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Из жизни спорта

Мы снова лучшие среди
районов Республики Алтай

НОВОСТИ РАЙОНА
Пробные ЕГЭ
С 19 по 20 марта образовательный центр «Пансофия» совместно с ФГБУ «Федеральный центр
тестирования» планирует проведение пробных экзаменов для
11 классов с использованием контрольных измерительных материалов, аналогичных материалам
ЕГЭ 2012 года по всем предметам.
Сформирована единая база
данных по ЕГЭ. Из нашего района в этом году в сдаче экзаменов
примут участие 119 выпускников,
из них 111 учащиеся общеобразовательных школ и 8 выпускников
вечерних школ.
Для сдачи экзаменов выбраны почти все предметы. Русский
язык и математика входят в число
обязательных предметов. Большим выбором среди выпускников
пользуются такие предметы, как
обществознание (в этом году выбрало 69 учащихся), история (38).
Исключение составляет физика,
этот предмет в этом году выбрало
35 выпускников школ. Это наибольшее число по сравнению с
предыдущими годами.
На участие в пробных ЕГЭ
второго этапа подали заявки все
школы района, кроме Каракольской СОШ, в которой в этом году
нет выпускного 11 класса.
Новшеством 2012 года будет
возможность сдачи ЕГЭ в бланковом и компьютерном вариантах.

Юность без вредных
привычек – это важно

Конец февраля и начало марта
для нашего района ознаменовалось множеством разнообразных
событий. В том числе и проведением различных спортивных мероприятий. На спортивных аренах Республики Алтай прошла
традиционная II Зимняя Спартакиада среди муниципальных образований Республики Алтай, посвященной 90-летию образования
Ойротской автономной области,
которая проводится с 2010 года.
В общекомандном зачёте первое место заняла команда ГорноАлтайска, второе место заняли
наши спортсмены, а третьей
стала Усть-Коксинская команда. Общекомандное первенство
определялось по наибольшему
количеству набранных очков.
Напомним любителям спорта,
что на I Зимней Спартакиаде
спортсменов РА 2010 года первое место заняла команда УстьКоксы, на втором месте были
онгудайцы, а третье место было
за командой Усть-Кана.
Спартакиада проходила по
видам спорта: хоккей с мячом,
http://www.gismeteo.ru

лыжная гонка и полиатлон. Так,
хоккей с мячом проходил в УстьКане 24-26 февраля, где приняли
участие 5 команд. Стоит отметить, что наши хоккеисты показали азартную и интересную игру,
в результате которой они заняли
второе место, в победители же
вышли хозяева соревнований –
усть-канцы. На пути ко второму
месту со счётом 15:1 разгромили
усть-коксиниских хоккеистов, в
финале уступили Усть-Канской
команде. Среди игроков был отмечен наш земляк, специалист
по работе с молодежью и спорту
Онгудайского сельского поселения А.Я.Ачимов, и он признан
лучшим защитником. Таким образом, команда онгудайцев была
награждена Кубком и грамотой.
Второй вид Спартакиады –
лыжные гонки – проходил в Горно-Алтайске 2-3 марта на лыжной
базе «Еланда». В двухдневных
соревнованиях команда наших
земляков заняла четвертое место.
Среди мужчин отличился и показал хорошие результаты студент
Барнаульского педагогического

колледжа, воспитанник тренера
А.В.Самокрутова Павел Беляев,
заняв пятое место.
И третий вид Спартакиады –
полиатлон – проходил 9-11 марта в Турочаке в трех возрастных
категориях: 18-27 лет, 28-39 лет,
от 40 лет и старше. В первый день
соревнований полиатлонисты состязались по стрельбе, силовым
подтягиваниям среди мужчин, отжиманиям среди женщин и лыжней. В итоге в общекомандном зачёте онгудайцы заняли 3-е место.
В этом виде спорта в категории 1827 лет чемпионом Зимней Спартакиады стала студентка ГАГУ
физико-математического факультета Чейнеш Ешова (с. Озерное).
В категории 28-39 лет чемпионом стал тренер-преподаватель
ДЮСШ им.Н.В.Кулачева, преподаватель физической культуры
Онгудайской начальной школы
А.В.Самокрутов. В этой же подгруппе второе место занял сотрудник
межмуниципального
отделения МВД России «Онгудайский» Алексей Панкратьев.
Как говорится, возраст не по-

меха, и в категории 40 лет и старше третье место занял мастер
спорта СССР А.М.Филиппов.
Сын Анатолия Михайловича
Алексей был на четвертом месте.
Все участники Спартакиады
отметили высокий уровень ее организации и большую насыщенность соревновательной программы. Команды-победители были
награждены грамотами и медалями Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай.
Команды, которые заняли призовые места, в скором времени
будут награждены спортивным
инвентарем. Несомненно, проведение массовых спортивных
мероприятий позволяет воспитывать выдающихся спортсменов и
талантливых тренеров.
От имени администрации МО
«Онгудайский район», отдела
культуры, спорта и туризма поздравляем наших спортсменов,
культивирующих зимние виды
спорта. Желаем дальнейших успехов в спорте и новых рекордов!
С.КЫПЧАКОВА
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Облачность
и осадки

В целях профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в молодежной среде с 1
по 31 марта в районе проводится
традиционный месячник «Молодежь против СПИДа, наркомании,
ЗППП и алкоголизма». В рамках месячника будет проходить
районный конкурс «Юность без
алкоголя, наркотиков и СПИДа»
в два этапа по номинациям: лучшее сочинение, лучший плакат,
лучшая статья, анкетирование по
вопросам наркомании и полового
воспитания. А также участники
примут участие в диспутах и тематических вечерах. Желающих
принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики.

Бронтою Бедюрову 65 лет
20 марта исполнится 65 лет
Бронтою Янговичу Бедюрову –
председателю правления Союза
писателей РА, секретарю правления Союза писателей России,
академику Академии российской
словесности, действительному
члену РАЕН. Наш земляк с юных
лет интересовался литературой
и поэзией, свои стихи начал писать ещё в школьные годы. Нам
известны такие сборники поэзии
как «Первый шаг», «Краски гор»,
«Месяц возрождения», «Песни
молодого маймана», «Небесная
коновязь» и многие другие.
С 2009 года и по настоящее время Бронтой Янгович является официальным представителем Главы
Республики Алтай, Председателя
Правительства РА по культуре и
общественным связям в Москве.
(соб. корр.)

ИНФОРМАЦИЯ
«Фонд развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» 15 марта объявил отбор субъектов малого
и среднего предпринимательства на
получение микрозаймов.
В течение 14 дней будет осуществляться прием документов для
участия в отборе по адресу: г.ГорноАлтайск, ул.Комсомольская 9, тел:
8(38822) 4-72-41.
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Хабаровка в лидерах по сдаче деклараций
По данным Межрайонной ИФНС
России №2 по Республике Алтай с
10 января по 2 мая 2012 года в республике проходит общероссийская
декларационная кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в 2011 году.
С целью консультации населения
по вопросам декларирования доходов
и приема деклараций по налогу на
доходы 13 марта в Хабаровское сельское поселение выехала Л.М. Толкочекова, заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 2 по
РА. К ним отнеслись граждане, получившие в 2012 году доход от продажи
имущества, находящегося в собственности менее трех лет.
По словам Ларисы Михайловны
такие выезды в период декларационной компании практикуются по всей
России. Даже на сегодняшнем примере этот метод показал, насколько
он эффективен и хорош и для населения, и для работников налоговых инспекций в целом. Инспектора в свое

время сделают свою работу, а население своевременно продекларируется.
Сравнивая работу прошлого года с
2012 годом, еще не окончившимся,
уже видно, число продекларированных граждан выше в два-три раза.
«Хочется отметить, что жители
Хабаровки очень активно и серьезно
подошли к сдаче деклараций», - говорит Лариса Михайловна.
С. С. Керектекова, пенсионерка,

жительница села Хабаровка, поделилась с нами своим мнением: «Я
сама бывший бухгалтер, знаю всю
эту бумажную волокиту. Теперь уже
и руки и глаза не те, и внимательности такой нет. Хорошо, что налоговая служба делает такие выезды.
Ведь пенсионерам очень тяжело выехать из села. Здесь на месте Лариса
Михайловна помогла правильно и
точно заполнить декларации, ответи-

ла на интересующие вопросы, проконсультировала нас по некоторым
вопросам. Теперь ведь, что ни день,
все новые законы и, следовательно,
дополнительная документация. Хорошо бы все организации выезжали
и помогали нам. Хочется выразить
большое спасибо начальнику Налоговой службы Е.С. Иженеровой за то,
что она ввела такую практику. Огромное спасибо Ларисе Михайловне за
вежливое и терпеливое обращение и
помощь».
В. Р. Чучина, специалист по налогам и сборам Хабаровского сельского поселения отметила: «Мы рады
таким выездам. Если жители нашего
поселения не сдадут вовремя декларации, и нам тяжело приходится. Выезды специалистов помогают, прежде
всего, пенсионерам, инвалидам и
другим категориям людей, которые в
силу обстоятельств не могут выехать
в районный центр и затрудняются в
оформлении деклараций».
Т.ЕГОРОВА,
Фото автора

актуально

Опрос общественного мнения на Портале Государственного
Собрания - Эл Курултай

На Портале Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай создан раздел открытого
веб-интерфейса, посвященный различным исследованиям и опросам,
мониторингу в области законодательства Республики Алтай. Целью
создания раздела являются: обеспечение открытости информации о деятельности Парламента Республики
Алтай в рамках реализации административной реформы; повышение
осведомленности социально активных граждан, предпринимателей в
реализации законодательных инициатив Государственного Собрания
- Эл Курултай Республики Алтай.
С помощью данного вебинтерфейса появилась возможность
обсуждения законопроектов непо-

средственно на сайте. В обсуждении
могут принять участие самые широкие слои населения, представители
общественных организаций, депутаты. Через электронную приемную
сайта можно высказать предложения
по определению приоритетов, мнений и идей. Интерактивный интернет-проект подразумевает двустороннее взаимодействие с внешними
пользователями для получения «обратной связи» от граждан и законодательного органа, чья деятельность
напрямую подпадает под действие
принятых нормативных правовых
актов.
В открытом веб-интерфейсе в
разделе «Опрос общественного мнения» созданы подразделы: «Опрос»,
содержащий непосредственно сами

Праздник

оценки воздействия на социальноэкономическую сферу республики
законодательных решений Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай в практике их
правоприменения на сайте республиканского Парламента размещены
следующие опросы:
Опрос 1. «Об оценке эффективности Закона Республики Алтай «О
языках»;
Опрос 2. «Об оценке эффективности ограничения продажи алкогольной продукции»;
Опрос 3. «Об оценке эффективности закона Республики Алтай о
«комендантском часе».
Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай И.И.Белеков
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Основное право
потребителей - выбор
Ежегодно 15 марта все прогрессивное
мировое сообщество
отмечает
Всемирный день защиты
прав потребителей.
Особенностью этого
праздника является
то, что он проводится каждый год под
определенным
девизом. Оказывается,
что в 2012 году Всемирный день защиты
прав потребителей проводится под
девизом «Наши деньги, наши права: компании за правильный выбор
на рынке финансовых услуг». Выбор темы Всемирного дня защиты
потребителей обосновывается тем,
что предоставляемые финансовые
услуги из года в год продолжают
оставаться наиболее проблемными
для потребителей. Учитывая, что
основным правом потребителей
является выбор, отсутствие эффективной конкуренции на этом рынке
делает его не только сложным, но
часто и недоступным для понимания
потребителей в силу отсутствия у
них знаний, что обуславливает последующие проблемы и нестабильность данной финансовой сферы
правоотношений.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Алтай»
в Онгудайском, Улаганском районах работает специалист по защите
прав потребителей, который ведет

опросы общественного мнения, и
«Исследования» - для отражения
результатов исследований, опросов
и мониторинга по различным темам
и направлениям (например, оценка
регулирующего воздействия законодательных решений, исследование
условий для предпринимательской
деятельности и прочие). Основная
роль оценки регулирующего воздействия (ОРВ) заключается в отсеве
необдуманных и нецелесообразных
решений на этапе принятия того или
иного нормативно-правового акта,
оценке того, достигает ли регулирование поставленных целей, а также в
оценке возможных последствий нового регулирования.
В настоящее время для опроса общественного мнения в целях

первичный
прием
граждан,
оказывает консультации по
практике
применения потребительского законодательства
в области торговли,
общественного питания, бытового обслуживания населения,
оказывает
помощь
в составлении претензий к продавцам,
исполнителям услуг.
Консультации проводятся ежедневно с 8.00. до 16.00, кроме выходных и праздничных дней по адресу:
с. Онгудай, ул. Космонавтов, 76,
тел.22-4-02.
По вопросам защиты прав потребителей учреждением намечены мероприятия, приуроченные к
Всемирному дню защиты прав потребителей.
Предусматриваются
проведение информационно-просветительских и организационно-технических мероприятий по вопросам
защиты прав потребителей в финансовой сфере в рамках потребительских уроков и лекций, распространения листовок и памяток в целях
повышения финансовой грамотности населения, а также оказание
практической помощи гражданам,
при разрешении спорных ситуаций.
Помните, что каждый из нас –
потребитель товаров и услуг. Знайте
свои права и умело ими пользуйтесь!
(Соб.корр)

Бис мынайда jадырыс
3nr4y 2009-2010 8sklfh Rfhfrjkljus 8ehn 8tpttyb2 4p6vbyt ,bklbhk6 8f2shnskfh ’rtkbg? fk,fnsys2
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jgtrадf nehufy 8 ,fkf? Адf-N4h4k
exey 8eeys2 1 nehe;ffxsps? 13
rb;b 8eeuf neheirfylfhls2 nek fhnrfy rtkbylthb? 23 rb;b nsklf bintutylth? 9 rb;b htf,bkbnfwbz fkufy
kf 104 binb2 dtnthfylfhs rbhtn/
<e
4h4
fqlskufy
exht;ltybtkthlb2
b;by
jyj2
lj fhs 8fhfylshfhsyf? vfk-аш
4cr6hbg? ,jqsy fpshfyfhuf nehufylfhuf? nehbpvut 8fhfvsrne bi
n4p4g ,ашnfg nehufy 8thktinthbyt
84v4kn4 ,thbg? ,jqsys2 rthtuby
fxrадsq ekecrf ’g-c6vtkt lt ,jkpj?
6kt;bg? rfqlf ,bh 8fpfk binthlb

,6l6hthby 8ehnns2 ,ашrfhneps f8fheuf fksg? binb 8tlbvl6 ,6l6hthby
ytrtqn/ Jylsq binthlb2 ,bh6pb
-8ehn ,b,kbjntrfuf 4nr6huty 8fpfk
binth/ <b,kbjntrfys2 r4py4rn4hb
gkfcnbrrt n62tq fuаш r4py4rn4hu4
cjkeysg? nfhnsksg 8fpfkufy gjnjkjr? 8f2s ’;br? 8ske ,thtnty
cbcntvf rjylshsksg? gjksyf ,eler
cfksysg? birt rthtrn6 rjvgm.nth fkskufy/ <fpf rjvgm.nth fksksg? bnynthytnrt rjk,jg? 8ehnns2
ekepsyf nepfkfyfhuf 8fhfvsrne
fqfkuf n4p4k4hb ntvltrntklb/
7ehnns2
,ашrfhnepsys2
jnxtnne reexsysys2 rbqybylt
8bbnnth ,ашrfheuf ,bh rfyxf cehfrnfh ,thbg? njjke rfheekfh fkls?
cehfrnfh cnадbjy? ,fklfhls2 cадs?
nehf nelfh 8thkth rthtubylt ,jkls/
7bbnnthlb2 8ehnnf 4l6g nehufy
rthtrnthkt 8b,kbhrt;b? jvjhrjleke
’vnbh/
7tpttyb2 gkfyuf cfksyufy binthby jyxjpsy rtvbylt ,6l6hthut
,.l;tnrt 3 vky/ xbr 8jr r4g frxfvfyfn rthtr ,jkjn? 8t ,.l;tnnb
ujcelfhcndjys2
fklsyf
njkj
,6l6hbg? 8skls n4k6 8jr xsrrfysylf? ,thbkuty frxf-vfyfnns
,bkubh ,ашrfhsg? xt,th nepfkfysg?
f;sylshf xjnnjg? i66uty xtytvtkl6 ’rjyjvbcnkt ,e[ufknthlb2
b;byt2 rfvffyle ,jkls/
7eeylf neheirfylfh? 8ehnns2
8ffysys2 b;b ,.l;tnnt2 xsrgfq?
gkfyuf rtkbinbht ,6nrtyby ntvltrntg? binb2 xs2lsqs rtvbylt
8fris ltg i66kntut rtklbkth/
А.Б.Ширин-Оол
Каракол jурт

В Европу - за опытом
Десять жителей Республики
Алтай направились в агротур по
странам, где активно развивается сельский туризм. Агротур организован в рамках совместного
проекта министерства туризма и
предпринимательства Республики
Алтай и некоммерческого партнерства «Орион» - «Школа агротуризма», который эффективно реализуется в регионе с 2011 года.
Делегация под руководством
менеджера некоммерческого партнерства «Орион» Айсуры Тахановой состоит из предпринимателей,
представителей Майминского, Онгудайского, Турочакского, Чойского
районов и Горно-Алтайска, а также желающих начать свою предпринимательскую деятельность в
этой сфере. Девятидневная поездка
предполагает посещение агротуристических хозяйств в Белоруссии,
Польше и Чехии, встречи по обмену опытом с представителями администраций, которые занимаются
проблемами фермеров и агротуристических хозяйств, владельцами
сельских домов, членами ассоциации сельского туризма. Из нашего
района в агротуре участвует мастерица Айсула Такина, чтобы изучить
сувенирную продукцию и войлок, а
Кайрал Топтыгин, директор ООО
«Кайрал», желает ознакомиться с
организацией агрохозяйства в сфере туризма.

Мы первопроходцы в
домовом хозяйстве
Первые три домовых хозяйства
созданы в сёлах Онгудайского района, где нет своего фельдшерского
пункта. В селе Нефтебаза уполномоченными домового хозяйства
стали сразу две женщины - Марина
Иркитова и Галина Майманакова,
в селе Бархатово - Галина Бархатова, в селе Белый Бом - Раиса Шабыкова. Как отметил заместитель
министра здравоохранения Республики Алтай Сергей Переверзев,
представители домовых хозяйств
не имеют специального медицинского образования, их задача - оказать именно доврачебную помощь:
измерить давление или температуру, остановить кровотечение, наложить жгут или повязку, а если этого недостаточно, вызвать медиков.
Для добровольных помощников
медиков разработана 12-часовая
программа практической подготовки, включающая в себя обучение
элементарной сердечно-лёгочной
реанимации, первой помощи при
травмах, кровотечениях, острых
состояниях и заболеваниях, при несчастных случаях. После обучения
они получают удостоверения о праве оказывать первую помощь.
Их дома оборудованы средствами телефонной связи с ФАПами, врачебными амбулаториями
и ЦРБ, в зоне ответственности, в
которой они расположены, а также
снабжены укладкой первой помощи с набором изделий медицинского назначения.
На рабочем совещании о ходе
реализации региональных программ модернизации здравоохранения в августе 2011 года под
руководством министра здравоохранения и социального развития РФ Татьяной Голиковой было
определено, что программами
модернизации в России должно
быть предусмотрено развёртывание 3800 домовых хозяйств в населённых пунктах с численностью
населения менее 100 человек. Директива о создании домовых хозяйств была учтена при разработке
Программы модернизации здравоохранения в Республики Алтай на
2011-2012 годы.
В нашем регионе планируется
создать ещё не менее 13 домовых
хозяйств в сёлах Чодро Улаганского района, Верх-Кукуя Шебалинского района, Сахсабай и Курдюм
(маральник)
Усть-Коксинского
района, Суранаж, Чуйка и Старый
Кебезень Турочакского района,
Барангол, Известковый и Черемшанка Майминского района, КараТорбок Чойского района, Нижний
Куюм и Верх-Анос Чемальского
района. Об этом сообщает прессслужба минздрава РА.
(При подготовке были использованы материалы электронных СМИ)
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По просьбам читателей сегодня
наша газета в гостях у Л.И. Ченчулаевой. На протяжении долгих лет
Людмила Ивановна является бессменным начальником Управления
социальной защиты населения Онгудайского района.
- Людмила Ивановна, какие
произошли изменения в структуре
и системе органов социальной защиты населения в нашем муниципальном образовании?
- В целях приведения в соответствие структуру органов социальной
защиты населения в Республике Алтай
в муниципальных органах ликвидированы отделы (управления) труда и социального развития и муниципальные
учреждения – комплексные центры
социального обслуживания и согласно Постановления Правительства РА
№ 309 от 31.10.2011 г. для исполнения
государственных полномочий в сфере социальной поддержки отдельных
категорий граждан, социального обслуживания населения и охраны труда
согласно трудового кодекса созданы
бюджетные учреждения, таким обра-
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Суть работы не изменилась
зом, с января 2012 года в нашем муниципальном образовании создано одно
бюджетное учреждение. Если раньше
мы были просто Отделом труда и социального развития, то теперь - Бюджетное Учреждение Республики Алтай
«Управление социальной поддержки
населения Онгудайского района».
БУ РА «Управление социальной
поддержки населения Онгудайского
района» осуществляет те же функции, какими раньше занимался Отдел и Комплексный центр, работают
те же специалисты и в тех же зданиях,
в ближайшее время изменится адрес
отделения социального обслуживания
населения, после ремонта административного здания государственной
аптеки, с ул. Советская 101 на ул. Базарная 11 и с 01.01.2012 г. финансирование поступает на счета Управления
минуя местный бюджет. Произошли
еще некоторые изменения, но для
граждан они не имеют принципиального значения.
- Расскажите немного об основных направлениях деятельности
учреждения.

Меры социальной поддержки для
ветеранов труда РФ:

1. Ежемесячная денежная выплата в размере 148 рублей;
2. Оплата в размере 50 процентов занимаемой обшей площади жилых
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в
пределах социальной нормы площади жилья, установленной Правительством РА.
3. Оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в
том числе поставки бытового газа в баллонах), теплоснабжение в пределах
нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством
РА. Ветеранам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления - твердого топлива либо газа (по выбору ветерана), приобретаемого в
пределах норм и нормативов потребления, установленных Правительством
РА и транспортных услуг для доставки твердого топлива.
4. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов
на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов, металлокерамики
и искусственных имплантатов) в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории РА, либо (по
выбору гражданина) - компенсация расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями в порядке и размерах, установленных
Правительством Республики Алтай;
5. Оплата в размере 84 процентов от предельного максимального тарифа за предоставление в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа абонентам - гражданам, использующим услуги телефонной
связи для личных, семейных, домашних нужд.

-Приоритетным
направлением деятельности Управления также
остается, во-первых, предоставление
отдельным категориям граждан мер
государственной поддержки: прием,
оформление документов, назначение
и выплата различных социальных
выплат ветеранам труда, инвалидам,
реабилитированным гражданам, почетным донорам, специалистам села,
многодетным семьям, семьям имеющих детей до 16 лет, неработающим
родителям до 1,6 лет, семьям погибших военнослужащих.
Основанием для постановки на
учет на оказание мер социальной
В нашем районе льготами
пользуются около 11 тыс. получателей вместе с детьми. Ежегодно на эти цели расходуются
в среднем 60-65 млн. рублей с
федерального и республиканского бюджетов. Основные льготы,
которыми пользуются граждане
нашего района - это детские пособия и возмещение затрат за
коммунальные услуги, т.е. за газ,
электроэнергию, воду, абонентская плата за телефон, топливо.
поддержки служит возникшее право
у гражданина, например, получение
группы инвалидности, присвоение
звания «Ветеран труда», «Почетный
донор», рождение детей, должность
медицинского и педагогического специалиста или культработника. Более
подробно можно узнать у социального работника по месту жительства
или у специалистов управления, ознакомиться через справочный материал
стендов учреждения. Во-вторых, осуществление социального обслуживания граждан в соответствии с утвержденными стандартами социального
обслуживания населения согласно
основным требованиям к объему и
качеству социальных услуг, установленных нормативными правовыми
актами РФ и РА. В-третьих, осуществление контроля за соблюдением
работодателями законов и иных нормативных правовых актов по охране
труда.
- Людмила Ивановна, многих

Меры социальной поддержки для
ветеранов труда Республики Алтай:

1. Оплата в размере 84 процентов от предельного максимального тарифа за предоставление в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа абонентам - гражданам, использующим услуги телефонной
связи для личных, семейных, домашних нужд.
2. Оплата в размере 50% занимаемой обшей площади жилых помещений, в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством РА;
3. Оплата в размере 50% коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, баллонах), теплоснабжение в пределах нормативов потребления, установленных Правительством РА в домах, не имеющих центрального отопления. - оплата 50% стоимости твердого топлива либо газа (по
выбору ветерана), приобретаемого в пределах норм и нормативов потребления, установленных Правительством РА и транспортных услуг для доставки твердого топлива.
читателей интересует порядок
присвоения звания «Ветеран труда» как РА, так и РФ. Расскажите,
какими льготами они пользуются?
- Почетного звания «Ветеран
труда Республики Алтай» удостаиваются граждане, имеющие трудовой
стаж - 35 лет для женщин и 40 лет
для мужчин, заработанный на территории Республики Алтай (Горно-Алтайской автономной области), а также наличие государственных наград
Республики Алтай или соответствующие записи в трудовых книжках о
поощрении в труде (благодарность,
денежная премия, ценный подарок за
добросовестный труд).
Меры социальной поддержки
гражданам, имеющим звание «Ветеран труда» предоставляется после установления (назначения) им
пенсии по старости, независимо от
прекращения ими трудовой деятельности.
Почетного звания «Ветеран труда
Российской Федерации» удостаиваются лица, награжденные орденами
или медалями, либо удостоенные
почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные
ведомственными знаками отличия
в труде и имеющие для назначения
пенсии по старости, трудовой стаж
25 лег - для мужчин. 20 лет - для женщин, или трудовой стаж за выслугу
лет - 15 лет;
лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Отече-

ственной войны и имеющие трудовой
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин;
для многодетной матери - трудовой стаж- 15 лет и наличие награды
- орден - «Материнская слава». «Мать
- героиня», медаль «Родительская слава»
При наличии у гражданина права
на социальную поддержку, установленной Законом о ветеранах, и одновременно права на равноценные меры
социальной поддержки, установленные другими нормативными правовыми актами Российской Федерации
Республики Алтай, льготы предоставляются по одному основанию по его
выбору.
Для присвоения звания «Ветеран труда» граждане предоставляют
в наше управление перечень следующих документов: копию паспорта,
документы, подтверждающие награждение орденами, медалями, либо
почетных званий СССР, РСФСР или
РФ, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде, либо
подтверждающие награждение государственными наградами Республики Алтай, копию пенсионного удостоверения, либо справку Пенсионного фонда, копию трудовой книжки.
При предоставлении вышеперечисленных копий документов одновременно предоставляются оригиналы
документов.
- Спасибо, Людмила Ивановна,
за подробную информацию.
Подготовила Т.ЕГОРОВА

Информация

П

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике
Алтай извещает государственные и муниципальные органы, организации
и индивидуальных предпринимателей об обязательном предоставлении в адрес
Управления
уведомлений
об обработке персональных
данных.
Получить всю необходимую информацию, а также
заполнить уведомление в
электронной форме, с последующим направлением на
бумажном носителе, возможно на сайте Управления Роскомнадзора по Республике
Алтай (адрес сайта 04.rsoc.
ru). Непредставление уведомления влечет за собой
административную ответственность. Телефон для
справок в Горно-Алтайске:
(388-22) 2-23-45 или 2-31-81.
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Мастера своего дела

Всё для дома своими
руками

Владислав родился и вырос в Онгудае, в семье Нины Дмитриевны и Василия
Ивановича Колесниковых. По окончании
Онгудайской средней школы Владислав
продолжил учёбу в ПУ-29 г. Барнаул по
специальности «Фотограф». После ему
предстояла служба в г. Балтийск Калининградской области. В 2000 году, вернувшись
домой, он открыл фотоателье в здании
быткомбината и работал по специальности. Проработав четыре года, Владислав
Васильевич уехал в Бийск и устроился в
частную фирму по изготовлению мебели и
проработал там полтора года. В 2009 году
в номинации «Молодой предприниматель» он был назван «Лучшим предпринимателем года» Республики Алтай.
Сегодня Владислав Васильевич является
директором ООО «Интерьер-Плюс», который существует больше года. Основателем,
идейным вдохновителем организации является сам. Офис организации находится в
центре села Онгудай, в здании фильмотеки.
Основным направлением деятельности этой
организации является изготовление корпусной мебели по индивидуальным заказам и
размерам. Главным, считает Владислав Васильевич, сохранение индивидуальности
каждого заказчика в заказанных им изделиях.
В своих изделиях мастера-сборщики используют древесину. «Мы действительно
ценим возможность работать с каждым из
наших клиентов и радовать их качественной
работой. Стремимся удовлетворить потребности заказчика, почувствовать его пожелания и воплотить их в реальность. Очень
важно для нас, когда в конце работы человек
улыбается и говорит: «Это именно то, что я
хотел». Это очень приятно», - поделился с
нами директор.
В организации работают всего два человека – Владислав Васильевич и Виктор Толбин. На вопрос, почему же всего два человека трудятся, Владислав Васильевич отвечает,
что люди идут сюда, но с работой не справляются. В нашем районе, по словам Владислава
Васильевича, нет специалистов, которые бы

могли заниматься именно изготовлением
и сборкой мебели.
Чтобы изготовить изящную корпусную мебель, организация имеет специализированные инструменты узкого направления. Мастера дают заказчикам
гарантию и предлагают услуги по разработке отдельных предметов мебели,
мебельных гарнитуров, изготовлении мебели из массива дерева, доставке мебели
заказчику и необходимым сборочным и
установочным работам.
На сегодняшний день помимо этой работы, Владислав Васильевич занимается строительством помещения, где будут
все условия для дальнейшей и успешной
работы в сфере производства корпусной
мебели. Нужно отметить, что Владислав
Васильевич является одним из первых,
кто начал предпринимательскую деятельность в сфере производства корпусной
мебели в нашем районе. На протяжении всей
своей деятельности показал себя только с положительной стороны. Принимает активное
участие в развитии предпринимательства в
районе, активно сотрудничает с Центром занятости населения по Онгудайскому району
– привлекает в производство подростков и
студентов на летний период времени.
Ответственно относится к своей непосредственной работе. Требовательный как к
себе, так и к своим подчиненным, способен
анализировать новую ситуацию и принимать
соответствующие решения возникших проблем. Предприимчив, умеет оперативно принимать решения для достижения поставленной цели.
Владислав Васильевич тот человек, который способен справиться с большим объемом работ, и настойчив в доведении до конца
начатого дела.
В 2011 году Координационный совет
предпринимателей Онгудайского района
ходатайствовал о занесении на районную
Доску Почёта Колесникова Владислава Васильевича, генерального директора ООО
«Интерьер-Плюс», за личный вклад в развитие предпринимательской деятельности района и добросовестный труд. Председателем
координационного совета предпринимателей
Онгудайского района является П.Т.Елеков.
Таким образом, Владислав Васильевич в
2011 году был занесен на Доску Почёта.
В производстве мебели «ИнтерьерПлюс» придерживается правила: использовать только высококачественные материалы и комплектующие. В первую очередь,
от этого непосредственно зависит качество
готовой мебели. Изготовление мебели начинается далеко не с распиловки дерева, а с
первоначального замысла и создания плана
предварительных набросков и эскизов. Поэтому желаем этой организации новых идей,
успехов и завершения строительства своего
здания, где будет оборудован специальный
цех для изготовления корпусной мебели.
С.КЫПЧАКОВА,
Фото автора

Продолжая древние
традиции

Накануне 8 Марта в столице республики, Горно-Алтайске, в Национальном
драматическом театре им. П. В. Кучияка
прошла практическая конференция «Алтайский войлок. Новые имена».
Основная цель конференции — привлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность и возрождение древних войлочных ремесел в республике. Конференция была посвящена 90-летию образования
автономии алтайского народа и Международному женскому дню. Активное участие
в работе конференции приняла жительница
села Иодро Айсула Такина.
Несколько лет назад в республике началось возрождение древнего тюркского искусства по изготовлению из войлока декоративноприкладных изделий. Сегодня тёплые и мягкие
шапки, варежки, валенки, попоши, сувениры,
картины, сумки, игрушки, женские украшения
из войлока всё чаще становятся не только экспонатами выставки, но и привычными предметами в нашей жизни.
Буквально несколько лет назад работа с
войлоком считалась экзотическим занятием,
потому как овечья шерсть - самый распространённый материал в нашей республике чаще
всего шёл на производство валенок, потников
под сёдла, на изготовление юрт… Активное
освоение этого направления сельскими жителями республики началось с обучения основам войлоковаляния в Ининском сельском
поселении в 2007 году при поддержке проекта
ПРООН/ГЭФ и некоммерческого партнерства
«Орион». На территории этого поселения в
2008 году прошел Международный практический семинар по возрождению войлока.
Для Айсулы Такиной отправной точкой в
освоении древнего искусства стал обучающий
семинар в Чуй-Оозы в 2009 году. Тогда, дизайнер из Италии помогала нашим землякам
«вспомнить» то, что для предков на протяжении тысячелетий было обычным делом. Курс
лекций и практических занятий освоила мама
Айсулы, Зоя Агафоновна, тщательно законспектировав полученные знания. Айсула в это
время жила в Горно-Алтайске. Эти конспекты
и рассказы мамы её очень заинтересовали, а
затем, когда сама попала на обучающий семинар, просто «заболела» новым делом. «Вроде

и материал обычный, а какие горизонты в его применении, что дух захватывает», — говорит Айсула, по
образованию работник налоговой
службы. И она знает, что говорит: до
учёбы в ГАГУ, а затем в Новосибирском государственном университете
она окончила Горно-Алтайский техникум сервиса.
К своей первой выставке изделий мастеров Онгудайского района в
апреле прошлого года готовилась с
подругой Тоней Самаевой буквально
в авральном режиме за две с небольшим недели до её открытия. Решила,
а что, начинать-то когда-нибудь надо.
Предложила подруге Тоне Самаевой
вместе готовиться к выставке, она
родом из Улаганского района, и уже
проходила обучение по войлоку. Начали работать, сделали вещи чисто практического применения: варежки, попошки, безрукавки…
Однако как творческая натура Айсула понимала, что этого мало для того, чтобы начинающих мастеров могли заметить. И тут пришла мысль изготовить национальную одежду
из войлока. Сделала выкройки по лекалам и
выкатала чёрно-белый чегедек и мужскую
одежду для баатыра. Тогда на конкурсе Айсула
получила первое место в номинации «Молодой
мастер», а её подруга Тоня заняла второе место
в номинации «Лучший сувенир».
Потом был международный фестиваль этнической музыки «Саянское Кольцо» в Шушенском, праздник Тюрук-Байрам в с. Паспаул, семинары различного уровня и выставки в
Туве, Монголии, Казахстане, на которых Айсула училась новому, представляла свои изделия
из войлока.
На конференции «Алтайский войлок. Новые имена» прошла презентация коллекций
изделий из войлока, выполненных молодыми
дизайнерами, её завершала коллекция одежды
Айсулы Такиной. Зрители по достоинству оценили работу молодого дизайнера.
Сегодня возрождение древнего войлочного
ремесла в республике для сельского населения –
реальный способ заработать средства на жизнь.
На фоне климатических изменений люди всё
чаще обращают внимание на вещи, изготовленные из натурального сырья. Изделия из войлока привлекают внимание многочисленных
туристов, приезжающих в Горный Алтай. Среди гостей республики особой популярностью
пользуется сувенирная продукция, отображающая символы пазырыкской культуры, а также
сувениры с образами снежного барса, аргали и
других животных Горного Алтая.
Для молодых дизайнеров такая выставка шанс продемонстрировать не только своё мастерство и неповторимые культурные особенности алтайского народа, но и разнообразие
животного мира нашего горного региона.
Возможно, что с этого года выставка изделий из войлока станет традиционной и будет
проводиться в Горно-Алтайске ежегодно накануне 8 Марта.
Л. ИВАШКИНА.

Туектинцам подарок от Президента
28 февраля 2012 года в жизни села Туекта
и коллектива Туектинской основной школы
имени Героя Советского Союза И.И.Семенова
произошло важное, социально значимое событие – открытие нового здания детского
сада «Тополек» на 25 мест.
Значимость этого события, во-первых, в том,
что теперь жители села, в том числе и работники школы, могут наконец-то спокойно ходить на
работу, не беспокоясь за своих детей, во-вторых,
это и рабочие места, хоть и немногочисленные,
но для села ощутимые, в третьих, в том, что отныне наши малыши получат полноценное дошкольное обучение и воспитание.
Значимость данного события еще и в том, что
оно связано с именем первого лица государства
– президента Дмитрия Анатольевича Медведева,
который выделил из своего резервного фонда 4
миллиона рублей на капитальный ремонт здания
Туектинского детсада. Педагогический коллектив школы, жители сел Туекта и Нефтебаза отправили Президенту телеграмму, где выразили
чувство глубокой благодарности Президенту за
эту помощь, где также было отмечено, что «то
обстоятельство, что Президент страны нашел

возможность помочь жителям маленького уголка Великой России – Туекты, свидетельствует о
связи власти и народа, о Вашем стремлении обеспечить развитие и процветание страны».
На встрече с руководителями Республики и
района, посвященной открытию детского сада,
было сказано много теплых слов, пожеланий
и, конечно же, не обошлось без вручения подарков. Так, обучающаяся пятого класса из
многодетной семьи, отличница школы Ерленбаева Милана получила в подарок от Правительства РА ноутбук. От министерства образования РА садик получил новенький телевизор,
администрация района, несмотря на сложную
ситуацию, выделила школе на приобретение
для детсада сто тысяч рублей, администрация
Теньгинского сельского поселения также не
осталась в стороне. Жители сел Туекта и Нефтебаза подняли ряд вопросов, актуальных для
села, в том числе о капитальном ремонте здания
школы и строительстве водопровода в с. Туекта.
Руководители района заверили жителей, что постепенно, в течение ближайших лет, эти вопросы будут решены. Также были высказаны благодарственные слова в адрес первых лиц нашей

Республики, в частности, в адрес Главы региона
Бердникова А.В., который на встрече с руководителями страны сумел убедить их в необходимости для села этого социального объекта. Жители Туекты выразили особую благодарность и
слова признательности руководству района, которое, зная проблемы села изнутри, сделало все
от него зависящее, чтобы эти проблемы нашли
свое решение. Следует сказать, что стоимость
общестроительных работ по сданному в эксплуатацию объекту составили, без малого, 6 миллионов рублей. Как бы трудно не было, но району
удалось завершить это строительство в срок и с
хорошим качеством.
В заключении хочется сказать следующее,
чтобы такой объект, как детский сад, заработал и
при этом отвечал всем требованиям САНПиН-а
и Роспотребнадзора, необходимо многое. Одной
школе приобрести весь необходимый инвентарь
и оборудование не под силу. Поэтому администрация школы обратилась за помощью всем, кто
может, оказать посильную помощь школе в приобретении оборудования и всего того, что необходимо для садика. С удовлетворением хочется
сказать, что, не смотря на непростые времена, до-

брых, отзывчивых людей у нас оказалось немало.
Поэтому, мы с удовольствием через районную
газету благодарим наших спонсоров:
Бархатов А.П, руководитель крестьянского хозяйства «Оленевод», п. Бархатово, Смирнов М.Т.,
гендиректор ООО «Вектор» (эта организация и
строила детсад и спонсировала его!), Бархатова
В.А., руководитель крестьянского хозяйства «Надежда», с. Туекта, Езендеева Л.А., предприниматель, председателя Управляющего совета школы,
с. Туекта, Беляева В.А., предприниматель, с.
Туекта, Кулиш В.П., руководитель крестьянского хозяйства «Звезда», с.Туекта, Шадрин В.В.,
директор племзавода «Теньгинский», с Теньга,
Шандынова Е.Д., предприниматель, с. Туекта,
Мадыков В.В., предприниматель с.Туекта.
Мы также благодарны жителям сел Туекта и
Нефтебаза, родителям, дети которых пойдут в садик, оказавшим посильную помощь школе.
Большое спасибо всем! Пусть доброе дело,
которое вы совершили, обернется для вас удачей
в ваших делах! Доброго вам здоровья и всяческих благ!
Коллектив Туектинской школы
им. И.И.Семенова
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ЗАКОН И Порядок

Регламентированы процедуры
предоставления сведений из
ЕГРП через Интернет
Согласно приказу Минэкономразвития РФ от 27.12.2011 N 766
«Об утверждении Порядка предоставления сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, посредством обеспечения доступа к информационному
ресурсу, содержащему сведения
Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» запрос на предоставление сведений из Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним (ЕГРП) может направляться
непосредственно в Росреестр, территориальные органы либо в подведомственные учреждения этой
федеральной службы, наделенные
соответствующими полномочиями.
Запрос представляется в виде бумажного документа, составленного
по определенной форме, лично или
по почте, или в электронной форме
путем заполнения формы запроса
на официальном сайте либо с использованием веб-сервисов.
Электронные ключи доступа к
сведениям из ЕГРП также предоставляются в виде бумажного документа или в форме электронного
документа, по выбору заявителя.
Не позднее месяца со дня предоставления ключей доступа заявитель должен осуществить оплату в

зависимости от объема запрашиваемых сведений и подтвердить ее направлением платежного документа
в форме электронного документа;
подтверждения оплаты через организацию, осуществляющую расчеты по договору с органом Росреестра, не требуется.
После оплаты заявителю предоставляется возможность поиска
объектов недвижимого имущества,
сведения о которых содержатся
в ЕГРП, по различным критериям - кадастровому номеру, номеру
госрегистрации объекта, адресу
объекта, категории земельного
участка, назначению здания или помещения, общей площади или диапазону площадей, и т.д. Количество
критериев, возможность поиска по
которым предоставляется, зависит
от категории заявителя (правообладатель, лицо, действующее по
доверенности
правообладателя,
залогодержатель, нотариус, правоохранительный орган либо иные
лица) и, соответственно, его прав
на получение соответствующего
объема сведений из ЕГРП, установленных Федеральным законом «О
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним».
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (росреестр)

Уважаемые
работодатели!
В срок до 2 апреля 2012 года
Вы обязаны представить Справки
о доходах наемных работников за
2011 г. (по форме №2-НДФЛ).
Сведения о доходах работников должны представляться
с учетом внесенных приказом
ФНС РФ от 06.12.2011 N ММВ7-3/909@ изменений.
Изменения коснулись порядка заполнения и предоставления
справки по форме №2-НДФЛ,
формата сведений о доходах
физических лиц в электронном
виде, а также дополнены Справочник «Коды доходов» и Справочник «Коды вычетов».
Теперь работодателями по
каждому физическому лицу
должна составляться единая
справка о доходах, а не как ранее по каждой налоговой ставке
в отдельности. Например, если
работодатель выплачивал работнику в течение года доходы, облагаемые по ставкам 13 и 9 процентов, то в справке необходимо
будет заполнить разделы 3 - 5 для
ставки 13 процентов, а далее последовательно разделы 3 - 5 для
ставки 9 процентов.
Если Справка не может быть
размещена на одной странице,
то заполняется необходимое количество страниц, при этом на
каждой странице заполняется
поле «налоговый агент» (работодатель), а вверху Справки указы-

ваются номер страницы.
Обратите внимание! Справки
в отношении доходов, выплаченных работникам обособленных
подразделений, предоставляются работодателем по месту учета
таких подразделений.
При заполнении Справки о
доходах, полученных работником от работы в обособленном
подразделении
организации,
указывается ИНН организации,
КПП по месту ее учета по месту нахождения обособленного
подразделения организации, код
ОКАТО по месту нахождения
обособленного подразделения
организации.
Для работодателя физического лица указывается код ОКАТО
по его месту жительства.
Коды ОКАТО содержатся в
«Общероссийском классификаторе объектов административнотерриториального деления» ОК
019-95 (ОКАТО). Информацию
о коде ОКАТО можно также получить в налоговом органе по
месту постановки на учет либо
на сайте Управления ФНС России по Республике Алтай www.
r04.nalog.ru, в разделе «Налоговая отчетность»/Порядок и
сроки уплаты налогов и сборов/
Коды ОКАТО муниципальных
образований».
Межрайонная ИФНС
России №2 по РА

Утверждены
формы выписок
из Единого
государственного
реестра прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним
Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.09.2011 N 440 «Об
утверждении форм документов, в
виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» утверждены формы выписок из
ЕГРП, кроме того, установлены формы справки о содержании правоустанавливающих документов, о лицах,
получивших сведения об объекте недвижимого имущества и др.; приведены образцы форм вышеуказанных
документов и порядок их заполнения.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального
опубликования («Российская газета»
от 18.01.2012 № 8).
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай напоминает, что с 01 сентября 2011
года ФБУ «Кадастровая палата» по Республике Алтай наделено полномочиями по приему и выдаче документов на
государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
и на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с одновременным
сохранением и осуществлением указанных полномочий Управлением.

П

«Выписки из приказа МВД Российский Федерации №333 от 04 мая 2010 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И
РАЗРЕШЕНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ,
СООБЩЕНИЙ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ»»
II. Прием сообщений о происшествиях
7. Поступающие сообщения о
происшествиях вне зависимости от
места и времени совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений и формы
представления, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел.
Сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних
дел лично от заявителя, нарочным,
по почте, по телефону, телеграфу,
информационным системам общего пользования, факсимильным или
иным видом связи.
Для приема сообщений в электронной форме, поступивших по
информационным системам общего
пользования <*>, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение
заявителем реквизитов, необходимых для работы с сообщениями о
происшествиях.
Интернет-сообщение распечатывается, дальнейшая работа с ним
ведется как с письменным сообщением в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
8. Сообщения о происшествиях,
поступившие в подразделения делопроизводства и режима <*> органов
внутренних дел по почте, нарочным,
по телеграфу, информационным системам общего пользования, факсимильной связью или иным видом
связи, регистрируются по правилам
делопроизводства и направляются
начальником органа внутренних дел
в дежурную часть для незамедлительной регистрации.
--------------------------------

<*> Далее - «секретариат».
Сотрудникам секретариата запрещается принимать и учитывать
сообщение о происшествии, которое
доставлено в орган внутренних дел
непосредственно заявителем <*>.
-------------------------------<*> За исключением письменных обращений, принятых в ходе
личного приема граждан.
9. Вне органов внутренних дел
сообщения о происшествиях обязаны принимать любые сотрудники
органов внутренних дел, которые
действуют в соответствии с требованиями, установленными Законом
Российской Федерации «О полиции»
<*> и настоящей Инструкцией, при
этом сотрудник фиксирует сведения
о заявителе. Полученные сотрудником сообщения о происшествиях передаются нарочным, по телефону или
с помощью иного вида связи в дежурную часть органа внутренних дел для
незамедлительной регистрации.
13. Анонимные заявления, поступившие по почте или информационным системам общего пользования, в
которых содержатся признаки совершенного или готовящегося преступления, за исключением заявлений,
содержащих данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта, без регистрации в
КУСП передаются в соответствующие подразделения органа внутренних дел для возможного использования в установленном порядке в оперативно-розыскной деятельности.
Поступившие по почте анонимные заявления о признаках совершенного или готовящегося террористического акта регистрируются в

порядке, определенном разделом III
настоящей Инструкции.
III. Регистрация сообщений о
происшествиях
15. Регистрация сообщений о
происшествиях осуществляется в
КУСП круглосуточно в дежурных
частях органов внутренних дел независимо от территории оперативного
обслуживания.
16. В КУСП регистрируются:
письменное заявление о преступлении (приложение N 2) <*>; протокол
принятия устного заявления о преступлении; протокол явки с повинной;
заявление о безвестном исчезновении человека; рапорт сотрудника органа внутренних дел об обнаружении
признаков преступления; поручение
прокурора о проведении проверки по
сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой
информации; сообщение и письменное заявление, в том числе Интернетсообщения о событиях, угрожающих
личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, ДТП <**>, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях,
массовых беспорядках, массовых
отравлениях людей, стихийных бедствиях и иных событиях, требующих
проверки для обнаружения возможных признаков преступления или административного правонарушения;
иная информация о происшествии, а
также письменные обращения (предложения, жалобы, заявления), представленные в дежурную часть органа
внутренних дел непосредственно автором (или лицом, представляющим
его интересы).
--------------------------------

<*> Письменное заявление о
преступлении может быть составлено заявителем в произвольной
форме. В заявлении о преступлении заявитель предупреждается
об уголовной ответственности по
статье 306 Уголовного кодекса
Российской Федерации за заведомо ложный донос.
17. При регистрации в дежурной
части органов внутренних дел сообщений о происшествиях, полученных сотрудниками вне служебных
помещений органов внутренних дел,
или в органах внутренних дел, где
нет дежурных частей, в КУСП обязательно указываются дата и время
получения сообщения сотрудником.
Сотрудник органа внутренних дел,
принявший сообщение о происшествии от заявителя, указывает в заявлении дату и время получения сообщения о происшествии, сведения
о заявителе, а также свою фамилию,
инициалы, должность и заверяет
своей подписью.
18. Информация о преступлении,
выявленном сотрудником органа
внутренних дел в процессе предварительного расследования иного
преступления, оформляется рапортом сотрудника органа внутренних
дел об обнаружении признаков преступления, который регистрируется
в соответствии с порядком, установленным настоящей Инструкцией.
22. Если сообщение о происшествии поступило в орган внутренних
дел при личном обращении заявителя, то одновременно с регистрацией
сообщения о происшествии в КУСП
в дежурной части органов внутренних дел оперативный дежурный

оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю.
IV. Разрешение сообщений о
происшествиях
33. По результатам рассмотрения сообщения о происшествии
органом дознания, начальником
подразделения дознания, дознавателем, следователем, руководителем
следственного органа, должностным
лицом, уполномоченным составлять
протоколы об административных
правонарушениях, в пределах своей
компетенции принимается одно из
следующих решений:
по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по подследственности, в суд (по делам
частного обвинения);
по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административном правонарушении;
о вынесении мотивированного
определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;
о передаче на рассмотрение по
подведомственности;
о приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообщения
о том же происшествии;
о приобщении к материалам специального номенклатурного дела.
Заместитель начальника
межмуниципального отдела МВД
России «Онгудайский» старший
лейтенант внутренней службы
А.В. Тойлонов

16 марта 2012 г.
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ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О Н Е Д Е ЛЬ Н И К ,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.00 Премьера. «Сердце Марии». Многосерийный фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Игорь Петренко, Михаил Ефремов, Игорь Лифанов, Светлана
Ходченкова, Мария Миронова в многосерийном фильме «Робинзон»
21.30 «Краткий курс счастливой жизни»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.00 Премьера. «Сердце Марии». Многосерийный фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Игорь Петренко, Михаил Ефремов, Игорь Лифанов, Светлана
Ходченкова, Мария Миронова в многосерийном фильме «Робинзон»
21.30 «Краткий курс счастливой жизни»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»

«Городские пижоны»
23.50 «Белый воротничок»
00.45 Джонни Депп в триллере Стивена
Кинга «Тайное окно»
02.40 «Индийские йоги среди нас»
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
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
10.50 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Хозяйка моей судьбы».
Телесериал
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Ефросинья. Таёжная
любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести

22.50 «Следствие по телу». Новый сезон
23.45 Шэрон Стоун в фильме «Глория»
01.50 Фильм «Горные гориллы». 1-я
серия
02.55 «Криминальные хроники»
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
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
10.50 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Хозяйка моей судьбы».
Телесериал
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Ефросинья. Таёжная
любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести

* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство
Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов,
Александр Панкратов-Черный, Александр Робак, Юлия Силаева, Екатерина
Стулова, Сергей Чирков и Константин
Милованов в телесериале «Остров ненужных людей»
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
01.35 «Вести+»
01.55 «Профилактика»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Девушка-сплетница-4»
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

23.45 Алексей Гуськов в фильме
«Концерт»
02.15 Фильм «Горные гориллы». 2-я
серия
03.15 «Криминальные хроники»
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
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
10.50 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Хозяйка моей судьбы».
Телесериал
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Ефросинья. Таёжная
любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести

23.45 Мишель Пфайффер, Джек Николсон в мистическом триллере «Волк»
02.15 Фильм «Горные гориллы». 3-я серия
03.15 «Криминальные хроники»
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
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
10.50 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Хозяйка моей судьбы». Телесериал
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Ефросинья. Таёжная
любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ

09.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ХВОСТ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 6»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой.
Ольга Свиблова
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.05 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(США)
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* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство
Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов, Александр Панкратов-Черный, Александр Робак, Юлия Силаева, Екатерина Стулова,
Сергей Чирков и Константин Милованов
в телесериале «Остров ненужных людей»
23.55 «Специальный корреспондент»
00.55 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. «Ирина
Антонова. Телемемуары»
01.55 «Вести+»
02.15 «Профилактика»
03.25 «Горячая десятка»
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Девушка-сплетница-4»
05.25 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа

08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детек. сериал «ХВОСТ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 6»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ПОБЕДИТЬ РАК»
23.45 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.40 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
03.55 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
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* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство
Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов, Александр Панкратов-Черный, Александр
Робак, Юлия Силаева, и Константин
Милованов в телесериале «Остров ненужных людей»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика»
03.00 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Девушка-сплетница-4»
05.20 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.00 Премьера. «Сердце Марии». Многосерийный фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Игорь Петренко, Михаил Ефремов, Игорь Лифанов, Светлана
Ходченкова, Мария Миронова в многосерийном фильме «Робинзон»
21.30 «Краткий курс счастливой жизни»
22.30 Ночные новости
22.50 «В контексте»

М А Р ТА

ВТОРНИК,

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.00 Премьера. «Сердце Марии». Многосерийный фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Игорь Петренко, Михаил Ефремов, Игорь Лифанов, Светлана
Ходченкова, Мария Миронова в многосерийном фильме «Робинзон»
21.30 «Краткий курс счастливой жизни»
22.30 Ночные новости
22.50 «На ночь глядя»

19

18.50 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство
Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов, Александр Панкратов-Черный, Александр Робак, Юлия Силаева, Екатерина Стулова,
Сергей Чирков и Константин Милованов
в телесериале «Остров ненужных людей»
23.55 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Особый отдел.
Контрразведка»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Девушка-сплетница-4»
05.05 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

03.55 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал. 16- я серия
11.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Мцхета. Чудеса Святой Нины». Документальный фильм
11.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Нина Архипова
12.20 «Красота книг». Документальный
сериал. «Страна чудес в картинках»
12.50 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕАТРА. «Маленькая девочка». Телеспектакль. Режиссер И.Максимчук
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Волк и семеро козлят».
Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки». Документальный сериал.
16.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская
программа И.Антоновой. Избранное.
«Марк Шагал». Часть 1-я
16.30
«Симфонические
произведения
П.И.Чайковского».
Симфония «Манфред». Исполняет БСО
им.П.И.Чайковского.
Дирижер
В.

Федосеев
17.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Средневековое мышление». Документальный сериал. 1-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 «Сати. Нескучная классика...» с Верой Таривердиевой и Святославом Бэлзой
19.45 ОСТРОВА. Евгений Карелов
20.25 AСADEMIA. Жабайхан Абдильдин.
«Логика. Построение научной теории»
21.10 «Тем временем» с Александром
Архангельским. Информационно-аналитическая программа
21.55 ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ.
«Соло для одиноких сов. Энтони Блант».
Документальный сериал
22.40 Новости культуры
23.05 «Артуро Тосканини. Своими словами». Художественно-документальный
фильм
00.15 ПОЕДИНОК СО СМЕРТЬЮ. «Битва
за сердце»
00.40 «Перри Мэйсон». Телесериал. 16я серия
01.35 Играет Валерий Афанасьев

Отдам щенка (дев) 3 мес.
Тел: 89136904777

М А Р ТА
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал. 17-я серия
11.10 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИОСИФА ОРБЕЛИ. «Код Орбели». Д/ф
11.50 «Средневековое мышление». Документальный сериал. 1-я серия
12.50 «Мой Эрмитаж». Авторская программа М.Пиотровского
13.20 ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ. «Три года».
Художественный фильм. 1-я серия
14.30 «Эрнест Резерфорд». Документальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Заветная мечта». Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки «. Документальный сериал.
16.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская
программа И.Антоновой. Избранное.
«Марк Шагал». Часть 2-я
16.30 «Симфонические произведения
П.И.Чайковского». Симфония №5. Исполняет ЗКР Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д.Шостаковича. Ди-

рижер Ю. Темирканов
17.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Средневековое мышление». Док. сериал. 2-я
серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Короли и
философы»
19.40 ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ АНТОНОВОЙ.
«Мемуары»
20.25 AСADEMIA. Денис Лазаренко. «Методы прямого преобразования энергии»
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Ток-шоу
21.55 ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ.
«Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг». Документальный сериал
22.40 Новости культуры
23.00 ШЕКСПИР. ПЕРЕЗАГРУЗКА. ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Макбет». Х/фильм
00.30 ПОЕДИНОК СО СМЕРТЬЮ. «Под
знаком рака»
00.55 «Перри Мэйсон». Т/с. 17-я серия
01.50 «Эрнест Резерфорд». Д/фильм

Продам домик в центре
с.Онгудай, подойдет под
магазин. 6 соток, дорого.
Тел: 89139922957

М А Р ТА

ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ХВОСТ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 6»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ПОБЕДИТЬ РАК»
23.45 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.45 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
03.55 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
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05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал. 18- я серия
11.10 «Циркач стиха. Семён Кирсанов»
11.50 «Средневековое мышление». Документальный сериал. 2-я серия
12.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий
Павел Сюзор
13.20 ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ. «Три года».
Художественный фильм. 2-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Всё наоборот». Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки». Документальный сериал.
16.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская
программа И.Антоновой. Избранное.
«Пикассо в Москве»
16.30 «Симфонические произведения
П.И.Чайковского». «Гамлет»- музыка к
трагедии У.Шекспира. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер М.Плетнев
17.15
ВАЖНЫЕ
ВЕЩИ.
Трость
А.С.Пушкина
17.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Средневековое мышление». Документальный сериал. 3-я серия, заключительная

18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
19.45 «Эдуард Розовский. Мастер света». Документальный фильм
20.25 AСADEMIA. Николай Богомолов.
«Серебряный век как субкультура». 1-я
лекция
21.10 МАГИЯ КИНО. Ведущие
М.Борзенков и О.Шишкин
21.55 ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ.
«Соло для одиноких сов. Мария Будберг». Документальный сериал
22.40 Новости культуры
23.00 ШЕКСПИР. ПЕРЕЗАГРУЗКА. ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Укрощение строптивой». Художественный фильм
00.30 ПОЕДИНОК СО СМЕРТЬЮ. «Самый маленький враг»
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 18я серия
01.50 «Навои». Документальный фильм

РАСКРЫТО»

В.Гергиев
17.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Последнее пристанище тамплиеров». Документальный фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Петр Кропоткин
20.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Памуккале. Чудо природы античного
Иераполиса». Документальный фильм
20.25 AСADEMIA. Николай Богомолов.
«Серебряный век как субкультура». 2-я
лекция
21.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Программа М.Швыдкого
21.55 ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ.
«Соло для одиноких сов. Константин
Мельник». Документальный сериал
22.40 Новости культуры
23.00 ШЕКСПИР. ПЕРЕЗАГРУЗКА. ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Сон в летнюю ночь».
Художественный фильм
00.30 ПОЕДИНОК СО СМЕРТЬЮ. «Диабет
- болезнь цивилизации»
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 19-я
серия
01.50 «Антонио Сальери». Документальный фильм

Грузоперевозки.
(ЗИЛ-130 самосвал)
89069396643

М А Р ТА

ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ХВОСТ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 6»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ПОБЕДИТЬ РАК»
23.45 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.40 «ЗАПАХ БОЛИ»
01.40 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(США)
03.55 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал. 19-я серия
11.10 «Испытание на прочность. Михаил
Миль». Документальный фильм
11.50 «Средневековое мышление».
Документальный сериал. 3-я серия,
заключительная
12.50 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ!
«Ее ничто не согнет. Анна Голубкина»
13.20 ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ. «Милостивые государи». Художественный фильм
14.30 «Антонио Сальери». Документальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Свинья-копилка». Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки». Документальный сериал.
16.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская
программа И.Антоновой. Избранное.
«Герника и Пикассо после Герники»
16.30 «Симфонические произведения
П.И.Чайковского». Симфония №6 «Патетическая». Исполняет Симфонический
оркестр Мариинского театра. Дирижер
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ТВ ПРОГРАММА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Красная звезда»
00.00 Джеки Чан в приключенческом
фильме «Медальон»
01.35 Энтони Хопкинс, Эмма Томпсон
в фильме «На исходе дня»
04.05 «Криминальные хроники»

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
10.05 «Мусульмане»
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Хозяйка моей судьбы».
Телесериал
14.00 «Мой серебряный шар. Ирина
Печерникова». Ведущий - Виталий
Вульф
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство

Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов,
Александр Панкратов-Черный, Александр Робак, Юлия Силаева, Екатерина Стулова, Сергей Чирков и Константин Милованов в телесериале «Остров
ненужных людей»
00.50 Марина Александрова, Ирина
Розанова и Дмитрий Исаев в фильме
«Бесприданница»
02.35 Гай Пирс и Джереми Айронс в
приключенческом фильме «Машина
времени»
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Девушка-сплетница-4»
05.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

С У Б Б О ТА ,
04.50 Марина Неелова, Александр Збруев в фильме «Ты у
меня одна»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Ты у меня одна».
Продолжение
06.50 «Играй, гармонь любимая!»
07.35 Дисней-клуб: «Джейк и пираты из
Нетландии»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Ирина Антонова. «Я
давно иду по прямой»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Нехорошая»
квартира»
12.20 Татьяна Арнтгольц, Вера Алентова, Антон Хабаров, Анастасия Макеева
в многосерийном фильме «И все-таки я
люблю...»
15.05 Премьера. Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.20 «Кубок профессионалов»
20.00 «Время»

20.20
«Кубок
профессионалов».
Продолжение
21.10 «Что? Где? Когда?»
22.20 Расселл Кроу в остросюжетном
фильме «Три дня на побег»
00.45 Николас Кейдж, Ширли Маклейн в
фильме «Охранник Тесс»
02.35 Фильм «Маленький Николя»
04.15 «Криминальные хроники»
05.50 Нонна Мордюкова, Владимир Тихонов, Леонид Марков,
Инна Макарова, Людмила Хитяева и Зоя Фёдорова в фильме «Русское
поле»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40 ПРЕМЬЕРА. К 75-летию Ал-

тайского края. «Алтай. История с
продолжением».
* 11.50 «ТЕХНОСФЕРА». Новое в мире
мобильных технологий
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
13.25 Мария Порошина, Ярослав Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов
в телесериале «Всегда говори «всегда»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Мария Порошина, Ярослав Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов
в телесериале «Всегда говори «всегда»
17.00 «Субботний вечер»
19.00 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
20.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Мария Волкова, Николай Иванов, Евгения Лоза, Владислав Ветров и Марина
Яковлева в фильме «Чужие мечты»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Мария Волкова, Николай Иванов, Евге-
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09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны
Пушкиной. Мария Пахоменко
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Николай Козак в
фильме «КАЗАК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. «ПОПСА. ИСТОРИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБМАНА»
22.20 Остросюжетный фильм «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
00.30 Людивин Санье в фильме «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ» (Франция)
02.45 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(США)
03.35 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
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«Милашка»
00.20 Харрисон Форд, Брэд Питт в фильме «Собственность дьявола»
02.25 «Я - супермен»
06.25 Андрей Харитонов, Всеволод Санаев, Любовь Полищук,
Ирина Мазуркевич, Борис Новиков и Тамара Носова в фильме
«Тайна «Черных дроздов»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20
«Смехопанорама
Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас
12.25 Мария Порошина, Ярослав Бойко,
Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в
телесериале «Всегда говори «всегда»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Мария Порошина, Ярослав Бойко,

Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в
телесериале «Всегда говори «всегда»
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
19.25 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Мария Глазкова, Никита Зверев, Егор Баринов и Анна Горшкова в фильме «Алиби
надежда, алиби любовь»
00.05 Юрий Степанов, Полина Кутепова
и Ярослав Жалнин в фильме «В Париж!»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Гремлины - 2:
Новая заварушка»
05.00 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
04.30 Детское утро на НТВ.
Мультфильм
04.40 Боевик «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ»
06.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»

Уважаемые жители Онгудайского района!

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО.»Частная жизнь Петра Виноградова». Художественный фильм
11.00 «Живое дерево ремесел»
11.10 К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ ПОПОВА. «Трагедия в
трех актах с прологом и эпилогом». Документальный фильм
11.50 «Последнее пристанище тамплиеров». Документальный фильм
12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Городец (Нижегородская область)
13.10 ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ. «История
одной любви». Художественный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50
«Путешествие
муравья».
Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки». Документальный сериал.
16.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская
программа И.Антоновой. Избранное.
«Караваджо»
16.30 «Царская ложа». Мариинский
театр

17.10 ИГРЫ КЛАССИКОВ С РОМАНОМ
ВИКТЮКОМ. Артур Рубинштейн
17.50 К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНЫ КОЗЕЛЬКОВОЙ. ЭПИЗОДЫ
18.30 Новости культуры
18.45 «Смехоностальгия»
19.15 ИСКАТЕЛИ. «Жертва смутного
времени»
20.00 «Шерлок Холмс. Комнаты смерти». Художественный фильм. 5-я серия
21.35 К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ АНТОНОВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.30 Новости культуры
22.55 ШЕКСПИР. ПЕРЕЗАГРУЗКА. ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Много шума из ничего». Художественный фильм
00.30 «Кто там ...» Авторская программа В.Верника
00.55 «Дворцы Европы». Документальный сериал. «Альгамбра - перекресток судеб»
01.50 «Медленное бистро». Мультфильм для взрослых
Продаю полдома и участок 6 соток в с.Онгудай по
ул.Советская, 56-2. Можно под
материнский капитал. Тел.:
8 905 926 6929, 8 913 269 2886.

04.35 Игорь Костолевский в боевике «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН
УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
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ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Расследования, которые касаются каждого»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информационный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.50 ПРЕМЬЕРА. Сергей Перегудов в
остросюжетном детективе «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ - 2»
23.45 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
01.50 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
03.35 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 «Сын». Х/фильм
11.05 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий
Бартоломео Растрелли
11.30
ЛИЧНОЕ
ВРЕМЯ.
Юрий
Кублановский.
ДЕТСКИЙ СЕАНС

12.00 «Золотой гусь». Х/фильм
13.05 «Фока - на все руки дока». «Часы с
кукушкой». Мультфильмы.
13.35 «Очевидное-невероятное». Ведущий С.П.Капица
14.00 ВОКЗАЛ МЕЧТЫ. «Двадцать лет
спустя». Авторская программа Юрия
Башмета
14.40 ПРЕМЬЕРА. Анатолий Белый,
Дмитрий Назаров в спектакле МХТ им.А.
П.Чехова «Дуэль». Режиссер А.Яковлев
17.25 «Дворцы Европы». Документальный сериал. «Альгамбра - перекресток
судеб»
18.20 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Светлана Тома
19.15 «Романтика романса». «Московская оперетта»
20.10 «По главной улице с оркестром».
Художественный фильм
21.40 «Белая студия». Валерий Гергиев
22.25 СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ...
«Жизнь 2.0». Документальный фильм
00.00 «Упоение джазом»
00.55 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Александром Хабургаевым
01.25
ЛИЧНОЕ
ВРЕМЯ.
Юрий
Кублановский
01.50 «Томас Кук». Документальный
фильм

М А Р ТА

09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
Первое информационное шоу
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.55 «НТВШНИКИ». Арена острых
дискуссий
23.00 Илья Шакунов в боевике «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
01.30 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.05 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.35 «Человек родился». Х/ф
11.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Милош Форман.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.35 «Заколдованный мальчик».
«Остров ошибок». Мультфильмы.
12.45 «Мамонты - титаны ледникового
периода». Док. фильм. 1-я серия
13.30 «Что делать?». Программа
В.Третьякова
14.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Рене Флеминг, Дмитрий Хворостовский, Рамон Варгас в
опере П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 ВСПОМИНАЯ ЕВГЕНИЯ ТАШКОВА.
ПРЕМЬЕРА. «Три женщины Достоевского». Художественный фильм
19.25 ИСКАТЕЛИ. «Сколько стоила
Аляска?»
20.10 «В гостях у Эльдара Рязанова».
Творческий вечер Александра Збруева
21.25 «Послушайте!». Вечер Светланы
Крючковой в Московском международ-

ном Доме музыки
22.15 65 ЛЕТ ЭЛТОНУ ДЖОНУ. Концерт
23.40 «Я сам о себе. Элтон Джон». Д/ф
00.35 «Большой подземный бал». Мультфильм для взрослых
00.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
01.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Милош Форман
01.50 «Гюстав Курбе». Док. фильм
Продается Зил 5301 (бычок) в
с.Онгудай. 2002 г.в., грузоподъемность 3 т., термобудка, ХТС,
не требует вложений. Цена 250
тыс. руб. Тел: 89835838584
Продается деревянный особняк
в с.Онгудай, ул.Дорожная 11. Общая площадь 72 кв.м. Есть баня,
водопровод, горячая вода, подъезд хороший. Участок 12 соток.
Тел: 20075, 89625825928

Только 22 марта с 9.00 до 17.00

25 марта 2012 г. с 09.00

в Онгудайском Доме Культуры состоится

в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

выставка-распродажа

«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул)

Совместно с ведущими краевыми специалистами
Алтайского края приглашает вас на:

КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА, ЭНДОКРИНОЛОГА, КАРДИОЛОГА, ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА

Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА на новейшем
цветном цифровом сканере: внутренних органов, щитовидной и молочной желёз, УЗИ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА,
СЕРДЦА (Эхокардиография), СОСУДОВ головы и шеи, верхних и нижних конечностей, простаты, лимфоузлов

УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА

Забор анализов крови на все исследования (гормоны,
биохимия, паразиты и т.д.)

Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовидной и молочных желез
Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 (регистратура) или 8-923-722-2270
Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08 Лиц. № ЛО-22-01000448 от 21.08.09
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь с врачом

РАСКРЫТО»

М А Р ТА

ния Лоза, Владислав Ветров и Марина
Яковлева в фильме «Чужие мечты».
Продолжение
00.35 «Девчата»
01.10 Мел Гибсон, Дэнни Гловер, Джет
Ли, Крис Рок, Джо Пеши и Рене Руссо в
фильме «Смертельное оружие - 4»
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Глаза
ужаса»
05.30 «Формула счастья Марии
Пахоменко»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00 Новости
05.10 Анатолий Папанов, Валерий Приемыхов в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...»
07.15 «Армейский магазин»
07.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДИСНЕЙ
11.15 «Рататуй»
13.30 «Книга мастеров»
15.25 Премьера. Николас Кейдж, Моника Беллуччи в приключенческом фильме
«Ученик чародея «
17.30 Премьера. «Пираты Карибского
моря: На странных берегах»
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 «Гражданин Гордон»
22.00 Премьера. Кифер Сазерленд в
многосерийном фильме «Связь»
22.50 Кэмерон Диас в комедии

М А Р ТА

большой коллекции демисезонной
обуви (женская, мужская)

Требуется бригада строителей
для строительства дома из газоблока. Продам Корона-Премио 1997 г.в., ОТС, 210 тысяч
рублей. Обращаться по тел.:
8 913 698 5858.

Продам квартиру. Есть
баня и большой огород под
строительство. с.Онгудай,
ул.Кооперативная 17 кв. 2.
Обращаться в любое время.

Продам трактор Т-25.
Продам пресс подборщик,
ременный.
Тел: 89136943500

Продам 3-х комнатную благ. квартиру в
с.Онгудай. Участок, хоз.постройки.
Продам участок с недостроем 9*11,
15 соток. в с.Онгудай.

Тел: 89039197858, 8(38849)21285

16 марта 2012 г.
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реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

«24» марта 2012 г. в

Центральной Районной Больнице
с. Онгудай будут вести платный прием

СТОМАТОЛОГИ

медицинского центра «ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул
* Консультация и определение плана лечения
* Лечение и реставрация зубов современными импортными
материалами
* Все виды протезирования (металлокерамика, литые коронки, съемное протезирование)
* Профессиональная чистка зубов ультразвуком, безболезненное удаление налета и зубного камня аппаратным способом
* Эффективное обезболивание
Предварительная запись по тел. 8-963-537-53-05
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда)
ООО «КДЦ «Здравгород» г.Барнаул, пр.Кубанский 2а
Лицензия: № ЛО-22-01-000844 от «24» декабря 2010 г.
О противопоказаниях, последствиях и методах лечения
проконсультируйтесь у врача!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел военного комиссариата Республики Алтай по Онгудайскому району
проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту в г. Екатеринбург в\ч 61423, в г.Иркутск в\ч 55433, г. Самара в\ч 90600, для частей и
соединений ВВ МВД, в\ч п.п. 01162( Республика Таджикистан). Требования, предъявляемые к кандидатам:
- гражданин РФ, отслуживший военную службу;
- возраст от 19 до 30 лет;
- образование не ниже среднего (полного) общего;
- годные по состоянию здоровья;
- не судимые.
Подробная информация по телефонам: 22-2-67, 21- 2-36. По всем вопросам
поступления на военную службу по контракту обращаться в ОВК РА по
Онгудайскому району, ул. Советская,186, с. Онгудай

Продается благоустроенная
квартира в с.Онгудай.
2 комнаты + кухня + прихожая
+ туалет + ванная комната.
Обращаться по тел: 8-961-239-83-17
Дополнение к извещению № 25 от
01.07.2011 г. о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка заказчиком которого
является Глава К(Ф)Х «Азия-Тур» Алушкина Лариса Леонидовна, в связи с допущенными неточностями:
1. указать адреса смежных земельных участков: земли в обще долевой
собственности обремененная арендой
К/Х «Темеев» с кадастровыми номерами
04:06:080404:149; 04:06:080404:151 лог
Ян-Кобы в составе единого землепользования 04:06:000000:708.
Нижнее-Талдинское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и
юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайскй район, с.Нижняя Талда,
ул.Талду 15, общей площадью 368 кв.м. в
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель
– земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для строительства магазина. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:030405:73. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Хабаровское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и
юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайскй район, с.Улита, ул.Мира
40, общей площадью 2400 кв.м. Категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер массива 04:06:060101:123.
Претензии направлять в течении месяца.
Поправка. В объявлении данном в районной газете Ажуда №10 от 12.03.2010 года
внести изменение в имя заказчика читать
так: Я, Тудуева Айсулу Яковлевна (действующая на основании доверенности от
Танабасова Владимира Артемовича). Далее читать по тексту.
МО «Елинское сельское поселение»
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Ело, ул.Чичиякова
Табара, 10в. Общая площадь земельного
участка 208±10 кв.м. Категория земель земли населённых пунктов, разрешенное
использование - для размещения и обслуживания магазина. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:010105:129. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Елинское сельское поселение»
предоставляет в аренду гражданам и юри-
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номер ПИ № ТУ 04 - 0034 от 26.04.11 г.

дическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Ело, ул.Чичиякова
Табара, 15в. Общая площадь земельного
участка 175±10 кв.м. Категория земель земли населённых пунктов, разрешенное
использование - под строительство и размещения магазина. Кадастровый номер
земельного участка: 04:06:010104:194.
Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Елинское сельское поселение»
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Ело, ул.Почтовая,
6а. Общая площадь земельного участка
333±12 кв.м. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование - для размещения и обслуживания
магазина. Кадастровый номер земельного
участка: 04:06:010106:142. Претензии принимаются в течение месяца.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся работником
Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932,
связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул.
Трудовая, 57; по электронному адресу:
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных
в счет земельных долей Мекечиновой
Таисьи Калбановны по наследству от Мекечинова Карла Тадиновича и от себя лично из земель реорганизованного колхоза
«Ленин Дел» с кадастровыми номерами
04:06:030603:26:ЗУ1, в составе единого
землепользования 04:06:000000:287, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское
поселение, ур. Нижняя Талда площадью
10,8га пастбищ; 04:06:030602:52:ЗУ1 в
составе
единого
землепользования
04:06:000000:287, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, НижнеТалдинское сельское поселение, ур. Нижняя Талда площадью 2,5га пастбищ. Общая
площадь выделяемых земельных участков
составляет 13,3га
Заказчик проекта межевания земельных
участков: Бокчиев Мирон Сергеевич по доверенности от Мекечиновой Таисьи Калба-
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ООО «Меркурий»
Принимаем заявки на
- металл
- строительные материалы
- пиломатериалы
- теплицы «Сибирские»
Обращаться по адресу:
с.Онгудай, магазин «Эдельвейс».
Тел: 22-1-51, 22-1-69.
Доставка по Онгудаю
новны, связь с которым осуществляется по
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песчаная,
7, телефон 8 9139901455. Согласование
проекта межевания земельных участков
с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:287 в границах
реорганизованного колхоза «Ленин Дел»
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера:
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с
момента публикации с 16 марта 2012г по
15 апреля 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по
адресу местонахождения кадастрового
инженера 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822) в срок до 16 апреля 2012г.
с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов
на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии
заинтересованного лица на выделяемый
земельный участок.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим
лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул.Заречная, 46а. Общая
площадь земельного участка 810 кв.м. в
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель
- земли населённых пунктов, разрешенное
использование - под индивидуальное жилищное строительство. 04:06:100105:184.
Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим
лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 111
б. Общая площадь земельного участка 291
кв.м. в границах указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория
земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование - под размещение
и обслуживание здания гостиницы. Кадастровый номер 04:06:100113:254. Претензии принимаются в течение месяца.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Кадастровым инженером Гуткович Оль-
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га Евгеньевна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся работником
Общества с ограниченной ответственностью « Гео-Сервис» связь с которым
осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1, тел. 8 (388 45) 22-305 эл.
почта geo-servis-ong@mail.ru) извещает о
подготовке проекта межевания земельных
участков, выделенных в счёт земельной
доли Кохоева Якова Калтановича и Кохоевой Зои Елавтиновны из земель реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» с кадастровым номером 04:06:030502:13:ЗУ1
и 04:06:030502:14:ЗУ1 в составе единого
землепользования 04:06:000000:52, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район Нижне-Талдинское сельское
поселение, Ур. «Колгаш» общей площадью 25 га из них 5.6 га –пашня , 19.4га
-пастбище.
Заказчик проекта межевания земельных
участков: Кохоев Яков Калтанович (действующий на основании Свидетельства о
праве на наследство по закону на Кохоеву
Зою Елавтиновну) и за себя , проживающий Республика Алтай, в Онудайском
районе с. Нижняя-Талда без улицы . тел.
(8 388 45 26-4-35)
Ознакомление заинтересованных лиц с
проектом межевания земельных участков
проводиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: РА
Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в
тридцатидневный срок с момента публикации с 23марта 2012г. по 24 апреля 2012г.
включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а так же возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков
направлять по адресу: Республика Алтай
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл.
почта geo-servis-ong@mail.ru в срок до 24
апреля 2012г. с приложением документов,
удостоверяющих личность, и подтверждающих право заинтересованного лица на
земельную долю в исходном земельном
участке.
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ
земельного участка
Заказчик :Пискун Анатолий Григорьевич, проживающий, Республике Алтай, в
Онгудайском районе с.Туекта ул. Новая
д.4кв.2 телефон (8 9136903233))
Исполнитель: Кадастровый инженер
Охрашева Алла Викторовна , действующая на основании Квалификационного аттестата кадастрового инженера № 2211279

Двадцать третья сессия второго
созыва
РЕШЕНИЕ
ЧЕЧИМ
от 13.02.2012 г.
№23/3
с. Хабаровка

О внесении дополнений в
решение сельского Совета
депутатов от 27.10.2011г
№ 20/5 « О налоге на
имущество физических лиц
на территории Хабаровского
сельского поселения»
Рассмотрев протест Прокуратуры
Онгудайского района от 30.11.2011
№7-3-2011 сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Решение сельского Совета депутатов от 27.10.2011г № 20/5 « О налоге на имущество физических лиц на
территории Хабаровского сельского
поселения» дополнить статьей 2.1.
следующего содержания:
Статья 2.1. Установить, что для
граждан, имеющих в собственности
имущество, являющееся объектом
налогообложения на территории
муниципального образования Хабаровское сельское поселение, льготы,
установленные в соответствии со
статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 «О
налогах на имущество физических
лиц», действуют в полном объеме.
2.Решение вступает в силу со дня
опубликования в районной газете
«Ажуда».
Глава Хабаровского сельского
поселения А.А.Топчин

выдан 27.07.2011г. офис расположен в РА
Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл.
почта geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером
04:06:021102:180:ЗУ1 входящий в единое
землепользование 04:06:000000:189 участок расположен в Онгудайском районе,
в Теньгинском сельском поселении в урочище «Уймош»
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: смежные земельные участки: 04:06:021102:105 единое
землепользование 04:06:000000:274 Респ.
Алтай, лог Кидюрлукобу, лог Аккобу,лог
Воронцовский; на северо-запад от с.УстьТуекта, правый берег р.Туекта;правый берег р. Урсул между н.п.Талда и н.п. Туекта.
, 04:06:021102:59, 04:06:021102:67 единое
землепользование 04:06:000000:189 Республика алтай, урочище «Чёрная речка, лог
Широкий
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка: «24» апреля 2012г. в 11 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район,
с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера с «09»
апреля 2012г.по «23» апреля2012г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район,
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2),
тел. 8(388 45)22-3-05 geo-servis-ong@mail.
ru.ru
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу места нахождения кадастрового инженера ООО «ГеоСервис»: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05, эл. почта
geo-servis-ong@mail.ru
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 47 б, общей площадью 1500 кв.м. в
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное
жилищное строительство. Кадастровый
номер 04:06:100207:309. Претензии принимаются в течение месяца.
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