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УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
РАЙОНА!
1 ноября 2012 года
заканчивается
срок
уплаты имущественных налогов: транспортного, земельного налога и налога
на имущество физических лиц. Получите единое налоговое
уведомление в отделении почтовой связи и оплатите имущественные налоги.
П

Межрайонная ИФНС
России №2 по РА

19 октября в селе Онгудай, в рамках празднования
месячника пожилого человека, состоялся замечательный
праздник, на котором чествовали «золотых» юбиляровсупругов, проживших в браке
50-55 лет. На торжественный
праздник были приглашены
8 семейных пар: Александ
и Екатерина Ептеевы (Большой - Яломан), Владимир и
Галина Темеевы (Купчегень),
Буйдышев Яков и Укай Маhttp://www.gismeteo.ru

макова, Владимир и Галина
Мальцевы ( Теньга), Борис и
Надежда Юровы (Онгудай),
Ефим и Нина Максимовы
(Онгудай).
Перед началом мероприятия работники ЗАГСа провели торжественную регистрацию семейных пар и вручили
символические
свидетельства о браке.
С поздравлениями и наилучшими пожеланиями от имени Главы района М.Г.Бабаева

выступила заместитель главы
района по социальным вопросам А.А.Саламова. Также поздравить юбиляров пришли
заместитель Управления социальной поддержки населения Э. Н. Майманова и управляющий Пенсионого Фонда
РФ по Онгудайскому району
М.Н. Кыбыева. Всем семейным парам были вручены
ценные подарки и цветы.
Праздничный концерт начался с «золотого вальса», в

котором пары вспомнили как
они ровно 50 лет переплели
свои судьбы в первом свадебном вальсе.
Своим примером эти супружеские пары показали
нам как на протяжении долгих лет сохранить крепкую
и дружную семью, как через
всю жизнь пронести верность друг другу, верность
своему делу.
Соб. инф.
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НОВОСТИ
Студенты договорились с музеем
23 октября, состоялась встреча нового директора Национального музея им. Анохина Сергея Очурдяпова с председателем совета
профсоюзов Республики Алтай Андреем Ищенко и председателем
профкома студентов Горно-Алтайского госуниверситета Алексеем
Лучниковым. На встрече обсуждался вопрос о предоставлении возможности студентам посещать музей бесплатно.
Принято решение, что последнее воскресенье каждого месяца будет считаться студенческим днем, когда любой студент
при предъявлении билета сможет бесплатно посещать музей.
«Считаю, что компромисс найден, так как практика в большинстве
других регионах как раз предусматривает один день в месяц для
бесплатного посещения студентами», - сказал Алексей Лучников.
Напомним, в конце сентября после длительной реконструкции
в Горно-Алтайске открылся Национальный музей имени Анохина.
Стоимость билета составляет 250 рублей, для студентов – 100 рублей, для учащихся и пенсионеров – 50 рублей, дети дошкольного
возраста допускаются бесплатно.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

На призы нашей газеты

Участники турнира

Семинар, посвященный библиотечным
фондам Республики Алтай
17 октября в республиканской библиотеке им. М.В.Чевалкова,
для работников отделов комплектования и обработки книжных
фондов республики, прошел семинар по теме «Библиотечные фонды Республики Алтай – состояние, проблемы и пути решения».
В ходе семинара были рассмотрены вопросы правового регулирования работы с библиотечными фондами, национальных программ по сохранению библиотечного фонда. Рассмотрены проблемы сохранности краеведческих фондов.
В ходе семинара прошел круглый стол, на котором работники
библиотек обсудили все проблемы по данной теме, обменялись
опытом в работе. Так же сотрудниками научно-методического отдела были даны консультации по системам учета библиотечных
фондов.

Ученые обсудили проблемы
орфографии алтайского языка
В республиканской гимназии имени Плакаса в Горно-Алтайске
состоялся круглый стол «Вопросы орфографии современного алтайского языка». В совещании приняли участие ученые и преподаватели алтайского языка общеобразовательных школ Республики
Алтай. Одна из основных задач ученых - алтаеведов – разработать
нормативно-литературный язык, создать единые правила алтайского правописания. Эта работа ведется по поручению правительства
Республики Алтай и в настоящее время уже близится к завершению.
Последний учебник орфографии алтайского языка выходил в 1981
году. За это время язык претерпел много изменений. В частности,
много споров у исследователей вызывает правописание губных
гласных в именах и глаголах.

Президент назначил судью
Шебалинского суда
Указом президента Российской Федерации от 23 октября на
должность судьи Шебалинского районного суда назначен Эрмен
Унутов, сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Алтай.
Эрмен Унутов в 2002 году окончил Томский госуниверситет, работал в органах прокуратуры, в частности, прокурором отдела по
надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Алтай. 19 апреля этого года
успешно сдал экзамен на должность судьи.
В настоящее время в Шебалинском районе работают две судьи
– Зоя Раднаева и Евдокия Чичиекова.
(соб.инф.)

19 октября в селе Онгудай
на стадионе «Сартакпай» при
содействии отдела культура
спорта, туризма и молодежной
политики МО «Онгудайский
район» был проведен второй
турнир по мини-футболу на
призы редакции газеты «Ажуда», на этот раз турнир был республиканским. Приглашения
принять участие в этом турнире
были направлены в соседние
районы: Шебалинский, Улаганский, Кош-Агачский, УстьКанский, но по различным обстоятельствам участие в турнире
приняла лишь команда ветеранов из Усть-Канского района. Серия пенальти
Напомним, что данный турнир
был проведен впервые в прошлом –
замкнул С.Н. Яманов и команда
2011 году, в честь празднования 20«Урсул» повела в счете. После перети летнего юбилея газеты «Ажуда».
рыва команда «Кадын» принялась
В этот раз на соревнования были
активно отыгрывать пропущенный
приглашены ветераны спорта от 40
гол, раз за разом создавая голевые
лет и старше. На этот раз участие в
моменты у ворот «Урсула», но оботурнире приняло три команды, это
рона команды хозяев выстояла, а
команда «Урсул» (сборная Онгудайодна из контратак команды «Урсул»
ского, Шашикманского, Каракольувенчалась успехом и в ворота соского поселений), команда «Кадын»
перников был забит второй гол.
(сборная Ининского и КупчегеньПервая игра закончилась со счетом
ского поселений) и команда «Чарас»
2:0 в пользу хозяев.
(сборная Усть-Канского района).
Второй матч состоялся между
Первыми на поле вышли команкомандами Усть-Канского района
ды из Онгудайского района «Урсул»
«Чарас» и Онгудайской командой
и Кадын». Игра, которую показали
«Урсул». Стоит отметить, что гости
ветераны в первом матче, изобилопоказали красивый комбинационвала множеством красивейших моный футбол, и прекрасное видение
ментов, но лишь под конец первой
поля, их игра строилась на коротких
половины матча красивую подачу
пасах. Но все-таки команде «Урсул»
М.М. Тебекова с угла поля головой

информирует

Д.Н.Горбунов госинспектор дорожного надзора
ГИБДД ММО МВД России «Онгудайский»

Поправка
Из-за ухудшения погоды и образования гололеда ГИБДД ММО МВД
России «Онгудайский» рекомендует всем владельцам транспортных
средств произвестояние проезжей части, передвигаться с максимально
низкой скоростью, собиль к работе в зимний период. Пешеходам советуем
переходить проезжую часть в строго установленных местах и только,
убедившись в том, что все автомобили остановились и уступают дорогу.
Также не советуем пешеходам неожиданно выходить на проезжую часть так вы можете спровоцировать

удалось отстоять собственные ворота в неприкосновенности и со счетом
2:0 игра закончилась в их
пользу.
Так как игры проходили
по круговой системе, перед
началом третьей – финальной игры, между командами «Чарас» и «Кадын» уже
был известен победитель
турнира, им стала команда
«Урсул». Таким образом,
судьба второго и третьего
мест решалась в последней
игре турнира. Обе команды вышли
на поле с четкой установкой – победить. Перед концом матча счет
был 3:2 в пользу устьканцев, но
буквально в последний момент
соперники сравнивают счет, и
игрокам приходится играть еще
два дополнительных тайма, которые не принесли никаких результатов. В серии послематчевых пенальти удача оказалась на
стороне спортсменов из команды
«Кадын» и они занимают второе
место в турнире. Итак, подведем итоги: 1-ое место – команда «Урсул», 2-е место – команда
«Кадын», 3-е место – команда
«Чарас».
После окончания турнира все
команды были награждены Почетными грамотами, Кубками и
медалями, а также памятными вымпелами. Кроме этого самым лучшим
нападающим турнира был признан
Артур Бабышевич Яймин из УстьКана, звание лучшего вратаря турнира получил Максим Михайлович Кухаев – команда «Кадын», а лучшим
защитником стал Каташев Владислав Владимирович – «Урсул». Всем
им были вручены Грамоты и полугодовая подписка на газету «Ажуда».
От имени редакции нашей газеты выражаем благодарность всем
спортсменам, принявшим участие
во втором турнире по мини-футболу на призы редакции газеты «Ажуда», а также всем тем, кто оказал
помощь в организации мероприятия: М.М.Тебекову, С.Н.Яманову,
В.Г.Сарлаеву.

На призы OOO «Горизонт»

ГИБДД ММО МВД России «Онгудайский»
Из-за ухудшения погоды и образования гололеда ГИБДД ММО МВД
России «Онгудайский» рекомендует всем владельцам транспортных
средств произвести замену летних шин на зимние.
Дорожные полицейские настоятельно рекомендует водителям обращать внимание на состояние проезжей части, передвигаться с максимально
низкой скоростью, соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров, а
также подготовить автомобиль к работе в зимний период. Пешеходам советуем переходить проезжую часть в строго установленных местах и только,
убедившись в том, что все автомобили остановились и уступают дорогу.
Также не советуем пешеходам неожиданно выходить на проезжую часть так вы можете спровоцировать аварийную ситуацию.
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Организаторы и участники турнира

14 октября по инициативе
Председателя районного Совета
депутатов Эдуарда Михайловича
Текенова в селе Кулада состоялся
первый турнир по футболу на призы спортивного клуба «Спортиндустрия» спонсором которого является ООО «Горизонт» (Генеральный
директор – Сурдаш Эдуардович, заместитель генерального директора
– Дамир Валерьевич Тадыров).
Несмотря на то, что данный турнир проводится впервые, он собрал 5
футбольных команд из сел Кулада и
Боочи, а также из Горно-Алтайска. В
ходе игр, по накалу не уступающим
играм мирового первенства первое
место заняла команда гостей из Горно-Алтайска «Спортиндустрия», второе место заняла команда из Боочи, а

третье досталось команде школьников из Кулады. Командам-призерам
из сел Кулады и Боочи от имени ООО
«Горизонт» были вручены отдельные
призы, это по 15 комплектов футбольной формы для каждой из команд и
комплекты сеток на футбольные ворота, теперь футбольные команды
этих сел полностью обеспечены формой на ближайшее время.
Также в этот день было проведено абсолютное первенство по
борьбе Куреш в трех возрастных категориях: среди младших юношей,
старших юношей и мужчин. Так
среди младших юношей абсолютным чемпионом стал Илья Тайтаков
(Кулада), на втором месте Батыр
Ечешев (Кулада) и третье место у
Никиты Тобоева (Боочи). Среди

старших юношей чемпионское звание досталось
Самыру Казатову (Боочи),
второе место у Кереля
Киндикова и бронзу завоевал Максим Урбушев
(Боочи). У мужчин абсолютным чемпионом стал
Кулер Текенов, второе
место у Карана Текенова
и третье место у Айана
Аспанова, все спортсмены представляют Куладу.
По итогам соревнований
победителям и призерам
были вручены Почетные грамоты,
медали и ценные подарки, так спортсменам, занявшим первые места в
своих возрастных категориях были
вручены МР3 плеера, призеры занявшие второе место спортсмены
получили спортивные сумки, а призеры занявшие третьи места были
награждены термосами.
На церемонии закрытия все
спортсмены поблагодарили организаторов турнира – Председателя
районного Совета депутатов – Э.М.
Текенова, спортивный клуб «Спортиндустрия» и руководство ООО
«Горизонт» за предоставленные
призы и подарки. В свою очередь
организаторы пообещали, что этот
турнир станет ежегодным.
В.ТОНГУРОВ

26 октября 2012 г.
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В ракурсе муниципалитет

Работать отдавая душу

Сельское поселение Куладинское отличается от других
поселений нашего района своей обособленностью и компактностью. В этом есть как свои
плюсы, так и минусы. С 2008
года умело руководит Куладинским сельским поселением Эдуард Челканович Мамыев. О том, что удалось, какие
проблемы волнуют сегодня
руководителя, какие задачи
ставятся, о планах на будущее,
обо всем этом мы побеседовали с Эдуардом Челкановичем.
– Эдуард Челканович, на
должности главы поселения
Вы трудитесь вот уже второй
срок. Расскажите, что из себя
представляет сегодня Куладинское сельское поселение.
- Поселение объединило
два села – Кулада и Боочи. Постоянно в поселении проживает
около 820 человек. Летом число
жителей увеличивается: к родителям приезжают дети и внуки.
На сегодняшний день инфраструктуру поселения составляет, прежде всего, две
общеобразовательные школы
(в общей сложности на 178 детей), один детский сад «Кайынаш» (рассчитанный на 20
детей), интернат при Боочинской школе, где проживают и
обучаются 30 детей со всего
района. За здоровьем населения следят, оказывают первую
и необходимую помощь один
ф е л ь д ш е р с ко - а к у ш е р с к и й
пункт (с.Кулада) и фельдшерский пункт (с.Боочи). Для досуга населения работает два
сельских клуба и две библиотеки. В селе Кулада почтовое сообщение осуществляет отделение почты, в селе Боочи также
работает почтальон, который
занимается доставкой писем и
корреспонденции.
На территории поселения
работает и функционирует 47
крестьянско-фермерских
хозяйств, остальное население
трудится в личных - подсобных
хозяйствах.
В целом ситуация в сельском пос елении спокойная, в
полном объеме функционируют все социальн ые учреждения, идет процесс стабильного
развития, благоустраиваются
улицы и дворы.
- Какие успехи в благоустройстве территории и поселения в целом?
- Успех в этом вопросе зависит от каждого жителя. В основном все население нашего
поселения очень аккуратно к
этому относятся. Около домовладений порядок: покрашены и
отремонтированы заборы, нет
мусора и мест свалок. В этом
плане голова у нас не болит. В
период субботников мы всегда
организовываем бесплатный
вывоз мусора. Чтобы убрать и
очистить общественные места
от мусора мы привлекаем безработных граждан села через
отдел занятости района.

Э.Ч.Мамыев

- Эдуард Челканович, расскажите какие работы по
благоустройству поселения
были сделаны в период вашей работы?
- Прежде всего, хотелось
бы отметить, что при содействии администрации района
у нас в поселении, в частности
в селе Кулада проведен и запущен в работу водопровод. На
сегодняшний день в селе работает 20 колонок для забора
воды населением. Две скважины обеспечивают работу всего
водопровода. Всего проложено
4067 метров водопроводных
путей.
В селе Боочи водопроводная система работает с 1995
года. Их износ, на сегодняшний
день составляет 60 процентов.
Но в рабочем состоянии их
поддерживать мы стараемся
всеми силами. Ежегодно идет
утепление и частичная замена
деталей колонок.
В прошлом году в нашем
поселении была построена
и запущена в работу сотовая
связь. Что немаловажно влияет на развитие и рост нашего
поселения. Также установлена
антенна для поддержания цифрового телевещания. Открыт
специализированный борцовский зал.
Мы стараемся поддерживать связь и совместно работать не только с администрацией района, но с дорожной и
ветеринарной службами. При
любых возникающих проблемах и вопросах требующих
вмешательства тех или иных
служб района, мы обращаемся
к ним и всегда с их помощью
стараемся решать те или иные
вопросы.

– Как складывается сотрудничество с администрацией района?
– Как глава я, отстаиваю и
представляю интересы населения своего поселения.
Администрация района, Совет депутатов района всегда
стараются помочь в решении
проблем и вопросов. Это и Глава
района М.Г. Бабаев, который никогда не остается безучастным к
нашим проблемам и вопросам, и
Председатель Совета депутатов
района Э.М. Текенов, депутатский корпус, заместители главы и начальники отделов. Ведь
именно от нашей слаженной работы зависит благополучие нашего родного района.
- В полномочия администрации сельского поселения входит не только благоустройство населенных пунктов, но содержание и ремонт
автомобильных дорог, со
держание мест захоронения,
обеспечение противопожарной безопасности населенных
пунктов и многое другое. Как
выполняются данные работы, и что будет сделано в этом
направлении в 2012 году?
- Проблемы с содержанием
дорог у нас, можно сказать,
стоят на первом месте. А именно состояние дороги от нашего
поселения до Чуйского тракта, которое находится в очень
плохом состоянии. (И это еще
мягко сказано). Ежегодно на
содержание и ремонт дорог
уходит всего 15-20 тысяч рублей. Но, как вы понимаете,
это очень мало. Этих средств
едва хватает на то, чтобы нанять грейдер и ГСМ для небольшого косметического ремонта дороги. Но мы всеми

силами стараемся содержать
их хоть в каком-то приличном
состоянии.
Немаловажное
значение
администрацией
поселения
уделяется содержанию мест
захоронения. В сельском по
селении два кладбища.
В
полномочия
администрации
входит не только очистка их
от мусора, но и изготовление
ограды, подъездов к ним. Все
это производится. Так в прошлом году были заново ограждены кладбища обоих сел.
Также в поселении идут работы по ремонту мостов через
реки. В прошлые годы отремонтирован мост через реку в урочище «Ортолык», которым пользуются все жители поселения.
В этом году выделен лес, идут
подготовительные работы для
ремонта моста через реку «Ару
Кем», через который в летнее
время перегоняется скот на летние пастбища и осуществляется
транспортное сообщение.
Очищено русло реки Чарыг,
которая каждый год, выливаясь
из берегов в весенне-зимний
период, образовывала наледь.
В текущем году, силами местного населения, очищены места прибрежной зоны, убраны
большие камни на реке Нижняя-Карасуу.
Следует отметить, что и
местные жители осознают степень своего участия в развитии
инфраструктуры населенного
пункта и стараются всячески
оказать посильную помощь.
– Удается ли помочь жителям поселения в решении наболевших вопросов?
- Обращения и проблемы,
возникающие у населения, стоят на первом месте. Всю работу, которую мы делаем, направлена в первую очередь на благо
жителей нашего поселения. И
вопросы, либо проблемы, с которыми к нам обращается население фиксируются. В кратчайшие сроки мы даем ответ и
стараемся помочь в решении.
Не секрет, бывают и вопросы,
которые находятся не в наших
полномочиях. Но тем не менее
мы не оставляем без внимания
и такие вопросы.
- Что скажете о работе депутатов сельского поселения?
- Скажу, что несмотря ни на
что, наши депутаты достойно
работают на своем поприще.
Со всей ответственностью подходят к работе и обязанностям.
Хотелось бы отметить работу
депутатов П.М. Едокова, Г.Д.
Ороева, А.Н. Анатовой.
- Какие вопросы стоят, на
сегодняшний день, в вашем
поселении наиболее остро?
- В первую очередь – это отсутствие гаража. Эта проблема
стоит уже несколько лет. У нас
нет гаража для скорой помощи,
пожарной машины, школьного
автобуса и автомобиля сельской администрации.
На сегодняшний день сво-

бодны вакантные места художественного руководителя в
СДК, специалиста по молодежной политике на селе, нет
шофера в администрации. Все,
кто хоть недолгое время проработал на данной работе уходят,
ссылаясь на низкую оплачиваемость труда. Пользуясь, случаем, хочу обратиться к жителям
района, к тем, кто нуждается в
работе, мы с нетерпением будем ждать всех желающих у
нас в поселении.
Но в свою очередь нельзя
не отметить работу и инициативность Адара Тадиновича
Бордомолова, Учурала Николаевича Нонова, Эркина Александровича Путунина, Аргымака Эрелдеевича Ечешева,
благодаря которым физическая
культура в поселении, спортивное развитие и работа с
молодежью стоит на высоком
уровне. Наше поселение многочисленный победитель внутрирайонных и межрайонных
соревнований.
- Эдуард Челканович, что
скажете о своей команде?
- Всего в администрации
сельского поселения работает семь человек. Это очень
дружный и ответственный
коллектив: заместитель главы
Л.М. Сарбашева, бухгалтер
А.В. Бочкина, экономист Э.В.
Амургушева, налогосборщик
Ч.Т. Мамыева, землеустроитель С.К. Нонова, социальный работник Ф.В.Ороева. Это
сплоченный и слаженный коллектив, с которым я могу делать свою работу.
- Будете ли баллотироваться на эту должность в
следующий раз?
- С уверенностью могу сказать, что при поддержке своих
односельчан и команды с которой я работаю, я буду выдвигать свою кандидатуру на
следующие выборы, и работать
на благо родного села и людей
проживающих в нем.
– У главы сельского поселения есть личное время?
– Я сам родом из села Кулады, проработал много лет в
ветеринарной службе района.
У меня свой дом селе, подсобное хозяйство, где и проходит
мое личное время. Вырастил и
поставил на ноги двоих детей,
всегда старался приучить их к
труду и ответственности. Считаю именно эти качества главными в жизни человека. Моими увлечениями. На которые в
данный период моей работы не
хватает времени, стали рыбалка и охота.
Но, замечу, что должность
главы – это большая ответственность перед населением,
поэтому личного времени, увы,
немного. Радует то, что удается находить решения проблемных вопросов поселения.
- Спасибо за интервью.
Т.ЕГОРОВА
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Создавать успехи, вселять уверенность

Учителя начальных классов - особый народ в учительской
среде. Они занимаются самой деликатной, важной и ответственной работой: буквально за ручку
переводят детей через бурный поток школьной жизни, в котором
они оказываются, придя в первый
класс. Только от любви учителя
зависит, с каким багажом знаний
и нравственных ценностей пойдет
ребенок во взрослую жизнь.
Сегодня мы расскажем об известном педагоге не только нашего
района, но и республики Валентине Танышевне Азрантиной, учителе начальных классов МБОУ
«Боочинская средняя общеобразовательная школа», в общей сложности 33 года отдавшей этой профессии. В этом учебном году Валентина Танышевна набрала уже девятый выпуск первоклашек. Всего
после десяти лет работы учителем
в 1989 году получает звание «Отличника народного просвещения
РФ», в 2006 году Валентина Танышевна борется за звание «Лучшего
учителя Онгудайского района» и
становится призером, получив премию Главы района. В 2011 году получает звание «Заслуженный учитель Республики Алтай».
5 октября Валентина Танышевна за многолетний и добросовестный труд была удостоена
Почетной грамоты Министерства
образования и науки Российской
Федерации.
Ласковая мама двоих дочерей,
любимая бабушка.
- Валентина Танышевна, почему Вы выбрали профессию
учителя?
- Я с детства мечтала стать учителем, которая в то далекое время была
очень модной и престижной. Родом
я из Усть-Канского района, село Оро.
Нас в семье было шесть детей, из которых я самая младшая. Родители
мои простые чабаны, после окончания
школы отправили меня поступать в
Горно-Алтайск, так по воле судьбы я с
успехом поступила и окончила ГорноАлтайское педагогическое училище
в 1978 году. Сразу после окончания,
которого в 19 лет, по направлению
приехала в село Боочи работать учителем начальных классов. Первое

время было конечно тяжело,
другой район, люди. Но не в
моих правилах было отступать.
Проработав уже шесть лет, я
поступила на заочное обучение в Бийский Государственный педагогический институт,
который окончила в 1989 году.
Училась всегда с желанием и
удовольствием, что и пытаюсь
привить своим ученикам.
И теперь моя жизнь прочно
связана со школой, с ее переменами и звонками на урок.
Со школой связаны и моя молодость, и лучшие годы моей
жизни.
- Почему Ваш выбор пал
именно на учителя начальных классов?
- Дети в этом возрасте еще
такие чистые, послушные, их
еще можно изменить в лучшую
сторону. Здорово видеть рост,
когда ребенок только пришел
– ничего не умел, а потом он
становится успешным учеником, студентом, и ты видишь,
что это и твой результат тоже.
- У Вас в жизни были моменты, когда Вы разочароваМастер Николай Дергалович Аильдашев
лись в выборе профессии?
- Я не была разочарована
своим выбором. Младшие школьниИ это не только в нашей нелегки очень интересный, любознателькой профессии. Мой супруг Николай
ный, доверчивый народ, с ними не
Савеннович, именно такой «тыл».
бывает скучно.
Его поддержку я чувствую с того моЯ думаю, столько лет отдать свомента как переплелись наши судьбы.
ей профессии – это что-то значит и
Никогда и ни в чем не слышала я от
это действительно моё. У меня очень
него упрека. Мои достижения, это и
интересная работа, которая открываего достижения.
ет все новые грани и возможности.
- Валентина Танышевна легОсобенно в наше время работать
ко ли работать с маленькими рестановиться все интересней. Сейчас
бятами?
столько возможностей и техническая
- Бывает по-всякому. Современбаза совсем другая, современная, при
ные дети сейчас совершенно друпомощи которых урок можно сделать
гие. У них другие интересы, другое
очень интересным и увлекательным.
сознание. Я радуюсь, когда ребята с
В то время когда я начинала свою пеинтересом идут ко мне на урок, но
дагогическую деятельность, ничего
для меня важно и то, что я иду на
этого не было. Мы обходились только
урок с удовольствием и жду встречи
наглядными пособиями, на изготовс учениками. Я делаю все для того,
ление которых уходило очень много
чтобы помочь ученику познать себя,
времени и труда.
самоопределиться и по возможности
- Валентина Танышевна, какова
самореализоваться, получив возможроль «тыла» в Вашей профессии?
ность раскрыть свои способности.
- Когда у тебя надежный семей- Какие из Ваших профессионый тыл, то можно с уверенностью
нальных достижений кажутся для
отдавать себя любимому делу.

Вас наиболее значимыми?
– Я считаю, что вся моя
педагогическая деятельность
– это мои достижения. Своим
профессиональным достижением считаю победы и счастливые
глаза своих учеников. Мои ученики очень часто печатаются в
журналах «Эзлик» и «Башпарак». Которые мы затем вместе
читаем и обсуждаем.
В 2006 году под моим авторством вышло в свет учебное
пособие «Развитие речи в 1
классе», которым на сегодняшний день пользуются в своей
работе многие педагоги нашей
республики. Мы очень тесно
сотрудничаем с учителями всей
республики, делимся опытом.
В этом году я приняла участие в конкурсе «Приоритетный
национальный проект образование», конкурс в котором определяются лучшие учителя России,
и стала победителем. Сказать
честно, пришлось очень тяжело. Конкурс включал в себя
очень много критерий оценок,
в которые вошли не только профессиональные данные учителя, но и рассматривалось отношение социума и твоих односельчан к тебе. Идет очень высокая
оценка знаний учеников. Именно
соответствие всем этим критериям
и позволило мне победить в данном
конкурсе. И, конечно же, поддержка
коллектива нашей школы. Пользуясь
случаем, хочется, еще раз отблагодарить их.
Но и конечно, признание нашей
профессии – это достижение всей
педагогики в целом.
- Есть ли у Вас какие-нибудь
секреты
профессионального
мастерства?
- Главное – это любить детей!
Потому что если педагог не любит
детей, он никогда не сможет быть
хорошим учителем. Любить, понимать, принимать детей такими, какие
они есть. Наша задача – вырастить
людей. Как бы в будущем дети не
реализовались, главное, чтобы в любой ситуации они оставались людьми. Моя задача их этому научить. И
в тоже время привить им желание
учиться, чтобы они полюбили сам

процесс познания, чтобы им было
интересно. Моя задача – приучить
детей к достижению своих целей,
вселять в них уверенность. И сделать
так, чтобы приобретенные знания
и навыки они могли применять не
только в стенах школы, но и жизни.
Эта система с нового федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС). Если ребенок эти
способы освоил, то выучить любой
предмет он в состоянии даже самостоятельно. Дети быстро и охотно
учатся тогда, когда они не замечают,
что учатся. Именно так молниеносно
усваиваются все «уличные уроки».
А мне хочется, чтобы также молниеносно усваивались и мои уроки.
– Какой Вы бы хотели видеть
школу завтрашнего дня?
– Комфортной, не только в плане технического оснащения, но и в
плане психологического комфорта
детей. Хотелось бы, чтобы взаимопонимание в коллективе школы
между детьми, родителями и педагогами было всегда, только тогда
ребенку будет комфортно учиться,
причем важно, чтобы требования
были едиными везде: и в семье, и в
школе. И хотелось бы видеть школу
тем местом, где ребенок мог бы реализовать все свои возможности.
– Какими на Ваш взгляд будут
ученик и учитель будущего?
– Первой отличительной особенностью учителя будущего должна
быть его собственная осведомленность, его собственная тяга к знаниям, желание и умение доходчиво
объяснить и, если требуется, терпеливо повторить материал. Учителем
будущего не может быть человек,
сам плохо разбирающийся в предмете. И в тоже время учитель должен
шагать в ногу со временем, уметь
разумно использовать новейшие технические средства в обучении.
- Валентина Танышевна Ваше
профессиональное кредо?
- Вырастить здоровое, одаренное
и успешное поколение. Ведь, учитель учит сердцем.
- Валентина Танышевна, спасибо большое за беседу, за то , что
в своем плотном графике уделили
нам время. Дальнейших Вам успехов в педагогической деятельности и благодарных учеников.

Мастер своего дела
Прошли столетия с тех
времен, когда люди шили
себе и своим детям одежду и обувь. Сотни раз поменялась мода и фасоны
изделий. Но в наши дни
народные традиции возрождаются и начинают
новую жизнь с элементами современности и новых
веяний.
Все больше мастеров
занимается шитьем национальной одежды, производством и изготовлением сувенирной продукции, шорных
изделий и конской упряжи.
Одним из таких мастеров
и является Николай Дергалович Аильдашев, уроженец
села Боочи, мастер-само- Мастер Николай Дергалович Аильдашев
учка, постоянный участник
районных выставок и празднациональной взрослой и детской
ников, где его работы оценивают- обуви из кожи.
ся на высоком уровне, как жюри,
С ранних лет мастер заниматак и жителями республики.
ется пошивом и изготовлением
Здесь надо сказать, что не шорных изделий, или, другими
только Николай Дергалович, но словами - конской упряжи и коми вся его семья супруга Любовь плектующих. Это седла, хомуты,
Школчиновна, сын Алексей и дочь рабочая и выездная сбруя, и друАйсула, занимаются этими видами гие сопутствующие детали конной
мастерства. Любовь Школчиновна упряжи (уздечки, украшенные мезанимается пошивом алтайской таллической чеканкой, охотничьи

сумки – арчымаки и
многое другое).
В 2011 году мастера нашего района,
в их числе и Николай Дергалович ездили в Республику
Тыва за обменом
опытом и налаживанием творческих
связей с тувинскими
мастерами.
«Мастера республики Тыва подняли
свое искусство на
очень высокий уровень, возродили все
виды древнейших искусств
– это и чеканка, резьба по
дереву и кости, изготовление
и
производство
шорных изделий, литье
из металла, чеканка,
кузничное дело. Список
этот еще можно продолжать до бесконечности. Во многом конская
упряжь, элементы других видов мастерства у
нас схожи, что позволяет нам перенимать
их опыт и возобновить
и наше национальное

мастерство. Они дали нам мастер
классы по изготовлению некоторых изделий, приняли очень госте-

приимно и тепло. Теперь
мы сотрудничаем с ними,
их мастера приезжали и к
нам в республику».
Трудовая
деятельность Николая Дергаловича началась с 16 лет.
С ранних лет приучен
к труду. В настоящее
время является главой
крестьянского хозяйства
«Ортолык». Все его время занимает основная работа. Но всегда находит
он время и на поездки, в
которых совершенствует
свое искусство и мастерство, перенимает опыт. Находит
время и для того чтобы позаниматься своим любимым делом. В
настоящее время мастер
занимается
возрождением кузничного дела,
которое у нас вообще
забыто. Занимается ковкой изделий из железа,
которые уже пользуются
спросом у жителей не
только нашего района, но
и всей республики.
Страницу подготовила Т.ЕГОРОВА
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Лучшие из лучших

18 октября в зале Дома
культуры села Онгудай собрались онгудайцы, чтобы в
торжественной праздничной
обстановке поздравить победителей культурных и спортивных программ, посвященного 90-летию образования
Горно-Алтайской автономной
области. Поздравить наших победителей и призеров пришли
главы сельских поселений, тренеры, преподаватели, мамы и
папы спортсменов. Искренние
слова благодарности высказал
заместитель главы МО «Онгудайский район» по экономике
и финансам Рустам Николаевич
Байталаков: «Спасибо тем, кто
представляет наш район на всех
мероприятиях республиканского и регионального значения.
Сейчас с уверенность можно
сказать, что Онгудайский район занимает лидирующее как в
культурной, так и спортивной
жизни Республики Алтай. В
этом году в нашем районе ввели
в эксплуатацию два борцовских
зала: в Куладе и Онгудае. Администрация района постоянно
выделяет денежные средства на
пошив национальных творческих, и спортивных костюмов
для сельских поселений».
Начальник отдела культуры,
спорта и туризма МО «Онгудайский район» М.М. Тебеков также выразил слова благодарности тем, кто активно участвовал
в спортивных мероприятиях, в
своей речи он в частности сказал: «Стало доброй традицией ежегодно в октябре месяце
подводить итоги спортивных
праздников Эл Ойына. Мы в
этом году заняли первое место.
Чтобы была связь с поколением,
мы решили сегодня пригласить

и юных спортсменов, чтобы
они равнялись на своих старших товарищей, а действующие
чемпионы и призеры могли посмотреть на своих приемников.
В целом, физическая культура и
спорт в нашем районе сегодня
находятся на высоком должном
уровне. Хочу пожелать всем
спортсменам здоровья и дальнейших спортивных успехов».
В рамках мероприятия спортсменам и культурным работникам торжественно вручены
благодарственные письма, денежные премии и подарки.
Исполняющий обязанности
директора Детско-юношеской
спортивной школы им. Н.В.
Кулачева С.Н. Черепанов в торжественной обстановке вручил
благодарственные письма за
подготовку спортсменов тренерам-преподавателям Суркашеву
А.А., Бордомолову А.Т., Тарбанаеву Ч.Б., Байдановой О.М.,
Термишеву О.М., Яманову С.Н.,
СамокрутовуА.В.,
Экчебееву
А.В., Чечинову А.Э., Ечешеву
А.Э., Тобокову А.К., Кахтунову
И.Р., Ешеву А.Г., Емикееву С.М.,
Бекину А.М., Суркашеву Е.А.,
Ананову М.М., Ялчину С.П.,
Тепукову Э.А. и их воспитанникам за высокие спортивные
результаты.
Сергей Нокорович пожелал
удачи спортсменам, также выразил пожелание, чтобы молодой
тренерский состав брал пример
у опытных тренеров-преподавателей, таких как Алексей Кыпчакович Кобоков (Купчегень),
Аргымак Эрелдеевич Ечешев
(Кулада) и Игорь Романович
Кахтунов (Нижняя Талда).
На сцену Дома культуры
была приглашена команда по национальному виду спорта «Кок

Директор ДЮСШ им. Н.В.Кулачева
С.Н.Черепанов

Бору», которой за второе место в
общекомандном зачете. Членам
команды были вручены благодарственные письма и денежная
премия, состав команды: Тузачинов Э.С., Бордомолов А.В.,
Темдеков С.Э., Течинов А.А.,
Белеков А.В., Судуев Ч.Т., Сомоев А.А., Яманов И.Е., Сомоев С.А., Каймин Э.Р., Покошев
А.С. С 1 по 7 ноября сборная
по Кок Бору будут участвовать
в международном турнире в
Республике Казахстан. Михаил
Макарович пожелал им удачи.
Были вручены подарки и денежные премии спортсменам по
таким видам спорта: «Гиревой
спорт» - Баратову У.К, Хамитову
А.В., Черникову А.Ю., Нурматову А.К., Кулиш П.В. «Лазанье на
кедр» - Шатину Вячеславу, Як-

пунову Аржану. «Шатра» - Ядагаеву Г.Л., Ямангуловой А.Е.,
Битешеву А.М., Питешевой Т.С.
«Куреш» - за третье место в общекомандном зачете Аспанову
А., Согонокову Р., Бордомолову
А., Мекечинову Д., Иртамаеву
В., Черепанову С., Тарбанаеву
Ч., Письменых Д., Емегенову Э.,
Санарову И., Макшеву Ч., Чумакаеву Е. «Булава» - общекомандное второе место, члены команды: Костенкова И.А., Тобонкина
Ч.В., Кулиш П.В., Тижин А.М.
«Тебек» - третье место в общекомандном зачете
Татукову
А.С., Теренгину А.Ю., Штанакову Мергену. «Тонжаан дугуруш» - Матрашеву А., Паутову
К., Самокрутову А., Веселкову
А., Чийбунову А., Ивашову А.
«Кодурге таш» - Тобоеву Амыру,
Идееву В.А., Емекееву Эрмену,
Теркину А.М., Кыдыеву Кумель.
«Камчи» - первое место, Бордомолову А.В., Малчинову А.В.,
Бобукову Ы.С., Тырышкину У.Г.
«Стрельба из лука» - Салкиной
А.А., Кохоевой А.В., Чунижекову С.С., Кахтунову Л.Н.
Также слова благодарности
от имени МО «Онгудайский
район» прозвучали в адрес корреспондента Сынару Георгиевны Чадиной, которая годами
освещает победу спортсменов,
ей было вручено благодарственное письмо и денежная премия
за большой личный вклад в развитии просвещении спорта и за
активное участие на межрегиональном празднике Эл Ойын.
Нельзя забывать большой
труд наших трудящихся культработников. Благодарственными
письмами наградили коллектив «Ийин» (худ. рук. Абашева
А.И), занявший первое место в
конкурсе «Дьянар кожон», кол-

лектив «Дыламаш», занявшее
первое место в конкурсе «Дьянар кожон», «Дылдыс» (худ. рук.
Тебекова Ф.Т.), коллектив «Олоту» (худ. рук. Манатова О.Н.),
коллектив «Доло» (худ. рук. Санакаева Е.И.). Также вручили
благодарственное письмо А.М.
Яковой, главе МО «Каракольское
сельское поселение», занявшее
второе место в конкурсе «Аил».
Порадовали гостей праздника своими известными голосами
группа «Кайа», Сырга, победители конкурса «Тан Чолмон»,
народный
хореографический
коллектив «Урсул», «Ырысту».
Организаторы торжественного мероприятия – отдел культуры, спорта и молодежной
политики подготовили достойный праздник для «лучших их
лучших». И это понятно, ведь в
доме Культуры собралась слава
и гордость нашего района, лучшие спортсмены и тренеры, победители предыдущих годов.
Стоит отметить, что те спортсмены, награжденные грамотами известны не только в
Онгудайском районе, но и в Республике Алтай.
Всех этих людей, собравшихся на чествование «лучших из лучших» и проявивших
себя в различных видах спорта
объединяет не только то, что
они остаются в полной силе и
одерживают победы, но и то,
что они активно пропагандируют спорт среди молодежи и
передают накопленный опыт.
Все они вносят большой вклад
в сохранение и развитие физической культуры и спорта,
следовательно, в воспитание
подрастающего поколения, значит - будущего Онгудайского
района.

Доброй души народный писатель
19 октября в Доме культуры села Каярлык провели
литературный вечер памяти
Аржана Оинчиновича Адарова, народного писателя Республики Алтай, заслуженного
работника культуры Российской Федерации, общественного деятеля. В творческом
наследии известного алтайского писателя, поэта, драматурга, переводчика, члена Союза писателей России Аржана
Адарова насчитывается более
25 поэтических сборников, две
повести, три романа, четыре
драматических произведения.
Многие из них переведены на
русский и другие языки. Он
был первым автором алтайской
музыкальной пьесы.
Открыли вечер ученики
Елинской и Каярлыкской школы, прочитав стихи «Албатым»,
«Алтай уулдарга», «Энебиске»,
«Узун jол», «Алтайым», зрители
были приятно удивлены вырази-

тельностью речи, тембром голоса чтецов.
В этот вечер здесь собрались
друзья, родственники, писатели, почитатели его творчества и
те, кого судьба сводила с Аржаном Оинчиновичем.
Поэта вспоминали теплыми
словами член Союза писателей Бронтой Янгович Бедюров:
«Аржана Оинчиновича можно
сравнить с алтайским богатырем. Он старался свой народ,
культуру, этнос ставить на высокий уровень. В Москве происходило освоение начинающего
поэта русской и зарубежной
литературы, здесь он знакомился с новыми друзьями разной
национальности, видными писателями, деятелями искусства
и культуры, где творил добро
с неразлучными друзьями - А.
Адаровым, Л. Кокышевым, Э. Член Союза писателей Бронтой Янгович Бедюров
Палкиным, этот город стал для
него “дорогой в большой мир”, свой родной край. Алтай - это
но при этом он не забывал про то, ради чего и во имя чего жил

и творил Аржан Ойинчинович
Адаров».
Прозаик Республики Алтай В.Г. Пахмутов высказал: «Я
бесконечно рад в такую погоду
вновь оказался в долине поэта.
Аржан Оинчинович мне очень
дорог тем, как он тепло принял
в свою родную долину. Тогда он
работал в союзе писателей. Когда мы ехали по долине, я чувствовал как дорога его земля. Но
он не интернационалист, он просто любит то, что окружает его
вокруг. У Аржана Ойинчиновича Адарова, как и у его коллег по
перу Л. В. Кокышева, Э. М. Палкина, существовало три точки
биографического пространства:
Каярлык, Москва, Горно-Алтайск. Родное село Каярлык
выступает в творчестве поэта в
качестве малой родины, однако
чаще всего упоминается стоянка Толубай, поскольку в деревне у многодетной семьи не было
даже собственного аила. Тем не

менее, Каярлык- это этнический
мир писателя: родители, братья и
сестры, родственники, земляки все то, что вдохновляло на создание первых произведений».
Теплыми словами вспоминали поэта его односельчане и гости мероприятия Тадырова Н.С.,
Кудачинова М.С. и др.
Директор музея К.Э. Амыева прочитала отрывок из прозы
«Jууда олгон уулы», который с
бурными аплодисментами поддержали в зале. Также мама
известного алтайского актера
Амаду Мамадакова, Елена Кожибаевна прочитала стихотворение «Кара суу». Далее всех
порадовала сценка «Алтайдын
Jайзандары», которую показали
школьники из Еловской школы.
Тут же была организована
книжная выставка с книгами
писателя.
Страницу подготовила
А.САНДЫКОВА
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Работники культуры
обменялись опытом

Стоянка крестьянско-фермерского хозяйства «Ижен»

О готовности к зимовке
одного из крестьянско-фермерского хозяйства в этом
году рассказала нашей газете глава хозяйства «Ижен»
в Куладинском сельском хозяйстве Юлия Сорпоновна
Амургушева:
«Крестьянско-фермерское
хозяйство «Ижен» образовано в
1994 году, в состав которого входит 5 членов. На сегодняшний
день в хозяйстве КРС – 110 голов, МРС – 350 голов, лошадей
– 48 голов. Материально-техническую базу составляет один

трактор, пресс, косилка, грабли,
плуг. К сожалению, нет сеялки,
но взаимопомощь индивидуальных предпринимателей поселения помогает пока с решением
этого вопроса.
Сена на зимовку заготовлено
достаточно. В покупке кормов
пока нет необходимости. Всего заготовлено около 100 тюков
однолетних трав, это около 300
центнеров. И плюс заготовлено
достаточное количество многолетних трав. Благодаря дотациям, льготному ГСМ сенокосные
работы выполнены во время и

в срок. Нужно отметить, что
сейчас большое внимание уделяется индивидуальным предпринимателям в сфере сельского
хозяйства. Благодаря регулярным выплатам дотаций у нас
идет ежегодный рост поголовья скота, как КРС, так и МРС.
В последние годы, при помощи
федеральных государственных
программ развитие не только нашего хозяйства, но и сельского
хозяйства в целом по республике
идет быстрыми шагами».
Т.ЕГОРОВА

Николай Чудотворец
По благословению Святейшего Патриарха Всея
Руси Кирилла в августе 2012
года православные люди
Республики Алтай имели
уникальную
возможность
прикоснуться к святым мощам великого святителя Николая Чудотворца, Епископа
Мир Ликийских из г.Бари
(Италия).
- Кто такой святитель Николай Угодник?
- Это святой, который помогает всем нуждающимся и
скорбящим. Он покровитель
путешествующих, спаситель
утопающих. К нему обращаются с надеждой, чтобы удачно выбрать достойных спутников жизни.
На 1 Вселенском Соборе
святитель разоблачил еретиков,
которых Апостол Павел предал анафеме. Еретики по современным понятиям это те же
сектанты из «Новой жизни» или
«Свидетели Иеговы», которые
по сути не являются истинными
христианами.
Известны случаи помощи
святителя людям другой веры.
В 1926 году в Китае был такой
случай. Старик китаец плыл на
лодке через Сунгари. Поднялся
ветер, лодка перевернулась и,
старик, не умевший плавать, начал тонуть. И тут он вспомнил
про святого старца, изображённого на вокзале г.Харбина, и возопил: «Старика вокзала, помоги!» И волны чудесным образом
донесли его до берега. Китаец
в признательность за спасение
сделал перед чудотворным образом серебряные подсвечники
и две серебряные доски, на которых по-русски и по-китайски
была написана эта история.
Подобных случаев великое
множество.
Особую популярность свя-

титель приобрёл в России, где
его называют
Угодником и
Чудотворцем.
И вот жители Горного
Алтая сподобились прикоснуться к нетленным мощам
святителя,которые были доставлены в Россию из Италии фондом св.Николая Угодника.
По благословению Владыки Максима, Епископа Барнаульского и Алтайского, столь
редкую святыню поручили сопровождать под охраной благочинному Горно–Алтайского
округа иерею Георгию Балакину. За короткий срок мощи побывали в Майме, Горно-Алтайске, Шебалино.
В Онгудае в храме Пресвятой Троицы столпотворение
случилось в первую же ночь – к
святыне приложилось более 500
человек. На Божественной литургии причащалось более 100
человек, было много детей. По
словам настоятеля церкви Пресвятой Троицы иерея Сергия
Коробейникова он не ожидал такого наплыва людей - все словно проснулись от глубокого сна.
Было много немощных из сёл

района и некрещённых, которые спрашивали: «А нам можно приложиться к мощам?»
Во время акафиста святителю
некоторые прошли очищение
души, омываясь слезами покаяния. А покаяние – это основа
христианской веры («Бог препоясуяй мя силою, и положи
непорочен путь мой» Пс17:33).
В Онгудай прибыла группа паломников из 40 человек,
живущих в Усть-Коксе, Амуре
и Талде. А также 60 человек
из Усть-Канского района вместе со своим духовным окормителем иереем Вячеславом
Аминовым.
- В наше время, когда перепутаны ориентиры и грех стал
обычным делом, людей стало
трудно сплотить. Мы материально стали жить лучше, между
тем как нравственность в обществе стала сильно падать. И
здесь сильно чувствуется Рука
святителя, которая сплотила
людей и староста организовал
транспорт. С нами верующие из
Белого–Ануя, Коргона и Талицы. И то, что мы приехали сюда
во время сенокоса уже является
чудом.
К онгудайскому благочинию
относится храм святого великомученика и целителя Пантелеимона, куда потянулся известный
своим ревностным отношением к вере Христа улаганский
люд.Число их достигло до 2500
человек! По словам настоятеля храма, игумена Макария
(Чулунова) этот день стал для
верующих поистине праздником души,атмосфера настолько
была благодатной,что не передать словами.(«Добрый человек
из доброго сокровища выносит
доброе…»Ев. От Матфея 12,35).
Иерей Сергий
Коробейников

Работники культуры нашего района

C целью повышения профессионального мастерства 11- 12
октября в с. Усть-Кокса прошел
открытый семинар-практикум
для работников культурно - досуговых учреждений республики по теме «Обмен опытом работников КДУ». Учредителями
выступили Отдел культуры
МО «Усть-Коксинский район».
Целями и задачами семинарапрактикума стали: развитие
межрайонных культурных связей, направленное на взаимное
обогащение культурной среды
и творческий рост профессионального и самодеятельного
искусства посредством общения обмена опытом работников
культуры.
Мероприятие
проходило
два дня по очень насыщенной
программе.
В первый день после заезда и
размещения работниками Отдела
культуры Усть-Коксы была организована экскурсия по музеям в
с. Верх-Уймон, Музей истории и
культуры Уймонской долины (музей старообрядческой культуры) и
Музей Н.К.Рериха.
После экскурсии в Доме Творчества и Досуга прошел творческий «Капустник».
Каждый район представлял
своих делегатов и показывал художественный номер.
Нашу делегацию представили
6 работников культуры: директор
Онгудайского СДК Монголова
Лолла Валерьевна, худрук Онгудайского СДК Сыкыкова Айсулу
Борисовна, директор Купчегеньского СДК Чимдаева Марина Александровна, директор Хабаровского
СДК Кохоева Лидия Яковлевна,
директор Елинского СДК Санакаева Ирина Ивановна и методист
КДУ Онгудайского района Садрашева Сырга Владимировна.
На второй день 12 октября начался «Круглый стол», на котором были обсуждены следующие
вопросы: Деятельность Администрации МО Усть-Коксинский
район» в сфере развития сельской
культуры: Структура отдела культуры; Развитие муниципальной
культуры района; Деятельность
информационно-методического
Центра Отдела культуры. Также
был дан мастер-класс по про-

ведению массовых праздников,
вечеров отдыха для взрослых. Работники культуры всех районов
республики обменялись опытом в
своей работе, обсуждали и сформировали предложения по организации, подготовке и проведении
Межрегиональных
праздников
«Родники Алтая» и «Эл Ойын».
По окончании «Круглого стола» начались обсуждения по разным вопросам, каждый желающий рассказывал о своей работе
и о деятельности культуры своего
района, делились интересными
разработками и сценариями, методическими рекомендациями и
фонограммами для мероприятий.
Делегация нашего района приняла активное участие во всех
обсуждаемых вопросах. Наши работники культуры выявили много
интересного для своей работы:
повысили свое профессиональное
мастерство, познакомились с оригинальными, нетрадиционными
подходами к творческой деятельности. В процессе общения было
выявлено много талантливых работников культуры, знакомство
с оригинальными методиками
и инновациями при проведении
мероприятий.
С семинара все работники
культурно-досуговых учреждений
района приехали с большим чувством благодарности и уважения к
организаторам, с чувством вдохновения, мыслью творить, дерзать и
проводить хорошие, качественные
мероприятия. Конечно, такие семинары очень полезны, особенно
для работников Сельских Клубов
и Домов Культуры. Поэтому хотелось бы, чтобы на таких мероприятиях принимали участие все работники культуры нашего района,
а это 25 учреждений культуры, в
10-ти из которых помимо директоров имеются еще и художественные руководители. Также хочу
пожелать главам сельских поселений, чтобы они не оставались безучастными к таким мероприятиям
и отправляли своих работников
культуры на семинары-практикумы, на учебу по повышению квалификации и получения образования по своей сфере деятельности.
Методист КДУ
С.С.Садрашева
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закон и порядок

Льготы для физических лиц по имущественным налогам, предусмотренные
законодательством Российской Федерации по налогам и сборам
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
(Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1)
(Закон РА от 27.11.2002 № 7-12)
От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются следующие категории граждан: Сниженные налоговые ставки по
отдельным объектам установлены
для следующих категорий граждан:
Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы Герои Советского Союза
трех степеней;
Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

Герои Российской Федерации

Участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций по защите СССР из
числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии, и бывших партизан;
Лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и
государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица,
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу
лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
Лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26
ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча";
Военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

Ветераны труда
Инвалиды 1 и 2 группы,

Земельный налог
(Глава 31 НК РФ «Земельный налог»)
Освобождаются от налогообложения:
Физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких народов - в
отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов
Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000
рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального
образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении
следующих категорий налогоплательщиков:
Герои Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена
Славы;
Инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;

Лица, награжденные орденами Сла- Инвалиды с детства;
вы трех степеней, орденами и медалями СССР за самоотверженный
труд и безупречную службу в тылу в
годы Великой Отечественной войны:
Налогоплательщики транспортного Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов
налога в отношении легковых авто- боевых действий;
мобилей отечественного производства:

имеющие
Лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях Налогоплательщики,
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и право на льготы самостоятельно
представляют документы, подвоенных объектах;
тверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения
транспортных средств.

Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется на основании пенсионного удостоверения, в котором проставлен
штамп "вдова (вдовец, мать, отец) погибшего воина" или имеется соответствующая запись, заверенная
подписью руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью этого учреждения. В случае, если указанные члены семей не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на
основании справки о гибели военнослужащего.
Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
Пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации;
Гражданами, уволенными с военной службы или призывавшимися на военные сборы, выполнявшими
интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия. Льгота предоставляется на основании свидетельства о праве на льготы и справки, выданной районным военным комиссариатом, воинской частью, военным учебным заведением, предприятием, учреждением
или организацией Министерства внутренних дел СССР или соответствующими органами Российской
Федерации;
Родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей. Льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего
либо государственного служащего, выданной соответствующими государственными органами. Супругам государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, льгота предоставляется только в том случае, если они не вступили в повторный брак;
Со специально оборудованных сооружений, строений, помещений (включая жилье), принадлежащих
деятелям культуры, искусства и народным мастерам на праве собственности и используемых исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для
организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек и других организаций культуры, - на период такого их использования;
С расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан жилого
строения жилой площадью до 50 квадратных метров и хозяйственных строений и сооружений общей
площадью до 50 квадратных метров.
Лица, имеющие право на льготы самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы.
Кроме установленных федеральным законодательством налоговых льгот, органы местного самоуправления имеют право устанавливать дополнительные налоговые льготы, информацию о которых можно получить на сайте УФНС РФ по РА с использованием электронного сервиса – «Имущественные налоги: ставки и льготы» (www.r04.nalog.ru), а также при обращении в налоговый орган
либо в администрацию муниципального образования Республики Алтай

Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002
года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

Физические лица, получившие или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму производится на
основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы,
представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка.
Кроме установленных федеральным законодательством налоговых льгот, органы местного самоуправления имеют право устанавливать дополнительные
налоговые льготы, информацию о которых можно получить на сайте УФНС
РФ по РА с использованием электронного сервиса – «Имущественные налоги:
ставки и льготы» (www.r04.nalog.ru), а также при обращении в налоговый орган
либо в администрацию муниципального образования Республики Алтай

П

Уголовная ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним
Федеральным
законом
от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается
розничная продажа алкогольной
продукции несовершеннолетним.
Федеральным
законом
от
21.07.2011 № 253-ФЗ внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Включена ч. 2.1 ст.
14.16 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за розничную продажу
несовершеннолетнему алкоголь-

ной продукции, если это действие
не содержит уголовно наказуемого
деяния. Санкция выше указанной
нормы закона предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Кроме того, тем же федеральным законом в Уголовный кодекс Российской Федерации включена ст. 151.1
«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».
Согласно данной норме закона влечет уголовное наказание розничная продажа несовершеннолетним

алкогольной продукции, если это
деяние совершено неоднократно.
Санкцией статьи 151.1 УК РФ за указанное преступление предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере
до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев либо исправительные работы на срок до одного года
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Статья имеет примечание, согласно которому розничной продажей
несовершеннолетнему
алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, при-

знается розничная продажа несовершеннолетнему
алкогольной
продукции, если это лицо ранее
привлекалось к административной
ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.
С целью реализации положений действующего законодательства, а также
профилактики и обеспечения прав
несовершеннолетних и их законных
представителей, инспекторами ПДН
Межмуниципального отдела МВД
России «Онгудайский» совместно с
субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних осуществляются проверки соблюдения запрета
на розничную продажу алкогольной
продукции
несовершеннолетним.

По результатам проверок составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ,
в отношении продавцов магазинов
Онгудайского района. По результатам рассмотрения протоколов на
продавцов наложены административные штрафы на общую сумму
пятнадцать тысяч рублей. При повторном нарушении закона продавцы подлежат привлечению
к уголовной ответственности.
Ст. инспектор ОУУП и ПДН
Межмуниципального
отдела
МВД России «Онгудайский» капитан полиции М.И.Куюкова

Ажуда № 43
официально
ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ
СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
ЧЕЧИМ
от 11 октября 2012г.
№ 35-2
с. Онгудай

О внесении изменений
в «Положение о залоговом
фонде муниципального
образования «Онгудайский
район»
В соответствии с п.12 ч.2 ст.34 Устава муниципального образования «Онгудайский район», Совет депутатов района
(аймака),
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в части 1,2 статьи
6 «Положения о залоговом фонде муниципального образования «Онгудайский район» и читать данную статью в редакции
согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам финансовой, экономической политике и предпринимательству (Кергилов С. В.).
Глава района (аймака)
М.Г.Бабаев
-----------------------------Приложение
к решению Совета депутатов района
(аймака) от 11.10. 2012г. №35-2

Положение о залоговом
фонде муниципального
образования «Онгудайский
район»
Статья 6.Порядок использования
имущества залогового фонда
Решение об использовании объектов
залогового фонда принимается Администрацией МО «Онгудайский район»
в соответствии с требованиями действующего законодательства и оформляется
постановлением.
Рассмотрение заявлений о предоставлении в залог объектов залогового
фонда осуществляется комиссией по вопросам использования залогового фонда
при Администрации МО «Онгудайский
район». Положение об указанной комиссии и ее состав утверждаются распоряжением Главы района (аймака).
Порядок рассмотрения заявлений о
предоставлении в залог имущества залогового фонда, требования к заявителям,
перечень необходимых документов, критерии отбора заявителей устанавливаются администрацией района (аймака).
Предоставление в залог имущества
залогового фонда в целях привлечения
кредитных ресурсов осуществляется при
соблюдении следующих требований:
Залог должен обеспечить удовлетворение требований залогодержателя
в объеме, достаточном для погашения
основного долга, выплаты процентов
по кредиту, а также иметь ресурс для
уплаты неустойки, возмещения убытков,
причиненных просрочкой исполнения;
Страхование заемщиком предоставляемого в залог имущества залогового
фонда.
Для залогового обеспечения по одному обязательству не допускается использование имущества залогового
фонда, суммарная стоимость которого
составляет более пятидесяти процентов
общей стоимости залогового фонда.
Залоговые отношения между залогодателем и залогодержателем определяются на основании заключенного в соответствии с действующим
законодательством договора о залоге
имущества и договора об ипотеке (залоге недвижимости).

26 октября 2012 г.
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земельные объявления
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником
Общества с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почтовому
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта ooo
_ tan @ rambler. ru,
Извещает о подго товке межевания земельных участков,
выделенных в счет земельной доли, Малкина Василия Петровича из земель реорганизованного совхоза« «Ининский» с
кадастровыми номерами 04:06:120101:58, 04:06:120102:17, в
составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:304, расположенный :649446, Республика Алтай,
Огнудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Тульмеш,
общей площадью 14.0га, -из них пастбище 12.4га, в 70-ти метрах
западнее от слияния реки Тыльмеш и Айлагуш, пастбище 1.6га
- в 2-х км. выше от слияния реки Тыльмеш и Айлагуш.
Заказчик проекта межевания земельных участков Малкин
Василий Петрович, связь с которым осуществляется по адресу :649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай
ул.Фестивальная -23 , тел. 8-9136934089
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания
земельных участков проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел.
89635115054 в тридцати дневный срок с 27..10.2012г. по 27 11.
2012г.. включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков , а так же возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу:
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская 101, тел. 89635115054, эл. почта ooo-tan@rambler.ru в
срок до 27. 11. 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 кадастровых работ: Ерешев Шонкор Владимирович, проживающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Ело, ул. Лесная, дом 8, Тел. 89139905616
Исполнитель: ФГУП «Рорстехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, пр-т
Коммунистический, 47 тел:8(38822)4-72-02 e-mail: resp_altai@
rosinv.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного
участка: кадастровый номер исходного земельного участка
04:06:010403:253, находящегося в общей долевой собственности к(ф)х «Таш», расположенный в ур. Тоботой, лог Кадышкин,
Елинского сельского поселения, Онгудайского района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится 26 ноября
2012 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Лесная, дом 8
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
РА., 649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 47. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня
опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: общая
долевая собственность к(ф)х «Таш» с кадастровым номером
04:06:000000:102, земли земли государственной собственности с
кадастровым номером 04:06:000000:44.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Ерешева Анжелика Борисовна,
проживающая по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Ело, ул. Лесная, дом 8, Тел. 89139905616
Исполнитель: ФГУП «Рорстехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, пр-т
Коммунистический, 47 тел:8(38822)4-72-02 e-mail: resp_altai@
rosinv.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного
участка: кадастровый номер исходного земельного участка
04:06:010403:253, находящегося в общей долевой собственности
к(ф)х «Таш», расположенный в ур. Тоботой, лог Кадышкин, Елинского сельского поселения, Онгудайского района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится 26 ноября
2012 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Лесная, дом 8 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 649000, г. Горно-Алтайск, пр-т
Коммунистический, 47. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: общая
долевая собственность к(ф)х «Таш» с кадастровым номером
04:06:000000:102, земли государственной собственности с кадастровым номером 04:06:000000:44, общая долевая собственность
к(ф)х «Тузалу» с кадастровым номером 04:06:000000:93
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Ерешева Эмма Бочиевна, проживающая по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Ело, ул. Лесная, дом 8, Тел. 89139905616
Исполнитель: ФГУП «Рорстехинвентаризация-Федеральное
БТИ» по Республике Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 47 тел:8(38822)4-72-02 e-mail: resp_altai@rosinv.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного
участка: кадастровый номер исходного земельного участка
04:06:010403:253, находящегося в общей долевой собственности
к(ф)х «Таш», расположенный в ур. Тоботой, лог Кадышкин, Елинского сельского поселения, Онгудайского района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится 26 ноября
2012 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Лесная, дом 8 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 649000, г. Горно-Алтайск, пр-т
Коммунистический, 47. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: общая
долевая собственность к(ф)х «Таш» с кадастровым номером
04:06:000000:102, земли ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Алтай
(лесной фонд) с кадастровым номером 04:06:000000:17, земли
земли государственной собственности с кадастровым номером
04:06:000000:44, общая долевая собственность к(ф)х «Тузалу» с
кадастровым номером 04:06:000000:93
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сиденко Виталий Владимирович
Республика Алтай, Шебалинский район, с. Шебалино, ул. Советская 92 А
Flox7@bk.ru, контактный телефон 89635780193, номер квалификационного аттестата 22-11-333
в отношении земельного участка с кадастровым N
04:04:030502:58, расположенного в урочище «Верх Талда» Онгудайского района крестьянского(фермерского) хозяйства «Алтам»,
в отношении земельного участка кадастровым N 04:04:030701:24,
расположенного в урочище «Колгаш» Онгудайского района
крестьянского(фермерского) хозяйства «Алтам» выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суланчаков Владимир Николаевич
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Онгудайский район,
с.Нижняя-Талда 26 ноября 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Шебалинский район с.
Шебалино ул. Советская 92 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября 2012 г. по 26 ноября
2012 г. по адресу: Республика Алтай, Шебалинский район с. Шебалино, ул. Советская 92 А.I I
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13
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 земельного участка, выделенного в счет земельной доли Чумушевой Елебей б/о из земель
реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровым номером
04:06:010601:5:ЗУ1 площадью 9,5 га сенокосов в составе единого
землепользования 04:06:000000:74, расположенных: Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Чанкыр. Общая площадь выделяемых земельных
участков составляет 9,5га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Епкин Николай Майманович, связь с которым осуществляется по адресу:
649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Чачиякова, 5, телефон 8 9132417122.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:74 в границах реорганизованного совхоза «Еловский» 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 26 октября 2012г по 25 ноября 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 26 ноября 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.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель кадастровый инженер Черепанов Дмитрий
Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от
21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной
ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57; тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на
основании договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком которого является Чехонова Екатерина Марковна, проживающая по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Нижняя Талда, ул. Божулан-Оозы, 33, телефон 8 9139948841,
проводит собрание по согласованию местоположения границ
земельных участков выделенных в счет земельных долей с кадастровыми номерами 04:06:030502:70:ЗУ1, 04:06:030502:68:ЗУ1,
04:06:030502:67:ЗУ1, 04:06:030603:10:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:143, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Кандья, Бака-Таш. Кадастровые номера и адреса
смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:030502:140,
04:06:030603:75, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Кандья, Бака-Таш; земельный участок в общей долевой
собственности, переданный в аренду к/х «Лотос» с кадастровым
номером 04:06:030502:39 в составе единого землепользования
04:06:000000:79 расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Кандья; земельный участок в общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:030603:31 в составе единого
землепользования 04:06:000000:287 расположенный Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского
сельского поселения, ур. Бака-таш. Ознакомление с проектом
межевого плана можно произвести по адресу местонахождения
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. ЧоросГуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на
местности, а так же представление обоснованных возражений в
письменной форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, направлять
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера
в г. Горно-Алтайске в срок с 26 октября 2012г по 25 ноября 2012г
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «28» ноября 2012г в 10
час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайий район, с. Нижняя Талда, администрация сельского поселения. При проведении
согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ,
подтверждающий право на соответствующий смежный земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57; тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на
основании договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком которого является Тыдлашева Елена Менкулеевна глава к/х «Айрат» 649446, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Иня. Ул. Мира, 31, телефон 8 (38845)25456, проводит
собрание по согласованию местоположения границ земельного
участка 04:06:000000:376, расположенный Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Ининского сельского поселения, ур. Тюмурта, узун-Дьалан. Кадастровые номера и адреса
смежных землепользователей: земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения к/х «Таш-Суу» с кадастровым
номером 04:06:110406:120 в составе единого землепользования
04:06:000000:371 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сельского поселения, ур. УзунДьалан. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление требований о проведении согласования границ с
установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 26 октября 2012г
по 25 ноября 2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «29» ноября 2012г в
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Иня, администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий
смежный земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности крестьянского хозяйства «Тумечин» на земельные участки с кадастровым номерами 04:06:010701:144:ЗУ1,
04:06:010701:142:ЗУ1, о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка, образованного в счет земельной
доли. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Тошпоева Ольга Тармаевна. проживающая по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул.Лесная
дом 13, тел. 89139931104
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификационного аттестата 04-10-5 от 20.12.20 Юг, адрес:649002,
г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес эл. почты:
Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969
Кадастровые номера исходных земельных участков
04:06:010701:142, 04:06:010701:144
Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский
район, земли Еловского сельского поселения, ур.«Тумечин». Общая площадь земельных участков 16,2 га.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Горно- Алтайск, ул. Бийская, дом 34
офис 3.Время посещения необходимо согласовать по телефону
89139991969
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30
календарных дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Заказчик: Паутов Александр Анатольевич проживающий ,Республика Алтай , в Онгудайском районе с.Озерное ул.Центральная
,38 кв.2. телефон(89136953612).
Исполнитель: Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна ,действующая на основании Квалификационного аттестата
кадастрового инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011 г.офис расположен в РА Онгудайском районе ,с.Онгудай ул. Ерзумашева ,8
каб. № 1 тел.8 (38845)22-305 эл.почта geo-servis-ong@mail.ru)
Адресный ориентир земельного участка : Земельный участок
04:06:020203: ЗУ 1 Республика Алтай с. Озерное ул.Центральная
, 40.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: смежные земельные участки : с.Озерное ул.Центральная ,38
кв.2(собственник Паутов Анатолий Владимирович скончался, наследник не установлен).
Место ,дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка : «27» ноября 2012 г.в
12 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 «12» ноября 2012 г. По «27» ноября 2012 г. , по адресу6
Республика Алтай , Онгудайский район ,с. Онгудай ул.Ерзумашева
,8 (кабинет № 2) ,тел.8(388 45)22-305 geo-servis-ong@mail.ru)
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом
межевого плана можно произвести по адресу места нахождения
кадастрового инженера ООО « Гео-Сервис» : Республика Алтай
,Онгудайский район , с.Онгудай ул. Ерзумашева 8(кабинет № 1)
тел.8(388 45)22-305, 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 аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала
04:06:021102 общей площадью - 14001 кв.м. Категория земель —
земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование- для рекреационной деятельности . Кадастровый номер : 04:06:021102:189. Претензии принимаются в течение месяца
в администрации МО «Онгудайский район».
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок имеющий
адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,
земельный участок расположен в восточной части кадастрового
квартала 04:06:110401 общей площадью- 30000 кв.м. Категория
земель-земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование-для сенокошения и пастьбы скота (в ведении сельской администрации). Кадастровый номер : 04:06:110401:139.
Претензии принимаются в течение месяца в администрации МО
«Онгудайский район».
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок имеющий
адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,
земельный участок расположен в восточной части кадастрового
квартала 04:06:110401 общей площадью- 15000 кв.м. Категория
земель-земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование-для сенокошения и пастьбы скота (в ведении сельской администрации). Кадастровый номер : 04:06:110401 : 138.
Претензии принимаются в течение месяца в администрации МО
«Онгудайский район».
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок имеющий
адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,
земельный участок расположен в восточной части кадастрового
квартала 04:06:110401 общей площадью- 15000 кв.м. Категория
земель-земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование-для сенокошения и пастьбы скота (в ведении сельской администрации). Кадастровый номер : 04:06:110401 : 140.
Претензии принимаются в течение месяца в администрации МО
«Онгудайский район».
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район ,земельный
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала
04:06:010403 общей площадью - 320000 кв.м в границах указанных
в кадастровом паспорте земельного участка с кадастровым номером 04:06:010403 : 266 . Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование- для ведения
крестьянско-фермерского хозяйства. Претензии принимаются в
течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район ,земельный
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала
04:06:010403 общей площадью - 127000 кв.м в границах указанных
в кадастровом паспорте земельного участка с кадастровым номером 04:06:010403 : 265 . Категория земель- земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование- для ведения
крестьянско-фермерского хозяйства. Претензии принимаются в
течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Весенняя, 40, общей площадью 1031 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер:
04:06:050901:309. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Теньга, ул. Лесная, № 2 а, общей площадью 1445 кв.м. в границах
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под строительство индивидуального жилья. Кадастровый
номер: 04:06:020103:160. Претензии принимаются в течение
месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Онгудайская, 6 а, общей площадью 1200 кв.м. в границах
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование
– под строительство придорожного сервиса. Кадастровый номер:
04:06:100107:76. Претензии принимаются в течение месяца.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Убойная сила». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Марина Александрова, Андрей Смоляков,
Юрий Чурсин, Светлана Ходченкова, Роман Мадянов в много-

серийном фильме «Мосгаз» (16+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.10 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.40 «Пропавший без вести»
(16+)
00.30 Арнольд Шварценеггер в
фильме «Конан-Варвар» (12+)
03.00 Сериал «Следствие по телу»
(16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!». (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ирина Розанова, Ольга
Павловец, Борис Щербаков,
Ольга Прокофьева, Валерий
Баринов, Алексей Макаров,
Александр Пашков, Анжелика
Вольская и Екатерина Вуличенко
в телесериале «Анжелика». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
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РА. Анатолий Руденко, Александр
Волков, Дмитрий Янышевский
и Ольга Дибцева в телесериале
«Дело следователя Никитина».
(12+)
00.20 Артур Смольянинов, Ольга
Арнтгольц, Евгения Добровольская, Владимир Симонов, Эвелина Блёданс, Полина Филоненко
и Леонид Громов в телесериале
«Самара». (12+)
02.15 «Вести+»
02.35 Джерри Стиллер в фильме
«Индепендент» (16+)
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
«История о Гарри». (16+)

12.25 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БРАТАНЫ - 3» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Александр Голубев и Иван
Жидков в остросюжетном сериале «ПРАВИЛА УГОНА» (16+)
00.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ» (16+)
01.15 «СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ»
(12+)
02.00 Остросюжетный сериал

04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Убойная сила». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Марина Александрова, Андрей Смоляков,
Юрий Чурсин, Светлана Ходченкова, Роман Мадянов в многосерий-

ном фильме «Мосгаз» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.55 «Обитель лжи» (18+)
«Городские пижоны»
00.25 «Калифрения». Новые серии (18+)
01.00 Джим Кэрри, Рене Зельвегер в комедии «Я, снова Я и Ирэн»
(16+)
03.15 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Мария Порошина, Ярослав
Бойко и Татьяна Абрамова в телесериале «Всегда говори «всегда»
- 5». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Анатолий
Руденко,
Александр Волков, Дмитрий
Янышевский и Ольга Дибцева в

04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

серийном фильме «Мосгаз» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.55 «Белый воротничок». Новые серии (16+)
00.45 Премьера. Фильм «Звуки
шума» (16+)
02.45 Сериал «Следствие по телу»
(16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Мария Порошина, Ярослав
Бойко и Татьяна Абрамова в телесериале «Всегда говори «всегда»
- 5». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анатолий Руденко, Александр
Волков, Дмитрий Янышевский
и Ольга Дибцева в телесериале
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04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Убойная сила». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Марина Александрова, Андрей Смоляков,
Юрий Чурсин, Светлана Ходченкова, Роман Мадянов в много-

серийном фильме «Мосгаз»
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.55 «Гримм» (16+)
00.45 Кэмерон Диас, Эван Макгрегор в фильме «Жизнь хуже
обычной» (16+)
02.50 Сериал «Следствие по
телу» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ

12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!».
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45
«Кровинушка».
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Мария Порошина, Ярослав Бойко и Татьяна Абрамова
в телесериале «Всегда говори
«всегда» - 5». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БРАТАНЫ - 3» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ПРАВИЛА УГОНА» (16+)
00.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Самые опасные
змеи Индии» (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Десантура». 1 серия (16+)
Сериал
12.20 «Десантура». 2 серия (16+)
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Десантура». 2 серия (16+)
Продолжение сериала
13.55 «Десантура». 3 серия (16+)
Сериал
14.55 «Десантура». 4 серия (16+)
Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас

20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ребенок пропал» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Неравный обмен» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Кровавый аккорд» (16+) Сериал
21.30 «След. Колыбельная» (16+)
Сериал
22.15 «След. Ветер Трансильвании» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Мама»
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Не может быть» (12+)
Комедия
02.00 «Шел четвертый год войны»
(12+) Военный
03.35
Совершенно
секретно.»Эдуард Шеварднадзе.
Свой среди чужих» (12+)
04.30 Совершенно секретно.
«Динмухамед Кунаев. Бремя власти» (12+)
05.20 «Проклятие клана Кеннеди»
(12+) Документальный фильм
06.15 «Самые опасные змеи Индии» (12+) Документальный фильм

07.00 Сейчас
07.10 «Рамзес III - легенды
и реальность» (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Десантура». 5 серия (16+)
Сериал
12.25 «Десантура». 6 серия (16+)
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Десантура». 6 серия (16+)
Продолжение сериала
13.55 «Десантура». 7 серия (16+)
Сериал
14.55 «Десантура». 8 серия (16+)
Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Мамочка» (16+) Сериал

20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Спасение с того света» (16+)
Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Творческий кризис» (16+) Сериал
21.30 «След. Серьезные отношения» (16+) Сериал
22.15 «След. Здоровье по безналу» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Смертельная ловушка» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Полосатый рейс» (6+)
Комедия
01.50 «Одиножды один» (12+)
Драма
03.45 «Последний маршал Советского Союза» (12+) Документальный фильм
04.35 Совершенно секретно.
«Тодор Живков. Титан ушедшей
эпохи» (12+)
05.30 «Адольф и Ева» (12+) Документальный фильм
06.15 «Рамзес III - легенды и реальность» (12+) Документальный
фильм

03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

О К ТЯ Б РЯ

«Дело следователя Никитина».
(12+)
00.20 Артур Смольянинов, Ольга
Арнтгольц, Евгения Добровольская, Владимир Симонов, Эвелина Блёданс, Полина Филоненко
и Леонид Громов в телесериале
«Самара». (12+)
02.15 «Вести+»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Вупи Голдберг, Опра Уинфри и Дэнни Гловер в фильме Стивена Спилберга
«Цветы лиловые полей» (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал

Ч Е Т В Е Р Г,

07.00 Сейчас
07.10 «Шимпанзе: есть ли
выход?» (6+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Служу Отечеству» (16+)
Военный
13.00 Сейчас
13.30 «Служу Отечеству» (16+)
Продолжение фильма
13.55 «Дело чести» (16+) Криминальная драма
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Эвтаназия пососедски» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Последний рейс»
(16+)

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Мамина шуба» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Принцип бумеранга» (16+)
Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Расплата за трусость» (16+)
Сериал
21.30 «След. Хлыст» (16+) Сериал
22.15 «След.Дедушки» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Три товарища» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
02.40 «Вызов Шарпа» (16+)
Приключения
04.35 «Риск стрелка Шарпа»
(16+) Приключения
06.35 «Шимпанзе: есть ли выход?» (6+) Док. фильм

О К ТЯ Б РЯ

телесериале «Дело следователя
Никитина». (12+)
00.20 Артур Смольянинов, Ольга
Арнтгольц, Евгения Добровольская, Владимир Симонов, Эвелина Блёданс, Полина Филоненко
и Леонид Громов в телесериале
«Самара». (12+)
02.15 «Вести+»
02.40 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.
(12+)
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Последняя гонка» (16+)
05.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Убойная сила». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Марина Александрова, Андрей Смоляков,
Юрий Чурсин, Светлана Ходченкова, Роман Мадянов в много-

30

«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

1

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БРАТАНЫ - 3» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ПРАВИЛА УГОНА» (16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

Н ОЯ Б РЯ

МЬЕРА. Анатолий Руденко,
Александр Волков, Дмитрий
Янышевский и Ольга Дибцева в
телесериале «Дело следователя
Никитина». (12+)
00.20 Артур Смольянинов, Ольга Арнтгольц, Евгения Добровольская, Владимир Симонов,
Эвелина Блёданс, Полина Филоненко и Леонид Громов в телесериале «Самара». (12+)
02.15 «Вести+»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Евгений
Леонов, Николай Караченцов,
Наталья Егорова, Михаил Боярский и Светлана Крючкова в
фильме «Старший сын» (12+)
05.25 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»

(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БРАТАНЫ - 3» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ПРАВИЛА УГОНА» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)

02.00 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Гладиаторы. Жестокая правда.» (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Шел четвертый год войны» (12+) Военный
13.00 Сейчас
13.30 «Золотая мина» (12+)
Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Не может быть» (12+)
Комедия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Игра с последствиями» (16+)
Сериал

20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Плохой сын» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Психология личности» (16+)
Сериал
21.30 «След. Дочки-матери»
(16+) Сериал
22.15 «След. Про любовь» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Изгоняющий дьявола» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Медовый месяц»
(12+) Лирическая комедия
01.55 «Вне закона. Реальные
расследования. Эвтаназия пососедски» (16+)
02.25 «Вне закона. Реальные
расследования.
Последний
рейс» (16+)
02.55 «Контракт века « (12+) Политический детектив
05.10 Совершенно секретно.
«Аугусто Пиночет» (12+)
05.55 «Гладиаторы. Жестокая
правда.» (12+) Документальный
фильм
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ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Убойная сила». Многосерийный
фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Марина Александрова,
Андрей Смоляков, Юрий Чурсин, Светлана Ходченкова, Роман Мадянов в многосерийном фильме «Мосгаз» (16+)
22.15 Премьера. «Звонят, закройте
дверь» (18+)
«Городские пижоны»

23.10 «Без свидетелей» (16+)
23.40 Питер Фонда в фильме Денниса
Хоппера «Беспечный ездок» (18+)
01.30 Дайан Китон в фильме «Капитуляция Дороти» (16+)
03.10 Сериал «Terra nova» (12+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
*12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
*15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть

18.00 Вести
*18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Мария Порошина, Ярослав Бойко
и Татьяна Абрамова в телесериале «Всегда говори «всегда» - 5». (12+)
* 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2012».
Фестиваль юмористических программ.
(12+)
00.20 Артур Смольянинов, Ольга Арнтгольц, Евгения Добровольская, Владимир Симонов, Эвелина Блёданс, Полина
Филоненко и Леонид Громов в телесериале «Самара». (12+)
02.15 Брюс Уиллис и Мишель Пфайффер
в фильме «История о нас» (16+)
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр Панкратов - Черный, Владимир Ильин, Вера
Глаголева и Лариса Удовиченко в комедии «Устрицы из Лозанны» (16+)
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Оксаной Пушкиной. Ксения Новикова (0+)

С У Б Б О ТА ,
05.00 Новости
05.10 Анатолий Папанов в фильме
«Дети Дон Кихота»
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.50 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К 90-летию актера. «Анатолий Папанов. От комедии до трагедии» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Да ладно!» (16+)
14.50 Премьера. «Народная медицина»
(16+)
15.50 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.20 Премьера. «Я люблю этот мир». Юбилейный концерт Эдиты Пьехи
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
21.50 «Что? Где? Когда?»

22.55 Светлана Ходченкова, Анастасия Заворотнюк, Марат Башаров в комедии «Служебный роман. Наше время» (12+)
00.35 Жан Рено в остросюжетном фильме
«22 пули. Бессмертный» (18+)
02.45 «Маргарита Терехова. Кто много видел, мало плачет»
03.40 Сериал «Terra nova» (12+)
05.40 Светлана Дружинина, Анатолий Кузнецов, Олег Анофриев и
Борис Новиков в комедии «За витриной универмага»
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 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». «АНИТИМу – 55
лет»; КХ Гукова А.В. (Ключевский район);
ОАО «Степное» (Родинский район)
12.00 Вести

* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ.
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова. (12+)
13.25 Сергей Астахов и Владимир Гусев
в телесериале «Гаишники. Продолжение»
(12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Сергей Астахов и Владимир Гусев
в телесериале «Гаишники. Продолжение».
(12+)
16.00 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звездами».
Сезон - 2012
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Инара Слуцка, Анатолий Лобоцкий, Владимир Стержаков, Данила Дунаев и Ольга Сухорукова в фильме «Правила жизни» (12+)
01.10 Мария Луговая, Евгений Пронин,
Тамара Семина и Мария Добржинская в
фильме «Зойкина любовь» (12+)
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Вуди Харрельсон,
Бриджит Фонда и Майкл Дж.Фокс в фильме
«Доктор Голливуд» (16+)
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08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БРАТАНЫ - 3» (16+)
22.25 Дарья Чаруша и Егор Баринов в
остросюжетном фильме «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
00.25 Мэрил Стрип, Пирс Броснан в мюзикле «МАММА МИА!» (США - Германия)
(12+)
02.35 Детективный сериал «ВИСЯКИ»
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«Не отпускай меня» (16+)
02.00 Приключенческий фильм «Охота за
бриллиантами» (16+)
03.45 Сериал «Terra nova» (12+)
06.25 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик
Мкртчян, Елена Проклова, Евгений
Леонов, Савелий Крамаров, Владимир Басов, Арчил Гомиашвили, Марина Дюжева, Леонид Куравлев и Борислав
Брондуков в фильме Георгия Данелия
«Мимино»
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 Аглая Шиловская, Константин Крюков и Екатерина Васильева в фильме «Лекарство для бабушки» (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Аглая Шиловская, Константин Крюков и Екатерина Васильева в фильме «Ле-

карство для бабушки». Продолжение. (12+)
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Русская смута. История
болезни». Фильм Алексея Денисова
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт
19.15 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА-2012. Данила Козловский, Фёдор Бондарчук, Сергей Газаров, Владимир Епифанцев, Виктория Толстоганова, Алексей
Горбунов, Андрей Мерзликин, Дмитрий
Назаров, Михаил Филиппов и Анна Чиповская в фильме «Шпион». (16+)
00.45 «Битва хоров». Итоги
00.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Надежда Маркина, Андрей Смирнов и Елена Лядова в
фильме Андрея Звягинцева «Елена» (16+)
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Чеви Чейз в комедии «Каникулы в Вегасе» (16+)
05.00 «Комната смеха»
04.45 Фильм «И СНОВА АНИСКИН»
(12+)
06.00 Детективный сериал «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Тени исчезают в полдень». 1 серия (12+) Сериал
12.40 «Тени исчезают в полдень». 2 серия (12+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Тени исчезают в полдень». 2 серия (12+) Продолжение сериала
14.15 «Тени исчезают в полдень» . 3 серия (12+) Сериал
15.15 «Тени исчезают в полдень». 4 серия (12+) Сериал
16.20 «Тени исчезают в полдень». 5 серия (12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Тени исчезают в полдень» 5 серия
(12+) Продолжение сериала
17.45 «Тени исчезают в полдень». 6 серия
(12+) Сериал
18.40 «Тени исчезают в полдень». 7 серия (12+) Сериал
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Лобана «ШАПИТО-ШОУ» (16+)
23.50 Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)
01.50 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
03.40 «СМУТА». Документальный фильм
(12+)
08.00 «Тридцать восемь попугаев».
«Куда идет слоненок». «Как лечить
удава». «А вдруг получится!...». «Привет мартышке». «Зарядка для хвоста».
«Великое закрытие». «Ух ты, говорящая
рыба!». «Синеглазка». «Бременские музыканты». «По следам Бременских музыкантов». «Винни-Пух». «Винни-Пух идёт в
гости». «Винни-Пух и день забот». «Летучий
корабль» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След. Про любовь» (16+) Сериал
11.55 «След. Дочки-матери» (16+) Сериал
12.40 «След. Здоровье по безналу» (16+)
Сериал
13.25 «След. Серьезные отношения» (16+)
Сериал
14.10 «След. Ветер Трансильвании» (16+)
Сериал
14.55 «След. Колыбельная» (16+) Сериал
15.40 «След. Дедушки» (16+) Сериал
16.20 «След. Изгоняющий дьявола» (16+)

Продам УАЗ
(бортовой)

Тел: 8-913-694-7914

Продается дом в
с. Шашикман по
ул. Октябрьская,
3. Тел. 22-2-75

Реализуем уголь по цене
3600 – за тонну, свыше
10 тонн – 3200,( доставка бесплатная) Соц документы.
Тел. 8-913-998-8367,
8-913-995-5298
Куплю лес. Продаю
пиломатериал, кольца бетонные диаметром 1-1,5 м, железо
листовое 2,34 мм, трубы, отопления, арматура. Обращаться
в Онгудай, ул. Заречная,39. Тел.
913-998-8088, 9-903-919-9309
***
Мойка автомобилей, двигателей, ковровых изделий.
Обращаться в Онгудай, ул.
Заречная, 39. Тел. 8-903-9199309, 9-913-998-8088
***
ПРОДАМ земельный участок 30 соток в с.Онгудай рядом с автодорогой М52 (чуйский тракт). Тел: 89835801914

***
Продаю сено, не в рулонах. Тел 8-903-919-7949
***
Продам земельный участок в с.Онгудай, 14,6 соток.
Тел: 89833292553
***
Прягу шерсть и пух. Недорого. Тел 8-960-967-8423
***
Продам земельный участок 15 соток по ул.Советская
(р-н СХТ) с. Онгудай. Тел
8-913-696-5333
***
ищет работу молодой человек, 26 лет. Высшее
экономическое образование,
опыт работы по специальности. Рассмотрю варианты. Тел:
89833290370
***
Продам цифровую видеокамеру JVC. В комплекте зарядное устройство, флешка на
16 Гбайт. Возможен обмен на
ноутбук. Тел: 89139943457

Сериал
17.10 «След. Смертельная ловушка» (16+)
Сериал
17.55 «След. Мама» (16+) Сериал
18.40 «След. Три товарища» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
19.45 «След. Волки и овцы» (16+) Сериал
20.30 «След. Дьявол во плоти» (16+) Сериал
21.20 «След. Болгарский Крест» (16+)
Сериал
22.05 «След. Бремя вины» (16+) Сериал
22.55 «След. Операция на сердце» (16+)
Сериал
00.00 «Короткое дыхание». 1 серия (18+)
Драма
00.50 «Короткое дыхание». 2 серия (18+)
Драма
01.45 «Короткое дыхание». 3 серия (18+)
Драма
02.40 «Короткое дыхание». 4 серия (18+)
Драма
03.30 «Медовый месяц» (12+) Лирическая
комедия
05.00 «Ричард Никсон. Американская трагедия» (12+) Документальный фильм
05.45 «Белые рабы и золото пиратов» (12+)
Документальный фильм
06.30 «Спасти панду» (6+) Документальный фильм

Н ОЯ Б РЯ

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
09.55 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» с Сергеем Жигуновым (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)
14.25 Остросюжетный сериал «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Остросюжетный сериал «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+)
21.45 ПРЕМЬЕРА. Фильм «ШАПИТО-ШОУ»
(16+)
23.40 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. ЦСКА
- «ЛОКОМОТИВ»
01.55 Детективный сериал «ВИСЯКИ»
(16+)
03.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
07.00 «Холоднокровная жизнь» (6+)
Документальный сериал

08.00 «Прогулки с чудовищами» (6+) Документальный сериал
09.00 «Жил-был Пес». «Чиполлино». «Илья
Муромец (Пролог)». «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». «Сказка о царе Салтане» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Детективы. Игра с последствиями»
(16+) Сериал
11.40 «Детективы. Плохой сын» (16+)
Сериал
12.10 «Детективы. В капкане» (16+)
Сериал
12.40 «Детективы. Мамочка» (16+) Сериал
13.10 «Детективы. Дела семейные» (16+)
Сериал
13.40 «Детективы. Творческий кризис»
(16+) Сериал
14.15 «Детективы. Ребенок пропал» (16+)
Сериал
14.45 «Детективы. Плод больного воображения» (16+) Сериал
15.15 «Детективы. Кровавый аккорд»
(16+) Сериал
15.50 «Детективы. Рецепты Пирожкова»
(16+) Сериал
16.15 «Детективы. Принцип бумеранга»
(16+) Сериал

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам дом в с.Малая
Иня по ул.Ветеранов 18,
огород, баня, покос.
А/м «Луаз» и
мотоцикл ИЖ 56.
Тел: 89132306639

19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Пропащая душа»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Украденное счастье»
(16+) Сериал
21.00 «След. Труп в багажнике» (16+)
Сериал
21.50 «След. Приемыш» (16+) Сериал
22.35 «След. Папина свадьба» (16+)
Сериал
23.20 «След. Клон» (16+) Сериал
00.05 «След. Темный ангел» (16+) Сериал
00.50 «След. Отцы и дети» (16+) Сериал
01.30 «След. Хлыст» (16+) Сериал
02.15 «След. Сковородка» (16+) Сериал
02.55 «Тени исчезают в полдень». 1 серия (12+) Сериал
03.45 «Тени исчезают в полдень». 2 серия (12+) Сериал
04.30 «Тени исчезают в полдень». 3 серия (12+) Сериал
05.15 «Тени исчезают в полдень». 4 серия (12+) Сериал
05.55 «Тени исчезают в полдень». 5 серия (12+) Сериал
06.35 «Тени исчезают в полдень». 6 серия (12+) Сериал
07.20 «Тени исчезают в полдень». 7серия
(12+) Сериал

Н ОЯ Б РЯ

04.30 Детское утро на НТВ. Мультфильм (0+)
04.50 Михаил Жаров в фильме «И
СНОВА АНИСКИН» (12+)
06.00 Детективный сериал «СУПРУГИ»
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВАДЬБА В ПОДАРОК!» (16+)
13.15 ПРЕМЬЕРА. «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+)
13.50 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.40 Ярослав Бойко и Владимир Стеклов
в остросюжетном сериале «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Остросюжетный сериал «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+)
21.45 ПРЕМЬЕРА. Вера Строкова, Алексей
Подольский, Юлия Говор в фильме Сергея

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00 Новости
05.10 Фильм «Первый троллейбус»
07.00 Алексей Баталов, Инна Макарова в фильме «Дорогой мой человек»
09.00 Новости
09.15 Александр Михайлов в фильме «Мужики!..» (12+)
11.00 Новости
11.15 Василий Лановой, Георгий Юматов в
фильме «Офицеры» (12+)
13.10 К юбилею Эльдара Рязанова. Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Никита
Михалков в фильме «Вокзал для двоих»
(12+)
15.55 Премьера. «Богини социализма»
(16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 Премьера. Егор Бероев, Светлана
Иванова в фильме Джаника Файзиева
«Август. Восьмого» (16+)
20.00 «Время»
20.20 Андрей Миронов, Юрий Никулин,
Анатолий Папанов в комедии «Бриллиантовая рука»
22.15 Анна Горшкова, Виктор Сухоруков
в фильме Станислава Говорухина «Пассажирка» (16+)
00.05 Премьера. Кира Найтли в фильме

Н ОЯ Б РЯ

Приглашаем
всех в новый открывшийся магазин по адресу:
ул.Ерзумашева 18.
Широкий выбор сотовых
телефонов, аксессуаров.
Кредит.
Привозим на заказ компьютеры и телевизоры.
Низкие цены.
Режим работы: 10.00-17.00.
Мы будем рады
Вас видеть в нашем магазине!

16.50 «Детективы. Расплата за трусость»
(16+) Сериал
17.20 «Детективы. Психология личности»
(16+) Сериал
17.50 «Детективы. Неравный обмен» (16+)
Сериал
18.20 «Детективы. Спасение с того света»
(16+) Сериал
18.55 «Детективы. Мамина шуба» (16+)
Сериал
19.30 Сейчас
19.45 «Спецназ». 1 серия (16+) Сериал
20.35 «Спецназ». 2 серия (16+) Сериал
21.35 «Спецназ». 3 серия (16+) Сериал
22.35 «Спецназ 2». 1 серия (16+)
Телесериал
23.35 «Спецназ 2». 2 серия (16+)
Телесериал
00.25 «Спецназ 2». 3 серия (16+)
Телесериал
01.20 «Спецназ 2». 4 серия (16+)
Телесериал
02.15 «Луна 2112» (16+) Фантастика
03.55 «Фэй Грим» (18+) Триллер
05.40 «Прогулки с чудовищами» (6+) Документальный сериал
06.10 «Холоднокровная жизнь» (6+) Документальный сериал
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ООО «Интерьер - плюс»

Продает готовую продукцию
(кухонные гарнитуры высокого качества)

Гибкая система скидок!

Адрес: с.Онгудай, ул.Чуйская 3

Комитет Управления по экономике
и финансам Онгудайского района поздравляет свою коллегу, замечательного
человека

Макышеву Лидию Ивановну
с юбилеем!

Тел: 8-983-325-4977

«Онгудай-Тревел»
Белокуриха. Туры на Новый год2013. Туры за границу. Ж/д билеты.
Тел 8-983-581-0230. Ул Ерзумашева, 8, каб 2
(в здании гостиницы «R4r-<4h6@)

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера!
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить- не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется
все, что еще не
сбылось!

ПРОДАМ земельный участок 30
соток в с.Онгудай рядом с автодорогой М52 (чуйский тракт).
Тел: 89835801914

ОПТИКА

ОТКРЫЛСЯ новый
ритуальный магазин
«От цветка до камня».

Очки на заказ.
Косметика (скидка 7%)

с. Онгудай, ул Ерзумашева
д 8 каб 2 Тел.8-913-691-8140,
8-913-695-1952

Мы готовы предложить Вам широкий ассортимент ритуальной продукции, памятников и надгробий,
венков, корзин и многое другое.
Мы работаем с пн. по пт. с 9.00 до 17.00 ч.
сб. с 9.00 до 15.00 ч.
Адрес: с. Онгудай ул. Советская (территория
быткомбината).
В любое время суток можно обращаться
по контактным телефонам: 8-913-691-79-12,
8- 913-691-75-18
ИП Тенгерекова Т.А. ИНН 040400175057

СПАСЕНИЕ
Наталья Тадиновна Течинова - так зовут обычную жительницу
село Ело, на днях ставшей настоящей героиней. Прогуливаясь возле реки, она стала свидетельницей того, как двое мальчиков стали
тонуть в реке, это Эрнест Туткушев семи лет и его младший брат
Айсур пяти лет. Она не растерялась и успела предотвратить трагедию: вытащила мальчиков из реки и позвала на помощь Алевтину
Анатольевну Темденову и Марину Васильевну Арбаеву – работников детского сада. Втроем на машине они отвезли мальчиков
в фельдшерско-акушерский пункт села. Врачи села – Екатерина
Маймановна Содонова, Джамиля Михайловна Комдошева, Оксана
Эркеменовна Тюлентина боролись за жизнь мальчиков. Пятилетний Айсур был уже на грани смерти. Но благодаря усилиям врачей
мальчиков удалось спасти.
Родители мальчиков выражают огромную благодарность всем
тем, кто в нужную минуту оказался рядом и не прошел мимо это:
Н.Т. Течинова, А.А. Темденова, М.В.Арбаева, Е.М. Содонова,
Д.М. Комдошева, О.Э. Тюлентина и
глава МО «Елинское сельское поселение» Маргарита Ивановна Тырышкина.
Соб.инф.
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