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Встретим Новый Год вместе!
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стр. 3
Энергетика – важнейшая отрасль нашей
страны, без которой
невозможна жизнедеятельность человеческого
сообщества и развитие
многих отраслей. Вот
почему важно, чтобы
в энергетике работали
специалисты высокого
класса, люди ответственные и грамотные. Примите самые искренние
поздравления и пожелания успехов в профессиональной деятельности,
ведь Ваши успехи – это
свет и тепло в домах
миллионов людей, это
функционирование тысяч учреждений, в том
числе и социально значимых объектов - больниц,
школ, детских садов.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого
наилучшего!
Глава МО
«Онгудайский район»
М.Г. Бабаев
Председатель
Совета депутатов
района (аймака)
Э.М. Текенов.

Уважаемые жители Онгудайского
района, сердечно поздравляю Вас с
наступающим Новым годом!
Новый год – пора, когда случаются
настоящие чудеса. Мы уже не дети,
но верим, что в нашей жизни есть
место волшебству. Ведь как иначе,
если не волшебством назвать прошедший год, за который столько
всего произошло? Мы многому научились, покорили новые высоты,
стали сильнее и мудрее, познакоhttp://www.gismeteo.ru

мились с новыми людьми, а кто-то
встретил свою любовь... Так пусть
чудесное и волшебное по-прежнему
будет в нашей жизни в наступающем
году! Впереди нас ждет интересный
год – Год спорта в Республике Алтай, давайте проведем его достойно
и еще раз покажем всем, что Онгудайский район славится своими
спортивными достижениями!
(продолжение на 2 стр.)
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Запись на прием к врачу электронным
способом

С 1 декабря любой пациент сможет записаться на прием к врачу электронным способом.
С 2012 года в России реализуется программа информатизации здравоохранения. Одним из разделов является сервис «Электронная запись на прием к
врачу». С 1 декабря 2012 года любой пациент имеет возможность записаться
на прием к врачу, не выходя из дома или с работы. Для этого ему будет достаточно с любого компьютера, имеющего доступ в интернет, зайти на Портал
государственных услуг Российской Федерации (https//www.gosuslugi.ru/), войти на опцию «Электронные услуги», выбрать меню «Министерство здравоохранения Российской Федерации» и выбрать «прием заявок (запись) на прием
к врачу», нажать кнопку «Получить услугу», пройти авторизацию на Портал
любым из трех способов. Оформить заявление, заполнить требуемые поля. И
в назначенное время пациент сможет попасть к врачу без очереди. Можно записаться через телефон регистратуры (22-5-97). На первом этапе реализуется
запись только первичных больных лишь по пяти специальностям: участковый
терапевт, участковый педиатр, врач общей практики, стоматолог, гинеколог.
Запись на прием других специальностей осуществляется по- старому.
Необходимо отметить, что «электронная регистратура» предназначена на
плановую, предварительную запись, т.е. на завтра или в последующие дни.
С любым Вас интересующим вопросом можно обратиться в регистратуру
или к заведующей поликлиники.

19 детей из Онгудайского района будут
участвовать в Новогодней Елке Главы
Республики Алтай

19 детей из Онгудайского района будут участвовать в Новогодней Елке
Главы Республики Алтай, которая состоится 26 декабря в национальном
драматическом театре им. П.В. Кучияка. В этом году на Елку Главы приглашены одаренные дети, победители олимпиад, соревнований, конкурсов,
а также малообеспеченные дети, дети-сироты, дети-инвалиды, оставшиеся
без попечения родителей, дети из многодетных, малоимущих семей, дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Всего
участие в Елке примут 289 детей из всех районов Республики Алтай и города
Горно-Алтайска.
Наиболее отличившиеся в уходящем году дети примут участие в главной
елке страны, которая пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря. Для участия в ней от республики сформирована делегация из 8 человек:
Ксения Ядомыкова, Тандалай Токоекова, Денис Баштаков, Батырхан Санашкин, Екатерина Капишникова, Аят Тадыров, Тимур Тудрешов, Алина Кочеева.

Республика Алтай в числе регионов,
принимающих Эстафету олимпийского огня
«Сочи-2014»

17-18 декабря в Правительстве Республики Алтай прошли заседания рабочей группы с участием представителей Оргкомитета «Сочи 2014» по проведению регионального этапа Эстафеты олимпийского огня «Сочи-2014»,
которую регион примет в декабре 2013 года, На нем были обсуждены вопросы, посвященные маршруту движения олимпийского огня по территории республики, факелоносцев, привлечения волонтеров и т.д. В числе участников
эстафеты – 50 факелоносцев, более 200 волонтеров, которых будет отличать
фирменная одежда Эстафеты олимпийского огня.
Эстафета олимпийского огня «Сочи-2014» стартует 7 октября 2013 года в
Москве и завершится 7 февраля 2014 года в Сочи. В течение 123 дней огонь
пройдет через 2900 населенных пунктов, побывает на дне самого глубокого
озера Байкал и поднимется на самую высокую горную вершину страны - Эльбрус. Общая протяженность маршрута составит более 65 000 км. Республика
Алтай входит в число 83 регионов, которые примут олимпийский огонь. По
расчетам организаторов, в зоне часовой доступности от маршрута эстафеты
окажется 90% населения страны. Около 130 млн. жителей смогут стать ее непосредственными зрителями и участниками.
(соб.инф.)

Уважаемые налогоплательщики!
Неправильное заполнение налогоплательщиками платежных документов (платежные поручения, платежные извещения Форма № ПД 4-сб (налог)) приводит к образованию невыясненных платежей.
Основные ошибки, допускаемые налогоплательщиками
при заполнении платежных документов
1. Неверно указывается 14 разряд кода бюджетной классификации
(КБК):
- “1” – налог - основание платежа ТП, ЗД, ТР, РТ – тип платежа НС, АВ;
- “2” – пеня – основание платежа АП, РТ, ЗД, ТР – тип платежа ПЕ;
- “3” – штрафные санкции – основание платежа ТР – тип платежа СА.
2. Неверно указываются реквизиты получателя платежа.
Реквизиты получателя платежа, необходимые для правильного заполнения поручений на перечислении налогов, сборов, пеней и штрафов в
бюджетную систему Российской Федерации.
Наименование УФК по
субъекту
Российской
Федерации
ИНН налогового органа
КПП налогового органа

Управление федерального казначейства по
Республике Алтай (Межрайонная ИФНС
России № 2 по Республике Алтай)
0404005572
040401001

3. Неверно указывается код ОКАТО согласно Общероссийского
классификатора объектов административно-территориального отделения.
Налогоплательщики, у которых в 4 квартале 2012 года образовались невыясненные платежи:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ининская средняя общеобразовательная школа», СПК «МЕНДУР-СОККОН»,
ООО «АЛЬЯНС-С» - неверно указан реквизит платежного документа - код
вида доходов бюджетной классификации (КБК);
Шашикманская с/а, ООО Мораум, МУП «КОММУНАЛЬЩИК»- неверно указаны реквизиты получателя (ИНН, КПП).
Уважаемые налогоплательщики! Правильно заполняйте реквизиты платежного документа. По вопросам заполнения платежных документов можете обратиться по телефону (388 45) 22-9-30.
П
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Встретим Новый Год вместе!
От имени отдела культуры спорта, туризма и молодежной политики
Администрации
муниципального
образования «Онгудайский район»
приглашаем Вас на новогодние мероприятия, которые пройдут во всех селах района. 28 декабря в здании ЦДТ
пройдет Новогодняя Елка Главы Онгудайского района, где мы ждем детей всего района. Для них приготовлены подарки и веселое театральное
представление. Также 28 декабря с 18
часов на центральной площади села
Онгудай пройдет районная молодежная елка, посвященная Году спорта
в Республике Алтай. Здесь Вас ждут
необычайные новогодние представления и множество приятных сюрпризов. В представлении примут
участие спортсмены нашего района и
творческие коллективы.
Для любителей спорта мы также
приготовили обширную спортивную
программу. В преддверии Нового
года и на зимних каникулах пройдут
турниры на призы Деда Мороза. Например, 22 декабря состоится Первенство по греко-римской борьбе в
Куладе, а в Нижней Талде состоится ряд мероприятий: 25-26 декабря
районный турнир по мини-футболу,
29 декабря пройдет турнир по волей-

болу, 4 января районные
соревнования по настольному теннису. В селе Малая Иня 28 декабря будет
проведен турнир по мини-футболу,
районные
соревнования по борьбе
самбо среди детей. 5 января в селе Онгудай состоится районный чемпионат по шахматам.
На стадионе «Сартакпай» для любителей
активного отдыха будет
открыт каток, проложена
лыжная трасса, где все
желающие могут взять
на прокат коньки и лыжи.
Также лыжная трасса будет проложена и в районе
радиостанции.
Мы с нетерпением
будем ждать Вас на наших мероприятиях, приходите, участвуйте, приводите с собой родных и
близких, друзей и подруг,
давайте встретим 2013
год – Год спорта весело и
активно!
М.ТЕБЕКОВ

По случаю

День работников ЗАГС
Каждый год 18 декабря отСо слов Ларисы Борисовны,
мечают свой профессиональный
очень большое внимание в рабопраздник работники учреждения
те отдела уделяется приему и обс хорошо всем знакомой аббревислуживанию граждан. С каждым
атурой - ЗАГС. Для большинства
годом растет количество юридиграждан ЗАГС ассоциируется либо
чески значимых действий, соверс очень радостными событиями шаемых отделом ЗАГС. Кроме
регистрацией браков и рождений,
вышеперечисленных действий в
либо с очень грустными - записью
соответствии с законодательством
актов ухода из жизни. На деле же,
отдел своевременно предоставляет
труд работников отделов записи
сведения по государственной региактов гражданского состояния - это
страции актов гражданского состокропотливая, требующая большояния в военкомат, миграционную
го внимания и предельной сосреслужбу, Пенсионный фонд, фонд
доточенности, работа. История
обязательного медицинского страэтого праздника началась в далехования, фонд социального страхоком 1917 году именно 18 декабря - декретом
«О гражданском
браке, о детях
и о ведении книг
актов состояния»
и были утверждены в России
органы
ЗАГС.
Кстати, именно
этот декрет стал
одним из первых,
которые издала
молодая Советская республика.
В
нашем
районе деятельностью по регистрации
актов
г р а ж д а н с ко го
состояния зани- Торжественное бракосочетание
мается коллектив
из трех сотрудников. Руководитевания, налоговую инспекцию. Солем Онгудайского отдела органов
трудниками ежемесячно в течение
ЗАГС является Лариса Борисовна
года проводится сверка списков
Питеева, с которой мы встретились
новорожденных детей и умерших
накануне их профессионального
граждан совместно с работникапраздника.
ми отдела статистики населения
- Какими видами деятельноРеспублики Алтай. Каждый год
сти занимается Ваш отдел?
сотрудниками ведется работа по
- Ну, наверно, самая зрелищная
учету и обеспечению сохранности
и всем запоминающаяся процедуархивного фонда, и целенаправленра, это торжественное заключение
ная работа по формированию элекбрака, но кроме нее наш отдел
тронного архива актов гражданскоЗАГС производит еще 6 видов гого состояния, и большая работа по
сударственной регистрации актов
сохранности архивного фонда на
гражданского состояния: рождебумажных носителях.
ние, расторжение браков, усыновЛ.Б. Питеева: Отделом ЗАГС
ление, установление отцовства,
ведется работа по проведению меперемена имени и смерти. В этом
роприятий, направленных на повыгоду в Онгудайском районе было
шение статуса семьи, материнства
зарегистрировано 142 семьи, родии детства, пропаганду семейных
лось 280 человек.
ценностей, сохранение националь-

ных народных традиций в деле
укрепления семьи в рамках этой
работы нами, например, в этом году
21 июля было организовано и проведено торжественное бракосочетание шести пар молодоженов на центральной площади. Все это было
бы невозможно без работы всего
коллектива, а именно Мамыевой
Ольги Алексеевны – ведущего специалиста отдела ЗАГС и Гузель Борисовны Кузьминой - документоведа, в основном именно от их работы
зависит красочность и торжественность мероприятий бракосочетания.
На вопрос, о том, что они считают
главным
в работе специалистов ЗАГСа
ответили:
- Прежде всего, необходимо
быть внимательным, вежливым,
к людям, которые
приходят к нам за
помощью. Чтобы
понять проблемы
жителей села необходимо быть
очень хорошим
психологом.
В
работе с документами необходимо быть аккуратными и очень
внимательными.
- О чем мечтают работники
ЗАГСа?
- Прежде всего, хотелось бы,
чтобы у отдела ЗАГС в нашем
районе появилось бы собственное
здание – Дворец бракосочетаний,
думаем, было бы замечательно,
если зал, в котором будет проводиться регистрация брака, соответствовал бы торжественности
мероприятия. А еще хочется, чтобы новорожденные, свой первый в
жизни документ – свидетельство о
рождении, также получали в торжественной обстановке, в красивом зале.
- Спасибо Вам, Лариса Борисовна, за интересную беседу, желаем Вам удачи и здоровья, а также успехов в работе и
благополучия!
В.ТОНГУРОВ

21 декабря 2012 г.
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В преддверии праздника

Есть такая профессия

Накануне профессионального
праздника, который приходится на
самый короткий световой день года
(22 декабря), наша газета побывала
в гостях у начальника Онгудайского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» Владислава Борисовича Шнитова, который рассказал
нам о работе онгудайских энергетиков и подвел итоги уходящего года.
- Не секрет, Владислав Борисович, что успех любого дела обеспечивают люди. Каков кадровый
потенциал коллектива энергетиков
нашего района?
- Главная задача энергетиков –
обеспечить бесперебойную подачу
электроэнергии потребителям, и,
чтобы этого достичь, требуется напряженная повседневная
работа
сетевиков. Осуществление всех запланированных мероприятий и работ
по энергоснабжению не было бы возможным без профессиональных кадров. Именно они обеспечивают наши
производственные показатели. Труд
каждого сотрудника - неотъемлемая
часть нашего общего дела.
На сегодняшний день штат нашего РЭС составляет 45 человек. Среди
них оперативный персонал, который
занимается обслуживанием подстанций - ремонтная группа, по-простому
– монтеры, в составе 17 человек. Это
ребята, которые обслуживают сети
и КТП10/0,4 кВ (Комплектная трансформаторная станция). Работники
этой группы в любое время и непогоду выезжают на место аварии для
устранения неполадок и аварийных
ситуаций. Ремонтный персонал организации составляет 3 человека. В
функции бригады входит наладка,
эксплуатация и релейная защита автоматики на подстанциях и высоковольтных линиях.
Также в Онгудайском РЭС имеется группа транспорта по учету электроэнергии, данная группа выполняет
одну из основных функций – работа
по транспорту электроэнергии без потерь (работа ведется с юридическими
и физическими лицами). Эта группа,
я думаю, всем знакома. Работники ходят по домам и учреждениям с проверкой показаний счетчиков. В их
должностные функции входит выявление незаконного хищения электроэнергии.

Владислав Борисович Шнитов

Хочется отметить, что именно
Онгудайский РЭС уже на протяжении нескольких лет занимает одно
из первых мест в филиале по транспорту электрической энергии. И в
этом году наша организация заняла
первое место. В преддверии празднования нашего профессионального праздника от имени Генерального директора ОАО «МРСК Сибири»
Константина Петухова нам был вручен главный приз УАЗ-Хантер.
- С какими результатами ваш
коллектив завершает уходящий
год?
- Во-первых, хочется отметить,
что наша организация обслуживает
довольно значительную территорию
от Ябоганского перевала до села Белый Боом. Протяженность линий110
кВ проходящих по территории Онгудайского района составляет 164
километра. В общей сложности мы
обслуживаем 915 км. электрических
сетей разного напряжения.
На балансе у нас 4 подстанции:
Ининская, Теньгинская, Онгудайская и Урсульская, и 200 подстанций КТП10/0,4 кВ, от которых напряжение подается потребителям
по линиям электропередач.
Все запланированные на 2012
год мероприятия выполнены в полном объеме.

Так, в течение года в рамках ремонтной программы Онгудайский
РЭС осуществил ремонт 221,16
километров воздушных линий. Заменено опор и их элементов всего
в общем количестве 349 штук. Для
предотвращения падения деревьев
и веток на линии электропередачи,
являющейся одной из частых причин повреждения линий, расчищено 24,8 гектаров. Отмечу, что по
сравнению с прошлогодними показателями объём расчистки вырос в
полтора раза. Отремонтировано 44
КТП. При принятых 103 заявок на
подключение объектов и частных
домовладений к электрическим сетям, подключено на сегодняшний
день 96 объектов. В этом году нами
было смонтировано и запущено в
эксплуатацию две КТП 10/0,4 кВ
общей мощностью320 кВа, для более качественного и надежного потребления электроэнергии жителями нашего района, это район улицы
Космонавтов и Советская (конец
улицы). На будущий год планируется монтаж и установка еще пяти
КТП в селах Нижняя Талда, Талде,
Бичикту Боме и два в Онгудае.
- Какие перспективы на 2013
год?
- Самая ближайшая наша перспектива - стабильное прохождение

Мастер на все руки
Профессия водителя является одной из самых распространенных в стране. Водитель есть
практически в каждой организации и компании. В зависимости от
специфики организации водители
выполняют разные функции, не
только связанные напрямую с его
должностными обязанностями.
В преддверии Дня Энергетика,
мы расскажем о водителе Онгудайского РЭС филиала ОАО «МРСК
Сибири»-«Горно-Алтайские
электрические сети».
Родился, вырос Александр Прокопьевич Казаков в селе Онгудай.
После окончания школы успешно
окончил Бийский техникум механизации сельского хозяйства. Женат,
воспитывает вместе с супругой Ниной Анатольевной сына и дочь.
Свою трудовую деятельность в
Онгудайском РЭС Александр Казаков начал с 1999 года. И вот уже на
протяжении 14 лет трудится в этой
должности. Коллеги по работе отзываются о нем только с хорошей стороны. Немногословен, трудолюбив
и добросовестен, очень застенчив,
ответственен – вот те качества, которые одновременно уживаются с виду

Александр Прокопьевич Казаков

в простом и обычном человеке.
«Александр Прокопьевич незаменимый человек в нашей организации, в своей работе. Он не только
водитель, но и работник бурокрановой машины БМ - 205 и экскаватора
ЮМЗ – 6. Он известен как в нашем
районе, так и по всей Республике
Алтай. Александр Прокопьевич постоянно выезжает в другие районы
республики для ликвидаций последствий технологических нарушений,
на установочные и ремонтные работы ЛЭП и опор в труднодоступных

местах нашего Горного Алтая. Не раз
он был вызван и командирован нашей организацией в Кош-Агачский
район для ликвидаций последствий
землетрясения в 2003 году. Там
Александра и его бурокрановый автомобиль встречали, можно сказать,
с раскрытыми объятиями. Он у нас
один из незаменимых специалистов
и работников; без преувеличения,
можно сказать, и по всей республике. И на тракторе поработает, и на
легковом авто… В общем – человек
с золотыми руками», - так отзывается о своем сотруднике начальник Онгудайскго РЭС Владислав Шнитов.
За многолетний и добросовестный труд Александр Прокопьевич
Казаков неоднократно был отмечен благодарственными письмами
и грамотами филиала ОАО «МРСК
Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети», а в 2011 году был
удостоен Почетной грамоты МО
«Онгудайский район».
Глядя на этого жизнерадостного,
полного энергии, бодрого и в то же
время скромного человека, поневоле
думаешь, где берет он жизненный
тонус и столько энергии. Наверное,
потому что он энергетик…

решения приоритетных задач по
осене-зимнего периода 2012-2013
развитию энергокомплекса. С райгодов.
онной властью мы давно и тесно
– Владислав Борисович, маквзаимодействуем. Это и М.Г. Басимум нагрузок как раз и выпабаев, глава Онгудайского района и
дает на осене-зимний период. Как
В.О. Ченчулаев, заместитель главы
онгудайские энергетики подготопо строительству. Все они професвились к нынешней зиме?
сионалы, на которых можно поло– Чтобы обеспечить беспережиться, и смело работать, решать
бойную работу энергетического
сложившиеся вопросы, строить
комплекса, необходимо исключать,
планы на будущее.
сводить к минимуму аварийные
– Ваши пожелания коллектиситуации. Надеемся, наступившая
ву в канун профессионального
зима не приготовит нам сюрпризов.
праздника.
Из-за суровых погодных условий,
– Хочется поздравить энергеобильных снегопадов и метелей,
тиков, работников с профессиогололеда экстремальные ситуации
нальным праздником. Пожелать
бывают очень частными и непредуспехов в работе, благополучия,
сказуемыми. В предпраздничные
чтоб у жителей нашего района в
и праздничные дни люди обычно
домах всегда были свет и тепло.
теряют бдительность, и могут возВсем энергетикам желаю благоникнуть внештатные ситуации.
получия, здоровья и оптимизма!
Однако для надежного и качеПусть в их деятельности не будет
ственного энергоснабжения насесбоев! И, конечно же, надежного
ления недостаточно только ремонтыла, который так необходим в
тировать и строить энергообъекты,
нашей работе!
необходимо обеспечить готовность
И, как-то так по традиции
персонала к оперативной ликвидасложилось, что именно в професции чрезвычайных ситуаций. Энерсиональный праздник у нас на пенгетикам нужны современная спецсию уходит один из незаменимых
техника, оборудование для ликвисотрудников - Вера Михайловна
дации аварий, высокопроходимые
Крупинникова. У нее день рождение
транспортные средства. Кроме того,
приходится именно на 22 декабря. В
персонал постоянно повышает просфере энергетики Вера Михайловна
фессиональные знания, проходит
трудится уже 28 лет. Она для нас
обучение на курсах повышения кваи пример для подражания, и училификации. На что и направлена вся
тель, и наставник для молодежи, и
наша работа.
просто замечательный человек.
Пользуясь случаем,
обращаХочу от имени коллектива поемся и к жителям нашего района:
желать ей здоровья, успехов, радово избежание несчастных случаев,
сти и благополучия во всем!
будьте осторожны при обращении с
электричеством, особенно в предпраздничные
дни и новогодние каникулы. В случае обнаружения перепадов и сбоев электричества прошу
сообщать по телефону
горячей линии МРСК
Сибири 8 800 1000 380,
бесплатно.
- Что считаете необходимым условием для
реализации мероприятий, производственных
программ?
Сотрудничество
энергетиков и власти вот одно из необходимых
условий эффективного Вера Михайловна Крупинникова

Жители могут помочь
энергетикам
Филиал МРСК Сибири
– Горно-Алтайские электрические сети обращается к
жителям Республики Алтай с
просьбой сообщать обо всех
фактах повреждения линий
электропередачи, налипании
мокрого снега, обрыва провода во время ветра. Энергетики
уверены, что участие населения позволит сократить время
перерывов в электроснабжении, а в ряде случаев совсем
избежать отключений.
Пока, по словам специалистов, погода благоволит энергообъектам региона. Однако
в декабре из-за понижения
температуры воздуха наблюдается рост нагрузок на энергосистему. Осадки, метели, а

также человеческий фактор
могут привести к перерывам в
электроснабжении, что в морозы особенно нежелательно. На
выявление места повреждения,
особенно в тех случаях, когда
воздушная линия проходит по
труднодоступным таежным или
степным участкам, может уйти
до нескольких часов. Здесь помощь населения в информировании дежурных служб «Горно-Алтайских электросетей»
может оказаться очень кстати.
Сообщить о повреждении
линий можно по телефону
единого call-центра МРСК
Сибири: 8-800-1000-380. Специалисты центра напоминают,
что звонок бесплатный, и он
будет обязательно принят.

Страницу подготовила Т.ЕГОРОВА
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В рамках конкурса

Учитель – мое призванье
В современном, стремительно
развивающемся мире со всеми его
противоречиями и сложностями,
именно   высокий уровень образования граждан должен стать главной национальной идей, обеспечивающей
конкурентоспособность
страны и консолидацию общества.
Достижение такого уровня и
качества образования задача не из
легких, она под силу только учителю, обладающему высоким профессиональным мастерством и
общественным статусом.
С 12 по 14 декабря в рамках
республиканского конкурса прошел районный конкурс «Неделя
педагогического мастерства». 20
педагогов Онгудайского района
соревновались в следующих номинациях конкурса: «Учитель
года», «Воспитатель года», «Самый
классный «классный» и «Сердце
отдаю детям», в последней соревновались педагоги дополнительного
образования.
Уже доброй традицией стал конкурс педагогического мастерства у
нас в районе. В текущем году ему исполняется 20 лет.
За эти годы в нём приняли участие немало педагогов, которые
прошли тернистый путь от конкурса
в своих образовательных учреждениях до республиканского. В этом году
среди педагогов есть те, кто принимает участие в профессиональном состязании учителей не первый раз.
Все запланированные
мероприятия, приуроченные к конкурсу,
прошли на базе Онгудайской средней школы. Воспитатели встретились
в здании детского сада «Веселый
городок».
На торжественной части, посвященной «Неделе педагогического
мастерства», в своей речи Глава МО
«Онгудайский район» М.Г. Бабаев
отметил важность и необходимость
данной профессии и проводимого
конкурса. Так же Мирон Георгиевич
пожелал всем участникам побед и
ярких выступлений. «Конкурсы педагогического мастерства не раз доказали, что настоящий учитель – это
не профессия, это призвание. Учитель – это призвание и призыв к непрерывному творческому саморазвитию», - подчеркнул в своей речи глава
района.
«Участие в данном конкурсе позволяет выявить не только самых
лучших, также он способствует
развитию совершенствования учительского мастерства всего педагогического собратства школьных коллективов, близкому знакомству друг
с другом, но и, в первую очередь,
обменом опыта», - с такими словами
встретил гостей и участников конкурса М.С. Пятков, директор Онгудайской средней общеобразовательной
школы.
Что дает педагогам участие в конкурсе? Какие цели они преследуют?

Победители конкурса 2012 года

Об этом мы спросили у некоторых
участников «Недели педагогического
мастерства».
Э.И. Ерехонова, МБОУ «Каракольская СОШ», руководитель кружка «Алтай шатра»:
«Для меня участие в конкурсе это подведение итогов моей работы.
Прежде всего оценка, какой бы она не
была моей работы, которой я отдала
столько лет, - повод оглянуться назад.
Результатом моего участия станут новые методы и планы работы».
С.А. Зубакин, МБОУ «Теньгинская СОШ», учитель информатики:
«Участие в конкурсе – это, прежде
всего, стимул для моей дальнейшей
работы. Общение с коллегами других
образовательных учреждений района,
- также немаловажный фактор».
Н.М. Идубалина, МБОУ «Купчегеньская СОШ», воспитатель детского сада «Солнышко»:
«Знакомство с методами работы
с малышами моих коллег, и общение
– вот главные цели моего участия в
конкурсе».
Председателем строгого и справедливого жюри в конкурсе выступила Галина Александровна Апитова,
заведующая районным методическим
кабинетом отдела образования МО
«Онгудайский район». Именно Галина Александровна является организатором и идейным вдохновителем создания и проведения данного конкурса
у нас в районе. На торжественной части, посвященной закрытию «Недели
педагогического мастерства» она была
отмечена Почетной грамотой от имени главы МО «Онгудайского района».
«В текущем году участие в конкурсе принимают очень много молодых педагогов образовательных
учреждений района, что несказанно
радует. Это говорит о том, что у нас
подрастает профессионально молодежь. Никто не может дать другому
того, что не имеет сам, так и не может развивать, образовывать и воспитывать других тот, кто не является

сам развитым, воспитанным и образованным. Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и
образовывать, пока сам работает над
собственным воспитанием. Именно
участие в этом конкурсе дает эти навыки, закрепляет их», - отметила Галина Александровна.
В течение трех дней участниками конкурса были даны различные
мастер классы, проведены конкурсные занятия, даны открытые уроки.
Они наглядно показали, что могут
быть примером во всем – в словах, в
делах. Доказали, что они выбрали надежный и верный путь, правильную
и нужную профессию.
Итак, по результатам конкурса
призерами «Недели педагогического
мастерства» стали: Н.В. Кныева (д\с
«Койонок МБОУ«Нижне Талдинская СОШ), М.П. Покошева (МБОУ
«Теньгинская СОШ»), К.Т. Ойноткинов, МБОУ «Шашикманская СОШ»,
И.Ю. Ороева, МБОУ «Боочинская
СОШ» и С.А. Зубакин, МБОУ «Теньгинская СОШ».
Победителем в номинации «Учитель года» стала Вера Михайловна
Попова, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Онгудайская
СОШ», почетного звания «Воспитатель года» удостоилась Евгения
Макаровна Тундинова, воспитатель
детского сада «Веселый городок»
МБОУ «Онгудайская СОШ», «Самой классной «классной» стала Айана Александровна Алитова, учитель
математики, МБОУ «Купчегеньская
СОШ», в номинации «Сердце отдаю
детям» победителем стала Наталья
Леонидовна Танаева, педагог дополнительного образования Центра Детского Творчества.
Победители будут защищать
честь района в республиканском конкурсе «Педагогического мастерства»,
который пройдет согласно утвержденному графику.
Т. ЕГОРОВА
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- T/V/ Neylbyjdf? Rjyrehcns2 nehe;ffxskfhs
@Nthtvjr@ - J/D/
Gjgjitdf (Rt2b)? C/F/Xfgfhjdf
,6l6vl6 Tdutybz Vfrfhjdyf ,e
(3k4n6)? Y/V/Ble,fkbyf - @Cjkybirt n4hn 8skuf xsufhf bintg rtsirj@ (R6gxtuty) kt Y/D/ Rystdf - @
kuty/ Rf;s kf ,fkfys ,jqsys2
Rjqjyjr@(Fknsus-Nfkle)/
,fkfps xskfg c66uty? jkjhuj ,jq<e rjyrehcns2 n4c ekfv8sps^
sys2 c66;by? 8skepsy?,bkubhby
djcgbnfntkmlthlb ndjhxtcrbq 8fyrfhfvs 8jusyf2 ,thuty djcgbnfsyf2 42;6lth kt ntvbrrty n4c b;b
ntkm/ Rjyrehcnf T/V/Neylbyjdf
ffqsyxf epsy 8fhfylshfhs? jyjqlj
,fklfhls rfylsq ‘g- fhufkf?’’;bkt
jr nfkfynne
djcgbnfntkmlthlb2
6htlbg? nfcrадsg nehufys rthtubb;byt 8ffy f8fhe cfkfhs kf jkjhls2
ylt fqnns/ @Vty ,fklfhuf ,bcnb
b;by jyj2 fhs 42;6lth ltuty fqfkuf
fqkfylshf nehufy nsys 8jr yt- ytnehuepskufy/
vtyb? fq- r6yyb2 ffqsy? ‘rcgthbXtytvtk - rjyrehc ,bh rfyxf
vtynnth? vjltkbhjdfybt ffqsyxf
ytrtkntkthlt2 nehufy/ <ашnfgrsps?
(gkfcnbkbyyt2? revfrnf2)? rfylsq
@Vjz dbpbnrf@ ltg rjyrehc,bh jqsy f;shf ,fklfhuf r4hu6pnf
nehe;ffxskfh
,jqkjhsys2
thut fk,адfyадsv/ Ntvltrntpt?
86h6vb?[j,bpb rthtubylt rbxbyrfh rfqlf2 rtktn? cee rfyfqlf
tr 8tnbh6 ‘nnbkth/ “rbyxb 4nr4y
nf,skfn kf fh- ,6nrtyut ,fhpf rfy,4k6rnt jkjh ,jqkjhsy ndjhxtfqlf ,jqsy neleyfh rthtubylt?
crbq 8fysyf2 r4hu6cnbkth/ Rtv
fyxадf kf jqsylfh f;shf 8fhnffrj;j2ljjhsy c66qn? rtv lt 8bk,bk6
huf rbxttytlbv? 8t jyjqlj jr ,jqs‘lbvlth n66hut kt fvnfvle? 8sv;fr
vys2 ,bkthbvlb rjkktufkfhsvkf
ntthngtrnth ,s;shfhuf r66yptqn/
6kt;thut fk,адfyадsv?@- ltg TduJyjqlj jr ,fklfh jhnjlj rfylsq
tybz Vfrfhjdyf reexsylfqn/
8bk,bk6 reexsy- ‘hvtr? ce- rадsusy
7f2sc kf ,e rb;byb2 b;b rthtubnfcrадsyfnfy jqsylfh 4nr6hbkuylt ‘vtc?8t jyjqlj jr 8f2s bintg
tyb rthtubylt fqlskls/ 5xbyxb
,ашnfufy 8bbn djcgbnfntkmlthlb2
,4k6r- ltvjycnhfwbjyysq (r4hb;by ,fpf f2skfpfc? 8fcnshf ,jk,jc/
u6p6k6) pfyznbt/ Djcgbnfntkmlth
Jk C/F/Xfgfhjdf 3k4n6 8ehnns2?
,fklfh jhnjlj jqsylfh 4nr6hthb kt
,s8sk 8f2s fxskufy cадbrnb2 rb;b/
pfyznbtyb2 ,bh ntvfpsy ntht2;blt
7bbn bixb lt ,jkpj? ,jqsys2 b;by
r4h4hb? 8fhnffhs ,jkujy/ Jyjqlj jr
c66uty? jyskf jvjhrjujy djcgbnf4h4 fqlskufy rjyrehcnfhlf2 4cr4@
ntkm? Rt2b 8ehnns2 cадbubyb2 djcVfcnth rkfcc@ kf vsylf 8eekufy
gbnfntkb J/Y/ Gjrjitdf 8fqfknfke
ekec jhnjlj @Ntuthbr cnjk@ 4nnb/
bixb kt jyj2 lj 4cr4k4hb/
<e i66;bkuty cehfrnfh jk eeh5x r6yut xsufhf ekfkufy
r6x ,fklfhkf rfyfqlf bintthb kt
nfhns;e - rjyrehcnf neheirfy
jkjhuj f2ske fknfv nf,fhs? jyjqlj
cадbrnthlb2 bixbkthb ,jqkjhsys2
@21-xfrns2 djcgbnfntkb@ rfylsq
b;by ,bqbr rtvbylt r4hu6cnbkth/
,jkjh rthtr? binb2 rfylsq xs2l<bcnb2 djcgbnfntkmlthbc 8f2sc kf
sqsy ,bkthb kt jys2 eeh-r6xnth,jqsys2 b;byb2 ecnfhs ‘vtc? 8t
byt? 8tlbrgtcnthbyt f8fhe? 84v4kn4
jyjqlj jr jyxj 8fysyf2 8fqfknfke
,ththb rthtubylt fqlskls/
ekec ‘vnbh/ Rfkufyxspslf fqlfhuf
<e rjyrehcnns2 jyxj ,4k6rnthb
nehufysv? djcgbnfntkmlthlb2 frxf8fysyf2 r4h4hl4? ,ашnfgrs 8thlb
8fks 8f,sc nf ,jkpj? vsylsq ekec
J2ljq 8ehnns2 @Dtctksq ujhjljr@
,fhlf? vsyf2 fhs ,e bi nt,6 fksyltg cадbubyb2 djcgbnfntkb T/V/
fhsylf fkf2pe 8jr/
Neylbyjdf fksg cjrrjy/ 7sv;fr
kf ‘hrt reexsy- ‘hvtrn6? 8fkfrfq
X/RE<АШTDF

земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932 адрес: 649100 с. Майма,
ул. Трудовая, 57; тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru., местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000, ул. Чорос-Гуркина,
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 извещает о проведении собрания
о согласовании границ земельного участка, образованного из
земель государственной собственности по заказу Сельской
администрации МО « Ининское сельское поселение» (заявление Яманова С.А.), юридический адрес заказчика: 649446,
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная,
40, ОГРН 1060404000634, ИНН 0404006576 телефон 8 38845
25443.
Кадастровый номер и местоположение земельного участка, в отношении которого проводится согласование границ:
04:06:120202:107:ЗУ1, расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. Нижний
Инегень.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельный участок в государственной собственности
с кадастровым номером 04:06:120202:69 в составе единого
землепользования 04:06:000000:381; земельные участки в
общей долевой собственности с кадастровыми номерами
04:06:120202:35, 04:06:120202:34 в составе единого землепользования 04:06:000000:380, расположенные Республика Алтай,
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. Нижний
Инегень. 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 21 декабря 2012г по 20 января 2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «25» января 2013г
в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, администрация сельского поселения, тел. 838845 25443.
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.

ментов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок,
а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 0410-13 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 Торломоевой Риммы Васильевны, Торломоевой Алефтины Иркитовны из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с
кадастровыми номерами 04:06:120101:13:ЗУ1 площадью 10,0га
сенокосов, 04:06:120101:19:ЗУ1 площадью 18,2га сенокосов
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сельского поселения, ур. Айлагуш в составе
единого землепользования 04:06:000000:304. Общая площадь
земельных участков выделенных в счет земельной доли составляет 28,2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Торломоева Римма Васильевна, связь с которой осуществляется
по адресу: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район,
Ининское сельское поселение, с. Малый Яломан, телефон 8
9136912440.
Согласование проекта межевания земельных участков
с заинтересованными лицами – участниками общей долевой
собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:304 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 21 декабря 2012г по 20 января 2013г 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 21 января 2012г. с приложением доку-

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 Тырышкиной Надежды
Васильевны , Тырышкина Павела Максимовича, Тырышкиной Марии Телесовны из земель реорганизованного совхоза
«Еловский» с кадастровыми номерами 04:06:010604:195,
04:06:010704:55 расположенных :649433 Республика Алтай,
Онгудайский район, Елинское сельское поселение , урТюгурюк,
ур. Кызылшин общей площадью 48,6.га, из них пашня -9га,
примерно 100-150м.от дороги в ур Кызылшин в сторону ур.
Актюл, пастбище 39.6 га в ур. Тюгурюк. Заказчики проекта межевания земельных участков Тырышкина Надежда Васильевна ,
Тырышкин Павела Максимович, Тырышкина Мария Телесовна
проживающие по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район , с. Ело, ул. Почтовая 20 тел. 8-9136959434
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных участков проводится по адресу фактического
местонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101,
(3-этаж) тел. 89635115054 срок с 22.12.2012Г. по 22.01. 2013 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 22.01.2013г. с приложением документов,
удостоверяющих личность и подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном
участке.
Извещение о проведении собрания о согласовании ме-

стоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество с
ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел.
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Малкин Василий Петрович
адрес:
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Фестивальна-23, тел.89136934089.
Кадастровые номера земельных участков в отношении
которых проводится согласование границ:04:06:120101:58,
04:06:120102:17 в составе единого землепользования с кадастровым номером 0;06:000000:304 адресный ориентир земельных участков: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район,
Ининское сельское поселение,ур.Тульмеш.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли ПНВ к/х «Бельтир» с кадастровым номером 04:06:120101:103, 04:06:120101:104, в составе единого
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:370,
земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:120101:85,
04:06:120101:84 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:357 находящиеся в Республике
Алтай, Онгудайского района, Ининского сельского поселения,
ур. Тульмеш
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера :
649440 с. Онгудай, ул, Советская 101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения
. Представленные требования о проведении согласовании
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана направлять по указанному адресу
местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срокс
22.12.2012г. по 22.01.2013г,включительно. Место , дата и время
проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка 22.01.2013г. в 12 часов 00 мин.по адресу:
649440 Онгудайский район с. Онгудай ул. Фестивальная-23.
При проведении согласовании местоположения границ при
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.

Жеребьёвка земельных участков
Отдел по земельным и имущественным отношениям извещает следующих
граждан о том, что 28.12.2012 года будет
проводится жеребьевка по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
малом зале администрации в 10 часов.
Необходимо до 27.12.2012 года оплатить
4500 руб. за землеустроительные работы
(межевание). В случае неоплаты заявитель не будет допущен к жеребьёвке.
№
Ф.И.О.
п/п
1 Уйгулуков Андрей
Молодая
Алексеевич
семья
2 Такин Санат Алексан- Молодая
дрович
семья
3 Акпашева (Соенова) Молодая
Рада Николаевна
семья
4 Кыдыкова Антонина многодетЯковлевна
ная семья
– ребенок
инвалид
5 Колядзина Вера Ми- инвалид
хайловна
6 Кармышева Роза Ива- ветеран
новна
труда
7 Чамчиева Дилдай
труженик
Тайбаковна
тыла
8 Тенгерекова Инна
многоВладимировна
детная
семья

21 декабря 2012 г.
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закон и порядок

Социальная доплата к пенсии
В соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2009 г. N 213-Ф3 с января 2013
года прожиточный минимум для пенсионера
по Республике Алтай составляет 5983 рублей.
Социальная доплата к пенсии устанавливается неработающему пенсионеру в случае, если общая сумма его материального
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера.
Что входит в общую сумму материального обеспечения пенсионера?
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются
суммы следующих денежных выплат:
а) пенсии , ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных
услуг)
б) размер денежного эквивалента мер со-

циальной поддержки (сумму денежной компенсации) по оплате пользования телефоном,
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах
пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугороднего
Как и в какие сроки устанавливается
социальная доплата к пенсии?
Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим
заявлением и со всеми необходимыми документами, ( копия трудовой книжки) на срок,
на который установлена соответствующая
пенсия. Для получения дополнительной информации обращаться по телефону 21-1-53.
П

Руководитель группы НВПиОППЗЛ
В.М. Максимова

Правила пожарной безопасности при
использовании и хранении
пиротехнических изделий

Новый год – это великолепный праздник,
который должен приносить людям только яркие и положительные эмоции. К сожалению,
так происходит далеко не всегда. Судя по печальной статистике, угроза пожаров в новогодние праздники возрастает многократно.
При этом люди страдают не только от огня,
но и от травм, которые неизбежно возникают
при неправильном использовании пиротехнической продукции.
В настоящее время правила применения,
реализации и хранения пиротехнических изделий бытового назначения прописаны в двух
технических регламентах, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1052 «Об
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий» от 22.12.2009 и
Постановлением Правительства РФ № 1082
«Об утверждении технического регламента
о безопасности пиротехнических составов
и содержащих их изделий» от 24.12.2009, а
также в Правилах противопожарного режима
в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от
25.04.2012 года.
Вышеуказанные технические регламенты
устанавливают требования к пиротехническим составам и содержащим их пиротехническим изделиям бытового и технического
назначения, в том числе к пиротехническим
составам самостоятельного применения, находящимся в обращении на территории Российской Федерации, а также к связанным с
ними процессам разработки, производства,
перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации и правила их идентификации, а также правила поведения людей
при хранении, реализации и использовании
пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов по степени потенциальной
опасности (ГОСТ Р 51270-99), обращение с
которыми не требует специальных знаний и
навыков. Наиболее опасным по степени потенциальной опасности являются пиротехнические изделия III класса, одним из основных
критериев которого является разлет осколков
на расстояние в радиусе не более 30 метров.
Пиротехническим изделием бытового назначения является изделие, которое допускается к применению населением и эксплуатация которого в соответствии с инструкцией
по применению обеспечивает безопасность
людей, имущества и окружающей среды.
Основным правилом использования пиротехнических изделий, согласно технических регламентов, является запрет на применение пиротехники в помещениях, зданиях и
сооружениях любого функционального назначения, на территориях взрывоопасных и
пожароопасных объектов, на сценических
площадках, стадионах и иных спортивных
сооружениях, во время проведения митингов,
демонстраций, шествий и пикетирования, на

территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников,
заказников и национальных парков.
Наряду с правилами использования пиротехнических изделий не малое значение уделяется правилам их реализации и хранения.
Так реализация пиротехнических изделий
запрещена на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов
(воздушных, речных, железнодорожных и
автомобильных), на платформах и наземных
вестибюлях железнодорожных станций, в
уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также транспортных средствах
общего пользования и на территориях пожароопасных производственных объектов. Не
может реализовываться продукция лицам, не
достигшим 16 лет, если производителем не
установлено другое возрастное ограничение,
а также со следами порчи, с истекшим сроком
годности, без инструкции (руководства) по
эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.
Обязательными требованиями к торговым
точкам, реализующим пиротехнику, является
защита от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. В зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, специализированные отделы (секции) по продаже пиротехнических
изделий должны располагаться на верхних
этажах таких магазинов. Эти отделы (секции)
не должны примыкать к эвакуационным выходам. Пиротехнические изделия бытового
назначения должны располагаться не ближе
0,5 метра от нагревательных приборов системы отопления, при этом любые работы,
сопровождающиеся механическими и (или)
тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями бытового назначения не допускаются. В магазинах самообслуживания продажа осуществляется только
в специализированных секциях и при наличии продавца-консультанта. Витрины с образцами пиротехники в торговых помещениях
должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях
и исключают любые действия покупателей с
изделиями, кроме визуального осмотра. Запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение пиротехнической
продукции с иными товарами (изделиями), а
также размещение кладовых помещений для
пиротехнических изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее
25 кв. метров. Для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров количество пиротехнических изделий не должно
превышать более 100 кг по массе брутто; В
торговых помещениях, имеющих площадь не
менее 25 кв. м, допускаются хранение и реализация одновременно не более 1200 кг пиротехнических изделий бытового назначения
по массе брутто. Пиротехнические изделия на
объектах торговли должны храниться в помещениях, отгороженных противопожарными
перегородками. Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях.
Уважаемые гости и жители района, будьте
осторожны при обращении с пиротехническими изделиями. Соблюдайте элементарные
требования безопасности и сделайте все, чтобы прекрасный праздник не превратился в
трагедию!
Главный государственный инспектор
Онгудайского района по пожарному
надзору М.М. Демьянов.

Пенсионный Фонд информирует
Завершается 2012 год и с
каждым днём растёт количество обращений в Управление
ПФР по Республике Алтай от
индивидуальных предпринимателей. Сегодня мы отвечаем на
наиболее часто встречающиеся
из них.
В каком размере и когда
уплачивают страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования индивидуальные предприниматели, адвокаты,
нотариусы и главы крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – главы КФХ)?
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы КФХ обязаны уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации и Фонд обязательного
медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года
не позднее 31 декабря текущего года.
Размер страховых взносов на 2012 год в
ПФР составляет 14386,32 руб., в ФФОМС –
2821,93 руб.
В чём заключается особенность уплаты
страховых взносов главами крестьянских
(фермерских) хозяйств?
Глава КФХ уплачивает соответствующие
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования в
размере, определяемом исходя из стоимости
страхового года, за себя и за каждого члена
КФХ.
При этом общий размер страховых взносов по каждому соответствующему виду
обязательного социального страхования
определяется как произведение стоимости
страхового года и количества всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, включая
главу крестьянского (фермерского) хозяйства.

В 2012 году индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы и члены
КФХ должны уплатить страховые взносы в размере:
- в Пенсионный фонд на
обязательное
пенсионное
страхование
на страховую часть
11066 рублей 40 копеек.
на накопительную часть - 3319 рублей 92
копейки.
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (с 01.01.2012 года
территориальных ФОМС нет):
на обязательное медицинское страхование - 2821 рубль 93 копейки.
Обязаны ли уплачивать страховые взносы индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы и члены КФХ за
период, когда они не ведут деятельность и не
имеют доходов?
Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования индивидуальными предпринимателями производится с момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя и до момента исключения из Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) в связи с прекращением деятельности физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя. Данные платежи не связаны с доходом
предпринимателя, поэтому подлежат уплате
независимо от факта осуществления или
не осуществления предпринимательской
деятельности.

П

Обращаться по адресу с. Онгудай ул.
Советская,120 кабинет №3, №4, или по
телефону 22-3-45.

Обращениям граждан - приоритетное
внимание
Право граждан на обращение - одно из
наиболее важных конституционных прав. Согласно ст. 33 Конституции РФ граждане России имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай работа с обращениями граждан является приоритетным
направлением деятельности, ведется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.
В рамках Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Управлением осуществлен полный
комплекс мер, направленный на реализацию
права граждан на обращение.

Свои предложения, заявления, жалобы в
Управление граждане могут направить на:
- почтовый адрес: 649002, Республика Алтай, ул. Строителей, д. 8;
- адрес электронной почты: 04_upr@
rosreestr.ru;
- интернет - подсайт: www.to04.rosreestr.
ru;
- телефон доверия: 8 (38822) 6-77-36;
а также оставить обращения в книгах жалоб и предложений, размещенных в присутственных местах отдела приема-выдачи документов, регистрации прав и ведения ЕГРП,
территориальных отделах Управления;
- право граждан обращаться лично может
быть реализовано в ходе личного приема,
который осуществляется согласно графику,
утвержденному руководителем Управления.
Ваше мнение очень важно для нас!

Отделение надзорной деятельности по
Онгудайскому району сообщает
В период с 01 ноября по 10 декабря 2012
года на территории Республики Алтай зарегистрировано 36 пожаров, за аналогичный
период прошлого года (далее – АППГ) зарегистрировано 33 пожара, рост составляет
– 9,1 %. На данных пожарах погибло 2 человека (АППГ – 1), рост на 100%, травмировано
2 человека (АППГ – 2).
На территории Онгудайского района за
аналогичный период зарегистрировано 3 пожара (АППГ – 0). На данных пожарах гибели
людей не произошло, однако травмировано 2
человека (АППГ – 0). Так же стоит отметить,
что на территории Онгудайского района на
пожарах с начала 2012 года погибло 2 человека (АППГ – 1).
Стоит отметить, что на протяжении ряда
лет основная доля произошедших пожаров
приходится на жилой сектор.
С начала 2012 года по 10 декабря 2012 года:
в с. Онгудай произошло 7 пожаров, на которых травмирован 1 человек;
в с. Кара Кобы, Купчегень, Каракол, Иня,
Ело произошло по 1 пожару;
в с. Туекта – 2 пожара;
на перевале «Семинский» - 1 пожар, на
котором погиб 1 человек;
в с. Иодро - 1 пожар, на котором погиб 1
человек;
в с. Нижняя Талда - 2 пожара;
в с. Кулада произошел 1 пожар, на котором 1 человек получил травму.

В период с 11 декабря по 18 декабря 2012
года ожидается резкое понижение атмосферной температуры воздуха.
С целью недопущения роста числа пожаров, гибели и травматизма людей просим обратить внимание на соблюдение
правил пожарной безопасности в быту. В
связи с холодами на территории Онгудайского района, отделение надзорной деятельности по Онгудайскому району убедительно просит жителей нашего района
соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании печным отоплением,
электроустановками, быть аккуратными
при эксплуатации и разогреве авто-мототехники и в быту. Не допускайте использование и эксплуатацию неисправных отопительных печей, имеющих трещины, щели,
заниженные разделки, использование электрообогревательных приборов кустарного
изготовления. Основная доля от общего
количества пожаров, произошедших на
территории района, приходится на жилой
сектор. Большинство граждан не подозревают, что печное отопление и электропроводка в их домовладениях выполнены
с нарушением требований пожарной безопасности. Чтобы устранить все нарушения,
нужна помощь специалиста.
Инспектор ОНД по Онгудайскому району лейтенант вн. службы Чекурашев А.Г.

21 декабря 2012 г.
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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 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
15.10 «Женский доктор». 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. Елена Яковлева,
Инга Оболдина в многосерийном

фильме «Любопытная Варвара»
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
(18+)
00.10 Ночные новости
00.30 Джейми Ли Кертис в комедии «Рождество с неудачниками»
(12+)
02.25 Сериал «24 часа» (16+)
03.15 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (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
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.35 Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Федор Добронравов
и Владимир Зельдин в телесериале
«Сваты-4». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. Федор
Добронравов, Татьяна Кравченко,
Людмила Артемьева, Александр
Феклистов, Николай Добрынин,
Елена Сафонова, Эммануил Виторган, Ольга Аросева, Владимир
Зельдин и Олеся Железняк в теле-
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сериале «Сваты-5». (12+)
02.40 «Девчата». (16+)
03.15 «Вести+»
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Скотт Эдкинс в остросюжетном фильме
«Ниндзя». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Эдуард Флёров,
Николай Козак в детективном сериале «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.35 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал
«СПЕЦГРУППА» (16+)
04.00 Сериал «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

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
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

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 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
15.10 «Женский доктор». 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. Елена Яковлева,
Инга Оболдина в многосерийном

фильме «Любопытная Варвара»
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.25 «Задиры» (16+)
00.35 Комедия «Рождество» (16+)
03.00 Сериал «24 часа» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
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
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.35 Телесериал «Сваты-4». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Сваты-5». (12+)
01.40 «Сваты. Жизнь без грима:
Николай Добрынин». (16+)
02.35 «Вести+»
03.00 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.
(16+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Уилл Феррелл в семейной комедии «Эльф».
(12+)
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55

Информационный

фильме «Любопытная Варвара»
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.25 «Белый воротничок». Новые серии (16+)
00.15 Джим Керри в комедии
«Как Гринч украл Рождество»
02.15 Дайан Китон в фильме «Капитуляция Дороти» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)

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
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.35 Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся
Железняк, Александр Феклистов,
Ольга Аросева и Владимир Зельдин в телесериале «Сваты-4».
(12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. Федор
Добронравов, Татьяна Кравченко,
Людмила Артемьева, Александр
Феклистов, Николай Добрынин,

фильме «Любопытная Варвара»
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.25 «Гримм» (16+)
00.15 Роб Лоу, Фрэнсис Конрой в
фильме «Один прекрасный день»
(16+)
02.05 Комедия «Мальчишки из календаря» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.35 Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся
Железняк, Александр Феклистов,
Ольга Аросева и Владимир Зельдин в телесериале «Сваты-4».
(12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. Федор Добронравов, Татьяна Кравченко,
Людмила Артемьева, Александр
Феклистов, Николай Добрынин,
Елена Сафонова, Эммануил Виторган, Ольга Аросева, Владимир
Зельдин и Олеся Железняк в теле-

22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.15 ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ» (16+)
02.00 Остросюжетный сериал
«СПЕЦГРУППА» (16+)
03.55 Сериал «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

15.00 «Небо в огне». 5 серия (16+)
Сериал
15.45 «Небо в огне». 6 серия (16+)
Сериал
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Семейные тайны» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Сдается комната» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Опасное свидание» (16+) Сериал
21.30 «След. Последнее дело Майского» (16+) Сериал
22.15 «След. Увезу тебя я в тундру»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Просто
бизнес» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Большая семья» (12+)
Киноповесть
02.10 «Случай в квадрате 36-80»
(12+) Военно-приключенческий
боевик

03.30 «Рокировка в длинную сторону» (12+) Детектив
05.05 «Реальный мир» (12+)
05.30 «В поисках гигантского осьминога» (12+) Документальный
фильм
06.15 «Холоднокровная жизнь»
(6+) Документальный сериал

07.00 Сейчас
07.10
«Холоднокровная
жизнь» (6+) Документальный сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Небо в огне». 1 серия (16+)
Сериал20
12.15 «Небо в огне». 2 серия (16+)
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Небо в огне». 3 серия (16+)
Сериал
14.10 «Небо в огне». 4 серия (16+)
Сериал

03.55 Сериал «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Брызги шампанского» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Идеальное
преступление» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Дорожное происшествие» (16+) Сериал
21.30 «След. Фотограф» (16+)
Сериал
22.15 «След. Завтрак людоеда»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Невидимый убийца» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «Ответный ход» (12+)
Боевик
01.50 «Командир «Счастливой Щуки» (12+) Военные
приключения
03.35 «Всадник без головы» (12+)
Приключения
05.15 «Реальный мир» (12+)
05.35 «Личные вещи» с Андреем
Максимовым (12+)
06.15 «Холоднокровная жизнь»
(6+) Документальный сериал

СКИДКА

10% на все
сувениры!!!
Только до
31 декабря!
Фотостудия «Темжави» ул.Советская 73
(быткомбинат 2 этаж)
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Елена Сафонова, Эммануил Виторган, Ольга Аросева, Владимир
Зельдин и Олеся Железняк в телесериале «Сваты-5». (12+)
01.30 «Сваты. Жизнь без грима:
Федор Добронравов». (16+)
02.30 «Вести+»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Миронов, Анатолий Папанов,
Ролан Быков, Лидия ФедосееваШукшина, Георгий Вицин, Олег
Табаков, Любовь Полищук, Татьяна Пельтцер, Савелий Крамаров,
Николай Караченцов и Александр
Абдулов в телефильме «Двенадцать стульев». 1-я и 2-я серии
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 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
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 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
15.10 «Женский доктор». 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. Елена Яковлева,
Инга Оболдина в многосерийном
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(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Любовный яд»
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Путешественники за счастьем» (16+) Сериал
21.30 «След. Зеленая радуга»
(16+) Сериал
22.15 «След. Ультиматум» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Третий
лишний» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская программаА.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
02.40 «Вне закона. Реальные
расследования. Квартирный приговор» (16+)
03.10 «Вне закона. Реальные расследования. Старики и разбойник» (16+)
03.40 «Однажды двадцать лет спустя» (12+) Киноповесть
05.00 «Шифр» (16+) Приключенческий триллер

Д Е К А Б РЯ

канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (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
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. Детективный
сериал «ЛЕГАВЫЙ» (16+)

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 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
15.10 «Женский доктор». 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. Елена Яковлева,
Инга Оболдина в многосерийном
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07.00 Сейчас
07.10
«Холоднокровная
жизнь» (6+) Док. сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас

11.30 «Агент национальной безопасности». «Смертник» (16+)
Сериал
12.30 «Агент национальной безопасности». «Нобелевский лауреат»
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Агент национальной безопасности». «Нобелевский лауреат»
(16+) Продолжение сериала
14.10 «Агент национальной безопасности». «Клуб «Алиса». 1ч.
(16+) Сериал
15.05 «Агент национальной безопасности». «Клуб «Алиса». 2ч.
(16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Квартирный приговор» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Старики и разбойник» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. От отчаяния»
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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. Детективный
сериал «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал
«СПЕЦГРУППА» (16+)

07.00 Сейчас
07.10
«Холоднокровная
жизнь» (6+) Документальный сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Небо в огне». 7 серия (16+)
Сериал
12.15 «Небо в огне». 8 серия (16+)
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Небо в огне». 9 серия (16+)
Сериал
14.10 «Небо в огне». 10 серия
(16+) Сериал
15.00 «Небо в огне». 11 серия
(16+) Сериал
15.45 «Небо в огне». 12 серия
(16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»

Д Е К А Б РЯ

сериале «Сваты-5». (12+)
01.40 «Сваты. Жизнь без грима:
Татьяна Кравченко». (16+)
02.35 «Вести+»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Миронов, Анатолий Папанов,
Ролан Быков, Лидия ФедосееваШукшина, Георгий Вицин, Олег
Табаков, Любовь Полищук, Татьяна Пельтцер, Савелий Крамаров,
Николай Караченцов и Александр
Абдулов в телефильме «Двенадцать стульев». 3-я и 4-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 «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. Детективный
сериал «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал
«СПЕЦГРУППА» (16+)
03.55 Сериал «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Спасти панду» (6+)

Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ответный ход» (12+)
Боевик20
13.00 Сейчас
13.30 «Ответный ход» (12+) Продолжение фильма
13.50 «Большая семья» (12+)
Киноповесть
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 «Детективы. Дело врача»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Время собирать камни» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Голубая кровь»
(16+) Сериал
21.30 «След. Скорая помощь»
(16+) Сериал
22.15 «След. Благодетельница»
(16+) Сериал

23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Дело табак» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Приезжая» (12+)
Мелодрама
02.05 «Над Тиссой» (12+) Военный детектив
03.35 «Звезда пленительного
счастья». 1-я и 2-я серии (12+)
Историческая драма
06.20 «Спасти панду» (6+) Документальный фильм

ВНИМАНИЕ организациям и частным
лицам!
Принимаем заявки
на формирование
новогодних подарков.
У нас самые низкие
цены!
Обращаться в магазин «Любимый» (бывший магазин «Натали») ул.Советская 142
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ПЯТНИЦА,
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 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
15.10 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал (12+)
22.50 Ночные новости

«Городские пижоны»
23.15 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно» (16+)
00.10 Джин Хэкмен в остросюжетном
фильме «Приключения «Посейдона»(16+)
02.30 Фильм «Микки: Однажды под
Рождество»
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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Кровинушка». Телесериал
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17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Встречи с
губернатором
18.35 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Федор Добронравов, Татьяна
Кравченко, Олеся Железняк, Александр
Феклистов, Ольга Аросева и Владимир
Зельдин в телесериале «Сваты-4». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Сваты-5». (12+)
01.40 «Сваты. Жизнь без грима: Олеся
Железняк». (16+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Табаков,
Марина Неелова, Людмила Гурченко,
Лев Дуров, Михаил Козаков, Александр
Абдулов и Лия Ахеджакова в фильме
«Красавец-мужчина»
05.20 «Комната смеха»

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 Премьера. «Две жизни Всеволода
Абдулова»
15.10 Сергей Маковецкий, Владимир
Епифанцев, Римма Маркова в комедии
«Новогодний детектив» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск
20.00 «Время»
20.30 «Что? Где? Когда?» Финал года
22.05 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «После школы» (12+)
00.00 «Мульт личности»
00.30 «Голос». Финал. Прямой эфир

(12+)
02.35 Рассел Кроу, Марион Котийяр в
фильме Ридли Скотта «Хороший год»
(16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «Джентльмены удачи». 40 лет
спустя»
10.45 «Новогодние Сваты». (12+)
12.00 Вести
12.10 «Новогодние Сваты». (12+)
12.45 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале «Сваты-1».
(12+)
15.00 Вести
15.10 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале «Сваты-1».
Продолжение. (12+)
15.50 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале «Сваты-2».
(12+)

07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Оксаной
Пушкиной (0+)
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. Детективный сериал
«ЛЕГАВЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»

С У Б Б О ТА ,

29

18.10 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звездами».
Гала-концерт
21.00 Вести
21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Наталья Рогожкина, Владимир Литвинов
и Иван Краско в фильме «Во саду ли, в
огороде». (12+)
01.00 Ольга Фадеева, Евгений Ганелин
и Алексей Осипов в фильме «Пряники из
картошки». (12+)
03.25 «Горячая десятка». (12+)
04.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Савелий Крамаров, Екатерина Васильева, Леонид
Куравлев, Наталья Крачковская и Геннадий Юхтин в комедии «Эта веселая
планета»
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»

(0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

жение (12+)
22.25 «Познер» (16+)
23.25 Ален Делон, Орнелла Мути в детективе «Смерть негодяя» (16+)
01.45 Фильм «Серебряная стрела» (16+)
04.00 Фильм «С Рождеством, от всего
сердца!»
06.40 Алла Фомичева, Евгения
Дмитриева, Сергей Степанченко, Людмила Артемьева и Денис
Шведов в фильме «Добрая подружка для
всех». (12+)
08.35 Олег Анофриев, Лариса Удовиченко, Роман Ткачук, Спартак Мишулин,
Михаил Кокшенов и Евгений Моргунов в
комедии «Хорошо сидим!»
10.00
«Смехопанорама
Евгения
Петросяна»
10.30 «Утренняя почта»
11.10 «Сто к одному». Телеигра
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Фокус-покус. Волшебные тайны»
13.10 Полина Сыркина, Константин
Стрельников, Сергей Комаров и Анна
Казючиц в фильме «В полдень на пристани». (12+)

15.00 Вести
15.10 Полина Сыркина, Константин
Стрельников, Сергей Комаров и Анна
Казючиц в фильме «В полдень на пристани». Продолжение. (12+)
17.10 Наталья Рудова, Тамара Сёмина,
Ирина Розанова, Евгений Пронин, Иван
Жидков, Марина Яковлева, Наталия Солдатова и Саёра Сафари в фильме «Гюльчатай». (12+)
21.00 Вести
21.25 Наталья Рудова, Тамара Сёмина,
Ирина Розанова, Евгений Пронин, Иван
Жидков, Марина Яковлева, Наталия Солдатова и Саёра Сафари в фильме «Гюльчатай». Продолжение. (12+)
01.00 Ольга Красько и Дмитрий Марьянов в фильме «Ночной гость». (12+)
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Артем Осипов,
Александра Урсуляк, Юлия Рутберг,
Василий Мищенко, Андрей Финягин и
Игорь Класс в фильме «Сашка, любовь
моя». (12+)
04.40 Детское утро на НТВ. Мультфильмы (0+)
05.10 Елена Захарова, Александр Ефимов, Ольга Ефремова в коме-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
куплю лес. Продаю пиломатериал, трубы для отопления д57, железо
листовое 3мм, арматура, распилю
давальческий лес. ул.Заречная 39 (хлебзаС 24 по 31 декабря магазин
вод). Тел: 89039199309, 89139988088.
«Надежда» объявляет предно***
вогоднюю распродажу и скидку
Потерялось стельная корова
красной масти (однарогая, окликается
10 % на весь товар.
«апреля» и телка 1,2 мес. ОкликаетсяПриглашаем всех за покупками!
«Линда».) Всех владеющей какой- либо
c. Онгудай, ул. Советская, 88
информацией просим сообщить по тел.
ИП Черноева Н.К
8-983-329-4820 либо по адресу ул. Партизанская, 39
***
продам
сено. Т е л :
89139901445
***
Продам ЗИЛВ магазине Стрекоза новое 157, полный привод,
поступление эксклюзивных ХТС, с документа180 тыс. руб. или
ПОДАРКОВ к Новому Году!!!!!! ми,
сдам в аренду. Тел:
89833260701
+СКИДКА на всю БИЖУТЕ***
РИЮ ручной работы 10%!!!!
П Р ОД А Е Т С Я
дом 53 кв.м., есть
Спешите, количество
все (вода, земля,
ограничено!!!
хозпостройки). Тел:
89139949548
В нашем магазине Вы так
***
же можете приобрести по2-х этаждарочные сертификаты на ный СДАЮ
дом, 4 комнаты,
сумму от 500 рублей.
вода в доме. 6 тыс.
Адрес: ул. Ерзумашева 29 руб. в месяц. Тел:
89833260701

Внимание!

17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Самозащита» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Найти, чтобы спасти»
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Заклятый клад» (16+)
Сериал
21.30 «След. Убийство на свадьбе» (16+)
Сериал
22.15 «След. Ошибка киллера» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Пожиратель
птиц» (16+) Сериал
00.10 «Лузер» (16+) Комедия
02.20 «Д’Артаньян и три мушкетера». 1
серия (12+) Многосерийный фильм
03.50 «Д’Артаньян и три мушкетера». 2
серия (12+) Многосерийный фильм
05.20 «Д’Артаньян и три мушкетера». 3
серия (12+) Многосерийный фильм
06.30 «Реальный мир» (12+)

22.35 Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
23.35 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Метлиной (16+)
00.30 Дмитрий Харатьян, Виталий Соломин и Елена Яковлева в детективе «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (16+)
02.55 Остросюжетный сериал «СПЕЦГРУППА» (16+)
03.50 Сериал «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
(16+)
07.00 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова (16+)
07.50 «Случай в квадрате 36-80»
(12+) Военно-приключенческий боевик
09.10 «Приезжая» (12+) Мелодрама
11.00 Сейчас
11.30 «Д’Артаньян и три мушкетера». 1
серия (12+) Многосерийный фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Д’Артаньян и три мушкетера». 2
серия (12+) Многосерийный фильм
15.10 «Д’Артаньян и три мушкетера». 3
серия (12+) Многосерийный фильм
16.30 Сейчас

Д Е К А Б РЯ

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. Детективный сериал
«ЛЕГАВЫЙ» (16+)
22.25 Владислав Галкин, Максим Лагашкин, Виктория Толстоганова, Екатерина
Гусева в комедии «Я НЕ Я» (16+)
02.40 Остросюжетный сериал «СПЕЦГРУППА» (16+)
03.40 Сериал «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
(16+)
07.00 «Бобик в гостях у Барбоса».
«Чучело-мяучело». «Шиворот-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00 Новости
05.10 «Секретная служба Санты»
05.30 Олег Борисов в комедии
«За двумя зайцами»
07.00 Алексей Булдаков, Леонид Ярмольник в комедии «Операция «С новым годом!» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.00 Премьера. «Голос». На самой высокой ноте» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Голос». Финал (12+)
13.25 «Зима в Простоквашино»
13.40 «Каникулы в Простоквашино»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Вера Глаголева, Александр Збруев
в комедии «Бедная Саша»
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. Новогодний
выпуск
17.40 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (12+)
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
Итоги года
21.10 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». Продол-
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навыворот». «Обезьянки, вперед» (0+)
Мультфильмы
07.40 «Командир «Счастливой Щуки»
(12+) Военные приключения
09.30 «Над Тиссой» (12+) Военный
детектив
11.00 Сейчас
11.30 «Два капитана». 1 серия (12+)
Приключенческий
многосерийный
фильм20
12.35 «Два капитана». 2 серия (12+)
Приключенческий
многосерийный
фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Два капитана». 2 серия (12+)
Продолжение фильма
14.15 «Два капитана». 3 серия (12+)
Приключенческий
многосерийный
фильм
15.40 «Два капитана». 4 серия (12+)
Приключенческий
многосерийный
фильм
16.30 Сейчас
17.00 «Два капитана». 4 серия (12+)
Продолжение фильма
17.15 «Два капитана». 5 серия (12+)
Приключенческий
многосерийный
фильм

18.25 «Два капитана». 6 серия (12+)
Приключенческий
многосерийный
фильм
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Нелюди» (16+)
Сериал
20.35 «Детективы. Роковое чувство»
(16+) Сериал
21.00 «След. Дурная кровь» (16+) Сериал
21.55 «След. Покойтесь с миром» (16+)
Сериал
22.40 «След. Ярость 13» (16+) Сериал
23.25 «След. Буратино» (16+) Сериал
00.15 «След. Мамина дочь» (16+) Сериал
01.05 «След. Право на доверие» (16+)
Сериал
01.50 «След. Зеленая радуга» (16+)
Сериал
02.35 «След. Фотограф» (16+) Сериал
03.20 «Два капитана». 1 серия (12+)
Приключенческий
многосерийный
фильм
04.25 «Два капитана». 2 серия (12+)
Приключенческий
многосерийный
фильм
05.35 «Два капитана». 3 серия (12+)
Приключенческий
многосерийный
фильм

Д Е К А Б РЯ

дии «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)
13.15 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 ПРЕМЬЕРА. Александр Половцев
в остросюжетном боевике «ЗИМНИЙ
КРУИЗ» (16+)
23.20 Брюс Уиллис и Брэд Питт в фильме
«ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН» (США) (16+)
01.50 Остросюжетный сериал «СПЕЦГРУППА» (16+)
03.45 Сериал «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
(16+)

07.00 «Про мамонтенка» (0+)
Мультфильм
07.10 «Ученик лекаря» (0+)
Фильм-сказка
08.15 «Снежная королева» (0+)
Фильм-сказка
09.30 «Раз-два, горе не беда» (0+)
Фильм-сказка
11.00 Сейчас
11.10 «След. Благодетельница» (16+)
Сериал
12.00 «След. Скорая помощь» (16+)
Сериал
12.40 «След. Завтрак людоеда» (16+)
Сериал
13.25 «След. Ультиматум» (16+) Сериал
14.05 «След. Увезу тебя я в тундру» (16+)
Сериал
14.55 «След. Последнее дело Майского»
(16+) Сериал
15.35 «След. Пожиратель птиц» (16+)
Сериал
16.20 «След. Дело табак» (16+) Сериал
17.05 «След. Невидимый убийца» (16+)
Сериал
17.55 «След. Просто бизнес» (16+)
Сериал
18.40 «След. Третий лишний» (16+)

Сериал
19.30 «Главное». Итоги года информационно-аналитическая программа
20.30 «Сильнее огня». 1 серия (16+)
Сериал
21.30 «Сильнее огня». 2 серия (16+)
Сериал
22.25 «Сильнее огня». 3 серия (16+)
Сериал
23.25 «Сильнее огня». 4 серия (16+)
Сериал
00.20 «И была война». 1 серия (16+) Военная драма
01.15 «И была война». 2 серия (16+) Военная драма
02.05 «И была война». 3 серия (16+) Военная драма
02.55 «Два капитана». 4 серия (12+)
Приключенческий
многосерийный
фильм
04.10 «Два капитана». 5 серия (12+)
Приключенческий
многосерийный
фильм
05.20 «Два капитана». 6 серия (12+)
Приключенческий
многосерийный
фильм
06.20 «Лузер» (16+) Комедия

Продаем уголь 1т-3700
руб. в мешках) 1м.-250
руб. с. Онгудай, ул Горная
1 Тел 22-9-77 8-913-9905104 8-909-508-8580

Продам дрова
с. Иня. Тел:
89136933502

Сдам пятистенник
в районе СХТ 3000
руб. в месяц.
Тел 8-983-326-3400

Продам комплект бани.
Сруб, пол, потолок, крыша. Пиломатериал.
Цена: 36000 руб.
Тел 8-913-698-5858

БУЗ РА Онгудайская ЦРБ проводит
курсы платные для
водителей,
обучающихся впервые, по
оказании помощи при
ДТП и проведение
с е рд еч н о - л е гоч н о й
реанимации.
Обращаться в приемный покой ЦРБ.

Новое поступление бытовой техники: ЖК
телевизоров, ноутбуков и аксессуаров.
Большой ассортимент сотовых телефонов.

С 27 по 31 декабря 20% скидка
всем покупателям!

«ВекторСиб» с.Онгудай, ул.Ленина 8 (здание магазина «ПАВА»)

21 декабря 2012 г.
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реКЛАМА, объявления, соболезнования, поздравления
Магазин цветов и подарков

«ФЛОРЕНЦИЯ»
поздравляет всех жителей Онгудайского района с наступающим Новым годом – годом Змеи! Желаем всем огромного человеческого счастья и приглашаем посетить наш магазин.
У нас вы найдете огромнейший выбор сувениров, брелоков,
магнитов с символикой, а также елочные игрушки, мишуру,
гирлянды, бенгальские огни и фейерверки.
Перед Новым годом мы предлагаем
всем покупателям 50%-ую скидку на цветы: роза 1 шт. – 70 руб., хризантема 1 шт.
– 70 руб. Принимаем заказы на подарки
от физических и юридических лиц.
Наш магазин находится по адресу:
с. Онгудай, ул. Ленина 9 (напротив
здания отдела полиции)

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
JОП
От 04.12.2012 г.
№ 1490
с. Онгудай.
Об условиях приватизации
муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение решения Совета депутатов района (аймака) от
28.12.2011 №30-3 «Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества
МО «Онгудайский район» на 2012 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального
имущества: строительные материалы от разбора недвижимого имущества, общей площадью 355,6 кв.м.,
расположенного по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,ул.Космонавтов,82.
2. Определить условия приватизации муниципального имущества:
2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу
участников и закрытым по форме подачи предложений о цене;
2.2. Начальная цена объектов приватизации составляет 293 000 (двести девяносто три тысячи) рублей согласно отчета об оценке рыночной стоимости
№0037-12 от 12.07.2012 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования в районной газете «Ажуда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по земельным
и имущественным отношениям Амыева А.О.
Глава района (аймака)

М.Г.Бабаев

.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай,
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного
в счет земельной доли Тайтакова Комуны Ешовича , Кудачиновой Татьяны
Рысовны для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Актюл», с кадастровыми номерами: 04:06:010604:192,
04:06:010704:54, 04:06:010605:120, 04:06:010605:121, 04:06:010605:124 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Каерлык , ур.Есим, ур. Кызылшин общей площадью 28,1
га сельскохозяйственных угодий.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тайтаков Виталий Анатольевич связь с которым осуществляется по адресу: 649433, Республика Алтай,
Онгудайский район с.Каярлык, ул. Меес-Дьяны д.9, тел.+79136910379.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в
составе единого землепользования 04:06:000000:122 в границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 21 декабря 2012 г.по 21 января 2013г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская
76, тел: 8(38845)22902 в срок до 21 января 2013г. с приложением документов,
удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право
на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс»
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай,
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почтовый индекс
649440, Республика Алтай, с.Онгудай, ул.Советская 76
Заказчик: Аныева Людмила Николаевна проживающая по адресу: 649433,
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каярлык , ул.Сас-Дьяны , д. 9
тел.+79136950255.
Кадастровые номера земельных участков , в отношении которых проводится согласование границ: 04:06:010703:154, 04:06:010704:44 в составе единого
землепользования 04:06:000000:120 адресный ориентир земельных участков:
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение,
ур. Каярлык , ур. Кызылшин.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:010704:25, 04:06:010703:66 в составе
единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур.Семисарт,ур.
Кызылшин;земли в ПНВ К(Ф)Х «ТЭР» с кадастровыми номерами
04:06:010703:83, 04:06:010703:84 в составе единого землепользования с к\н
04:06:010703:82 находящийся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского
сельского поселения, в ур. Каерлык, земли в общей долевой собственности
К(Ф)Х «ТЭР» с кадастровым номером 04:06:010703:87 в составе единого
землепользования с к\н 04:06:000000:117 находящийся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур. Каерлык, земли РУАД

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.

«ГорноАлтай автодор»» с кадастровым номером 04:06:000000:150, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур.
Каерлык, ур. Кызылшин.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 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 срок 05.01.2013г. по 21.01.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка: «21» января 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу:
649433, Онгудайский район с.Каярлык , улСас - Дьяны д. 9 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс»
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай,
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почтовый индекс
649440, Республика Алтай, с.Онгудай, ул.Советская 76
Заказчик: Тайтакова Дьергелей Саадаковна связь с которой осуществляется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район с.Онгудай,
ул.Космонавтов д.20, тел.+79139976669.
Кадастровые номера земельных участков , в отношении которых проводится
согласование границ: 04:06:010703:100, 04:06:010704:38, 04:06:010604:183в
составе единого землепользования 04:06:000000:120 адресный ориентир земельных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское
сельское поселение, ур. Кызылшин.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур.Тюгурюк ; земли запаса с кадастровыми номерами: 04:06:010604: 111, 04:06:010604: 114,
04:06:010604:115, 04:06:010604:116, 04:06:010604:117, 04:06:010604:118,
04:06:010604:119,
04:06:010604:120,
04:06:010604:121, 04:06:010704:19,
04:06:010704:21, 04:06:010704:22 в составе единого землепользования с к\н
04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского
сельского поселения, в ур.Есим, ур. Тюгурюк, в ур. Кызылшин; земли в общей долевой собственности бывшего крестьянского хозяйства «Эрдине» с к/н
04:06:010604:251 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского
сельского поселения, ур. Тюгурюк;
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 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 срок 05.01.2013г. по 21.01.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка: «21» января 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу:
649440, Республика Алтай, Онгудайский район с.Онгудай, ул.Космонавтов
д.20
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс»
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай,
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почтовый индекс
649440, Республика Алтай, с.Онгудай, ул.Советская 76
Заказчики: Тошпоева Тана Тармаевна проживающая по адресу: 649000, Республика Алтай, город Горно - Алтайск, ул. Вербицкого, д. 8 , тел.+79139931166.
Кадастровые номера земельных участков , в отношении которых проводится согласование границ: 04:06:010702:111, 04:06:010701:222 в составе единого
землепользования 04:06:000000:146 адресный ориентир земельного участка:
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение,
ур. Самисарт, правый берег Семисарт .
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: ,земли запаса с кадастровыми номерами : 04:06:010702:42 , 04:06:010702:40 в составе
единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай ,
Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур. Самисарт , земли в общей долевой собственности К(Ф)Х «Ырыс» с кадастровым номером
04:06:010701:109 в составе единого землепользования с к\н 04:06:000000:124
находящийся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур. Алтайры, земли в ПНВ к/х «Сала» с к/н 04:06:010701:112 находящиеся в Респ.Алтай, Онгудайского района, Елинского сельского поселения
, ур.Алтайры.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 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 срок 05.01.2013г. по 21.01.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка: «21» января 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу:
649433, Онгудайский район с.Каярлык , ул.Тос - Ором , д. 17
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс»
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай,
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
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Фактическое местонахождение кадастрового инженера:
почтовый индекс 649440, Республика Алтай, с.Онгудай,
ул.Советская 76
Заказчик: Мадяев Денис Александрович проживающий
по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район
с.Каярлык, ул. Тос-Ором, д. 17 , тел.+79136923665.
Кадастровый номера земельных участков , в отношении которых проводится согласование границ: 04:06:010704:55, 04:06:010703:109, 04:06:010604:195
в составе единого землепользования 04:06:000000:124 адресный ориентир земельного участка: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское
сельское поселение, ур. Кызылшин, ур. Тюгурюк , ур. Семисарт.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с кадастровыми номерами : 04:06:010604:98 , 04:06:010604:100 ,
04:06:010604:101 , 04:06:010604:102, 04:06:010604:103, 04:06:010604:105 в
составе единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур. Тюгурюк
; земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 находящиеся в
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, ур. Тюгурюк, земли в общей долевой собственности к/х «Ырыс» с к/н 04:06:010604:196
, в составе единого землепользования 04:06:000000:124, находящийся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения , ур.Тюгурюк ,
земли в общей долевой собственности к/х «Кайырлык» с к/н 04:06:010704:38
, 04:06:010704:40 , 04:06:010704:41
в составе единого землепользования
04:06:000000:120, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения , ур.Кызылшин, земли в общей долевой собственности АКХ «Ело» с к/н 04:06:010703:19 в составе единого землепользования 04:06:000000:74, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района,
Елинского сельского поселения , ур. Семисарт, земли в ПНВ к/х «Ырыс» с
к/н 04:06:010604:196 , 04:06:010703:105 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения , ур.Тюгурюк, ур.Семисарт,
, земли в ПНВ к/х «Арбын» с к/н 04:06:010704:58 находящиеся в Респ.Алтай
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения , ур.Кызылшин, земли
в общей долевой собственности к/х «Арбын» с к/н 04:06:010704:59 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения ,
ур.Кызылшин , земли в общей долевой собственности бывшего к/х «Эрдине» с к/н 04:06:010704:60 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района,
Елинского сельского поселения , ур.Кызылшин, , земли РУАД «ГорноАлтай
автодор»» с кадастровым номером 04:06:010703:140 в составе единого землепользования 04:06:000000:150, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур. Каерлык,в н.п.Каерлык.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 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 срок 05.01.2013г. по 21.01.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «21»января 2013г. в 11 час 00 мин по адресу:
649433, Онгудайский район с.Каярлык , ул.Тос-Ором , д. 17
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г,
являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай,
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является : Глава К(Ф)Х «Майты» Белеков
Аркадий Сергеевич, проживающий по адресу: 649433,Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Урсульская 14, тел.89139955112
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводятся
согласование границ: 04:06:010402:133, 04:06:010601:108, 04:06:010402:134,
04:06:010402:132
адресный ориентир земельных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Майты ,ур. Улукум.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с
кадастровыми номерами 04:06:010402:103, 04:06:010402:105, 04:06:010402:106,
04:06:010402:104, 04:06:010402:95, 04:06:010601:50, 04:06:010601:51 в составе
единого землепользования 04:06:000000:44 в ур. Майты, ур. Улукум; земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 в ур. Майты, ур.
Улукум; земли в обшей долевой собственности АКХ «Ело» с кадастровым
номером 04:06:010402:30 в составе единого землепользования 04:06:000000:74
в ур. Улукум ; земли в обшей долевой собственности К(Ф)Х «Карат» с кадастровыми номерами 04:06:010402:170, 04:06:010402:176 в составе единого
землепользования 04:06:010402:173 в ур. Улукум; земли в обшей долевой
собственности К(Ф)Х «Майты» с кадастровым номером 04:06:010402:135 в
ур. Улукум; земли в обшей долевой собственности К(Ф)Х «Кара-Тонош» с
кадастровыми номерами 04:06:010601:71, 04:06:010601:73 в составе единого
землепользования 04:06:000000:108 в ур. Майты; земли в ПНВ «Ананай» с
кадастровым номером 04:06:010402:138 в составе единого землепользования
04:06:000000:131в ур. Улукум ; земли в ПНВ «Карат» с кадастровым номером
04:06:010402:162 в составе единого землепользования 04:06:010402:168 в ур.
Улукум
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 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 срок 05.01.2013 г по 21.01.2013г, включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка: «21» января 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу:
649433, Онгудайский район, с.Ело, ул. Урсульская 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок..
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 85 б, общей площадью
1290 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
строительство одноквартирного индивидуального жилого дома. Кадастровый
номер: 04:06:000000:711. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зеленая, 23, общей площадью 1495 кв.м.
в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050801:384. Претензии принимаются в течение месяца.
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Дорогого и любимого мужа, отца, Георгия Михайловича Куликова с

юбилейным Днем рождения поздравляют
жена, дети и родственники. Желают ему
крепкого здоровья, удачи и посвящают ему
эти строки:
Любимый наш, считать не надо годы,
хоть их немало. Все они полны трудом,
любовью и о нас заботой. Как низко поклониться мы должны. Тебе за доброту твою и
ласку! Тебя, нам милый, ценим бережем. И
твое сердце чутко, нежно, властно, Нас согревая, освещает дом!
Жена, дочь Карина, сын Кирилл

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каменная, 21, общей площадью 1500 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное
жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050801:374. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зеленая, 35, общей площадью 1185 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное
жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050801:386. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каменная, 22, общей площадью 1493 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное
жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050801:375. Претензии
принимаются в течении месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каменная, 21 а, общей площадью 1250
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050801:376. Претензии принимаются в течении месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каменная, 13 а, общей площадью 1460
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050801:387. Претензии принимаются в течении месяца.
МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Шиба, ул. Школьная, № 56, общей площадью
2735 кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного
участка: 04:06:020302:115. Претензии принимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская администрация.
МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Туекта, ул. Семенова, № 46, общей площадью
2800 кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного
участка: 04:06:020504:67. Претензии принимаются в течение месяца по адресу:
с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская администрация.

Ийинни2 jhnj 6htl6k6 irjksylf 10–xs
rkfccnf 6htyuty Бабыков Иван Артурович rtytnbqby 8tnrthlt2 ekfv 8адf rfkufyskf rjk,jq? ,e 8sksqneys2 fxe cspsy
‘yt-адfpskf? rj;j xsrrfylfhskf nt2nfq 6kt;bg nehufyscns 8tnbhtlbc/
Bqbyyb2 jhnj 6htl6k6 irjksys2
6htl6xbkthb kt 6htyxbrnthb/
Коллектив работников МБОУ « Ининская СОШ» выражает глубокое соболезнование Дядруковой Чейнеш Романовне по
поводу смерти ее мужа Бабитова Олега
Валерьевича.
Коллектив детского сада «Кайы2аш»
выражает глубокие соболезнования млад.
воспитателю Тундиновой Руслане Владимировне в связи тяжелой утратой матери
Темденовой Капшагай Тармаевны.
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