947 јылда 
ойынчылар ортодо эҥ талдама де-
ген јерлештериле кожо  Москвада 
ӧткӧн кӧрӱде турушкан.  

Сорпоҥ Кергилович јӱрӱмди, 
ишти сӱӱген, билезинде бала-бар-
казына, эл-тӧрӧгӧндӧрине де, он-
чо улуска кару ла килемкей, јалакай 
кӱӱн-тапту кижи болгон. Эш-нӧкӧри 
тӧлӧс сӧӧктӱ Ерешева Кумала экӱ 
эптӱ-јӧптӱ јуртап, беш бала азырап 
чыдаткан. Ол эки кӧзинеҥ астыгып 
та калган болзо, бастыра јӱрӱмине 
јуртына, албатызына чылазыны јок 
иштеген. Ол 46 јаштуда оорудаҥ улам 
1972 јылда  ак-јарыктаҥ барган.

Сорпоҥ Кергиловичтиҥ чӱмдеп, 
кӱӱзин эдискиге салган кеен-јараш 
кожоҥдоры: «Карлагаш», «Ленин-
ге мак», «Алтайымныҥ кабайы» ла 
оноҥ до ӧскӧлӧри албатыныҥ энчи-
зи болуп артып калган.

Эҥирде турушкандар  Сорпоҥ 
Кергиловичти эзедип, оныҥ чӱмде-
ген кожоҥдорын јуулган улуска ко-
жоҥдогондор.  Бойыныҥ чӱмдемел-
дериле Боочы, Јоло јурттардыҥ ой-
ночылары келген, Горно-Алтайсктаҥ 
база бир Кулады јурттыҥ ады јарлу 
эри - Сарымай Урчимаев келип, јер-
лештерин бойыныҥ чӱмдемелдери-
ле јилбиркеткен. Оҥдой јурттаҥ кел-
ген айылчы, јербойында ӧскӧн-чы-
даган Нина Мереевна Ямангулова 
«Эҥир јылдыс чыгарда» деп кожоҥ-
го Кулады јуртта кереес таш тургу-
зактар деп, баштаҥкайын јарлады.

Э. АТАРОВ

тельный праздничный концерт, в рамках которого вы-
ступили ансамбли «Синегорье» и «Керуен», заслужен-
ные артисты Республики Алтай Татьяна Лашутина и Артур 
Марлужоков. Значительную часть программы составили 
номера детской школы-студии хореографического искус-
ства «Алтам», отметившей в этот день свое 15-летие. Год 
культуры по окончании мероприятия был признан в ре-
спублике успешным, плодотворным и значимым.

Сорпоҥ Этенов атту-чуулу 
икилизин тудунганча.
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Новый год 2015  

Новый год 2015 с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Ведь новогодние 
праздники - одни из наших самых любимых вне зависимости от возраста. И для 
того, чтобы создать действительно достойное празднование, подготовиться к Новому 
году 2015 лучше заранее. 
Коза – довольно наивное и искреннее животное, она не любит фальши, поэтому 
Новый 2015 год лучше всего встретить в кругу семьи со своими родными и близкими 
друзьями, по меньшей мере, с теми, с кем вы могли бы вести себя раскованно, быть 
сами собой. 
Не забывайте, что - Овца (Коза) пугливое животное, поэтому в новогоднюю 
ночь избегайте шумных празднеств. Правильным будет - создайте уютную 
романтическую обстановку в доме, с приглушенным светом и спокойной, 
негромкой музыкой.

Как украсить дом на 
новый год 2015

Любой праздник начинает-
ся с оформления помещения, 
будь то огромный зал в рестора-
не или же собственный дом. Так 
как символом 2015 года являет-
ся коза, а её стихией дерево, то 
и при украшении вашего дома 
стоит это учитывать. Различные 
деревянные атрибуты принесут 
вам только удачу, это могут быть 
деревянные статуэтки, рамки и 
так далее. Однако не переусерд-
ствуйте, слишком много подоб-
ных вещиц тоже не создадут но-
вогоднего настроения.

Так как цветами наступаю-
щего года является синий и зе-
леный, то, я думаю, будет акту-
ально добавить их в ваш инте-
рьер. Также стоит отметить, что 
коза любит уют, а такие цвета 
как бежевый и кремовый только 

помогут в создании комфорта. 
Не лишним будут и колокольчи-
ки, размещенные над входом в 
квартиру. Это принесет вам уда-
чу и везение в наступающем го-
ду. Также не забывайте о том, 
что Коза очень любит зелень, 
неплохо было бы добавить ком-
натных растений, подобное ре-
шение будет только в радость 
для Козы. А главный атрибут - 
это ваша фантазия, чем больше 
вы фантазируете и выдумывае-
те, тем лучше.

Что надеть в 
праздничную 

новогоднюю ночь 2015
Вечный вопрос - что надеть. 

Мы и в повседневной жизни 
каждый день задаем себе по-
добные вопросы. Особенно тща-
тельно выбирают свой наряд де-
вушки, тем более в Новогоднюю 

ночь 2015. Коза любит все доро-
гое, изысканное и натуральное. 
Поэтому одежда рекомендуется 
из натуральных тканей. Актуаль-
ные цвета для праздника – жел-
тый, зеленый, синий и их оттен-
ки, а также те натуральные рас-
цветки, которые характерны для 
животного в природе. Это могут 
быть белый, серый, черный, от-
тенки бежевого. Модели плать-
ев лаконичные, классические, 
оттенки яркие, но не кислотные. 
Сверкающие наряды из синте-
тики – не совсем то, что по вку-
су деревянной Козе. Коза, она 
же Овечка, считается очарова-
тельной и легкомысленной, се-
рьезно к выбору наряда не от-
носится, главное, чтобы было 
комфортно. В противовес тако-
му мнению другие астрологи на-
зывают хозяйку года 2015 экс-
травагантной и капризной, но 
творческой натурой, платья со-
ветуют надевать яркие. Поэто-
му выбирайте наряд, чтобы нра-
вился вам, был по душе и созда-
вал праздничное настроение. 
Кстати, яркость должна присут-
ствовать и в новогодних подар-
ках.

Козе не доставят удоволь-
ствие наличие огромного коли-
чества страз и пайеток, лучше 
отдать свое предпочтение ме-
хам, кашемиру, бархату, в об-
щем мягким и приятным на 
ощупь тканям. Удачно допол-
нит ваш образ кудряшки любой 
формы, главное избегайте глад-
ко причесанных волос.

Где и с кем встречать 
Новый год 2015

В Новогодних праздниках од-
ним из самых главных принци-
пов, благодаря которому можно 
достойно провести время - это 
выбор места и компании. Так как 
Коза очень спокойная, осторож-
ная и застенчивая, то и стиль 
празднования стоит оформить в 
таком же русле. Удачным реше-
нием будет - семейный круг. Не 
стоит выбирать шумную компа-
нию с непредсказуемым фина-
лом. Ведь Коза - домашнее жи-
вотное, и любит спокойствие и 
стабильность. А чтобы празд-
ник не был слишком скучным 
лучше придумать заранее сце-
нарий. Очень удачной идеей бу-
дет - выехать с семьей за город 
на дачу и там провести новогод-
ние выходные.

Новогодний стол 2015
Новогоднее угощение яв-

ляется одной из самых важных 

частей нового года, ведь какой 
праздник без вкусно приготов-
ленного ужина. А что же пред-
почитает наша Козочка в этот 
день? Очень важно, чтобы на 
столе было достаточное коли-
чество зелени. Различные овощ-
ные салаты, украшения из зеле-
ни, я думаю, очень понравятся 
нашему символу. В выборе мяса 
особых ограничений нет, здесь 
хозяйка может дать волю сво-
ей фантазии и приготовить на 
свое усмотрение. Однако при 
приготовлении десерта 
стоит учитывать его кало-
рийность, попробуйте со-
здать что-то более легкое, 
к примеру, мороженое, 
желе или же просто по-
ставьте на стол фрук-
ты. Я думаю, что Ко-
за будет только рада 
таким сладостям. 
А особое удоволь-
ствие ей прине-
сут такие слад-
кие напитки как 
соки и морсы. 
Однако при 

приготовлении ужина главное 
не переусердствовать, не пре-
вращайте праздник в обыден-
ный процесс поглощения пищи. 
Особое внимание уделите луч-
ше идее проведения праздни-
ка. Будьте уверены - Коза это от-
метит.

Что подарить на Новый 
год 2015

В преддверии нового 2015 
года воздух пронизан атмосфе-
рой праздника, и мы со стара-
тельно составленным списком 
подарков отправляемся по ма-
газинам. Домашняя и хозяй-
ственная Коза оценит практич-
ные подарки на Новый год 2015, 

которые принесут пользу их бу-
дущему владельцу.

Близким людям, можно по-
дарить что-то более интимное. К 
примеру: парфюм,- оригиналь-
ные или эксклюзивные украше-

ния. Наша жизнь инте-
ресна и многогранна, 
кроме материальной 

составляющей, она 
должна наполнять-
ся приятными и 

положительны-
ми эмоциями. 

Гарантировать 
незабываемый 
досуг помогут 

специаль-
ные пода-
р о ч н ы е 
с е р т и -

ф и к а -
ты.

Отличными подарками на 
новый год 2015 для друзей ста-
нут диски с их любимыми филь-
мами и музыкой, модные кни-
ги, пачка элитного кофе или чая, 
елочные игрушки и прочая но-
вогодняя атрибутика. Подарок 
коллеге или приятелю на новый 
год не должен быть дорогим, 
чтобы не поставить его в нелов-
кое положение. Вместе с детьми 
напишите письмо Деду Морозу, 
в котором он озвучит желаемый 
подарок, это поможет не оши-
биться при выборе подарка лю-
бимому чаду.

Подготовила Т.ЕГОРОВА

Как встретить, 
что одеть, что приготовить
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Поздравления

Дорогие земляки! Жители Онгудайского района! 
Всего несколько дней отделяют нас от Нового  2015 года. Уйдёт в прошлое 

текущий год, сам станет историей. Примите самые тёплые поздравления с 
наступающим Новым годом! 

Этот чудесный праздник мы считаем рубежом для подведения итогов прожитого года и точкой отсчёта для новых начинаний.
Уходящий год стал для нас не простым, поставил перед нами сложные задачи, явился проверкой на прочность и выносливость. Но вместе мы искали и находили пу-

ти решения проблем, добивались определенных успехов. Работали для себя, для благополучия своих родных и близких, для развития и укрепления нашего родного рай-
она. И поныне мы продолжаем позитивные преобразования во всех сферах жизни. 

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он принесет – во многом зависит от нас самих. В планах на 2015 год немало важных и ответственных дел. Уве-
рены, что наступающий год явится для нас годом поступательного развития, сохранения стабильности и согласия.

В эти предпраздничные дни на всей земле царит особая атмосфера радости и счастья. Пусть, не поддаваясь повседневной суете, эти чувства живут в сердцах людей 
весь год, согревая наших родных и близких, создавая уют в каждом доме, давая нам силы работать, добиваться успехов. В канун Нового года принято делать друг другу 
подарки. Так давайте преподнесём близким самое ценное, самое дорогое – тепло, внимание и любовь!

Счастья и благополучия каждой семье, мира и процветания нашему родному району. С праздником! С наступающим 2015 годом!

Главы сельских поселений Онгудайского района:
Абакаева В.Е, Паянтинова В.К, Каташев С.Н, Ачимов А.Я, Тарбанаев Ч.Б, Кохоев Д.Я, Топчин А.А, Мандаев В.П, Чийбунов М.М, Тепуков Э.А.

Уважаемые  наши читатели, дорогие земляки!
От имени редакционного коллектива газеты «Ажуда» поздравляю Вас с наступающим Новым 2015 годом!
С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий в историю 2014 год! Для каждого из нас он сложился по-разному. Но одно можно ска-

зать: все мы стали опытнее и мудрее. Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы с вами можем с полным основанием сказать, что прожит он нами достойно! Мо-
жет быть, что-то не получилось, что-то не доделали, но мы научились решать многие сложные задачи. Для каждого человека Новый год - это всегда обновление, при-
ток новых сил и надежда на лучшее. 

Спасибо за то, что в этом году вы были с нами. Радовались нашим творческим успехам, которых, надеюсь, было немало. Сочувствовали нашим неудачам, которые, ко-
нечно, тоже были. Надеемся, что наше с Вами сотрудничество  в наступающем году будет только набирать обороты. 

Желаем Вам всего самого наилучшего. Пусть наступающий год принесет в Ваши дома благополучие, достаток, здоровье, радость, взаимопонимание и оптимизм. 
Пусть сбудутся Ваши самые дерзкие мечты и реализуются начинания. 

С Новым годом!

С уважением, А.С. Атаров главный редактор газеты «Ажуда»

Кӱнчыгыштыҥ албатыларыныҥ 
чӱм-јаҥыла, Кӧк аттыҥ jылын ээ-
чий Кой jыл кирип jат. Кой, ат ла 

чылап «jылу тумчукту» тынду деп чо-
толот, кижиниҥ јанында јӱрӱп, кӧп ту-
за экелет. Койдыҥ кылык-јаҥы јымжак, 
оноҥ улам бу тындуныҥ јылы јымжак бо-
лор деп чотолот. Мындый јалакай, јым-
жак тындуныҥ јылында албатылар ор-
тодо амыр-энчӱ айалга болуп, бой-бой-
лорын оҥдожор. Бу јылда улус кӧп акча 
чыгымдап јат, иштеп турган улустыҥ кӧп 
сабазы акчаны кейге божодор. 

Бу јылда чыккан улуска койло че-
бер болор керек, оны сойорго јарабас. 
Кой – айыл-јурт. Кой јылда чыккан улус 
јымжак кылык-јаҥду болот. Олор јӱрӱм-
ниҥ кандый бир айалгаларында бой-
лорын сӱреен ээлгир болор аргалу деп 
кӧргӱскилейт. Бойыныҥ кылыгыла јала-
кай, ачык-јарык болот, јуук улузы учун 
бойын карамдабас. Бойыныҥ јуртына 

ла тӧрӧӧн-туганына Кой јылдыҥ улузы 
сӱреен тыҥ тартылып, олорло бек курчу-
лу болот.

Ол бойыныҥ санаазында туйукталып, 
јанында турган улустаҥ болуш бедиреп 
де турган болзо, тӱҥей ле эбиреде улус 
оныла јакшы куучындажып јӱргилезин 
деп, тӧмӧн тӱшпеске албаданат.

Койлордыҥ кӱн-санаазы сӱреен кӧп 
кубулат. Јаантайын болуш сурап, ада-э-
незине келет. Ӧскӧ улустыҥ кӱӱн-сана-
азын сӱреен курч бойына алынат. Јаан-
тайын бойын килеп, комыдап јӱрет. Кӱч 
айалгаларда ӧскӧ улустаҥ суранарга 
эпјоксынып, коркып, кӧп сабазында бо-
луп турган керекти ол ло бойы аайынча 
эдилбей артызып јат.

Кой јараш јуранат, јайаандык јӱрӱмде 
јайым сӱӱп, бойын бастыра беринер ар-
галу. 

Темир Тарбанаев

Кой јылда чыккан 
улус кандый болот?

С НОВЫМ ГОДОМ!

Новый год – веселый праздник!
Все сверкает и горит,
Елки в праздничном наряде,
Под ногами снег скрипит.
И летят, летят снежинки,
В вихре кружат хоровод,
В серебристом, лунном свете
Наступает Новый год!
Он является Барашком,
Круторогий – озорной,
Легкой поступью ступает,
В теплой шубке меховой.
Дай-то бог, чтоб мог он править,
Чтобы делались дела,
Чтобы всем нам в год грядущий
Было много бы добра.
Ярко в доме горят свечи,
Радостно и сладко всем,
Старый год все меньше, меньше,
Вот и нет его совсем.
Как то жаль с ним расставаться,
Было многое чего,
Только что же здесь поделать,
В дверь стучится Новый год.
И Барашек поздравляет,
Счастья, радости желает,
Чтобы крепкое здоровье,
Навсегда в наш дом вошло.
И пока вокруг веселье –
Веселитесь от души!
С Новым годом, с Новым годом!
Дорогие земляки!

С наилучшими пожеланиями
Н.А. Володина, с. Онгудай

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции газеты «Ажуда» вы можете 

приобрести цветные календари на 2015 г. с 
указанием фаз луны, формата А-3 и А-4. 

Так же вы можете заказать календари с 
оформлением по вашему желанию.

Мы находимся по адресу: с. Онгудай, ул. 
Советская, 78(здание администрации райо-
на), третий этаж. Телефон: 22-0-90.
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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 «Черно-белое» (16+)
13.25 Алексей Нилов в комедии «Моя 
мама - невеста»
14.00 Новости
14.10 Комедия «Моя мама - невеста». 
Продолжение
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 «Под каблуком». Многосерий-
ный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 Кейт Хадсон, Гаэль Гарсиа Бер-
наль в фильме «Главное - не боять-
ся!» (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+)
13.20 Юозас Будрайтис, Ада Рогов-
цева в фильме «Зимний роман»
14.00 Новости
14.10 Фильм «Зимний роман». Про-
должение
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 «Под каблуком». Многосерий-
ный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 Селена Гомес в фильме «Мон-
те-Карло»
01.20 Анни Жирардо в фильме «Суп» 
(16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+) 

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

Новогодний выпуск
08.50 «Жить здорово!» Новогод-
ний выпуск (12+)
09.45 Модный приговор. Ново-
годний выпуск
11.00 Новости
11.15 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка»
12.40 Надежда Румянцева в ко-
медии «Королева бензоколонки»
14.00 Новости
14.15 «Две звезды». Новогодний 
выпуск
16.10 Новости (с субтитрами)
16.25 Евгений Моргунов, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин в коме-
диях «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики» (12+)
16.55 Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, Савелий Крамаров в ко-
медии «Джентльмены удачи»
18.20 Комедия «Ирония судьбы, 

05.00 «Дискотека 80-х»
06.00 «Две звезды»
07.40 «Ледниковый пе-
риод 4: Континентальный 

дрейф»
09.00 Новости
09.10 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка»
10.30 Комедии «Пес Барбос и 
необычный кросс», «Самогон-
щики» (12+)
11.00 Новости
11.10 Комедия «Джентльмены 
удачи»
12.35 Комедия «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»
15.40 «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.10 «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+)
17.50 «Точь-в-точь!» Новогодний 
выпуск
21.35 Фильм Джеймса Кэмерона 
«Аватар» (16+)
00.10 Премьера. «Дэвид Блейн. 
Реальность или магия» (12+)
01.10 «Легенды «Ретро FM»
03.00 Мэрилин Монро в коме-

01.20 Жаклин Биссет в фильме «Кейп-
таунская афера» (16+)
02.55 «Наедине со всеми» (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 

10.00 «Любовь, похожая на сон. Игорь 
Крутой»
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+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав Раз-
бегаев и Владимир Епифанцев в теле-
сериале «По горячим следам». (12+)

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Елена Лагута, Артем Михал-

ков, Екатерина Стулова, Алек-
сандр Лойе и Ольга Машная 
в фильме «Снег на голову». 
(12+)
12.00 Вести

* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «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

или C легким паром!»
21.30 Проводы Старого года
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
23.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом
02.00 «Дискотека 80-х»

06.45 Анна Ардова, Инга 
Стрелкова-Оболдина, Бо-
рис Хвошнянский, Сергей 
Маховиков, Илья Любимов 

и Михаил Полицеймако в фильме 
по роману Натальи Нестеровой 
«Школа для толстушек». (12+)
10.05 Александр Абдулов, Алек-
сандра Яковлева, Валентин Гафт, 
Екатерина Васильева, Эммануил 
Виторган, Семен Фарада, Вале-
рий Золотухин и Михаил Светин в 
фильме «Чародеи»
12.45 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие пес-
ни». Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца

дии «Зуд седьмого года»
06.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Крем-

левского дворца
07.55 «Маша и медведь». Муль-
тфильмы
10.10 Глафира Тарханова, Алек-
сандр Ратников, Олег Масленни-
ков-Войтов и Анастасия Пронина 
в фильме «Золотая невеста» (12+)
11.50 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов и Сергей 
Филиппов в новогодней комедии 
Эльдара Рязанова «Карнаваль-
ная ночь»
13.10 Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений Моргу-
нов и Владимир Этуш в комедии 
Леонида Гайдая «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика»
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 
Часть первая
15.00 Вести
15.10 ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 
Часть первая. Продолжение
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». 
(16+)

19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Екатерина Решетни-
кова, Петр Баранчеев, Никита Зверев, 
Полина Лунегова и Марина Дюжева в 
фильме «Полоса отчуждения» (12+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Аркадий Рай-
кин в комедии «Люди и манекены». 
1-я и 2-я серии

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

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 ПРОИС-

для адмирала» (16+) Сериал
12.25 «Спецотряд «Шторм». Золо-
той запас» (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Спецотряд «Шторм». Золо-
той запас» (16+) Продолжение се-
риала
13.45 «Спецотряд «Шторм». Режим 
усиления» (16+) Сериал
14.40 «Спецотряд «Шторм». Азарт-
ная игра» (16+) Сериал
15.35 «Спецотряд «Шторм». Деньги 
на ветер» (16+) Сериал
16.25 «Спецотряд «Шторм». Охота 
на свидетеля» (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Спецотряд «Шторм». Охота 
на свидетеля» (16+) Продолжение 
сериала
17.45 «Спецотряд «Шторм». Полно-
луние» (16+) Сериал
18.40 «Спецотряд «Шторм». Опас-
ные проводы» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 НОВОГОДНЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ: «Детективы. Рейс» (16+) Се-
риал
20.30 «Детективы. Из огня да в по-
лымя» (16+) Сериал

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Екатерина Решет-
никова, Петр Баранчеев, Никита 
Зверев, Полина Лунегова и Марина 
Дюжева в фильме «Полоса отчужде-
ния» (12+)
01.40 Ирина Пегова, Даниил Спи-
ваковский, Галина Петрова, Леонид 
Громов и Олеся Жураковская в ли-
рической комедии «Люблю, потому 
что люблю». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Аркадий Рай-
кин в комедии «Люди и манекены». 
3-я и 4-я серии

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 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»
14.25 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»

(12+) Продолжение фильма
17.05 «Бронзовая птица». 2 серия 

(12+) Многосерийный фильм
18.20 «Бронзовая птица». 3 
серия (12+) Многосерийный 
фильм
19.30 «Сейчас»

20.00 НОВОГОДНЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ: «След. Конец света» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Шантаж» (16+) Сериал
21.25 «След. Осторожно, снегурки» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Зажигалка» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Снегурочка по вызо-
ву» (16+) Сериал
00.10 «След. 12 ульев» (16+) Сериал
01.00 «След. Елочка» (16+) Сериал
01.45 «Кортик». 1 серия (12+) При-
ключения, семейное 
02.50 «Кортик». 2 серия (12+) Мно-
госерийный фильм
03.55 «Кортик». 3 серия (12+) Мно-
госерийный фильм
05.00 «Бронзовая птица». 1 серия 
(12+) Приключения, детский 
06.00 «Бронзовая птица». 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
07.00 «Бронзовая птица». 3 серия 
(12+) Многосерийный фильм –

14.20 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов и Сергей 
Филиппов в новогодней комедии 
Эльдара Рязанова «Карнавальная 
ночь»
15.00 Вести
15.20 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов и Сергей 
Филиппов в новогодней комедии 
Эльдара Рязанова «Карнавальная 
ночь». Продолжение
16.10 ПРЕМЬЕРА. Глафира Тарха-
нова, Александр Ратников, Олег 
Масленников-Войтов и Анаста-
сия Пронина в фильме «Золотая 
невеста» (12+)
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Короли сме-
ха». (16+)
20.00 Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений Моргу-
нов и Владимир Этуш в комедии 
Леонида Гайдая «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика»
21.25 Александр Демьяненко, 

«ЛЕСНИК» (16+)
20.00 ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 
ГОДА» (16+)
22.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА
23.00 ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 
ГОДА» (продолжение) (16+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ЭЭХХ, РАЗГУ-
ЛЯЙ!» (16+)
02.50 НОВЫЙ ГОД НА НТВ. «THE 
BEST» - «ЛУЧШЕЕ» (12+)

07.50 «Приключения Элек-
троника». 1 серия (0+) Дет-
ский, комедия, приключе-
ния, семейное, фантастика 

09.00 «Приключения Электро-
ника». 2 серия (0+) Детский, ко-
медия, приключения, семейное, 
фантастика
10.00 «Приключения Электро-
ника». 3 серия (0+) Детский, ко-
медия, приключения, семейное, 
фантастика
11.00 «Сейчас»

19.20 Александр Демьяненко, 
Юрий Яковлев, Леонид Курав-
лев, Савелий Крамаров, Наталья 
Селезнева, Владимир Этуш и 
Михаил Пуговкин в комедии Ле-
онида Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию»
21.00 Вести
21.30 Музыкальная комедия 
«Новые приключения Аладди-
на»
23.20 ПРЕМЬЕРА. Иван Ургант, 
Сергей Светлаков, Пётр Фёдо-
ров, Александр Домогаров-мл., 
Гоша Куценко, Мария Шукшина, 
Ольга Тумайкина, Валентин Гафт 
и Александр Ильин в новогод-
ней комедии «Елки-3». (12+)
01.00 Елизавета Боярская, Ми-
хаил Горевой, Максим Витор-
ган, Анна Цуканова, Александра 
Скачкова и Владимир Кристов-
ский в комедии Александра Кот-
та «Клуши». (12+)
02.55 Александр Абдулов, Алек-
сандра Яковлева, Валентин 
Гафт, Екатерина Васильева, Эм-
мануил Виторган, Семен Фара-
да, Валерий Золотухин и Миха-
ил Светин в фильме «Чародеи»

ШЕСТВИЕ»
14.25 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 «ЧУЖОЙ» (16+)
22.40 Александр Половцев в остросю-
жетном боевике «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
(16+)
00.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.30 «РУССКИЙ ГОЛЛИВУД» (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 «Спецотряд «Шторм». Бомба 

21.00 «Детективы. Внучка-снегуроч-
ка» (16+) Сериал
21.30 «След. Живее всех живых» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Карать нельзя про-
стить» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Смехачи» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Черный монах» (16+) 
Сериал
01.05 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.05 «Большой папа» (0+)
02.40 «День ангела» (0+)
03.05 «Детективы. Порочное серд-
це» (16+) Сериал
03.35 «Детективы. Опасный воз-
раст» (16+) Сериал
04.10 «Детективы. Под маской ме-
сти» (16+) Сериал
04.40 «Детективы. Сафари в город-
ском дворе» (16+) Сериал
05.15 «Детективы. Ошибка ценою в 
жизнь» (16+) Сериал
05.45 «Детективы. Утренняя про-
бежка» (16+) Сериал
06.15 «Детективы. Невеста без ме-
ста» (16+) Сериал

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 
сериал «ЧУЖОЙ» (16+)
22.40 Комедия «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» (16+)
00.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
04.15 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Кортик». 1 серия (12+) При-
ключения, семейное 
12.40 «Кортик». 2 серия (12+) Мно-
госерийный фильм
13.00 «Сейчас»
13.30 «Кортик». 2 серия (12+) Про-
должение фильма
14.20 «Кортик». 3 серия (12+) Мно-
госерийный фильм
15.20 «Бронзовая птица». 1 серия 
(12+) Приключения, детский 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Бронзовая птица». 1 серия 

Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, 
Савелий Крамаров, Наталья Се-
лезнева, Владимир Этуш и Миха-
ил Пуговкин в комедии Леонида 
Гайдая «Иван Васильевич меняет 
профессию»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 
парад звезд»
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
01.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК - 2015

05.10 «И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ!» (0+)
05.45 Комедия «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.15 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Остросюжетный сериал 

11.30 «Ва-банк» (16+) Комедий-
ный боевик 
13.05 «Ва-банк - 2» (16+) Коме-
дийный боевик
14.35 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+) Комедия, фанта-
стика 
16.30 «Сейчас»
17.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Му-
зыкально-ностальгическое шоу 
(12+)
23.00 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
НА ПЯТОМ! «Легенды Ретро FM» 
(12+)
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции 
01.05 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД НА 
ПЯТОМ! Легенды ретро FM. 10 
лет (12+)
03.05 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД НА 
ПЯТОМ ! «Звёзды Дорожного ра-
дио» (12+)
04.50 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД НА 
ПЯТОМ ! Супердискотека 90-х. 
(12+)

05.15 Сериал «СУПРУГИ» 
(16+)
06.05 Комедия «ДЕНЬ 

ДОДО» (12+)
07.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08.20 Детективный сериал «ПА-
УТИНА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Детективный сериал «ПА-
УТИНА» (16+)
22.05 «АНАТОМИЯ ГОДА» (16+)
01.20 «СПЕТО В СССР» (12+)
02.05 «БУЛЬДОГ ШОУ» (18+)

02.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
04.20 Сериал «СУПРУГИ» 
(16+)

07.05 «Зимовье зверей». «Хра-
брый заяц». «Приключения 
поросенка Фунтика». «Щел-
кунчик». «Золушка». «Снегу-
рочка». «Дед Мороз и серый 
волк». «Дед Мороз и лето». 
«Двенадцать месяцев». «Трое 
из Простоквашино». «Канику-
лы в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино». «В стране 

ТВ программа

невыученных уроков». «Вовка в 
тридевятом царстве» (0+) Муль-
тфильмы
13.00 «Мое советское детство» 
(0+) Документальный фильм
14.45 «Легенды Ретро FM» (12+)
18.45 ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИНЕ-
МАТОГРАФА: «Максим Перепе-
лица» (12+) Комедия
20.10 «Свадьба в Малиновке» 
(12+) Комедия

21.40 «Полосатый рейс» (12+) 
Комедия
23.00 «Где находится Нофелет?» 
(12+) Комедия 
00.15 «Берегите женщин» (12+) 
Музыкальная комедия
02.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
Музыкально-ностальгическое 
шоу (12+)

ПРОДАМ 
ВАЗ-21213. 
В ХТС. (Комплект летней 
резины, цепи на колеса, 

комплекты ключей 
и зап. части). 

Цена договорная. 
Тел. 8-906-941-64-83

ПРОДАЕТСЯ 
ТРАКТОР Т-16 
С КОСИЛКОЙ. 

Цена договорная.
ГАЗ – 53 (бортовой) 

1992 года вып.
Тел.: 8-913-691-48-76

Совет депутатов муниципального образова-
ния «Онгудайский район» выражает искреннее 
соболезнование Мальцевой Вере Григорьевне в 
связи с безвременной кончиной сестры

Талбаковой Татьяны Григорьевны
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04.40 Фильм «Хроники Нар-
нии: Принц Каспиан» (12+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Хроники Нар-

нии: Принц Каспиан». Продолже-
ние (12+)
07.20 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров»
09.00 Новости
09.10 Фильм «Морозко»
10.45 Новый Ералаш
11.00 Новости
11.10 Маколей Калкин в комедии 
«Один дома»
13.05 «Один дома 2»
15.20 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+)
16.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+)
23.10 Фильм «Шерлок Холмс: 
Этюд в розовых тонах» (12+)
00.50 «Люди Икс» (16+)
02.20 Сериал «Форс-мажоры» 
(16+)

05.00 Новости
05.10 Ералаш
05.25 Фильм «Хроники Нарнии: 
Покоритель зари» (12+)

07.25 «Ледниковый период 2: Глобаль-
ное потепление»
09.00 Новости
09.10 Фильм «Старик Хоттабыч»
10.45 Новый Ералаш
11.00 Новости
11.10 Новости спорта
11.15 Бен Cтиллер в комедии «Ночь в 
музее» (12+)
13.15 «Ночь в музее 2» (12+)
15.15 Премьера. Михаил Галустян, Фе-
дор Бондарчук в комедии «Подарок с 
характером»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал года
23.35 Фильм «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир» (12+)
01.10 «Люди Икс-2» (16+)

05.00 Новости
05.10 Ералаш
05.25 Пол Уокер в приключенче-
ском фильме «Белый плен»

07.30 «Ледниковый период»
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 Премьера. «Как Иван Васильевич 
профессию менял» (12+)
11.00 Новости
11.15 Джонни Депп в приключенческом 
фильме «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
13.50 Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, 
Валерия, Кристина Орбакайте в празд-
ничном концерте «Народная марка» в 
Кремле
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.55 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
20.00 «Время»
20.20 Евгений Цыганов, Анна Чипо-
вская, Виктория Исакова, Михаил Еф-
ремов в многосерийном фильме «Отте-

03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка 

05.35 Елена Лагута и Кирилл 
Жандаров в фильме «Од-
нажды в Новый год». (12+)
07.10 Саёра Сафари, Ната-

лья Рудова, Тамара Сёмина, Ирина 
Розанова, Евгений Пронин, Иван 
Жидков, Марина Яковлева и Ната-
лья Солдатова в фильме «Гюльча-
тай». (12+)
09.55 ПРЕМЬЕРА. Екатерина Васи-
льева, Валентина Теличкина, Ми-
хаил Ефремов, Никита Ефремов, 
Николай Ефремов, Альберт Фи-
лозов, Ивар Калныньш и Татьяна 
Рудина в новогодней комедии «Те-
тушки». (12+)
11.50 Иван Ургант, Сергей Свет-
лаков, Пётр Фёдоров, Александр 
Домогаров-мл., Гоша Куценко, Ма-
рия Шукшина, Ольга Тумайкина, 
Валентин Гафт и Александр Ильин 
в новогодней комедии «Елки-3». 
13.45 ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 
Часть вторая

03.20 Сериал «Форс-мажоры» (16+) 

05.40 Егор Бероев, Марина 
Дюжева, Ева Авеева, Анатолий 
Котенёв и Александр Ефимов в 
фильме «История любви, или 
Новогодний розыгрыш». (12+)

07.05 Саёра Сафари, Наталья Рудова, 
Евгений Пронин, Ирина Розанова, 
Иван Жидков, Марина Яковлева, На-
талья Солдатова и Алексей Макаров в 
фильме «Гюльчатай». (12+)
09.35 ПРЕМЬЕРА. Концерт Евгения 
Крылатова
11.00 Иван Ургант, Сергей Светлаков, 
Ирина Алфёрова, Алексей Петренко, 
Александр Головин, Владимир Мень-
шов, Сергей Безруков и Гоша Куценко 
в новогодней комедии «Елки-2». (12+)
12.00 Вести
12.10 Иван Ургант, Сергей Светлаков, 
Ирина Алфёрова, Алексей Петренко, 
Александр Головин, Владимир Мень-
шов, Сергей Безруков и Гоша Куценко 
в новогодней комедии «Елки-2». Про-
должение. (12+)
13.25 Анна Уколова, Андрей Чадов, 
Ирина Знаменщикова, Александр Ни-

пель» (16+)
22.40 Фильм «Шерлок Холмс: Большая 
игра» (12+)
00.25 «Люди Икс: Последняя битва» 
(16+)
02.00 Сериал «Форс-мажоры» (16+)
03.20 «Александр Михайлов. Только 
главные роли»
04.15 Контрольная закупка

05.50 Олег Табаков, Марина 
Неелова, Людмила Гурченко, 
Лев Дуров, Михаил Козаков, 
Александр Абдулов и Лия 

Ахеджакова в фильме «Красавец-муж-
чина»
08.05 Саёра Сафари, Наталья Рудова, 
Евгений Пронин, Ирина Розанова, 
Иван Жидков, Марина Яковлева, На-
талья Солдатова и Алексей Макаров в 
фильме «Гюльчатай». (12+)
09.50 Фёдор Добронравов, Борис 
Клюев, Мария Аронова, Юлия Зимина 
и Мария Горбань в телесериале «Бра-
тья по обмену». (12+)
12.00 Вести
12.10 Фёдор Добронравов, Борис 

15.00 Вести
15.10 ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 
Часть вторая. Продолжение
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». 
(16+)
19.00 Иван Ургант, Сергей Светла-
ков, Ирина Алфёрова, Алексей Пе-
тренко, Александр Головин, Влади-
мир Меньшов, Сергей Безруков и 
Гоша Куценко в новогодней коме-
дии «Елки-2». (12+)
21.00 Вести
21.30 ПРЕМЬЕРА. Анна Уколова, 
Андрей Чадов, Ирина Знаменщи-
кова, Александр Никольский и Ма-
рия Дорогова в лирической коме-
дии «Идеальная пара» (12+)
23.30 Сергей Безруков, Гоша Ку-
ценко, Антон Богданов, Дато 
Бахтадзе, Марина Петренко и 
Валентин Смирнитский в фильме 
«Джентльмены, удачи!». (12+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. Иван Дорн, Ка-
терина Шпица, Наталья Щукина, 
Алексей Шевченков, Сергей Газа-
ров и Татьяна Лютаева в музыкаль-
ном фильме «Веселые ребята» 

(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Детективный сериал «ПАУ-
ТИНА» (16+)
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ИЗВОЗЧИКУ - 30 
ЛЕТ». Юбилейный концерт Алек-
сандра Новикова (16+)
00.10 Комедия «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
01.55 «БУЛЬДОГ ШОУ» (18+)
02.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
04.15 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

08.20 «Алим и его ос-
лик».»Волк и теленок». «Чи-
поллино». «Муравьишка-хва-
стунишка». «Бобик в гостях у 

Барбоса» (0+) Мультфильмы
09.45 ДЕНЬ ЛЕГЕНД НА ПЯТОМ: 
«Где находится Нофелет?» (12+) 
Комедия 
11.00 «Сейчас»
11.10 «Берегите женщин» (12+) 
Музыкальная комедия 
13.55 «Максим Перепелица» (12+) 
Комедия 

кольский и Мария Дорогова в лириче-
ской комедии «Идеальная пара» (12+)
15.00 Вести
15.10 Анна Уколова, Андрей Чадов, 
Ирина Знаменщикова, Александр Ни-
кольский и Мария Дорогова в лири-
ческой комедии «Идеальная пара». 
Продолжение. (12+)
15.35 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно». (12+)
18.10 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный концерт 
Игоря Крутого из Государственного 
Кремлевского дворца
21.00 Вести
21.30 Дарья Егорова и Илья Носков в 
фильме «Анютино счастье» (12+)
01.20 Юлия Меньшова и Камиль Ла-
рин в лирической комедии «Крепкий 
брак». (12+)
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Георгий Вицин, Олег Табаков, Любовь 
Полищук, Татьяна Пельтцер, Саве-
лий Крамаров, Николай Караченцов 
и Александр Абдулов в телефильме 
«Двенадцать стульев». 1-я и 2-я серии

05.05 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИ-

Клюев, Мария Аронова, Юлия Зимина 
и Мария Горбань в телесериале «Братья 
по обмену». Продолжение. (12+)
15.00 Вести
15.10 Фёдор Добронравов, Борис Клю-
ев, Мария Аронова, Юлия Зимина и Ма-
рия Горбань в телесериале «Братья по 
обмену». Продолжение. (12+)
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Петросян - шоу». 
(16+)
21.00 Вести
21.30 Яна Шивкова, Максим Радугин, 
Алёна Ивченко и Алексей Захаров в 
фильме «Ты заплатишь за все» (12+)
01.15 ПРЕМЬЕРА. «НАЧИСТОТУ». Кон-
церт EMINa
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Георгий 
Вицин, Олег Табаков, Любовь Полищук, 
Татьяна Пельтцер, Савелий Крамаров, 
Николай Караченцов и Александр Аб-
дулов в телефильме «Двенадцать сту-
льев». 3-я и 4-я серии
05.15 «Комната смеха»

05.05 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ!» 

07.00 «Трям, здравствуйте!». 
«Ореховый прутик». «В синем 
море, в белой пене». «Самый 
маленький гном». «Машенька и 

медведь». «Бюро находок». «Чертенок 
с пушистым хвостом». «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернулся». «Приключе-
ния Буратино» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «УГРО. Простые парни-1». 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
12.15 «УГРО. Простые парни-1». 2 серия 
(16+) Сериал
13.20 «УГРО. Простые парни-1». 3 серия 
(16+) Сериал
14.20 «УГРО. Простые парни-1». 4 серия 
(16+) Сериал
15.20 «УГРО. Простые парни-1». 5 серия 
(16+) Сериал
16.20 «УГРО. Простые парни-1». 6 серия 
(16+) Сериал
17.20 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: «УГРО. 
Простые парни-1». 7 серия (16+) Сериал
18.25 «УГРО. Простые парни-1». 8 серия 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «УГРО. Простые парни-1». 9 серия 

(12+)
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Миронов, Людмила Гурченко, Ми-
хаил Боярский, Алиса Фрейндлих, 
Михаил Козаков и Екатерина Ва-
сильева в музыкальной комедии 
«Соломенная шляпка»

05.05 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ 
ВЫКИНЕШЬ!» (12+)
06.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Андрей Соколов в комедии 
«ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.05 Олег Штефанко в боевике 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (16+)
15.10 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

15.45 «Свадьба в Малиновке» 
(12+) Комедия
17.40 «Полосатый рейс» (12+) Ко-
медия
19.30 «Сейчас»
19.40 «Секс-миссия, или Новые ама-
зонки» (16+) Комедия, фантастика 
21.55 «Ва-банк» (16+) Комедий-
ный боевик 
23.55 «Ва-банк - 2» (16+) Комедий-
ный боевик
01.40 Легенды мирового кинема-
тографа: «Блеф» (16+) Комедия, 
криминальный 
03.40 Живая история: «Фильм 
«Девчата». История о первом поце-
луе» (16+) Документальный фильм
04.25 Живая история: «Фильм 
«Блондинка за углом» (12+) Доку-
ментальный фильм
05.05 Живая история: Фильм «Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+) Документальный фильм
05.50 Живая история: «Будьте 
моим мужем или история курорт-
ного романа» (12+) Документаль-
ный фильм

НЕШЬ!» (12+)
06.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ВАНГА ВОЗВРАЩАЕТСЯ! СЕКРЕТ-
НЫЙ АРХИВ ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦЫ» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.05 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
15.10 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Детективный сериал «ПАУТИНА» 
(16+)
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ТОДЕС» - БАЛЕТ 
АЛЛЫ ДУХОВОЙ» (12+)
00.10 «СУББОТА. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
02.00 «БУЛЬДОГ ШОУ» (18+)
02.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
04.15 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

(12+)
06.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
07.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... В НОВЫЙ 
ГОД» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.05 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
15.10 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Детективный сериал «ПАУТИНА» 
(16+)
22.15 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
00.20 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
02.05 «БУЛЬДОГ ШОУ» (18+)
02.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
04.15 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

(16+) Сериал
20.40 «УГРО. Простые парни-1». 10 се-
рия (16+) Сериал
21.40 «УГРО. Простые парни-1». 11 се-
рия (16+) Сериал
22.35 «УГРО. Простые парни-1». 12 се-
рия (16+) Сериал
23.35 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: «УГРО. 
Простые парни-2». 1 серия (16+) Де-
тектив, криминальный 
00.40 «УГРО. Простые парни-2». 2 се-
рия (16+) Сериал
01.40 Легенды мирового кинемато-
графа: «Пришельцы» (16+) Комедия, 
фэнтези 
03.35 Живая история: «Вий. Ужас 
по-советски» (16+) Документальный 
фильм
04.20 Живая история: «Старая, ста-
рая сказка» (12+) Документальный 
фильм
05.00 Живая история: Фильм «Те са-
мые Мюнхгаузены» (12+) Докумен-
тальный фильм
05.45 Живая история: «Неокончен-
ная пьеса для Михалкова» (16+) До-
кументальный фильм

06.55 «Падал прошлогодний 
снег». «Серая шейка». «Пе-
сенка мышонка». «Канику-
лы Бонифация». «Золотое 

перышко». «Осьминожки». «По 
щучьему велению». «Молодильные 
яблоки». «Лягушка-путешественни-
ца». «Храбрый портняжка». «Снеж-
ная королева» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Части тела» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Дневной снайпер» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Два парашюта» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Самосуд» (16+) Сериал
14.15 «След. Ты мой бог» (16+) Се-
риал
14.55 «След. Снеговик» (16+) Сериал
15.40 «След. Лишние люди» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Королева Марго» (16+) 
Сериал
17.15 «След. Живее всех живых» 
(16+) Сериал
17.55 «След. Карать нельзя про-

стить» (16+) Сериал
18.40 «След. Смехачи» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: «УГРО. 
Простые парни-1». 1 серия (16+) Де-
тектив, криминальный 
20.40 «УГРО. Простые парни-1». 2 
серия (16+) Сериал
21.40 «УГРО. Простые парни-1». 3 
серия (16+) Сериал
22.40 «УГРО. Простые парни-1». 4 
серия (16+) Сериал
23.35 «УГРО. Простые парни-1». 5 
серия (16+) Сериал
00.35 «УГРО. Простые парни-1». 6 
серия (16+) Сериал
01.40 Легенды мирового кинема-
тографа: «Укрощение строптивого» 
(12+) Комедия
03.35 Живая история: «Довлатов» 
(16+) Документальный фильм
05.05 Живая история: «Евгений 
Евтушенко. Поэт, который угадал 
эпоху» (12+) Документальный 
фильм
05.50 Живая история: «Звонят, от-
кройте дверь» (12+) Документаль-
ный фильм

ТВ программа

Реклама, объявления

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль.

В наличии и под заказ. Любой размер.
Доставка.

Тел.: 8-691-233-84-96

Привезу под заказ: 
косилку однобрусную-Томск, кун, 
грабли. Грузоперевозки-Газель. 

Тел. 9139998200

РЕАЛИЗУЕМ
КАЧЕСТВЕННЫЙ 

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

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

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
по ул. Юбилейная 65.

Продавец ОАО «Агенство 
Финансирования жилищного 

строительства»
Большой гараж с ямой, пристройка 

бывшая пекарня.
Общая площадь 88.4 кв.м.

Земельный участок 1616 кв.м.
Телефон агента по продаже 

8-983-326-07-01
Продается земельный 

участок под ИЖС по ул Советская  
210 а, 1500 кв. м. цена 250 тыс. руб.

Продается земельный участок под ИЖС 
по ул. Подгорная, 9а площадь 1352кв.м. 

Цена 150 тыс. руб.
Продается земельный 

участок под ИЖС по ул. Юбилейная 
91. Площадь 1763 кв.м. на участке залит 

фундамент 8х10. Цена 350тыс. руб.
Продается земельный 
участок по ул. Юбилейная 87а,  

площадь 1782кв.м. Цена 250 тыс. руб.

Тел. 8-983-326-07-01, 
email: sandra37@yandex.ru

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

Быстро, качественно изготовим, привезем, 
установим корпусную мебель.

Выезд дизайнера, распил ЛДСП, заказ 
фасадов МДФ 

Тел.: 8-963-573-40-91, 8-960-968-91-22

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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Поздравления

Земельные объявленияВажно знать

Уважаемые земляки, жители нашего района! Поздравляю коллег, всех сотрудников, 
военнослужащих, ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, членов семей с 
Новым годом!

Прошедший год ознаменован важными событиями в жизни Министерства внутренних дел.  Созданы 
все необходимые условия для достойной службы сотрудников, улучшено социальное и материальное обе-
спечение. При этом существенно повышены требования к дисциплине и профессиональному качеству ка-
дров. Слаженная и результативная работа личного состава при должной поддержке и понимании со сто-
роны наших граждан послужит залогом прочной основы для дальнейшего эффективного противодей-
ствия преступности.

Провожая уходящий год, мы с надеждой и оптимизмом смотрим в будущее. Наша главная общая за-
дача — обеспечить безопасность и спокойствие людей, защитить их права и интересы, сохранить ста-
бильность в обществе и государстве. И здесь не может быть второстепенных вопросов. Жизнь и здоровье 
граждан порой всецело зависят от своевременных и действенных мер нашего реагирования, от осознания 
каждым сотрудником степени своей личной ответственности. Взаимодействие, построенное на доверии, 
открытость и искреннее желание помочь тем, кто попал в беду, – вот залог позитивных изменений в си-
стеме органов внутренних дел. 

В канун праздника хочу поблагодарить всех сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих 
внутренних войск, гражданский персонал за достойную службу. Особенно отметить и поздравить тех, 
кто встретит Новый год не в кругу семьи и друзей, а на своем служебном и боевом посту, обеспечивая по-
кой и безопасность празднующих. Искренние слова признательности хочу выразить ветеранам.  

Быть готовым в любую минуту защитить, прийти на помощь — это наш долг, и, уверен, мы выполним 
его с честью. Пусть наступающий 2015 год станет для  годом успешного решения всех стоящих перед ве-
домством задач, годом и плодотворной работы!

Мира, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Начальник ММО МВД России «Онгудайский»  Подполковник Я.В. Сапаров

Коллектив ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском районе поздравляет жителей и гостей 
Онгудайского района С наступающим новым годом! С самым волшебным и радостным праздником!

Пусть этот год станет сказочным и полным приятных впечатлений и сюрпризов. Пусть он будет неза-
бываемым для вас!

Удачи, терпения, любви, веры, здоровья и счастья в наступающем году!

Благодарность
От всей души выражаем благодарность и поздравляем с наступающим Новым годом  директора СПК 

«Теньгинский» В.Г. Шадрина,  районного депутата М.В. Трифанова, коллектив СПК за постоянную поддержку 
и спонсорскую помощь, которую они нам оказывают.

Желаем вам всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в работе в новом году.

Заведующая сельским клубом А.Т. Чайчинова

Дорогие односельчане!

Задумывались ли вы, что делает Новый год одним из самых 
ожидаемых и любимых праздников? Душистая ель с яркой гир-
ляндой? Аромат мандаринов? Хлопья снега, падающие за окном? 
Нам кажется, что главное в этом празднике - душевная тепло-
та! Мы благодарим Вас, наших дорогих друзей за доброе отно-
шение, взаимопонимание и радость делового общения. Желаем 
процветания, благополучия, успешных совместных проектов и 
согласия в делах! Здоровья, счастья и успехов вам и вашим близ-
ким! Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!

Коллектив дополнительного офиса №5с.Онгудай
 АКБ «Ноосфера» (ЗАО)

Дорогие земляки! От всей души поздравляем 
Вас с наступающим Новым годом!

Этот великолепный, всеми любимый праздник объединяет 
нас, наполняет хорошим настроением и светлыми надеждами, 
создает атмосферу радости и счастья.

Новый год – это добрый семейный праздник. Каждый из нас 
возлагает на него большие надежды. Пусть они сбудутся. Пусть 
в наших семьях будет достаток, мир и спокойствие. Пусть ваши 
родные и близкие будут здоровы, а дети и внуки приносят толь-
ко радость. Со словами особых тёплых пожеланий хотим  обра-
титься к тем, кто встретит новогоднюю ночь на посту – поли-
цейским и пожарным, энергетикам и коммунальщикам, работ-
никам аварийных служб и врачам скорой помощи, дежурным и 
диспетчерам. Ко всем, от кого зависит, чтобы новогодний празд-
ник прошёл спокойно, чтобы жизнь в нашем районе не замирала 
ни на одну секунду. От всей души желаем вам крепкого сибирско-
го здоровья, личного благополучия, процветания и успехов во всех 
ваших добрых начинаниях. С Новым годом вас, дорогие земляки!

Председатель Совета ветеранов Онгудайского района 
С. И. Аманчина

Председатель Женсовета района  
Т.И.Кузлекова

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, квалификационный 
аттестат кадастрового  инженера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являющийся работни-
ком 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: Администрация Ининского сельского поселения, Адрес: 649646, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, телефон: 8(38845)23398
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которых проводится согласова-
ние границ: 04:06:130404:11,  расположенный по: адресу Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение, ур. Белый Бом.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей; невостребованные зе-
мельные доли с кадастровым номером 04:06:130404:31, входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером, 04:06:000000:295.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966 в двухнедельный срок со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в с. Онгудай в срок с 26.12.2014 г. по 09.01.2015 г. 
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка земельного участка: «26» января 2015 г. в 10 часов 00 мин по 
адресу: 649646, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

МО  Хабаровское сельское поселение предоставляет гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок для индивидуального жилищного строительства, располо-
женный по адресу: Республика Алтай,  Онгудайский район, с. Улита, ул.   Советская, 
12,   с кадастровым номером 04:06:060103:88 общей площадью 810 кв.м. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования  объявления по адресу Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 43 или по телефону 
8(38845) 24-3-06.

МО  Хабаровское сельское поселение предоставляет гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок под личное подсобное хозяйство, расположенный по адресу: 
Республика Алтай,  Онгудайский район, с. Улита, ул.   Советская, 67 б,   с кадастровым 
номером 04:06:060102:89 общей площадью 401 кв.м. Претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня опубликования  объявления по адресу Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 43 или по телефону 8(38845) 24-3-06.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и юриди-
ческим лицам земельный  участок по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Туекта, ул. Семенова, № 35, общей площадью 1916 кв.м. в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:020502:0015. Претензии принимают-
ся в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сель-
ская администрация.

Приказом Минэкономразвития 
РФ от 19.10.2009 № 416 установле-
ны виды кадастровых карт в зави-
симости от целей их использова-
ния, в том числе утвержден состав 
сведений публичных кадастро-
вых карт, предназначенных для 
использования неограниченным 
кругом лиц.

Так, на публичных кадастровых 
картах воспроизводятся следую-
щие общедоступные кадастровые 
сведения: границы единиц када-
стрового деления; границы земель-
ных участков; контуры зданий, со-
оружений, объектов незавершен-
ного строительства на земельных 
участках; номера единиц кадастро-
вого деления; кадастровые номе-
ра земельных участков; сведения 
о форме собственности на земель-
ные участки, а также в соответству-
ющих случаях сведения о том, что 
государственная собственность на 
земельные участки не разграни-
чена; сведения о кадастровой сто-
имости земельных участков; пло-
щади земельных участков; разре-
шенное использование земельных 
участков. Публичные кадастровые 
карты размещены на официальном 
сайте органа кадастрового учета в 
сети Интернет.

В настоящее время на сайте Ро-
среестра на портале услуг в разде-
ле «Публичная кадастровая карта» 
по кадастровому номеру или адре-
су земельного участка можно уз-
нать сведения о кадастровой стои-
мости земельного участка, его пло-
щади, категории земель, к которой 
он отнесен, и виде разрешенного 
использования. На основе этой ин-
формации заинтересованное ли-
цо может определить, насколько 
ему подходит конкретный земель-
ный участок для определенных (на-
меченных) целей использования, а 
также определить цену участка при 
его приватизации и сумму земель-
ного налога, которую ему придется 
ежегодно уплачивать.

Также по кадастровому номе-
ру или адресу земельного участка 
можно узнать, учтен ли надлежа-
щим образом данный земельный 
участок в ГКН или нет. Если искомый 
земельный участок не удается най-
ти на публичной кадастровой карте, 
это означает, что в отношении это-
го участка не проведен кадастро-
вый учет. Если участок отображает-
ся на публичной кадастровой карте, 
но в графе «статус» участка значит-
ся - «ранее учтенный», то это может 
означать, что границы такого зе-
мельного участка подлежат уточне-

нию (путем проведения кадастро-
вых работ и внесения изменений 
в ГКН). В таком случае в информа-
ционном окне в отношении этого 
участка содержится формулиров-
ка: «сведения о границах объекта 
отсутствуют». Если в графе «статус» 
участка значится - «временный», то 
это означает, что в отношении зе-
мельного участка уже проведены 
кадастровые работы и кадастро-
вый учет, но права на него еще не 
зарегистрированы в ЕГРП. Исходя 
из указанных сведений, содержа-
щихся в ГКН, заинтересованное (на-
пример, в приобретении земельно-
го участка) лицо может рассчитать 
приблизительные временные и де-
нежные затраты на проведение не-
обходимых процедур.

Кроме того, на публичной када-
стровой карте можно увидеть кон-
фигурацию земельного участка, а 
также понять, как он расположен 
относительно других земельных 
участков, дорог и проездов.

Публичная кадастровая кар-
та, размещенная в сети интернет 
по адресу: http://maps.rosreestr.ru/
PortalOnline, позволяет оперативно 
получить значительный объем ин-
формации об объектах недвижи-
мости и оценить их привлекатель-
ность для тех или иных целей.

О кадастровой стоимости 
объекта недвижимости 

узнаем на портале Росреестра


