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В столице региона - городе
Горно-Алтайске, 15-16 ноября
состоялся Первый съезд депутатов всех уровней. Как и
говорилось в концепции I-го
Съезда депутатов Республики Алтай, между депутатами
всех уровней республики состоялся серьезный разговор
по координации их действий,
определения приоритетных
целей и задач и планов на перспективу. Наметились пути
дальнейшего развития парламентаризма в республике. В
центре внимания съезда были
вопросы развития гражданского общества, модернизации этнокультурных, эколого-духовных правовых основ
развития общества, формирования инновационных подходов по обеспечению прямой
и обратной связи между депутатами и избирателями, состоялось налаживание диалога
между властью и обществом.
Всего для участия в съезде было избрано 168 делегаhttp://www.gismeteo.ru

тов. Из нашего района в работе
съезда приняли участие 12 делегатов из Советов депутатов
всех поселений района. Всех
участников съезда 15 ноября
встретили сотрудники аппарата Госсобрания-Эл Курултай и
вручили каждому делегату мандат, рабочие и информационные
документы Съезда. После регистрации делегация Онгудайского района вместе с коллегами из
Кош-Агача посетили Министерство сельского хозяйства республики, где могли задать интересующие их вопросы. По мнению
членов Онгудайской делегации,
такие встречи в министерствах
помогут повседневной работе.
После работы в министерствах представители всех муниципальных
образований
возложили цветы к памятнику
основателя государственности
Республики Алтай – Григорию
Ивановичу Чорос-Гуркину, затем делегаты посетили Национальный музей Республики
Алтай им. Анохина, а заканчи-

валась программа первого дня
Съезда просмотром спектакля
«Восхождение на Хан-Алтай»
в Национальном драматическом
театре им. П.В. Кучияка.
Второй день работы Съезда начался за полчаса до официального начала открытием
фотовыставки,
посвященной
становлению
парламентаризма в Республике Алтай. Своим
впечатлением от выставки поделился руководитель делегации,
Председатель Совета депутатов
Онгудайского района - Эдуард
Михайлович Текенов: «Фотовыставка, которую нам сегодня
представил спикер Парламента
Республики Алтай Иван Итулович Белеков, рассказывает
нам об этапах развития парламентской деятельности в нашем
регионе. Очень интересно посмотреть снимки 1932 года, где
наши коллеги также участвуют
в сессиях, заседаниях комиссий,
съездах. На фотографиях видно,
что во все времена особое внимание уделяется работе с изби-

рателями. Мы, делегаты Съезда,
с интересом посмотрели и обсудили выставку.
У нас всех одна цель и задача – это работать и принимать
решения, которые будут способствовать улучшению жизни людей. Здесь мы планируем
обсудить вопросы поддержки
сельского хозяйства, социальной сферы, взаимодействие со
всеми органами власти, а также
как вести работу с избирателями, с запросами и обращениями
граждан, работу в комиссиях,
о статусе депутатов, роли и задачах представительных органов власти. Работа по секциям,
надеюсь, даст положительный
эффект. Главное, чтобы были
сделаны выводы и приняты правильные решения».
Кроме фотовыставки, участникам первого Съезда был представлен документальный фильм
«Парламентаризм Республики
Алтай – дорога в будущее».
(продолжение на 2 стр.)
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НОВОСТИ
Первенство ко Дню самбо
16-17 ноября в Горно-Алтайске прошло Первенство Республики Алтай
по борьбе самбо, посвященное Всероссийскому Дню самбо среди юношей
2000-2002 года рождения.
Участие в первенстве приняло 150 спортсменов из всех районов
республики.
Наш район представили воспитанники тренеров С.П. Ялчина, А.А.
Суркашева, А.Т. Бордомолова, О.М. Байдановой.
В весовой категории 26 кг. 1- ое место занял Батыр Пештинов (Ело),
свыше 50 кг. победителем стал Керел Черепанов (Онгудай), 35кг. – 2 место
Эмиль Апиев (Боочи), в весовой категории 50 кг. почетное третье место
досталось Кару Атпаеву (Онгудай). За третье место в весовых категориях
32 и свыше 50 кг. боролись Ойгор Чачияков (Ело) и Эмир Иткенов (Иня) и
вышли победителями.

Кикбоксинг в международном формате
В те же дни 16-18 ноября в столице нашей республики прошел Международный турнир по кигбоксингу, в котором активное участие приняли
семь учащихся Купчегеньской школы.
Отличные результаты в турнире показали братья Айсанат и Чалын Чийбуновы, выиграв у борцов Тувы, Барнаула, Кемерово и Горно-Алтайска,
тем самым выйдя в финал и показав техничный бой в весовой категории
63 кг. Так, в финале победу одержал Айсанат и стал чемпионом турнира,
второе место досталось брату Чалыну.
Выиграв предварительные бои, наши земляки Арунат Алмашев, Айсудур Адарин, Айлан Малчиев и Булат Яилгаков стали призерами турнира.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!!!
Уважаемые читатели газеты «Ажуда», приглашаем Вас принять активное участие в творческих конкурсах статей-очерков, посвященных Декаде
инвалидов в Онгудайском районе.
Редакция газеты в рамках Декады проводит два творческих конкурса
статей-очерков, призванных привлечь внимание населения Онгудайского
района к проблемам людей с ограниченными возможностями, содействию
в их социализации и формированию у них активной жизненной позиции, а
также выявление творчески одаренных людей и ознакомление жителей Онгудайского района с работой социальных работников. Участие в конкурсах
может принять любой житель Онгудайского района, независимо от возраста.
Конкурсы проводятся в двух номинациях:
Первая номинация: конкурс статей-очерков «Несмотря ни на что!»,
в этой номинации принимаются статьи с описанием жизни, творческих,
трудовых, спортивных и иных достижений людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Онгудайского района.
Вторая номинация: конкурс статей-очерков «С любовью в сердце…». В
этой номинации принимаются работы с описанием работы социальных работников, оказывающих различную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Онгудайского района.
Статьи пишутся в свободной форме на русском и алтайском языках.
Сочинения и фотографии к ним предоставляются в редакцию районной газеты «Ажуда» до 6 декабря 2012 года, не более чем на 3 листах формата А4
(размер шрифта 12 пикселей), в 2-ух экземплярах, а также в электронном
виде на любом электронном носителе (флэш карта, CD диск, и т.д.), (сочинения автору не возвращаются), с обязательным указанием фамилии, имени, отчества автора, даты его рождения, места жительства и контактного
телефона, места работы, в случае предоставления сочинения школьниками
указывается образовательное учреждение и класс, в котором обучается автор и фамилия, имя, отчество классного руководителя или куратора. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, редакций, а также других
объединений и организаций.
Подробнее об условиях конкурсов вы можете узнать в редакции нашей
газеты по адресу: с. Онгудай, ул. Советская 78 (3-й этаж), или по телефону:
22-0-90, или на страничке нашей газеты на официальном сайте МО «Онгудайский район»: http://www.ongudai-ra.ru/rayonnaya-gazeta-azhuda.html,
или в социальной сети по адресу http://vk.com/club45435267.

Республика Алтай перейдет на новый
стандарт цифрового вещания в 2013 году
РТРС переведет Республику Алтай на новый стандарт цифрового вещания DVB-T2 в 2013 году. На данный момент филиал РТРС «Алтайский
ОРТПЦ» производит модернизацию передающего оборудования для вещания в стандарте DVB-T2. Цифровое вещание в Республике уже ведется с
147 объектов связи. Самый крупный из них расположен в Горно-Алтайске
на горе Тугая (мощность передатчика 2 кВт, охват населения в расчетной
зоне 78 тыс. человек).
Цифровым вещанием уже охвачено 97,1% жителей Республики Алтай.
Более 203 тыс. человек имеет возможность смотреть программы первого
мультиплекса («Первый Канал», «Россия 1», «Россия 2», «НТВ», «Петербург Пятый канал», «Россия Культура», «Россия 24» и канал «Карусель»).
В 2013 году начнет работать и «Общественное телевидение России». К
2015 году будет запущен и второй мультиплекс, то есть станут доступными
еще десять общедоступных и бесплатных каналов.
Однако РТРС предупреждает: телевизоры и приставки, которые принимают сигнал в стандарте DVB-T, не смогут принимать сигнал стандарта DVB-T2. Тем, кто впервые собирается приобретать оборудование для
просмотра телевидения в цифровом формате, следует быть внимательным
в выборе модели приставки: она должна соответствовать именно стандарту DVB-T2, поддерживать стандарт компрессии MPEG-4, режим Multiple
PLP, а если это телевизор, то необходим разъем CAM для подключения
модуля CI+ .
За более подробной информацией по выбору приставок (декодеров)
зрители могут обратиться в Единый информационный центр РТРС. Бесплатный номер горячей линии для звонящих из всех регионов РФ 8 800
220 2002 доступен круглосуточно. Получить консультацию также можно
в Центре консультационной поддержки населения по адресу: г. Горно-Алтайск, Проспект Коммунистический 76, телефон 8(38822) 2-41-10.
За дополнительной информацией обращайтесь: Юлия Венгловская,
Анна Емельянова, пресс-служба РТРС.
(соб.инф.)

Определены основные направления
деятельности депутатов
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
После просмотра фильма началась основная часть мероприятия. В основной, пленарной части
Съезда участие приняли 164 депутата различного уровня, парламентские делегации Бурятии, Новосибирской области, Алтайского
края, приглашенные. Открыл парламентский форум Иван Белеков.
С приветственным словом к
делегатам обратился Глава Республики Алтай, Председатель правительства РА Александр Васильевич
Бердников. В своем выступлении
он остановился на аспектах социально-экономического развития
республики. Глава также отметил,
что добиваться результатов в повседневной работе на благо жителей региона помогает тесное
сотрудничество законодательной
и исполнительной власти Республики Алтай, консолидация всех
здоровых политических сил.
С основным докладом на
Съезде выступил Председатель
Государственного
Собрания-Эл
Курултай Иван Белеков. Спикер

Вручение грамоты В.П.Кулишу

республиканского Парламента в
своей речи заявил, что основной
темой настоящего съезда является
раскрытие проблем взаимоотношений органов власти и общества. В своем докладе он рассказал о развитии парламентаризма
в Горном Алтае, остановился на
анализе конституционных преобразований, становлении законодательной власти в регионе. Спикер
отметил, что депутатский корпус
республики Алтай стал серьезным
фактором стабилизации общества.
Проделана большая законотворческая работа по созданию правовых
основ современной экономики и
политической системы. Сегодня,
развивая опыт парламентаризма в
Республике Алтай, проводится последовательный курс на формирование устойчивой многопартийной
системы, на обеспечение социальных направлений, гарантий и защиты прав граждан республики,
на развитие институтов гражданского общества.
Первый Съезд депутатов всех
уровней Республики Алтай стал
площадкой для выступлений делегатов по актуальным проблемам,
в том числе по вопросам местного самоуправления. В этом ключе
выступление председателя Совета
депутатов Каракольского сельского поселения муниципального образования «Онгудайский район»
Александры Яковой у присутствующих вызвал большой интерес.
- Уважаемые коллеги! Главы
сельских поселений сегодня являются носителями исполнительной деятельности,
председателями представительных органов
поселения и председателями Совета депутатов - как бы исполняют
функции 3 в 1. Сегодня в этом зале

присутствуют те люди,
кому не безразлична судьба своего малого Отечества. Прошло без малого
7 лет со дня вступления в
жизнь 131 федерального
закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления».
Основная ценность этого
закона заключалась в создании условий для функционирования местного
самоуправления в поселениях. Но, к сожалению,
хочу отметить, что на сегодняшний день местное
самоуправление не стало
серьезной самостоятельной силой, и миссию свою
выполняет очень слабо. В
этом выражается низкая Выступает А.М.Якова
эффективность деятельности местной власти. А вызвана слова благодарности выразить
она, прежде всего, слабыми бюд- спикеру республиканского Парламента И.И. Белекову за то, что
жетными возможностями.
И наши бюджеты, что греха проявил такую инициативу - сотаить, полностью зависят от фи- брал всех нас и дал возможность
нансовой помощи органов государ- высказаться.
В конце пленарной части от
ственной власти. Никакой самостоятельности при таких имени Главы региона и Спикеусловиях быть не может. ра Госсобрания присутствующие
Поэтому есть много во- были награждены Почетными
просов, которые зависят грамотами и Благодарственными
от исполнительной де- письмами, среди них оказался и
ятельности, но, тем не наш земляк, делегат съезда Валенменее, когда говорю сло- тин Петрович Кулиш, которому
во «бюджет», то, прежде была вручена Почетная Грамота
Собрания-Эл
всего,
представляются Государственного
цифры. А за каждыми Курултай Республики Алтай
В соответствии с планом рабоцифрами - судьбы людей.
Бюджет мы исполняем ты Съезда, после обеденного перево имя улучшения жиз- рыва делегаты приняли участие
ни граждан на селе, во в работе четырех секций, органиимя развития поселения, зованных для более подробного
района, республики, а в диалога по различным общественно-значимым вопросам, имеющим
целом России.
Исполнение 131 ФЗ требует большое значение для депутатов
огромных усилий для решения всех уровней власти. Обсуждение
конкретных задач. Сегодня нам, с было заинтересованным, а зачаодной стороны, интересно рабо- стую – острым. Так, депутаты мутать, так как по данному закону ниципального уровня заострили
государство нам дало большие внимание на ряд серьезных прополномочия, но при этом спустив блем, требующих внимания Парсверху 3 копейки, говорят, что ты ламента, Правительства Республисамостоятелен. При такой поста- ки Алтай и муниципальной власти.
Секции проходили по следуюновке дел все полномочия осуществить практически невозможно. щим темам: «Республика Алтай:
Полномочия эти очень широкие, комплексный подход к реформиденег практически нет, а органы рованию политической системы»,
прокуратуры требуют исполнения «Обновление экономики республиданных полномочий. Принцип ки – путь развития и обновления
жизни и принцип законности ста- гражданского общества». «Госувит нас вот в такие несоразмер- дарственная молодежная политика
ные рамки. А потом мы только и в Республике Алтай – залог успешслышим, что главы бездействуют. ного развития региона», «Развитие
А какое может быть действие в села – один из приоритетов госутаких условиях? Для осуществле- дарственной политики региона».
По завершению работы секций
ния всех полномочий необходимо
много денег, ресурсов, и только делегаты вновь собрались в Больтогда можно говорить о полной шом зале Национального драматического театра им. П.В.Кучияка
самостоятельности.
Таким образом, на сегодняш- для проведения дневного заседаний день управление народом ния, где были подведены итоги
практически не осуществляется. работы по секциям и предложена
Но я уверена, что местная власть общая резолюция, которая была
самая рачительная власть, и на- принята единогласно всеми участстанет время, что она самоутвер- никами Съезда.
Первый съезд закончился, и по
дится. Тем более, практика выявляет, что 131 ФЗ не все охватывает мнению многих его участников, он
полностью, в этом направлении стал знаковым событием в жизни
есть свои недочеты. Над ними ра- республики. По итогам Первоботают, если в начале реализации го съезда депутатов Республики
этот закон был такой «тоненький», Алтай будет сформирована резото сейчас он набирает все больше люция, определяющая основные
оборотов, и сегодня посмотрите, направления деятельности депукакую «толщину» он набрал. Все татского корпуса всех уровней в
идет во благо улучшения жизнео- ближайшее время.
беспечения населения. Мы видим,
В.ТОНГУРОВ при подкакие глобальные социально-экоготовке материала использономические изменения происходят
ваны данные пресс-службы
в нашей республике.
Государственного Собрания-Эл
Я рада, что сегодня мне дали
Курултай
слово, чтобы выразить проблему
Республики Алтай
сельских поселений. Хочу особые
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В преддверии праздника

Дети – это счастье
25 ноября во всем мире будут
отмечать День матери. Нет, наверное, ни одной страны, где не
отмечался бы этот замечательный день. Среди многочисленных праздников, отмечаемых
в нашей стране, этот занимает
особое место.
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина «О Дне
матери» от 30 января 1998 года,
он празднуется в последнее
воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду и их бескорыстной жертве
ради блага своих детей. Текст
Указа очень короток, но благодаря ему российские матери
получили свой официальный
праздник.
Невозможно поспорить с
тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в
поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни.
В этом номере газеты в преддверии праздника наша редакция расскажет своим читателям
о замечательной многодетной
семье Айдара и Олеси Медечиновых, проживающих в селе
Боочи.

Работа Айдара

Как только зайдешь в ограду
этого замечательного небольшого дома, сразу чувствуешь, что
заходишь в какой-то особенный
мир. На заборах нарисованы
разные картинки, вокруг лежит
множество детских игрушек,
велосипеды.
Зайдя в дом, тебя сразу окружит запах свежеиспеченного хлеба, и детский смех и голоса.
Айдар и Олеся создали семью
в 2004 году, в этом году они вместе уже восемь лет. На сегодняшний день они воспитывают четверо детей: старшая лапочка-дочка
и три сыночка.
Папа и мама тоже из многодетных семей. По словам родителей, они сразу знали, что станут
семьей, в которой будет много
детей. На вопрос: будут ли еще,
сразу же ответили, что если бог
даст, то обязательно. Ведь дети не
даются просто так, это – дар, который нужно заслужить.
Старшая дочь – Бай-Санаа,
отличница, учится в четвертом
классе и подает пример младшим
братьям. Во всем ей пытаются

Многодетная молодая семья Медечиновых

подражать ее «младшенькие» и
в учебе не отстают, и в домашних делах. А маме она большая
помощница.
«Когда
дети
были
маленькие,
было трудновато,
но потом подросла дочь, теперь в
женских делах и по
дому у нас уже четыре руки. А сыновья стараются быть
больше с отцом.
Бай-Санаа и посуду
помоет, и пол подметет, и постирает, и за младшими
проследит как надо.
Теперь и уроки им
помогает
делать.
И, конечно, она у
нас дома непререкаемый авторитет.
День у нас проходит как обычно, только забот чуть
больше. Бывает, что гости приходят сразу ко всем детям – тогда в
доме становится как в небольшом
детском саду. (смеется). Мне нравится эта суета, я ведь мечтала о
большой веселой семье. Главное в
большой семье – «один за всех и
все за одного», тогда семья всегда будет жить в любви и радости.
Наши дети – это наше счастье,
наша жизнь и радость.
Все наше время с Айдаром
проходит в заботе о них. Мы всегда стараемся поддерживать их
интересы, активно участвовать в
их жизни, рассказывает нам Олеся, мама этих замечательных детей, - Сколько проблем, столько и
счастья, даже еще больше. Знаете,
как я счастлива, когда мы собираемся всей семьей. Но я, в свою
очередь, хочу сказать: никакое
количество денег не заменит вам
ощущение того счастья, когда вас
обнимает одновременно четыре
пары любимых детских рук».
Многие люди осуждают такие
молодые семьи, мол нарожали, а
кто на ноги поднимать будет?

Но таких скептически настроенных людей нужно сразу приводить именно в дом многодетной
семьи, чтобы они своими глазами
увидели – что такое счастье.
Дом этой семьи отличается
теплом, уютом и счастьем, который веет от каждого уголка. Мне
даже показалось, что счастливое
выражение этих веселых и счастливых лиц не покидает их никогда. А каким светом и теплом они
начинают светиться, когда они
рассказывают о своей семье, о достижениях детей.

Поделки Олеси

И ни разу на протяжении всей
встречи они не пожаловались, что
им как-то тяжело или есть трудности. Видно невооруженным
глазом, насколько они счастливы
все вместе.
И сколько бы забот не было у
Олеси и Айдара, всегда хватает
времени на любимые занятия и
увлечения, которыми занимаются
вместе с детьми.
Мама-Олеся занимается шитьем и изготовлением сувениров.
Недавно она начала увлекаться
изготовлением накосных украшений – шанкы. И тут вся семья
вместе: кто-то бусинки подает,
кто-то вырезает узоры, те, кто постарше, нанизывают уже готовое.
Между тем каждый старается
вкладывать в работу всю душу и

умение, каждый пытается внести
свой вклад. В летний период продукция реализуется отдыхающим
и туристам.
Папа-Айдар занимается вырезанием по дереву и камню. Увлечение его началось с детства,
он всегда видел и помогал в этом
деле отцу, который чинил и украшал конскую сбрую, мастерил изделии из дерева.
«Пока дети росли, как-то все
руки не доходили, помогал жене по
хозяйству. Но сыновья растут, нужно заинтересовать, передавать свой
опыт, научть тому
чему я научился
сам. Во многом
мне
помогает
мастер Николай
Аильдашев, он
мой наставник,
помогает мне с
материалом и советами, делится
опытом. Летом
мои работы с удовольствием покупают туристы.
Я рад, что мое
хобби приносит
пользу и доход
моей семье. Летом времени маловато, но все зимние вечера я посвящаю своему любимому делу, учу
сыновей, а их у меня трое».
Сколько бы хороших, добрых
слов мы не говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для этого ни
придумали, лишними они не будут.
В этот день от имени всей
редакции
районной
газеты
«Ажуда» хочется сказать слова
благодарности всем Матерям,
которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку. Спасибо
вам, родные! И пусть каждой из
вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть
на их лицах светится улыбка и
радостные искорки сверкают в
глазах, когда вы вместе!
Т.ЕГОРОВА

Перекресток
С 12 по 18 ноября 2012 года в районе
зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, пострадавших
нет, причинен материальный ущерб.
15.11.2012 г. около 15:40 в с.Онгудай,
по ул.Советская, около дома № 86 водитель автомобиля Тойота Карина при
движении задним ходом совершил наезд на припаркованный автомобиль
ВАЗ 2121. Причинен материальный
ущерб.
За нарушение Правил дорожного
движения привлечено 218 водителей
из них:
-за управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечено 3 водителя, из них: 1-житель
с.Хабаровка, 1978 года рождения,
1-житель с.Онгудай, 1948 года рождения, 1-житель с.Шашикман, 1980 года
рождения.
-за управление транспортным средством водителем, лишенным права
управления, либо не имеющим права
управления и в то же время находящимся в состоянии опьянения привлечено
4 водителя, из них: 2 жителя с.Улита,
1979 и 1987 года рождения, 1-житель
с.Онгудай, 1983 года рождения, 1-житель с.Теньга, 1961 года рождения.
-за
неиспользование
ремней
безопасности- 8
-за неиспользование детского удерживающего устройства- 9
-за неуплату штрафа в течение 30
дней-3. Хочу напомнить, что за неуплату административного штрафа в
течение 30 дней с момента вступления
в законную силу постановления о вынесении административного штрафа,
сумма увеличивается в два раза, но не
менее одной тысячи рублей, либо вы
подвергаетесь
административному
аресту на срок до 15 суток.
-за превышение скорости-39
За нарушение Правил дорожного
движения пешеходами выявлено 34
правонарушения. Основные нарушения пешеходами - это движение по
дороге в попутном направлении транспортных средств.

ДТП, которого
могло не быть
4 ноября 2012 года на территории
Шебалинского района в 1км+297м
от места гибели служащих администрации нашего района произошло
столкновение двух автомобилей. В
результате
дорожно-транспортного
происшествия водитель автомобиля
Мерседес, житель г.Горно-Алтайска и
пассажир микроавтобуса Истана, житель с.Онгудай, погибли на месте. 7
пассажиров и водитель микроавтобуса,
житель с.Онгудай, с ранениями доставлены в больницу с.Шебалино. Из 7 пассажиров 1 житель г.Горно-Алтайска,
6-жители с.Онгудай. 15 ноября один из
пассажиров, получивший ранение, от
полученных травм скончался в больнице. Причину дорожно-транспортного
происшествия установит следствие.
Все это написано «сухим языком»
статистики. А сколько горя принесено семьям. Безвременно ушли из
жизни молодые люди. Пирогову Николаю было всего 22 года. Давыдову
Юрию - 23.
Получила множественные переломы
и травматический шок 27-летняя пассажирка, 34-летняя пассажирка получила
перелом ноги, 23-летняя пассажирка
получила перелом костей таза, 57-летняя - перелом предплечья, 45-летний
водитель микроавтобуса - закрытый
перелом шейки бедра. Множественные
ушибленные раны получила 21-летняя
пассажирка и ее дочь, которой всего 1
год и 4 месяца. Как в дальнейшем проявят себя причиненные ранения, никому неизвестно.
Сколь ни говори, что ремень безопасности в 95 случаях из 100 спасает от гибели, по-прежнему люди пренебрегают
им. Со слов пассажиров, находившихся
в микроавтобусе, большая часть пассажиров не были пристегнуты ремнем
безопасности. Возможно из-за этого и
такие ранения. ОГИБДД.
Д.М.Парфенова- инспектор
пропаганды безопасности
дорожного движения
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Из жизни республики

15 ноября наши любимые
газеты «Алтайдын Чомоны»
и «Звезда Алтая» отметили
90-летие со дня образования.
В рамках празднования в
выставочном зале национального музея имени А.В. Анохина
открылась выставка, посвящен-

И.о. редактора Н.В.Манышева

ная юбилею республиканских
массовых газет.
После открытия выставки
гости и приглашенные собрались за круглым столом в конференц-зале музея для участия
в межрегиональном семинаре
«Перспективы и механизмы
взаимодействия государственных региональных печатных
СМИ СФО в рамках единого информационного пространства».
Борис Алушкин, Председатель Союза журналистов Респу-

90 лет вместе!

блики Алтай, выступил с докладом по теме «Формирования
имиджевой политики в условиях единого информационного
- территориального пространства». В конференции активное
участие принял Дмитрий Кобзев, шеф-редактор информационного агентства «Регнум» по
Сибири и Дальнему Востоку.
Дмитрий Афанасьевич рассказал об освещении официальных
мероприятий в газете. О тенденциях, формах, примерах подачи информации в печатных и
Интернет – СМИ.
Также о наиболее актуальных
наболевших вопросах и проблемах рассказали Александр Козлов, главный редактор краевой
газеты «Алтайская правда» (Алтайский край) и Сергей Забелин,
главный редактор областной газеты «Забайкальский край» (Забайкальский край). По окончании конференции все участники
задали гостям и выступавшим
интересующие вопросы.
На торжественном собрании, посвященном юбилею
официальных республиканских
массовых газет, участие принял
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Александр Бердников. Открывая собрание, Александр Бердников
отметил, что настоящий юбилей отмечается в одном ряду с
90-летием Ойротской автономной области, и оба эти события

неразделимы между
собой.
Руководитель региона
подчеркнул,
что сегодня никто не
оспаривает тот факт,
что в оперативности
газеты проигрывают
электронным СМИ.
Но у газеты есть свой
читатель, в основном
это жители районов
Республики Алтай,
и пока регион существует, газеты будут
продолжать жить и
развиваться.
В
завершении
своего выступления
Глава
Республики
Алтай вручил высо- Три поколения редакторов газеты «Алтайдын Чолмоны»
кие государственные
От имени Государственно- республиканских газет «Алнаграды сотрудникам газет.
Указом Главы Республики Ал- го собрания – Эл Курултай Ре- тайдын Чолмоны» и «Звезда
тай, Председателя Правитель- спублики Алтай юбиляров по- Алтая» в лице редакторов Таства Республики Алтай по- здравил спикер Иван Белеков. тьяны Николаевны Туденевой и
четное звание «Заслуженный Председателем Госсобрания за Натальи Васильевны Манышежурналист Республики Алтай» многолетний и добросовестный вой, пожелал успехов в работе,
присвоено Нине Бельчековой, труд были вручены Почетные здоровья и благополучия.
Поздравить коллег собракорреспонденту общественно- грамоты и Благодарственные
политического отдела газеты письма сотрудникам и корре- лись делегации районных газет
спондентам газет. В их число республики. Редактор газеты
«Алтайдын Чолмоны».
Почетной грамотой Прави- вошел и наш земляк, корре- Шебалинского района «Сельтельства Республики Алтай на- спондент республиканской га- ская новь» Надежда Петухова
граждены операторы компью- зеты «Алтайдын Чолмоны», от имени всех редакций газет
поздравила юбиляров, пожелатерного набора «Звезды Алтая» Кырчын Яшев.
Председатель Совета де- ла дальнейшего процветания и
и «Алтайдын Чолмоны» Ольга
Толкочева и Алена Тадышева, а путатов Онгудайского района успехов в работе.
также корректор газеты «Алтай- Эдуард Текенов поздравил коллектив работников массовых
Т.ЕГОРОВА
дын Чолмоны» Сурия Санакова.

М.Г. Бабаев сохранил
Круглый стол «Почему мы не выбираем?»
лидерство в Онгудайском
отделении «Единой России»
ловек. По ее словам, результаты мониторинга наглядно демонстрирует
известный всем факт, что большая
часть молодежи не ходит на выборы.
Нам представили результаты
проведенного перед круглым столом опроса, после которого были
выделены три основных модели
поведения среди молодежи избира-

Президиум конференции партии «Единая Россия»

4 ноября состоялась отчетновыборная конференция Онгудайского местного отделения партии
«Единая Россия». На конференции
были сформированы руководящие
органы районной партийной организации и избраны делегаты на республиканский съезд единороссов.
На пост лидера выдвинулись
глава Онгудайского района, член
Генерального Совета «Единой России» Мирон Бабаев и начальник
отдела культуры, спорта и туризма Михаил Тебеков. Большинством
голосов лидером онгудайских единороссов переизбран Мирон Бабаев.
Также избран новый состав местного политсовета в составе девяти
человек и контрольно-ревизионная
комиссия в составе трех человек.

Таким образом, проведение собраний местных отделений партии
власти перед общереспубликанской
партийной конференцией практически завершилось.
27 ноября в Горно-Алтайске состоится отчетно-выборная конференция регионального отделения
«Единой России», делегатами от
Онгудайского местного отделения
«Единая Россия» избран Теркин
Мерген Михайлович и Бабаев Мирон Георгиевич. На конференции
членам партии предстоит избрать
лидера и политсовет.
Руководитель исполнительного комитета Онгудайского
местного отделения ВВП «Единая
Россия» М.Тукеева

В Горно-Алтайске 8 ноября
прошел круглый стол «Почему
мы не выбираем?», организованный Молодежной избирательной
комиссией совместно со «взрослой» Избирательной комиссией
Республики Алтай. В заседании
приняли участие представители
молодежных общественных организаций, специалисты по делам
молодежи из районов и города,
члены Молодежного парламента
и политических партий. О работе
круглого стола с нами поделилась
специалист по молодежной политики Администрации МО «Онгудайский район» - Анжелика Валерьевна Хабарова:
- Прежде всего, целью данного
мероприятия стало выявление причин неучастия молодежи в выборах
различных уровней. В докладе Председателя Молодежной избирательной комиссии Венеры Конушевой,
которая выступила с информацией о
результатах мониторинга и анализа
электоральной активности молодежи на муниципальных выборах 2012
года, был представлен анализ одних
из выборов в селе Онгудай. Так из
общего числа избирателей села 4270 человек, проголосовало всего
2404 избирателя, из них молодежи
в возрасте от 18 до 30 лет – 510 че-

тикулировать и агрегировать интересы молодежи, что неизбежно ведет к
неверию молодых людей в собственные силы. И третья - «На выборы не
хожу, потому что мне это вообще неинтересно». Эта модель характерна
для значительной части молодежи,
которая занята своими собственными делами и для которой политиче-

В избирательной комиссии Республики Алтай

тельного возраста, которая не ходит
на выборы, первая – «На выборы не
хожу, потому что никому не верю».
Это объясняет неучастие молодежи
на выборах, исходя из общего неприятия действующей власти и института выборов. Вторая - «На выборы не
хожу, потому что мой голос ничего
не изменит». Исходя из этой модели
неучастие молодежи в выборах, объясняется тем обстоятельством, что
на политической сцене отсутствуют
политические силы, способные ар-

ская жизнь вообще не представляет
никакого интереса.
По итогам круглого стола будут
разработаны рекомендации и методы
по побуждению молодежи к более
активному участию в общественной
и политической жизни республики
и, в частности, в районе.
- Спасибо Вам, Анжелика Валерьевна, за предоставленную
информацию.
В.ТОНГУРОВ
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Взаимоуважение водителей и пешеходов –
залог безопасности на дороге!

Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на
темное время суток, когда водитель
не в состоянии увидеть вышедших
на проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия — дождь,
слякоть, туман, в зимнее время —
гололед, и отсутствие какой-либо

защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней
одежде.
-пешеходные переходы обустроены вблизи общеобразовательных
учреждений, а значит, есть большая
вероятность того, что на проезжей
части внезапно может появиться
ребенок;
- при повороте направо или налево вы должны, согласно Правилам дорожного движении, пропустить пешеходов, переходящих
через проезжую часть, на которую
поворачиваете;
- если перед пешеходным переходом остановилось транспортное
средство, водители могут продолжить движение, лишь убедившись в
том, что перед остановившимся автомобилем нет пешеходов;
- пешеходу в свою очередь, не
следует опережать транспортные
средства на пешеходном переходе

или в непосредственной близости
от него, если обзор ограничен.
Чтобы снизить уровень аварийности можно сделать первый, но эффективный шаг — это использование светоотражателей пешеходами.
Родители — приобретите детям светоотражатели. Взаимоуважение водителей и пешеходов
– залог безопасности на дороге!
Виновниками
дорожно-транспортных происшествий на дороге,
в равной степени становятся и водители и пешеходы.
Водители и пешеходы! Соблюдайте правила дорожного движения, будьте взаимно вежливы друг
к другу. Соблюдение правил дорожного движения – закон жизни!
Д.Н.Горбунов госинспектор
дорожного надзора
ГИБДД ММО МВД России
«Онгудайский»

Борьба с унизительными зарплатами

Совсем недавно на страницах
газет мы осветили проблему денежной компенсации родителям,
чьи дети не посещают детские сады
из-за нехватки мест в них, и сделали упор на нарушении прав несовершеннолетних. Однако дошкольные образовательные учреждения
в нашей стране славятся не только
очередями на устройство в них, но и
неприлично маленькими зарплатами воспитателей, нянечек (младших
воспитателей), других работников.
А ведь в руках этих людей – наше
будущее, все с этим согласны? Детский сад, потом школа дают базу
для того, что ребенок сделал успешный страт в жизни. Однако оплата
труда воспитателей обратно пропорциональна той ответственности,
которая на них лежит.
Отсюда и сумасшедшая текучка
кадров. Родители детсадовских дошкольников не всегда даже успева-

ют запомнить имя-отчество нового
воспитателя – а его уже нет. Получив
первую зарплату, они в большинстве
своем не находят сил вновь идти на
эту выматывающую и физически,
и психологически работу (многие
мамы и особенно папы «устают» от
непрерывного общения с одним своим ребенком в течение дня, а тут их
25 – 30!).
Есть, конечно, и воспитатели, так
сказать, старой закалки – они трудятся уже не за деньги, а за идею, прикипели душой к ребятишкам, садику.
Но и они зачастую, отработав 25 лет
и заслужив право на льготную пенсию, уходят с насиженного места,
хотя возраст – обычно 43 – 45 лет –
позволяет им эффективно работать
и делиться своим богатым опытом с
молодыми коллегами.
Унизительная зарплата в 5 – 7
тысяч рублей не позволяет сформировать стабильный коллектив, а в конечном итоге страдают дети. В ГорноАлтайске в одном из детских садов
родители, обеспокоенные нехваткой
и, как следствие, большой загруженностью воспитателей (рабочий день
которых порой длится 12 часов), выплеснули свои эмоции на страницах
газеты. Уполномоченный по правам
человека в Республике Алтай не мог
остаться равнодушным к этому крику
души и направил на имя мэра города

запрос о том, каким образом муниципалитет может помочь в решении
озвученной проблемы.
В поступившем из горадминистрации ответе явно просматривалось, что «зарплатный» вопрос
сотрудников дошкольных образовательных учреждений уже давно
является головной болью горноалтайских чиновников, и в поисках
путей выхода из нездоровой ситуации они неоднократно обращались в вышестоящие инстанции.
Пока удалось добиться результата
в виде повышения фондов оплаты
труда работников бюджетной сферы Республики Алтай, в том числе
учителям-логопедам и социальным
педагогам, на шесть процентов. Но
что такое шесть процентов в денежном выражении? Очень и очень
мало. Поэтому администрация
Горно-Алтайска приняла решение
ввести с 1 января следующего года
20-процентную надбавку к заработной плате воспитателей и младших воспитателей ДОУ. Эта мера
наиболее действенная за последние годы, но для кардинальных
перемен в положении работников
детсадов необходимо применить ее
еще не раз.
Аппарат Уполномоченного
по правам человека в РА

ПРОВЕДЕНИЕ IV ЭТАПА ОПМ
«НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»
В Онгудайском районе силами
сотрудников ТП ОФМС России по
Республике Алтай в Онгудайском
районе и сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России
«Онгудайский» в период с 29 октября по 04 ноября 2012 года на
территории Онгудайского района
проведен 4 этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».
Состояние миграционной обстановки в Республике Алтай и в
целом в районе ежегодно осложняется, увеличивается количество
иностранных граждан, въезжающих на территорию района в поисках работы.
Ключевой задачей
данного мероприятия являлось повышение эффективности борьбы
с незаконной миграцией и обеспечение правопорядка в сфере трудовой миграции. Были проверены
граждане Российской Федерации,
принимающие иностранных граждан и использующие их как ино-

странную рабочую силу, проведены
проверки жилого сектора.
В ходе проверок было выявлено 1 нарушение миграционного
законодательства.
- граждане Российской Федерации, допускающие проживание
иностранных граждан уклоняющихся от выезда с территории Российской Федерации на своей жилплощади без регистрации, так же несут
административную ответственность
в соответствии с ч. 3 ст. 18.9 КоАП
РФ в виде административного штрафа в сумме от 2 000 до 5 000 тысяч
рублей;
- граждане РФ несут ответственность за неисполнение обязанностей
принимающей стороной в связи с
осуществлением
миграционного
учета иностранных граждан и лиц
без гражданства по ч. 4 ст. 18.9
КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 2000 до 5000
рублей за каждого иностранного
гражданина.

Дорого обходится незнание и
забывчивость нашим гражданам.
Обращаем внимание иностранных граждан на то, что в
случае неоднократного выявления
у иностранного гражданина нарушений миграционного законодательства, иностранный гражданин
подлежит административному выдворению за пределы Российской
Федерации. Иностранный гражданин, подвергшийся выдворению,
в течение 5 лет не имеет права на
въезд на территорию России.
Иностранному
гражданину,
привлекающемуся к административной ответственности на территории Российской Федерации
два и более раз осуществляется
закрытие въезда на территорию
Российской Федерации сроком на
три года.
Начальник ТП ОФМС России по РА в Онгудайском районе
Ж.А. Свербейкина

Информация о состоянии правопорядка
на обслуживаемой территории
Межмуниципального отдела МВД России
«Онгудайский» за 9 месяцев 2012 года

За январь-сентябрь 2012 года
сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» рассмотрено 3 589
заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях,
в том числе, в Онгудае 1712 и в
Шебалино 1877, по которым возбуждено 621 уголовное дело (Онгудай-266; Шебалино-355), в том
числе, против личности 163 (Онгудай-69; Шебалино-94) из них
убийств 3 АППГ (аналогичный
период прошлого года)-7 (Онгудай-3; Шебалино-0). Все преступления данного вида раскрыты,
расследованы и направлены в
суд; против собственности 252
(Онгудай-111;
Шебалино-141);
выявлено в сфере незаконного
оборота наркотических средств и
веществ 29 преступлений (Онгудай-19; Шебалино-10).
Вызывает тревогу рост «алкогольной», «рецидивной» преступности и совершаемых преступлений
в
общественных
местах на территории Онгудайского и Шебалинского районов,
где за 9 месяцев 2012 года совершенно преступлений в состоянии алкогольного опьянения 167
АППГ-75 (Онгудай- 67 АППГ52; Шебалино-100 АППГ-23);
ранее судимыми 119 АППГ-75
(Онгудай-45 АППГ-48; Шебалино-74 АППГ-27) и в общественных местах 49 АППГ-30 (Онгудай-24 АППГ-15; Шебалино-25
АППГ-15) в том числе на улицах
32 АППГ-18 (Онгудай-14 АППГ10; Шебалино-18 АППГ-8).
За отчетный период участковыми уполномоченными полиции
Шебалинского и Онгудайского
районов рассмотрено 2298 заявлений и сообщений граждан
(Онгудай-848; Шебалино-1450)
это более половины зарегистрированных сообщений по КУСП
(3589), раскрыто 191 преступлений (Онгудай-82 ; Шебалино-109), выявляно 154 превентивных составов преступлений
(Онгудай-78; Шебалино-76).
Инспекторами по делам несовершеннолетних постоянно проводятся рейдовые мероприятия
совместно с другими органами
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Однако данные профилактические меры не позволили
снизить уровень «подростковой»
преступности в обоих районах.
И за 9 месяцев текущего года
произошел рост с 11 до 26 преступлений совершенных несовершеннолетними (Онгудай-13
АППГ-4; Шебалино-13 АППГ-7,
в том числе только несовершеннолетними с 0 до 5 (Онгудай- 3
АППГ-0; Шебалино-2 АППГ-0)
преступлений.
Для снижения преступности
в сфере незаконного оборота
оружия сотрудниками полиции

в отчетном периоде выявлено
43 преступления (Онгудай-35;
Шебалино-8), изъято оружия
всего 216 (Онгудай -103; Шебалино-113), в том числе незаконно хранящегося 53 (Онгудай-32;
Шебалино-21).
Особое беспокойство вызывает рост дорожно-транспортных
происшествий на территории
Онгудайского и Шебалинского
районов. За 9 месяцев 2012 года
на дорогах и улицах обслуживаемой территории совершено 223
(АППГ-211) ДТП (Онгудай-120;
Шебалино-103); в которых погибло 17 человек (Онгудай-9;
Шебалино-8).
Основными
нарушениями
ПДД при совершении ДТП являются: выбор водителями скоростного режима несоотвествующего конкретным дорожным
условиям (41,7%), не имеющий
права управления (20,9%) и выезд на полосу, предназначенную
для встречного движения(10,4%
от общего числа нарушений
ПДД при ДТП). Нетрезвое состояние водителей послужило 3
ДТП (на уровне прошлого года),
в которых погиб 1 и получили
ранения 6 человек. Протяженность дорог на обслуживаемой
территории МО МВД РФ «Онгудайский» 3429,99 км. в том
числе в Онгудае 2455,99 км. из
них 256,5км.-федеральные, 199,3
км. - республиканские; 2000,19
км.- ведомственные и в Шебалино-974 из них 78 км.- федеральные, 256,5 км. - республиканские,
640 км. - ведомственные.
Особенностью отчетного периода явилось возросшее количество состоявшихся на территории
районов общественно-политических, культурно-массовых и иных
мероприятий с массовым участием граждан. С начала года сотрудниками Межмуниципального
отдела обеспечен общественный
порядок и безопасность граждан
при проведении 83 (Онгудай-55
Шебалино-28) мероприятий различной направленности с массовым пребыванием граждан, в том
числе республиканского уровня
народного праздника «Эл-Ойын»
в урочище «Кабайлу- Межелик»
на территории Еловского сельского поселения и всероссйского
уровня соревнований по рафтингу «Чуя-Ралли-2012» в реке Чуя
на территории Ининского сельского поселения и «Кубок Катуни
– Ак-Талай Маргаан-2012» в реке
Катунь на территории Купчегенского сельского поселения. Принятыми мерами чрезвычайных
происшествий не допущено.
Заместитель начальника
Межмуниципального отдела
МВД России «Онгудайский» ст.
лейтенант внутренней службы
А.В. Тойлонов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ОТДЕЛА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
АЛТАЙ В ОНГУДАЙСКОМ РАЙОНЕ
Информирует

Проживем зиму без пожаров

Порядок осуществления регистрационного учёта граждан
Российской Федерации по месту жительства, по месту
пребывания, и снятие с регистрационного учёта

Регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства и месту пребывания, а также
снятие граждан с регистрационного
учета в пределах Российской Федерации осуществляется в соответствии с Приказом ФМС России от
20.09.2007 года № 208.
Гражданин, изменивший место
жительства, не позднее 7 дней со
дня прибытия к новому месту жительства, обращается с заявлением
о регистрации по месту жительства
по установленной форме к должностным лицам, ответственным за
регистрацию. В нашем районе к сотрудникам ТП ОФМС России по
Республике Алтай в Онгудайском
районе по адресу: с. Онгудай, ул.
Ленина 14, каб. № 23.
Гражданин, прибывший для
временного проживания в жилое
помещение, не являющееся его местом жительства, на срок свыше
90 дней, по истечении указанного
срока обращается с заявлением о
регистрации по месту пребывания
по установленной форме к сотрудникам ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском районе. Регистрация граждан по месту
пребывания в жилые помещения,
не являющиеся их местом жительства, осуществляется без снятия их
с регистрационного учета по месту
жительства. То есть у гражданина
сохраняется регистрация по месту
жительства (прописка), по окончанию оформления регистрации по
месту пребывания гражданину выдается специальное свидетельство
о регистрации по месту пребывания, где указан адрес места пребывания и срок регистрации. Срок
регистрации определяется по взаимному соглашению гражданина и
собственника жилого помещения. В
заявлении о регистрации по месту
жительства и в заявлении о регистрации по месту пребывания собственник жилого помещения ставит
подпись в графе «подпись лица,
предоставившего жилое помещение», которая свидетельствует о его
согласии на проживание заявителя

по указанному в заявлении адресу.
Регистрация граждан по месту
пребывания в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах,
кемпингах, больницах, туристических базах осуществляется непосредственно при их прибытии администрацией данных учреждений.
Заявление о регистрации по месту жительства и по месту пребывания, снятие с регистрационного учета от имени граждан, не достигших
14-летнего возраста, предоставляют
их законные представители (родители, опекуны).
Регистрация граждан и снятие с регистрационного учета по
месту жительства и по месту пребывания осуществляется только
при личном обращении граждан.
Снятие с регистрационного учета без непосредственного участия
гражданина производиться только
в исключительных случаях (призыв
на военную службу - на основании
сообщения военного комиссариата,
осуждение в места лишения свободы, смерти или объявление решением суда умершим, выселение по
решению суда).
Для регистрации по месту
пребывания гражданин представляет лицам, ответственным за
регистрацию:
* документ, удостоверяющий
личность (паспорт);
* заявление о регистрации по
месту пребывания форма № 1, заверенное печатью соответствующей
сельской администрацией, к которой относится сельское поселение
места пребывания заявителя;
* документ, являющийся основанием для временного проживания
по указанному адресу (договор найма, заявление лица, предоставившего гражданину жилое помещение);
* документ, подтверждающий
право собственности собственника
жилого помещения, предоставившего жилое помещение (свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение);
Для регистрации по месту жительства гражданин представляет лицам, ответственным за регистрацию:
* документ, удостоверяющий
личность (паспорт);
* заявление о регистрации по
месту жительства формы № 6, заверенное печатью соответствующей
сельской администрацией, к которой относится сельское поселение
места жительства заявителя;
* документ, являющийся основанием для вселения и проживания
по указанному адресу (заявление
лица, предоставившего гражданину
жилое помещение, свидетельство о

государственной регистрации права
собственности на жилое помещение, решение суда о признании права пользования жилым помещением
либо иной документ или его надлежащим образом заверенная копия,
подтверждающие наличие права
пользования жилым помещением).
Для регистрации достаточно представления одного из перечисленных
документов;
* домовая книга.
Гражданин, снятый с регистрационного учета по месту жительства по прибытию к новому месту
жительства, представляют адресный листок убытия по форме №
7, выданный по прежнему месту
жительства.
Результатом
предоставления
государственной услуги гражданам
по регистрационному учету, как по
месту пребывания, так и по месту
жительства является:
* получение гражданином свидетельства о регистрации по месту
пребывания установленной формы;
* проставление в документе,
удостоверяющем личность гражданина (паспорте), отметки о регистрации по месту жительства установленной формы;
* проставление в документе, удостоверяющем личность гражданина,
отметки о снятии с регистрационного учета по месту жительства.
В настоящее время для осуществления регистрационного учета
по месту жительства и месту пребывания, а также снятие граждан с
регистрационного учета по месту
жительства и месту пребывания в
пределах Российской Федерации
граждане Российской Федерации
могут осуществлять посредствам
предоставлением Государственных
услуг в электронном виде через
сеть Интернет на Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (саит - www.gosuslugi.ru). В
сервисах выбрать «ФМС России» и
заполнить электронную форму заявления, предварительно пройти процедуру регистрации.
Напоминаем, что за несвоевременную регистрацию по месту
пребывания и по месту жительства,
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.15 КоАП РФ в виде
административного штрафа в размере от 1500 до 2500 тысяч рублей.
По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в ТП
ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском районе по адресу: ул. Ленина 14, с. Онгудай, каб.
№ 24 или по тел. 22-4-33.

Возможность оказания государственных услуг в электронном
виде по следующим направлениям:
- выдача и замена паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации;
- выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность за пределами территории (заграничный
паспорт нового поколения с десятилетним сроком действия);
- регистрация по месту жи-

тельства (по месту пребывания) и
снятие с регистрационного учета
граждан Российской Федерации;
- подача иностранными гражданами и лицами без гражданства
заявлений о выдаче разрешений
на временное проживание, видов
на жительство;
Для использования государственных услуг в электронном виде необходимо обратиться с помощью сети Интернет на
Единый портал государственных

и муниципальных услуг (саит www.gosuslugi.ru). В сервисах
выбрать «ФМС России» и заполнить электронную форму заявления, предварительно пройти процедуру регистрации.
По интересующим вопросам обращаться по телефону:
22-4-33

Начальник ТП ОФМС
России по РА в Онгудайском
районе Ж.А. Свербейкина

Круглый год пожарные ведут
просветительскую работу, направленную на нашу безопасность. Бесконечные рейды, проверки, предписания рассчитаны прежде всего на
сознательность населения, на сохранение здоровья и жизни людей. И такая работа многократно усиливается
зимой — в самое пожароопасное
время года. «Генеральная репетиция» зимы начинается осенью, пока
есть еще возможность поправить
что-либо в отопительном хозяйстве
собственников жилья.
Традиционно, согласно печальной статистике, именно с началом
сезона холодов количество пожаров
в домах и квартирах резко возрастает. «Многолетний анализ оперативной обстановки с пожарами в
осенне-зимний период показывает, что основными их причинами
являются человеческий фактор,
нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования и трубопечного хозяйства. А потому в
ходе надзорно-профилактической
операции «Жилище-2012» особое
внимание инспекторов надзорной
деятельности будет направлено
на состояние печей, дымоходов,
исправность электропроводки и
электробытовых приборов, а также правильность их эксплуатации.
В списке проверяемых объектов –
муниципальное жилье, многоквартирные дома, дома повышенной
этажности, здания с печным отоплением и подвальными помещениями, а также дома и квартиры,
где проживают одинокие престарелые граждане (в последнем случае
в проверках участвуют социальные
работники). Кроме того, всегда на
специальном контроле в МЧС находятся места проживания социально
неблагополучных семей и лиц, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, – такие жилища проверяются
совместно с сотрудниками органов
внутренних дел и социальной защиты населения.
Зима - это не только мороз, искрящийся снег, это ещё и время,
когда стоит внимательнее относиться к пожарной безопасности.
Во-первых, причиной возгорания
может быть нарушение правил
устройства печи. Это недостаточные
разделки дымовых труб в местах
их прохождения через деревянные
перекрытия, малые отступы между
печью и стенами. Также сюда можно отнести отсутствие притопочного
листа, в результате чего выпавшие
угли воспламеняют пол. Другая
беда - это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печи. Часто заканчивается пожаром
розжиг бензином, керосином и другими
легковоспламеняющимися
жидкостями, использование дров,
длина которых превышает размеры
топки, а также перекаливание печей.
При эксплуатации печей запрещается: оставлять их без присмотра,
а также поручать детям следить за
ними; располагать топливо и другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе, производить
топку печей во время проведения
массовых мероприятий, перекаливать печи, устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них
одежду, дрова и другие материалы,

а поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо
систематически очищать от пыли
и белить, а обнаруженные в печи
трещины своевременно заделывать.
Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не
реже одного раза в три месяца, периодически проверять чердаки. Дымоход должен быть обязательно побелен. Делать это нужно для того, чтобы
вовремя заметить трещины, которые
и являются источниками пожара.
Кроме этого, нередки случаи, когда старый дом дал усадку, а печь,
установленная на отдельном фундаменте, не оседает. Вследствие
этого, разделки, расположенные
на дымоходе, оказываются выше
сгораемых конструкций, что также
нередко приводит к возгоранию.
Помимо стандартного отопления,
люди стремятся поддержать тепло
в своих домах с помощью электронагревателей. Без необходимости не
включайте одновременно в сеть все
имеющиеся в доме электроприборы,
а если вы уходите из дома, выключайте их из сети. Ни в коем случае
нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями.
Особую опасность представляют
электронагревательные приборы с
пересохшими или поврежденными
проводами. Исключите попадание
шнуров питания электрических
обогревателей в зону теплового излучения и воду. Соприкосновение
обогревателей с мебелью и тканями
вызывает тепловое воспламенение,
поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки.
Не допускайте использование горючих абажуров на электролампах,
устройство временных самодельных электросетей в помещениях,
эксплуатацию самодельных (кустарных)
электронагревательных
приборов, включение таких приборов без соединительной вилки.
Много проблем возникает из-за
неправильной установки электрооборудования. Для того, чтобы обезопасить вашу семью от пожара и
электрических ударов, следует придерживаться некоторых правил: одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов
большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара. Если при включении или выключении бытовой техники в розетку
вы видите искры, если она нагревается при включении в сеть бытовой
техники, срочно замените розетку.
Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не
от пожара из-за плохих контактов.
Не используйте в быту дешевых
розеток и удлинителей, они многократно увеличивают риск пожара.
Не экономьте на безопасности, покупайте только сертифицированную электрофурнитуру. Если при
включении того или иного электроприбора освещение становится чуть
темнее, это верный признак того,
что сеть перегружена. Это предвестник пожара. В данном случае
нужно срочно вызывать электрика.
Вероятность возникновения пожаров возрастает из-за обветшания
жилого фонда, старой электропроводки, а самое главное - из-за
невыполнения требований норм и
правил пожарной безопасности.
Если возгорание все-таки произошло, то в первую очередь вызовите пожарную охрану по телефону
«01», а после этого самостоятельно приступайте к тушению пожара
подручными средствами. Если он
принимает угрожающие размеры и
самому справиться с огнем не удается, следует покинуть помещение,
отключив электроснабжение и газ,
плотно закрыв двери.
Инспектор ОНД по Онгудайскому району лейтенант вн.службы
Чекурашев А.Г.

23 ноября 2012 г.
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РЕШЕНИЕ
От 26.10.2012 г.

Двадцать шестая сессия второго созыва
с. Кулада

ЧЕЧИМ
№ 26/1

О расчете ставок арендной платы за земельные участки
в муниципальном образовании Куладинское сельское
поселение
Рассмотрев предложенный сельской администрацией проект расчета ставок арендной платы за
земельные участки в муниципальном образовании Куладинское сельское поселение сельский Совет
депутатов решил:
Утвердить расчет ставок арендной платы за земельные участки в муниципальном образовании
Куладинское сельское поселение (Приложение).
Опубликовать данное решение в районной газете «Ажуда»
Контроль за исполнением данного Решения возложить на специалиста по земельным и имущественным отношениям сельской администрации.
Глава Куладинского сельского поселения
Э.Ч.Мамыев

РЕШЕНИЕ
От 26.10.2012 г.

Двадцать шестая сессия второго созыва

с. Кулада

ЧЕЧИМ
№ 26/2

Об установлении ставок земельного налога в
муниципальном образовании Куладинское сельское
поселение
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса
РФ, Уставом муниципального образования Куладинское сельское поселение сельский Совет депутатов решил:
Установить ставки земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования Куладинское сельское поселение (согласно приложению
1).
Налоговые льготы по земельному налогу установлены в ст.395 Налогового Кодекса РФ.
Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу
в срок не позднее последнего числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом.
Опубликовать данное решение в районной газете «Ажуда», разместить на странице МО Куладинское сельское поселение на официальном сайте Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район».
Контроль за исполнением данного Решения возложить на специалиста по земельным и имущественным отношениям сельской администрации.
Глава Куладинского сельского поселения
Э.Ч.Мамыев
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Приложение 1
к решению сельского Совета депутатов № 26/2 от 26.10.2012г.
СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Куладинское сельское поселение

N

1

2
3

4

Виды земель

Ставка,
% от
кадастровой
стоимости

в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 0,2
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенных пунктов;
в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для лич- 0,3
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а
также дачного хозяйства;
в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 0,3
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства,
земельные участки, предоставленные (приобретенные) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также земельные
участки крестьянских (фермерских) хозяйств
в
отношении
земельных
участков
под
домами
индивидуаль- 0,2
ной жилой застройки и (или) приобретенные (предоставленные) для
индивидуального жилищного строительства

5

в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 0,3
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и
используемых для сельскохозяйственного производства;

6

в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых тер- 1,5
риторий, природоохранного и историко-культурного назначения

7

в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учрежде- 0,3
ниям в границах населенных пунктов (административные здания, объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, искусства);
в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов;
0,2
в отношении прочих земельных участков
1,5

8
9

РЕШЕНИЕ
От 26.10.2012 г.

Двадцать шестая сессия второго созыва
с. Кулада

ЧЕЧИМ
№ 26/3

Об установлении и введении налога на имущество
физических лиц
В соответствии Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Куладинского сельского поселения налог на имущество физических
лиц.
2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц следу-

ющие виды имущества:
1) жилой дом; 2) квартира; 3) комната; 4) дача; 5) гараж; 6) иное строение, помещение и сооружение; 7) доля в праве общей собственности на имущество, указанные в пунктах 1-6.
3. Установить следующие ставки налога на имущество в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения (Приложение № 1).
4. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который
исчислен налог.
5.Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установлены Законом Российской
Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».
6. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на
имущество физических лиц.
7. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
Глава Куладинского сельского поселения
Э.Ч. Мамыев
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Приложение №1
к решению сельского Совета депутатов № 26/3от 26.10.2012 г.

Суммарная инвентаризационной стоимости объектов налогообложения
До 300 000 рублей (включительно)

Тип помещения Ставка налога
жилое
нежилое

0,1
0,1

жилое
нежилое

0,1
0,3

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)

Свыше 500 000 рублей
жилое
0,31
нежилое
1,5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Приложение №2
к решению сельского Совета депутатов №26/3 от 26.10.2012г
Документы, предоставляемые гражданами в налоговый орган, для получения
льгот по налогу на имущество физических лиц

а) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом Славы
всех трех степеней.
Для получения льготы представляется книжка Героя Советского Союза или Российской Федерации, орденская книжка;
б) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.
Для получения льготы представляется удостоверение инвалида;
в) 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.
Для получения льготы представляется удостоверение участника Великой Отечественной войны
или удостоверение о праве на льготы;
г) 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.
Для получения льготы представляется удостоверение участника Великой Отечественной войны
или удостоверение о праве на льготы;
д) физических лиц, имеющих 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 175ФЗ «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»;
Для получения льгот лицами, перечисленными в настоящем подпункте, представляется специальное удостоверение инвалида и удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, а также специальное удостоверение, выдаваемое органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в котором указываются сроки пребывания указанных
лиц в зонах радиоактивного загрязнения. В случае выезда граждан с территории зоны проживания
с льготным социально-экономическим статусом на новое место жительства им выдаются справки
установленного образца;
ж) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более.
Для получения указанной льготы представляется удостоверение воинской части или справка,
выданная районным военным комиссариатом, воинской частью, военным образовательным учреждением профессионального образования, предприятием, учреждением или организацией бывших
Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности СССР, Министерства внутренних дел СССР и соответствующими федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации;
з) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца.
Для получения льгот представляется пенсионное удостоверение, 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;
и) пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным
законодательством Российской Федерации.
Для получения льготы представляется пенсионное удостоверение;
й) гражданами, уволенными с военной службы или призывающимися на военные сборы, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и других странах, где велись боевые действия.
Для получения льгот представляются свидетельство о праве на льготы и справки, выданные
районным военным комиссариатом, воинской частью, военным учебным заведением, предприятием, учреждением или организацией Министерства внутренних дел СССР или соответствующими
органами Российской Федерации;
к) родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Для получения льгот представляются справки о гибели военнослужащего либо государственного служащего, выданные соответствующими государственными органами. Супругам государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, льгота предоставляется только
в том случае, если они не вступили в повторный брак;
л) 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.
Для получения льгот представляется справка, выданная соответствующим органом, дающим
разрешение на использование сооружений, помещений или строений под вышеназванные цели;
м) собственниками жилого строения жилой площадью до 50 квадратных метров и хозяйственных строений и сооружений общей площадью до 50 квадратных метров, расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан.
Для получения льготы представляется справка, выданная органами технической инвентаризации.

23 ноября 2012 г.

Ажуда № 47
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официально
РЕШЕНИЕ
От 12 ноября 2012г.

Сороковая сессия второго созыва
с. Нижняя Талда

ЧЕЧИМ
№ 40/1

Об утверждении Положения о земельном налоге
на территории муниципального образования Нижне
-Талдинское сельское поселение и установлении
ставок земельного налога
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса
РФ, Уставом муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории муниципального образования
Нижне -Талдинское сельское поселение» согласно приложению 1.
2. Установить ставки земельного налога в отношении земельных участков, расположенных
на территории муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение» согласно
приложению 2.
3. Налоговые льготы по земельному налогу установлены в ст. 395 Налогового Кодекса РФ.
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».
Глава Нижнее-Талдинского сельского поселения
А.Я.Яилгаков
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Приложение 1
к решению сельского Совета депутатов № 40/1
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕ-ТАЛДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации определяет на территории муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение ставки земельного налога (далее по тексту - налог),
порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы по налогу, основания и порядок их
применения.
1.2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, порядок исчисления земельного налога и перечень налогоплательщиков, освобожденных от налогообложения земельным налогом, установлены главой 31 Налогового кодекса РФ.
2. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
2.1. Налоговым периодом признается календарный год.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
3.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 15,16 НК
РФ.
3.2.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимся физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
3.3. Налогоплательщики - физические лица, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
3.4. Срок уплаты для налогоплательщиков – физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, устанавливается 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями исчисляют сумму земельного налога самостоятельно в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской
деятельности.
3.6.В течение налогового периода налогоплательщики - организации или физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями уплачивают авансовые платежи по налогу,
в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии со статьей 389 НК РФ.
3.7. По истечении налогового периода налогоплательщики- организации или физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями уплачивают сумму налога, исчисленную в
соответствии с пунктом 5 статьи 396 НК РФ в срок не позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
3.8. Налогоплательщики организации или физические лица, являющиеся индивидуальными
предоставляют в налоговый орган налоговую декларацию по налогу в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
3.9. Налогоплательщики, имеющие право на льготу или на уменьшение налоговой базы на
необлагаемую налогом сумму, обязаны в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, самостоятельно представить в налоговые органы документы, подтверждающие
такое право.
В случае утраты права на налоговую льготу (уменьшение налоговой базы) в течение налогового периода налогоплательщиками - физическими лицами, уплачивающими налог на основании
налоговых уведомлений, представляются документы, подтверждающие утрату данного права.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Приложение 2
к решению сельского Совета депутатов № 40/1
СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нижне-Талдинское сельское поселение
N

Ставка,
% от
кадастровой стоимости
0,3
1
в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенных пунктов;
Виды земель

2

в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

3

в
отношении
земельных
участков,
отнесенных
к
землям
сельскохозяйственного
назначения
или
к
землям
в
составе
зон
сельскохозяйственного
использования
в
населенных
пунктах
и
используемые
для
сельскохозяйственного
производства,
земельные
участки,
предоставленные
(приобретенные)
для
личного
подсобного
хозяйства,
садоводства,
огородничества
или
животноводства,
а
также
земельные участки крестьянских (фермерских) хозяйств
4
в отношении земельных участков под домами индивидуальной жилой застройки и (или) приобретенные (предоставленные) для
индивидуального жилищного строительства
5
в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
6

0,3

0,25

0,3
0,3

в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых
территорий, природоохранного и историко-культурного назначения

0,1

в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учреждениям в границах населенных пунктов (административные здания, объекты
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, искусства);
8
в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов;

0,2

1,5

9

1,5

7

в отношении прочих земельных участков

РЕШЕНИЕ
От 1.11.2012г.

Сороковая сессия второго созыва

ЧЕЧИМ
№ 40/3

с. Нижняя Талда

Об установлении и введении налога на имущество
физических лиц
В соответствии Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Нижне-Талдинского сельского поселения налог на имущество физических лиц.
2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанные в пунктах 1-6.
3. Установить следующие ставки налога на имущество в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения (Приложение № 1).
4. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который
исчислен налог.
5.Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установлены Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,
6. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на
имущество физических лиц.
7. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
Глава Нижне-Талдинского сельского поселения
А.Я.Яилгаков
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Приложение №1
К решению сельского Совета депутатов № 40/3
Суммарная инвентаризационной стоимости объектов налогообложения
До 300 000 рублей (включительно)

Тип помещения

Ставка налога
0,1

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
0,25
Свыше 500 000 рублей
0,31
РЕШЕНИЕ		
От 12 ноября 2012 г.

Сороковая сессия второго созыва
			
с. Нижняя Талда

ЧЕЧИМ
№ 40/2

Об утверждении базовых ставок арендной платы
за земельные участки на территории НижнеТалдинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статья 14 п.2 и Законом
Российской Федерации №1738-1 от 11.10.1991года «Оплате за землю», сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить базовую ставку арендной платы на 2013 год в размере согласно Приложению №1.
2. Установить, что базовые ставки арендной платы, установленные настоящим постановлением действуют с 1 января 2013 года.
3. За неиспользуемые или используемые не по целевому назначению земельные участки,
установить ставку арендной платы в двукратном размере или изъятие земельного участка и пере-

23 ноября 2012 г.

Ажуда № 47
официально

земельные объявления

дача другому гражданину в порядке очереди.
4. Предоставить льготу молодым семьям до 35 лет и многодетным семьям(3 и более детей) в
виде 50 % уплаты от арендной платы на период строительства 3 года за земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства. Льгота предоставляется один раз.
5. Установить сроки внесения арендной платы для:
- юридическим и физическим лицам, занимающихся предпринимательской деятельностью –
не позднее 25 числа последнего месяца квартала;
- физическим лицам – не позднее 15 ноября текущего года;
6. Арендная плата устанавливается в форме денежных платежей и зачисляется 50% в бюджет
сельского поселения, 50% в районный бюджет. В случае несвоевременной уплаты арендной платы
начислять неустойку в размере 0,5% от неуплаченной суммы арендной платы за каждый календарный день просрочки.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста по вопросам землепользования Администрации Нижне-Талдинского сельского поселения.
Глава Нижнее-Талдинского сельского поселения
А.Я.Яилгаков
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Приложение №1 К решению сельского Совета депутатов № 40/2
Расчёт ставок арендной платы на 2013 год.
№
п./п.

1.
1.

1.1

1.2
2.
3.
4.
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.

7.

7.1
7.2
7.3
8.

8.1
8.2
8.3
9.
9.1
9.2
9.3
10.

Виды использования земель
Категории землепользователей

9

Рас- Удель- Коэф- Коэффичёт за ный
фициент
едипока- циент
разреницу затель инфля- шенного
пло- земель- ции
испольщади ного
зования
участземелька
ного
участка
3.
4.
5.
6.

2.
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности земли иного специального назначения
Земли предприятий промышленности, транспорта,
ЖКХ, строительства, связи, культовых заведений Руб./
22,01
юридических и физических лиц и иных учрежде- кв. м.
ний и организаций.
Частные производственные объекты
Руб./
кв. м. 22,01
Торговые павильоны, магазины, рынки
Руб./
121,52
кв. м.
Гаражи, складские помещения для торговой дея- Руб./
121,52
тельности
кв. м.
Торговые киоски до 60 кв. м.
Руб./
22,01
кв. м.
Объекты сервиса, общепита и бытового обслуживания:
Кафе, столовые и другие объекты общественного Руб./
121,52
питания
кв. м.
Летние кафе (на период использования, но не ме- Руб./
нее 4 месяцев)
кв. м.
Гостиницы
Руб./
кв. м.
Автозаправки
Руб./
121,52
кв. м.
Ремонт и обслуживание автомобилей, шиномон- Руб./
таж.
кв. м.
Объекты бытового обслуживания населения: паРуб./
рикмахерские, ремонт обуви, бытовой техники,
кв. м.
одежды и т.д.
Земельные участки, используемые гражданами
для сенокошения пастбища скота и огородничества (в черте и за чертой н.п.)
Пашня
Руб./
0,67
га.
Сенокос
Руб./
0,67
га.
Пастбище
Руб./
0,67
га.
Земельные участки, предоставляемые юридическим и физическим лицам для сельхоз производства:
Пашня
Руб./
0,67
га.
Сенокос
Руб./
0,67
га.
Пастбище
Руб./
0,67
га.
Земельные участки, предоставляемые для строительства:
Под индивидуальное жилищное строительство Руб./
69,63
гражданам
кв. м.
Под строительство торговых и коммерческих объ- Руб./
69,63
ектов
кв. м.
Под строительство производственных объектов Руб./
69,63
кв. м.
Земельные участки предоставляемые физическим
Руб./
лицам для организации временной торговли, тор505,47
кв. м.
говли с лотков.

1,13

1,13
1,13
1,13
1,13

1,13

1,13

487,500

326,63

234,000

156,78

117,000

78,39

487,500

326,63

234,000

156,78

136,500

91,46

0,018

1,25

1,083

75,40

0,326

22,69

0,702

354,84

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Тошпоева Ольга Тармаевна, проживающая по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район район, с. Ело, ул.Каярлыкская дом 19, Тел. 89139931104
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3,
тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного
участка: 04:06:010701:144:ЗУ1, 04:06:010701:142:ЗУ1, находящегося в общей долевой собственности к(ф)х «Тумечин»,
расположенные в урочище Тумечин, Елинского сельского поселения, Онгудайского района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится 23 декабря в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Ело, ул.Каярлыкская дом 19.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. 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: земли находящиеся в праве общей долевой собственности к(ф)х
«Тумечин» с кадастровым номером единого землепользования
04:06:010701:146, земли находящиеся в государственной собственности с кадастровым номером единого землепользования
04:06:000000:44, невостребованные земельные доли с кадастровым номером 04:07:010701:35.
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: Абакаева Вероника Егоровна, действующая на основании доверенности от Бабанова Армена Анатольевича.
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3,
тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного
участка: кадастровый номер: 04:06:010601:99 находящегося
в аренде к.х. «Капшун», расположенного в урочище Тархату,
Елинское сельское поселение, Онгудайского района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится через
месяц со дня выхода газеты в 12.00ч по адресу: РА Онгудайский район, с. Ело, ул.Каярлыкская д.29.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течении месяца со дня выхода газеты.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
земли находящиеся в собственности крестьянского хозяйства «Тархату» с кадастровым номером единого землепользования 04:06:010601:119, земли находящиеся в аренде к.х.
«Капшун» с кадастровым номером единого землепользования
04:06:000000:485, земли находящиеся в государственной собственности с кадастровым номером единого землепользования
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: Задонцев Владимир Мубарякович, Задонцева
Валентина Васильевна (действующая за себя и на основании
свидетельства на наследство по закону на Задонцева А.М.),
проживающие, Республике Алтай, в Онгудайском районе
с.Туекта ул. Семёнова,54 кв1 телефон (8 9139928562)
Исполнитель: Кадастровый инженер Охрашева Алла
Викторовна, действующая на основании Квалификационного аттестата кадастрового инженера № 22-11-277 выдан
26.07.2011г. офис расположен в РА Онгудайском районе, с.
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл.
почта geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного
участка:
Земельный участок с кад. номером 04:06:021001:112:ЗУ1,
04:06:021001:118:ЗУ1,
04:06:021001:119:ЗУ1,
04:06:021102:86:ЗУ1,
04:06:021102:87:ЗУ1,
04:06:021102:89:ЗУ1 входящий в единое землепользование
04:06:000000:189, участки расположены в Онгудайском районе, в Теньгинском сельском поселении в урочище «Чёрная
речка»,лог Широкий
Кадастровые
номера
и
адреса
смежных
землепользователей:
смежные земельные участки: кадастровый номер
04:06:021001:3 (находиться в едином землепользовании
04:06:000000:17),расположены в Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Теньгинское сельское поселение, логПесчанный,
Оймаш, Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик,
ур.Черная речка, Шиндиду, устье р. Туекта, 04:06:021001:19,
04:06:021001:20, 04:06:021001:28, 04:06:021001:12 (находиться в едином землепользовании 04:06:000000:502) Респ.
Алтай, р-н Онгудайский, Теньгинское сельское поселение, лог Песчанный, Оймаш, Кидюрлукобы, Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик, ур. Черная речка, Шиндиду, устье р.
Туекта, 04:06:021001:21, 04:06:021001:22, 04:06:021001:23,
04:06:021001:26, 04:06:021102:33 (находиться
в едином
землепользовании 04:06:000000:502) Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Теньгинское сельское поселение, лог Песчанный,
Оймаш, Кидюрлукобы, Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик, ур.
Черная речка, Шиндиду, устье р. Туекта, 04:06:021001:63,
04:06:021102:58, 04:06:021102:60 (находиться
в едином
землепользовании 04:06:000000:189) расположены в Респ.
Алтай, р-н Онгудайский, Теньгинское сельское поселение,
логПесчанный, Оймаш, Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик, ур.Черная речка, Шиндиду, устье р. Туекта,
04:06:021102:19(находиться
в едином землепользовании
04:06:000000:49) Теньгинское сельское поселение урочище
«Чёрная речка»,лог Широкий, 04:06:021102:112(находиться в
едином землепользовании 04:06:000000:274)
Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «24» декабря
2012г. в10 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 «06» декабря 2012г.по «24» декабря
2012г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с.
Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05
geo-servis-ong@mail.ru)
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)22-3-05, эл. почта geo-servis-ong@
mail.ru)
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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: почтовый индекс
649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком которых является Абакаев Борис

Давыдович, адрес: 649431, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Бичикту-Бом, ул. Нагорная, 9 телефон 8 3884526663,
проводит собрание по согласованию границ земельных
участков выделенных в счет земельных долей с кадастровыми номерами: 04:06:040403:11:ЗУ1, 04:06:040301:72:ЗУ1,
04:06:040401:10:ЗУ1 в составе единого землепользования
04:06:000000:168, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Куладинского сельского поселения, ур. Аруктагат, Саргоу, Сетерля. Кадастровые номера
и адреса смежных землепользователей: земельные участки
в государственной собственности с кадастровыми номерами
04:06:040403:44, 04:06:040403:132 в составе единого землепользования 04:06:040403:135, расположенные: Республика
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. Аруктагат; земельные участки в общей долевой
собственности с кадастровыми номерами 04:06:040301:71,
04:06:040301:70, 04:06:040301:74 в составе единого землепользования 04:06:000000:168 расположенные Республика
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение,
ур. Саргоу; земельный участок в общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:040401:202 в составе
единого землепользования 04:06:000000:200 расположенный
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. Сетерля; земельный участок, занятый
полосой отвода автодороги Каракол-Кулада с кадастровым
номером 04:06:040301:231 в составе единого землепользовния
04:06:000000:150 расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. Саргоу;
земельный участок в общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:115; земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Тайа» с кадастровым
номером 04:06:040401:6 в составе единого землепользования
04:06:000000:167, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. Сетерля.
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 23 ноября 2012г по 23 декабря 2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «25» декабря
2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Боочи, сельский клуб.
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 земельный участок.
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 ong_ooo tan @ rambler. ru,
Извещает о подготовке межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Чадаеву Анатолию
Комунаровичу из земель реорганизованного колхоза «Кулада» с кадастровыми номерами, 04:06:040302:148:ЗУ1 в
составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:040302:171, расположенных : 649435 Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение ,
ур.Арыгем, ур.Нижняя-Кулада, Нижний-Карасу, Верх-Карасу,
общей площадью 6 га, в 0,5 км на Юго-Запад от с.Кулада.
Заказчик проекта межевания земельных участков : Чадаев
Анатолий Комунарович , связь с которым осуществляется по
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район , с. Кулада, ул. Кезер-Таш 14, тел. 8-(38845) 29334
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, (3этаж) тел. 89635115054 в тридцати дневный срок с 24.11.2012Г.
по 24.12.2012 г. 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
ong_oootan@ ram bler.ru в срок до 24.12.2012г. с приложением
документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
право заинтересованного лица на земельную долю в исходном
земельном участке..
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер Гуткович Ольга Гвгеньевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-11-255
выдан 19.05.2011г. являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью « Гео-Сервис» связь с которым
осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с.
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл.
почта geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счёт
земельных долей Сарбашева Айвара Александровича и Питеевой Людмилы Николаевны из реорганизованного колхоза « Кулады» с кадастровым номером 04:06:040401:118:ЗУ1,
04:06:040401:119:ЗУ1, 04:06:040403:151:ЗУ1 в составе единого
землепользования 04:06:000000:58 площадью 15,3 га, из них
5,3га –пашни,10 га –пастбище, расположенных: Республика
Алтай ,Онгудайский район, Куладинском сельское поселение,
урочища Кадыргат, Ак-Коо, Сетерля
Заказчик проекта межевания земельного участка Питеева
Людмила Николаевна и Сарбашева Ирина Маймановна ( действующий на основании Свидетельства о праве на наследство
по закону на Сарбашева А.А.) связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с.Онгудай ул. Базарная, 92. тел. 8 9139928562
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- кадастровый номер
04:06:040403:10 в составе единого землепользования
04:06:000000:223 Куладинское сельское поселение, ур. Сетерля, Айлу-Меес, 04:06:040403:40, 04:06:040403:45 в составе единого землепользования 04:06:040403:47 Куладинское сельское поселение, ур. Байджера , 04:06:040401:142
в составе единого землепользования 04:06:000000:219 Куладинское
сельское поселение, ур. Сетерля, Айлу-Меес, 04:06:040401:121 в составе единого землепользования
04:06:000000:69 Куладинское сельское поселение, ур. Сетерля, Ак-Коо, 04:06:040401:24 в составе единого землепользования 04:06:040401:32 Куладинское сельское поселение,
ур. Сетерля, 04:06:040401:119 в составе единого землепользования 04:06:000000:58 Куладинское сельское поселение,
ур. Сетерля , Ак-Коо, 04:06:040401:49 в составе единого землепользования 04:06:040401:211 Куладинское сельское поселение, ур. Сетерля , Нижнии-Сору, Ташты-Кат, согласование
проводиться по адресу: Респ. Алтай, р-н Онгудайскийпроводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай
ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в тридцатидневный срок с момента публикации с 23 ноября 2012г по 24
декабря 2012г. включительно .
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 РА
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел.
8 (388 45) 22-305 в срок до 24 декабря 2012г.с приложением
документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же документов,
содержащих основание для претензии заинтересованного лица
на выделяемые земельные участки.
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тв программа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «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 «Дорога в пустоту». Многосерийный фильм (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаровым
(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Наоми Уоттс, Эдвард Нортон в фильме «Разрисованная
вуаль» (16+)
02.45 Сериал «Связь» (12+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «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 ПРЕМЬЕРА. «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу.
(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 Куликова, Дмитрий
Ульянов и Кирилл Гребенщиков в
телесериале «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». (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. Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна Абрамова, Владимир Симонов и
Михаил Самохвалов в телесериале «Всегда говори «всегда» - 9».

(12+)
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Паразиты.
Битва за тело». (12+)
02.15 «Девчата». (16+)
02.55 «Вести+»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный фильм «Ядовитый плющ3». (16+)
04.55 «Комната смеха»
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»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «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 «Дорога в пустоту». Многосерийный фильм (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости

«Городские пижоны»
23.20 «Обитель лжи» (18+)
«Городские пижоны»
23.50 «Калифрения». Новые серии (18+)
«Городские пижоны»
00.25 «Пропавший без вести»
(16+)
01.15 Пирс Броснан, Джеффри
Раш в комедийном детективе
«Портной из Панамы» (12+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «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 ПРЕМЬЕРА. «Дело Х. След-

ствие продолжается». Ток-шоу.
(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 Куликова, Дмитрий
Ульянов и Кирилл Гребенщиков в
телесериале «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». (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. Мария Порошина, Ярослав
Бойко, Татьяна Абрамова, Владимир Симонов и Михаил Самохвалов в телесериале «Всегда говори

дром Дракона» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.25 «Белый воротничок». Новые серии (16+)
00.15 Кэмерон Диас в триллере
«Шкатулка» (12+)
02.30 Сериал «Связь» (12+)
03.20 «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 детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Дело Х. След-

ствие продолжается». Ток-шоу.
(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 Евгения Симонова, Лаура
Кеосаян, Сергей Горобченко и
Александр Самойленко в телесериале «Цыганочка с выходом».
(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. Мария Порошина, Ярослав
Бойко, Татьяна Абрамова, Владимир Симонов и Михаил Самохва-

дром Дракона» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.25 «Гримм» (16+)
00.20 Жан-Клод Ван Дамм в
остросюжетном фильме «Некуда
бежать» (16+)
02.15 Сериал «Связь» (12+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «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 ПРЕМЬЕРА. «Дело Х. След-

ствие продолжается». Ток-шоу.
(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 Евгения Симонова, Лаура
Кеосаян, Сергей Горобченко и
Александр Самойленко в телесериале «Цыганочка с выходом».
(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. Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев, Владимир
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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. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Детектив
«ЧЕРНЫЙ ПОЛКОВНИК» из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
(16+)
00.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ» (16+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал
«ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Морская выдра:
малышка на миллион» (6+)
Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Неслужебное задание»
(16+) Военный боевик20
13.00 Сейчас
13.30 «Неслужебное задание»
(16+) Продолжение фильма
14.05 «Взрыв на рассвете»
(16+) Военный боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Подкоп в преисподнюю» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Крутой маршрут» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Выстрел» (16+) Сериал

20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Любовь и семечки» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Спасительный капкан» (16+)
Сериал
21.30 «След. Андрюша» (16+)
Сериал
22.15 «След. Золотая осень»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Упырь»
(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+)
02.45 «Вне закона. Реальные
расследования. Подкоп в преисподнюю» (16+)
03.20 «Вне закона. Реальные
расследования. Крутой маршрут» (16+)
03.50 «Без цензуры» (18+)
Боевик20
05.15 «Тетро» (16+) Драма

НУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Жизнь как жизнь» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Семь бед Юрия Доценко» (16+)
Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Опасное чувство» (16+) Сериал
21.30 «След. Клин клином» (16+)
Сериал
22.15 «След. Чужое сердце» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Кровный
интерес» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «Петровка 38» (12+)
Детектив
02.00 «Достояние республики»
(12+) Приключения
04.35 «Мифы о Европе. Болонская
бойня». 1 серия (16+) Документальный фильм
05.20 «Мифы о Европе. Болонская
бойня». 2 серия (16+) Документальный фильм
06.10 «Рим: последний рубеж»
(12+) Документальный сериал

Н ОЯ Б РЯ

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 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 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. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Детектив «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ?» из цикла
«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.55 Детективный сериал «ВЕР-

07.00 Сейчас
07.10 «Рим: последний рубеж» (12+) Документальный
сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Под ливнем пуль». 1 серия
(16+) Сериал
12.20 «Под ливнем пуль». 2 серия
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Под ливнем пуль». 2 серия
(16+) Продолжение сериала
13.55 «Под ливнем пуль». 3 серия
(16+) Сериал
14.55 «Под ливнем пуль». 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»
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лов в телесериале «Всегда говори
«всегда» - 9». (12+)
23.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Мария Порошина, Вячеслав
Разбегаев, Владимир Епифанцев
и Илья Древнов в телесериале «По
горячим следам». (12+)
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Смертельный
друг Р.». (12+)
02.20 «Вести+»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег
Ефремов, Ролан Быков, Нина
Гребешкова, Изольда Извицкая,
Людмила Касаткина, Александр
Лазарев и Борис Чирков в фильме
«Вызываем огонь на себя». 1964
г. 2-я и 3-я серии
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+)

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «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. Леонид Бичевин, Андрей Мерзликин, Алексей
Серебряков, Екатерина Климова
в многосерийном фильме «Син-
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«всегда» - 9». (12+)
00.25 «Специальный корреспондент». (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Диалог со
смертью. Переговорщики». (12+)
02.25 «Вести+»
02.50 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.
(16+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Ефремов, Ролан Быков, Нина Гребешкова, Изольда Извицкая, Людмила
Касаткина, Александр Лазарев и
Борис Чирков в фильме «Вызываем огонь на себя». 1-я серия
05.45 Вести. Дежурная часть

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «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. Леонид Бичевин, Андрей Мерзликин, Алексей
Серебряков, Екатерина Климова
в многосерийном фильме «Син-
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11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 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. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Детектив «НАДОЕЛО БОЯТЬСЯ» из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)

01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Рим: последний рубеж» (12+) Док. сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Операция «Горгона» (16+)
Военный боевик20
12.20 «Операция «Горгона». 2 серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Операция «Горгона». 2 серия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Операция «Горгона». 3 серия (16+) Сериал
14.55 «Операция «Горгона». 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.
Страсти по баллам» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Развод и разводка» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Белые крылья» (16+) Сериал
21.30 «След. Девушка на мосту»
(16+) Сериал
22.15 «След. Лика» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Смертельная коллекция» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Огарева 6» (12+) Детектив
02.00 «Это мы не проходили»
(12+) Драма20
04.00 «Разрушители заблуждений». 1 серия (12+) Документальный фильм
04.50 «Разрушители заблуждений». 2 серия (12+) Документальный фильм
05.35 «Утраченный Тибет» (6+)
Документальный фильм
06.10 «Рим: последний рубеж»
(12+) Документальный сериал
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Епифанцев и Илья Древнов в
телесериале «По горячим следам». (12+)
00.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
02.00 «Вести+»
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег
Ефремов, Ролан Быков, Нина
Гребешкова, Изольда Извицкая,
Людмила Касаткина, Александр
Лазарев и Борис Чирков в фильме «Вызываем огонь на себя».
4-я серия
03.45 Ангелина Степанова, Елена Проклова, Михаил Глузский,
Олег Борисов и Ия Саввина в
фильме «Запомните меня такой». 1- я серия
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 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»

(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 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. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПАУТИНА» из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)

00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Рим: последний
рубеж» (12+) Документальный сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Петровка 38» (12+)
Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Петровка 38» (12+) Продолжение фильма
13.55 «Огарева 6» (12+)
Детектив
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. Пропавшая любовь» (16+)
Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Ведьма» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Все средства хороши» (16+)
Сериал
21.30 «След. Золотая рыбка»
(16+) Сериал
22.15 «След. Фальшивка-2»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Нерожденный дважды» (16+)
Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «Чужая родня» (12+)
Драма
02.10 «Две строчки мелким
шрифтом» (12+) Драма
04.05 «Крепостная актриса»
(12+) Драма
05.40 «Тайны черной смерти»
(12+) Документальный фильм
06.10 «Рим: последний рубеж»
(12+) Документальный сериал
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «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 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Премьера сезона. «После школы»
(12+)
00.30 Моника Беллуччи в фильме «Малена» (18+)
02.15 Мишель Пфайффер, Рутгер Хауэр

в мистическом триллере «Леди-ястреб»
(12+)
04.25 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.55 «Мусульмане»
10.05 «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 ПРЕМЬЕРА. «Дело Х. Следствие
продолжается». Ток-шоу. (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

ПЯТНИЦА,

30

18.00 Вести
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Евгения Симонова, Лаура Кеосаян, Сергей Горобченко и Александр
Самойленко в телесериале «Цыганочка
с выходом». (12+)
* 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Новый концерт Максима Галкина.
(12+)
00.55 Анна Банщикова, Александр Голубев и Юлия Зимина в фильме «Что скрывает любовь». 2010 г. (12+)
02.50 Остросюжетный фильм «Головокружение». (16+)
04.25 Ангелина Степанова, Елена Проклова, Михаил Глузский, Олег Борисов и
Ия Саввина в фильме «Запомните меня
такой». 2- я серия

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 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Денис Рожков в
остросюжетном фильме «ОТПУСК» (16+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «НЕЗАБЫВАЕМОЕ ШОУ» из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)

04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Оксаной Пушкиной. Максим Фадеев (0+)

С У Б Б О ТА ,
05.00 Новости
05.10 Алексей Булдаков в фильме «Хотите - любите, хотите - нет»

(12+)
06.30 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.45
«Смешарики.
Новые
приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Эдуард Артемьев. В
своем фантастическом мире» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. Наталья Вдовина, Виктор Раков, Галина Польских, Татьяна Догилева в многосерийном фильме Василия Пичула «Фарфоровая свадьба» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.15 «Минута славы» шагает по стране»
(12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем

Малаховым (16+)
21.50 «Что? Где? Когда?»
«Городские пижоны»
23.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно» (16+)
00.00 Премьера. Марк Уолберг в остросюжетном фильме «Макс Пэйн» (16+)
01.50 Фильм «Тезки» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»
05.50 Остросюжетный фильм
«Выкуп»
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 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
*11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
*11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
*11.40 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Алтайский
государственный аграрный университет
*11.45 ПРЕМЬЕРА. К 75-летию Алтайского края. «АЛТАЙ. ИСТОРИЯ С
ПРОДОЛЖЕНИЕМ…»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Минутное дело». Развлекательная программа
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (12+)
15.00 Вести
*15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Погоня». Интеллектуальная игра
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Новая волна - 2012».
Лучшее
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звездами».
Сезон - 2012
21.00 Вести в субботу
21.55 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Виктория Полторак и Андрей Биланов в
фильме «Продаётся кошка». (12+)
00.15 Деми Мур и Майкл Кейн в фильме
«Без изъяна». (16+)
02.15 «Евровидение - 2012». Международный конкурс исполнителей детской песни. Прямая трансляция из
Амстердама
04.25 «Горячая десятка». (12+)
05.25 «Комната смеха»

1

ционно-аналитическая программа
21.00 Премьера. Юбилейное шоу Евгения Плющенко «Всего лишь 30!»
22.30 «Познер» (16+)
23.30 Роберт Де Ниро в триллере Мартина Скорсезе «Таксист» (16+)
01.35 Вупи Голдберг в комедии «На том
свете» (16+)
03.20 «Контрольная закупка»
06.25 Александр Збруев, Любовь
Виролайнен, Игорь Дмитриев и
Эрнст Романов в фильме «У опасной черты»
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
* 11.55 «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
12.10 Юлия Кадушкевич, Андрей Кислицин, Игорь Ботвин, Кирилл Гребенщиков
и Анна Казючиц в фильме «В ожидании
любви». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

– АЛТАЙ
15.30 Фильм «В ожидании любви». Продолжение. (12+)
16.25 «Рецепт её молодости»
16.55 ПРЕМЬЕРА. Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на эстраде».
Часть 2-я. (16+)
19.00 Марина Александрова, Антон
Макарский, Олег Масленников и Римма
Зюбина в фильме «Срочно ищу мужа».
(12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Алена Хмельницкая, Дарья Бондаренко
и Олег Алмазов в фильме «Оазис любви». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 Оуэн Уилсон и Морган Фриман в
комедии «Большая кража». (16+)
04.05 «Тайная власть генов»
05.00 «Комната смеха»
05.05 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ХВОСТ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

00.15 Джордж Клуни и Рене Зеллвегер в
комедии «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (США Германия) (16+)
02.30 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (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
«Освобождение»
(12+)
Киноэпопея220
12.45 «Освобождение». 2 серия (12+)
Киноэпопея
13.00 Сейчас
13.30 «Освобождение». 2 серия (12+)
Продолжение фильма
14.30 «Освобождение» . 3 серия (12+)
Киноэпопея
16.15 «Освобождение» . 4 серия (12+)
Киноэпопея
16.30 Сейчас
17.00 «Освобождение». 4 серия (12+)
Продолжение фильма

18.00 «Освобождение». 5 серия (12+)
Киноэпопея
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Бутылка вина» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Страх по телефону»
(16+) Сериал
21.00 «След. Красная шапочка» (16+)
Сериал
21.50 «След. Мошенники» (16+) Сериал
22.35 «След. Любовь зла» (16+) Сериал
23.25 «След. Опасный человек» (16+)
Сериал
00.10 «След. Цена ошибки» (16+) Сериал
01.00 «След. Локи» (16+) Сериал
01.45 «След. Андрюша» (16+) Сериал
02.35 «След. Три солнца» (16+) Сериал
03.20 «Освобождение». 1 серия (12+)
Киноэпопея20
04.30 «Освобождение». 2 серия (12+)
Киноэпопея
05.35 «Освобождение». 3 серия (12+)
Киноэпопея
07.10 «Освобождение». 4 серия (12+)
Киноэпопея
08.10 «Освобождение». 5 серия (12+)
Киноэпопея

Д Е К А Б РЯ

04.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ХВОСТ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ
ЛОТЕРЕЯ» (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»
12.25 Николай Добрынин в детективном
сериале «ШЕРИФ» (16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Расследования, которые касаются каждого» (16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
04.50 Нонна Мордюкова, Евгений Киндинов в фильме
«Молодые»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Молодые». Продолжение
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Среда обитания. «Грязные деньги» (12+)
12.10 Николай Караченцов, Галина
Польских, Всеволод Санаев в комедии
«Белые росы»
13.50 Премьера. «Тайные знаки конца
света» (16+)
14.55 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
16.00 «Большие гонки. Братство колец»
(12+)
17.25 Джонни Депп в приключенческом
фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
20.00 Воскресное «Время». Информа-
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мационный детектив (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.55 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
22.30 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Метлиной (16+)
23.30 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
00.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой.
Елена Фанайлова (16+)
00.45 Остросюжетный сериал «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» (16+)
02.40 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.00 «Хвастливый мышонок».
«Новогодняя ночь». «Падал прошлогодний снег». «Необыкновенный матч». «Шайбу! Шайбу!». «Василиса
Прекрасная». «Волшебное кольцо» (0+)
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След. Фальшивка-2» (16+) Сериал
11.55 «След. Золотая рыбка» (16+) т/с
12.40 «След. Лика» (16+) Сериал
13.25 «След. Девушка на мосту» (16+)
Сериал
14.10 «След. Чужое сердце» (16+) Сериал
14.55 «След. Клин клином» (16+) Сериал

15.40 «След. Золотая осень» (16+)
Сериал
16.25 «След. Нерожденный дважды»
(16+) Сериал
17.10 «След. Смертельная коллекция»
(16+) Сериал
17.55 «След. Кровный интерес» (16+)
Сериал
18.40 «След. Упырь» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
(16+)
20.30 «Московский дворик». 1 серия
(16+) Драма
21.30 «Московский дворик». 2 серия
(16+) Сериал
22.30 «Московский дворик». 3 серия
(16+) Сериал
23.30 «Московский дворик». 4 серия
(16+) Сериал
00.30 «Агент национальной безопасности». «Свет истины» (16+) Сериал
01.30 «Агент национальной безопасности». «Петя и «Вол» (16+) Сериал
02.30 «Агент национальной безопасности». «Махаон» (16+) Сериал
03.35 «Агент национальной безопасности». «Скрипка Страдивари» (16+) т/с
04.25 «Амадей» (16+) Драма

Д Е К А Б РЯ

09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 ПРЕМЬЕРА. «ЧУДО ТЕХНИКИ» с
Сергеем Малозёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» (16+)
14.30 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
(16+)
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
Информационно- развлекательный воскресный канал. «ЦТ. ГЛАВНОЕ» (16+)
20.35 «ЦТ. ОТКРОВЕНИЯ» (16+)
21.35 «ЦТ. ВЕЧЕРНЕЕ» (16+)
22.15 Алексей Комашко, Александр Барановский, Валерий Золотухин в боевике «СНАЙПЕР» (16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ 2012/2013. «АНЖИ» - ЦСКА
02.10 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ НА

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
07.00 «Оружие Второй мировой.
Пулемет» (12+) Док. сериал
07.30 «Оружие Второй мировой.
Истребители» (12+) Док. сериал
08.00 «Тигр-шпион в джунглях» (12+) Документальный фильм
09.00 «Клад кота Леопольда». «Поликлиника кота Леопольда». «Малыш и
Карлсон». «Карлсон вернулся». «Матчреванш». «Метеор на ринге». «Дюймовочка» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Пропавшая любовь»
(16+) Сериал
12.35 «Детективы. Ведьма» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Все средства хороши» (16+) Сериал
13.40 «Детективы. Страсти по баллам»
(16+) Сериал
14.10 «Детективы. Развод и разводка»
(16+) Сериал
14.40 «Детективы. Белые крылья» (16+)
Сериал
15.15 «Детективы. Жизнь как жизнь»
(16+) Сериал

15.50 «Детективы. Семь бед Юрия Доценко» (16+) Сериал
16.20 «Детективы. Опасное чувство»
(16+) Сериал
16.50 «Детективы. Выстрел» (16+)
Сериал
17.20 «Детективы. Любовь и семечки»
(16+) Сериал
17.55 «Детективы. Спасительный капкан» (16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.30 «Московский дворик». 5 серия
(16+) Сериал
21.30 «Московский дворик». 6 серия
(16+) Сериал
22.25 «Московский дворик». 7 серия
(16+) Сериал
23.25 «Московский дворик». 8 серия
(16+) Сериал
00.30 «Агент национальной безопасности». «Страсти по Филонову» (16+) Сериал
01.25 «Агент национальной безопасности». «Доктор Фауст» (16+) Сериал
02.30 «Агент национальной безопасности». «Шантаж» (16+) Сериал
03.30 «Агент национальной безопасности». «Легион» (16+) Сериал
04.25 «Вход в пустоту» (18+) Триллер

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пластиковые окна,
металлические и межкомнатные
двери (скидки), натяжные потолки, монтаж доставка по РА.
8-903-919-9257, 8-913-692-0277
Продается магазин по адресу:
с.Онгудай, ул.Юбилейная 33а. Общая
площадь 60 кв.м. с оборудованием и
готовым налаженным бизнесом. Цена
2 млн 900 тыс. рублей. Тел: 8-913-9914945, 8-961-988-1888 (Наталья)

куплю лес. Продаю пиломатериал, трубы для отопления
д57, железо листовое 3мм, арматура, распилю давальческий лес.
ул.Заречная 39 (хлебзавод). Тел:
89039199309, 89139988088.
***
продам ГАЗ-322132, 2003 г.в.;
Маршрутный автобус, 14 мест, желтый; УАЗ-39094, фермер, 2004 г.в.,
не на ходу; Хундай-Tucson, 2005 г.в.,
4WD, АКПП, ОТС. Тел: 89039199309,
89139988088

Продам трактор
Т-40АМ, ХТС, документы есть. Срочно.
Тел: 8-913-992-0680
Одежда, обувь, недорого.
Магазин «Варденик»
(находится за ДК)
Тел: 89136985510, 89136977212,
89136989425

***
продам сено. Тел: 89139901445
***
Объявляется
набор
в ансамбль @»2bh 8sklsc@/ По
всем вопросам обращаться по тел:
89136921252, 22137
***

В селе Онгудай сдается двухкомнатная, мебелированная квартира
в центре села, вода в доме, отопление
печное. Тел.: 8-913-690-6699
***
куплю уголь (2-3 тонны). Тел:
89136916081

Закуп шкур КРС, овчина, конина и головы по адресу: с.Онгудай,
ул.Советская 200 (за станцией АЗС).
Тел: 8-913-991-1505
ООО «Широкий выбор»
Закупает у местного населения: Курут, талкан, сарjу, карта, jоргом. Цена
договорная. Тел: 8-913-690-5843

23 ноября 2012 г.
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реКЛАМА, объявления, соболезнования, поздравления
29 ноября 2012 г.
в 11 ч. 00 мин.
Межрайонная ИФНС России №2 по
РА проводит семинар для налогоплательщиков.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
1.Патент – новая система налогообложения для
индивидуальных предпринимателей.
2. Обзор основных изменений в налоговом законодательстве.
3. Основные нарушения, допускаемые налогоплательщиками при заполнении налоговых деклараций;
4. Характерные нарушения, выявленные при
проведении контрольных мероприятий, допускаемые налогоплательщиками;
5. Преимущества представления налоговой и
бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи;
6. Информирование налогоплательщиков в
электронном виде (ИОН)
7. Невыясненные платежи
8. Интернет - сервисы налоговой службы
Адрес проведения семинара: 649440,
с. Онгудай, ул. Победы 28, здание
Налоговой инспекции.
П

Уважаемые индивидуальные
предприниматели и главы
крестьянско-фермерских хозяйств!

Выражаем благодарность за помощь и
организацию
похорон
Сакашева Марата Анексеевича администрации
района, отделу внутренних дел, педагогическому коллективу Онгудайской школы, родным,
друзьям и знакомым.

Напоминаем Вам, что 31 декабря 2012г. заканчивается срок уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд за 2012 г. В связи с задержкой поступления платежей через кредитные организации
просим произвести уплату до 20 декабря 2012г.
С 1 января 2013 г. на неуплаченную сумму начисляются пени. Пени за несвоевременную уплату взносов рассчитываются за каждый день просрочки исходя из 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ.
В случае неуплаты с 01 января 2013 г. плательщику страховых взносов применяются меры
по принудительному взысканию недоимки по
страховым взносам, пеней и штрафов, определенные статьями 19, 20, 21 Федерального закона от
24 июля 2009 г. N 212-ФЗ.
Информацию по уплате можно получить
в каб. №3

Жена, дети,
родственники.

ГУ-УПФР в Онгудайском районе РА.
Тел. (38845)22345
П

Из жизни района

П.Кедечинов: «Моя первая книга….»

16 ноября в нашем районе еще ярче загорелась
творческая звезда. В сельском клубе села Боочи прошла презентация первой
книги Павла Кедечинова –
«Jурумнин шымырты».
Поздравить с таким значимым событием в жизни своего
земляка, односельчанина, брата и родственника собрались
односельчане, гости и приглашенные со всей республики.
Первой, конечно, выступила старшая сестра Павла, с
детства, заменившая ему мать.
Лидия Александровна вырастила и поставила на ноги
младшую сестру и двух братьев. В этот знаменательный
день она с огромной радостью
поздравила брата с таким поистине замечательным праздником и момен-

том в жизни.
Поддержать и поздравить супруга и отца собрались супруга и дети Павла
Александровича. Именно
они были рядом на всем
пути создания и выхода в
печать первой книги.
В число гостей прибывших на презентацию вошли
и Н.Е. Багыров, писатель,
театральный деятель, Т.Т.
Яйтынов, член союза писателей, J.М. Унукова, писательница и пэтесса.
От имени главы Куладинского сельского поселения выступила с поздравлениями Л.М. Сарбашева,
заместитель главы поселения. Лариса Михайловна
от имени всех куладинцев и
жителей поселения пожелала Павлу Алексан-

дровичу, прежде всего, здоровья и дальнейших творческих успехов на новом поприще.
Поздравить своего ученика прибыла и
А.П. Манитова, первая учительница Павла
Александровича. Анна Павловна отметила в
своей речи, что задатки непростого творческого человека были видны в авторе уже с
ранних лет. В свою очередь она поздравила
его, пожелала удачи и еще больше выпусков
изданий своих произведений.
Своего коллегу и друга поздравил союз
Онгудайского района «Чедирген» любители
литературы и поэзии Е.У. Шабыкова, Б.М.
Киндиков, В.Ш. Диянов и Айсулу Яманова.
На протяжении всего мероприятия работники клуба и гости радовали собравшихся концертными и творческими номерами.
Байсана Медечинова прочитала одно из
стихотворений, вошедших в сборник Павла
Кедечинова.

Извещение о согласовании проекта 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 адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел.
8-9635115054 эл. почта ong_ooo tan @ rambler. ru,
Извещает о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделенных в счет земельных
долей Комдошеву Ким Чагашевичу, Темденовой
Надежде Васильевне, из земель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровым номером ,
04:06:010703:33, 04:06:010703:34 в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:74, общей площадью 31.4 га расположенных : 649433 Республика Алтай, Онгудайский
район, Елинское сельское поселение , ур.Тунгумок,
ур.Комсомольский, ур.Сары-Кобы, лог.Тюмечин.
Заказчик проекта межевания земельных участков : Комдошев Ким Чагашевич, Темденова Надежда Васильевна, связь с которым осуществляется
по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский
район , с. Ело, ул.Трактовая 10, тел. 8-9136954122
Согласование проекта межевания земельных
участков с заинтересованными лицами на земельный участок в составе единого землепользования
04:06:000000:74 в границах реорганизованного совхоза «Еловский» 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 24.11.2012Г. по 24.12.2012 г.
включительно.
Обоснованный возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101,

тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@ ram bler.ru
в срок до 24.12.2012г. с приложением документов,
удостоверяющих личность, правоусанавливающих
и (или)правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на
выделяемый земельный участок.

ные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:380 в границах реорганизованного
совхоза «Ининский» 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 23 ноября
2012г по 23 декабря 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 24 декабря 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..

Учредители:
Администрация района муниципального
образования «Онгудайский район»;
Районный Совет депутатов муниципального образования «Онгудайский район»
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Алтай,
номер ПИ № ТУ 04 - 0034 от 26.04.11 г.

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 земельных участков, выделенных в счет земельной доли Теришева Михаила Б/О по наследству
от Теришевой Дылгай б/о из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровым номером
04:06:120302:1:ЗУ1 площадью 12,1га сельскохозяйственных угодий их них пашни 5,0га, пастбищ 6,1га,
04:06:120302:6:ЗУ1 площадью 2,0га пашни в составе
единого землепользования 04:06:000000:380, расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район,
в границах Ининского сельского поселения, левый
берег р. Катунь, устье р. Тербеты. Общая площадь
выделяемых земельных участков составляет 14,1га
сельскохозяйственных угодий.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Теришев Михаил Б/О, связь с которым осуществляется по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Инегень, телефон 8 9139912440.
Согласование проекта межевания земельных
участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земель-
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Г.К. ШКОРОВА, заведующая
сельским клуба села Боочи.

МО «Онгудайский район» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, пер. Талдинский, 3,
общей площадью 1276 кв.м. в границах указанных в
кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100106:250.
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. Каянчинская, 17 а общей площадью 1196 кв.м.
в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:050802:652. Претензии принимаются в
течение месяца.
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Уважаемые коллеги!
21 ноября налоговой службе России исполняется 22 года со дня образования.
За эти годы служба прошла непростой
путь становления и развития, внесла заметный вклад в обеспечение финансового
и стабильного развития региона, в пополнении государственной казны.
Налоговый орган нашего района успешно справляется с выполнением государственных задач по контролю за полнотой и
своевременностью поступлений налоговых
платежей в бюджеты всех уровней.
Итог нашей работы – это ежедневная
работа профессиональной команды. Современные условия требуют от нас высокого уровня владения информационными
ресурсами.
Выражаю огромную благодарность нашим ветеранам, которые стояли у истоков
создания налоговой службы. За безупречную службу и опыт преданный молодому
поколению.
Это – М.В. Киселев, С.И. Аманчина,
Н.Д. Колесникова, Л.Н. Петрова, А.Н. Демидова, П.С. Матвеев.
Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления в ваш профессиональный
праздник. Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, жизненного оптимизма
и успешной работы на благо государства.

Начальник Межрайонной ИФНС
России №2 по Республике Алтай
Е.С. Иженерова

При перепечатке материалов ссылка на «Ажуда» обязательна
Газета издается с 15 января 1991 года.
Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку
зрения автора. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. Авторы опублико ванных материалов несут полную ответственность за
точность приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собственных имен, географических названий и прочих сведений.
Письма, рукописи, фотоснимки, рисунки не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком П , публикуются на платной основе.

