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17 декабря с рабочим визитом
Онгудайский район посетил Глава
Республики Алтай, Председатель
Правительства Республики Алтай
Александр Васильевич Бердников. Цель рабочей поездки Главы
республики и членов Правительства в наш район - оценка положения дел в муниципалитете и
изучить наиболее проблемных вопросов развития района. В поездке по району Главу сопровождал
Глава района Мирон Георгиевич
Бабаев, Председатель районного
Совета депутатов Эдуард Михайлович Текенов, а также специалисты администрации.
В рамках визита Александр Васильевич осмотрел ряд строящихся и реконструируемых объектов
социального значения и уточнил
даты окончания работ. В ходе посещения Туектинской, Ининской
школ были даны распоряжения
о выделении дополнительных
средств из бюджета республики
для скорейшего завершения работ.

В ходе посещения Шашикманской
средней школы Александр Васльевич дал обещание начать работы по строительству спортивного
зала, а также устройства «лежачих
полицейских» на участке федеральной трассы в районе школы
для безопасного перехода детей и
местных жителей.
В Купчегеньской школе Александр Васильевич выполнил приятное поручение Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина, вручил ноутбук первокласснику школы Эремею Эркиновичу Баитову. Со слов
Главы региона, Эремей написал
письмо Президенту РФ с просьбой
о новогоднем подарке от Деда Мороза, также Александр васильевич
подчеркнул, что несмотря на занятость, Владимир Владимирович не
оставил без внимания письмо маленького мальчика.
Далее официальные лица посетили строящуюся Ининскую школу,
а также провели встречу с активом

села Иня: учителями, депутатами
районного и сельского советов.
Здесь Александр Васильевич рассказал собравшимся о планах работы в будущем году, о том в частности, что будет сделано именно
для Онгудайского района и Ининского поселения в целом. По его
словам, в ближайшее время будет
введен в эксплуатацию учебный
корпус новой школы, рассчитанный на 260 детей.
В ходе встречи Глава региона
вручил Почетную Грамоту Раисе
Степановне Ямановой, учителю
биологии и географии Ининской
школы, а также вручил нагрудный знак и документы, подтверждающие присвоение звания
«Заслуженный работник образования Республики Алтай» (Алтай Республиканыҥ ӱредӱзиниҥ
нерелӱ ишчизи») Тамаре Якоруевне Термишевой, директору Ининской средней школы. За успехи в
учебе и спорте, активное участие в
жизни школы ценный подарок по-

лучил Эркей Васильевич Тепуков,
ученик 8-го класса этой же школы.
По окончании рабочего визита в
селе Онгудай в зале ЦДТ Александр
Васильевич кратко подвел итоги
своей рабочей поездки в Онгудайский район. Он отметил, что Онгудайский район, благодаря усилиям
Мирона Георгиевича и всех жителей
района, является одним из самых
динамично развивающихся районов республики. В последние годы
здесь много делается в социальной
сфере: здравоохранении, образовании, а также экономике, жилищно-коммунальной сфере, сельском
хозяйстве. Однако, по словам главы
региона, остается еще достаточно
проблем, которые необходимо решать совместными усилиями. Для
этого необходимо, чтобы у нас был
высокий уровень стабильности и
межнационального согласия. И
только тогда будет развитие страны
и остальных территорий.
В.ТОНГУРОВ
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Заседание Молодежного совета при Главе

10 декабря состоялось третье, очередное заседание Молодежного совета при Главе Онгудайского района. На заседании рассмотрели три вопроса: о
результатах конкурса о символике молодежного совета, об утверждении ведомственной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 20142016 годы и утверждение списков молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 год.
По первому вопросу о символике Совета молодежи докладывал Председатель Совета молодежи, с его слов в настоящее время к нему обратился
всего лишь один участник конкурса, который разработал эмблему и в ближайшее время может представить эскизы на обсуждение Молодежному совету.
По второму и третьему вопросу перед членами Молодежного совета выступила специалист по работе с молодежью муниципального образования
«Онгудайский район» Анжелика Валерьевна Хабарова, которая рассказала
присутствующим цели и задачи ведомственной программы «Обеспечение
жильем молодых семей», а также порядок получения субсидии по данной
программе. Так как членами МС в основном являются специалисты по работе с молодежью сельских поселений, этот вопрос напрямую коснулся их деятельности и повлек за собой ряд вопросов, на которые они получили полные
и доступные разъяснения от А.В. Хабаровой.
После утверждения ведомственной программы «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2014-2016 годы члены молодежного совета рассмотрели и утвердили список молодых семей – участников этой подпрограммы на
2014 год, ими стали 4 молодых семьи нашего района.
Напомним нашим читателям, что Молодежный совет при Главе Онгудайского района был образован летом 2013 года и основными его задачами
является вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь района, участие в разработке предложений по реализации прав молодежи, содействие в создании условий для проявления инициатив молодежи при осуществлении государственной молодежной политики на территории района.
Также в задачи входит и содействие молодым активистам в приобщении к
общественной и политической деятельности, формирование, укрепление и
повышение правовой и политической культуры молодежи района, а также
позитивного общественного мнения о молодежи, в том числе через средства
массовой информации, содействие социальному становлению, духовнонравственному воспитанию, интеллектуальному, творческому и физическому развитию молодежи и укреплению гражданского, национального и межконфессионального согласия, предотвращению конфликтов на социальной,
национальной и религиозной основе и многое другое.
Более подробно о работе Молодежного совета и вступлении в него можно узнать в Отделе культуры, спорта и туризма муниципального образования
«Онгудайский район», по адресу: с. Онгудай, ул. Советская 78, или оп телефону 22-8-75, электронный адрес: ongudaikultura@mail.ru.

В помощь предпринимателям

Бизнес-инкубатор Республики Алтай осуществляет предоставление
микрозаймов индивидуальным предпринимателям для уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Алтай, некоммерческой организацией Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай.
В связи с письмом Минэкономразвития от 03.09.2013 года № 18670-ЕЕ/
ДО5и о возможности введения специальных видов микрозаймов для предпринимателей, испытывающих трудности в связи с уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Фонд развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства Республики Алтай разработал Правила предоставления микрозаймов индивидуальным предпринимателям
для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории
Республики Алтай. Микрозайм будет предоставляться на следующих условиях:
- Сумма займа – до 19 000 рублей;
- Ставка по займу – 0%;
- Срок предоставления займа – не более 1 года;
- Период выдачи займов – до 1 января 2014 года.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8(38822) 4-72-21.
соб.инф.

25 декабря в 10.00 часов на
центральной площади села Онгудай

«Туба» Оҥдой аймакта

Јаҥар айдыҥ он алтынчы
кӱнинде Оҥдой аймактыҥ амыраар
байзыҥында кӧкӱмел-кӧӧрӧмӧл
албаты ойын-спектакль «Туба»
ӧтти. Јаан сценага бу спектакль
П.В. Кучияктыҥ адыла адалган
Драмтеатрдыҥ башкараачызыныҥ
Эмма Иришеваныҥ тургусканыла
ӱчинчи катап чыгып, албаты-јонын
сӱӱндирет.
«Тубаны» баштап ла 1975 јылда
А.В. Юданов тургускан болгон. Тӧс
геройды ол тушта Сергей Санашев
ойногон. Ээчиде, экинчи катап
бу спектакль јаан сценага 1985
јылдарда кӧрӧӧчилерин јууган. Ол
ӧйдӧ тӧс геройды Тубаны бистиҥ
јайалталу јерлежис Валерий Киндиков ойногон болгон. Быјылгы јылда
тургузылган
кӧкӱмел-кӧӧрӧмӧл
албаты ойын-спектакль «Туба» эки
бӧлӱкке бӧлӱнип кӧргӱзилет. Баштапкы ойынды Драмтеатрдыҥ атнерелӱ, ченемели јаан артисттери
ойногондор. Тӧс геройды база такып Валерий Киндиков ойноды.
Бу јорык спектакльды театрдыҥ
јиит актерлоры, Щепкинниҥ адыла
адалган ВТУ-ныҥ выпускниктери
кӧргӱстилер. Тӧс геройды Тубаны ойын-кокырлу этире бистиҥ
јайалталу јележис Айдар Унатов ойноды. Эш-нӧкӧрин Јайлаштыҥ сӱркеберин Саргатытова Роксана ой-

ноды. Онойдо ок РА-ныҥ ат-нерелӱ
артисттери Евгений Папитов, Нина
Юданова, Виталий Перчик, Аржан
Товаров, Алексей Майманов ло
РФ-ныҥ ат-нерелӱ артизи Ирина
Майманова, јиит артисттер Вадим Деев, Эмиль Колбин, Синьков
Алексей, Андрей Бачимов, Анастасия Чептынова ойнодылар. Тубаны ойногон јайалталу јерлежис,
тӧс геройы керегинде мынайда
Айдар куучындайт: «Мен тӧс геройды экинчи катап ойнойдым,
баштап ла башкы јыл «Ступеньки
ведут в небо» деп орус албатыныҥ
чӱмдемелинеҥ тургузылган спектакльды кӧргӱзип турарыста тӧс геройды ойногом болгом. Је бу алтай
классиканыҥ тӧс геройын ойноорго
кӱч болгон эмей, бир учуралда Тубаны кокыр-каткылу этире ойноп,
ойто тӧс геройды «катуныҥ јерине
кирип», оныҥ кунукканын, ачуга бастырганын кӧргӱзерге, кӱӱнсанааҥды тургузала ойто солыырга кӱч болгон эди. Је оны једимдӱ
ойноорго меге јаан болужын РАдыҥ ат-нерелӱ артизи, ченемели
байлык ишчи Валерий Киндиков
јаан јӧмӧлтӧзин јетирген. Бӱдӱн
јарым айга улалган белетеништиҥ
уч-турултазын слер, кӧрӧӧчилерис,
эмди
кӧрӧӧдӧр,
ойыныстыҥ
јакшызын-јаманын слердиҥ изӱ

Ждём подарка на Новый год

предновогодняя ярмарка.

К участию в ярмарке приглашаются все сельхозпредприятия, крестьянские, фермерские хозяйства, индивидуальные
предприниматели.
Приглашаем всех на ярмарку!

План
новогодних мероприятий
Дата
проведения

Новогодний мюзикл
Детское театрализованное
представление «Как пираты
сокровище искали»
Молодежная новогодняя
программа для
старшеклассников «И входим
мы в грядущий год!»
Бал – Маскарад для взрослых
«Кружит в объятиях мир»
Новогодняя праздничная
дискотека для взрослых

27.12.2013 г.
28.12.2013 г.

Место и
время
проведения
СДК, 18.00 ч.
СДК, 12.00 ч.

29.12.2013 г.

СДК, 19.00 ч.

Новогодние дискотеки
Рождественские встречи
«За рождественской звездой»

31.12.2013 г.
01.01.2013 г.
С 01по 07.12.
2013 г.
07.01.2013 г.

СДК, 19.00 22.00 ч.
СДК, с 01.00 05.00 ч.
СДК, 19.00 2.00 ч.
СДК, 12.00 ч.

Ч. Кубашева

Острый вопрос

в целях поддержки товаропроизводителей Онгудайского
района и создания условий для реализации сельскохозяйственной продукции пройдёт

Наименование
мероприятия

колчабыжыгардаҥ аайлар аргабыс
бар». Оҥдой аймактыҥ амыраар
байзыҥында эки часка улалган ойын-спектакль једимдӱ ӧткӧн деп,
кӧрӧӧчилердиҥ изӱ колчабыжузы
ла сӱӱнчилӱ каткылары кереледи.
Бу спектакль бир канча бӧлӱктерге
бӧлӱнип кӧргӱзилди. Озо баштап
Туба ла эш-нӧкӧриниҥ Јайлаштыҥ
јайы-кыжы кузуктаганы, экинчи
бӧлӱк сыкык кӧстӱ Тубаныҥ базарга
барганы ла ондогы ӧткӧн учуралдар ла сыралапка кирип, акчазын
ичип, «катуныҥ јерине» киргени.
Ӱчӱнчизинде, Туба јайымдалып, актарды ла кызылдарды јетире аайлабай, ак гвардияга кирип, јууга барып
келгени кӧргӱзилди. Артисттердиҥ
ойынына «баккан» кӧрӧӧчилер
олорго уткуулду сӧстӧрин айдып,
экелген јӱзӱн-јӱӱр чечектерин сыйладылар. Онойдо ок балдардыҥ
кеендигиниҥ школыныҥ јааны
К.Ф. Малчиев артисттерди уткып, олорго мынаҥ да ары бийик
једимдер кӱӱнзеди. Артисттерге
учурлай уткуулду сӧстӧрин айдарга
кӱӱнзеген кӧрӧӧчилер кӧп лӧ болды. Албатыныҥ кӱӱн-санаазы јарык
ла спектакльдыҥ ӧткӧни керегинде
изӱ куучын-эрмек ӱлежип, таркадылар.

С завистью смотрят жители районного центра на ярко освещённый
участок Чуйского тракта, проходящий через наше село, на котором с
прошлого года с 18.00 и до 7.00 часов ярко освещена дорога, а от неё
прилегающие улицы и дома. Видна
забота безопасности водителей, пешеходов и пассажиров.
А вот жители, живущие далеко от
тракта, в том числе и в центре села,
вынуждены вместе с детьми ходить

по тёмным улицам и переулкам, запинаясь и шарахаясь от страха, пугаясь непроглядной темноты.
Зима этого года не радует нас
снегом, светает поздно, темнеет
рано. А наши дети, рискуя собственным здоровьем, испытывая постоянный стресс, идут в школу. По темноте
возвращаются домой учащиеся второй смены.
Вопрос о том, «Когда же будут
освещены улицы села Онгудай?»,

стоит вот уже несколько лет, и волнует население. По многочисленным
просьбам жителей села, вопрос был
поднят на очередном заседании членами Общественного совета при Онгудайской районной администрации.
С пояснениями по данному вопросу члены совета обратились к
главе Онгудайского сельского поселения, в компетенции которого он
и стоит: «Сегодня ведётся ревизия
существующих линий уличного освещения, замена ламп по улицам
Советская, Алтайская, Космонавтов,
Молодёжная, Рабочая и Фестивальная, а также на улицах, находящихся
непосредственно рядом с центром
села. Свет в этих районах будет. По
остальным улицам есть только проекты, ведутся согласовательные
работы с электрическими сетями,
а монтаж работ, возможно, будет
проводить только в 2014 году», - так
ответил глава поселения на данный
вопрос.
Остается только верить и ждать
подарка в будущем 2014 году.
Члены совета и жители села
надеются на скорое решение этого острого вопроса и надеются, что
уличное освещение будет радовать окружающих в течение долгих лет.
С уважением Председатель
Общественного совета
Н.И. Шнитова

Ажуда № 52

20 декабря 2013 г.

открытый урок

конституцияныҥ кӱнине учурлай

Герой никогда не умрёт,
пока память в народе живёт!

День Героев Отечества в России это памятная дата, которая отмечается
в нашей стране ежегодно 9 декабря.
Надо сказать, что свою историю
данный праздник ведет еще с 18
века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи
правления императрицы Екатерины
II — в 1769 году она учредила орден
Святого Георгия Победоносца. В те
годы этим орденом награждались
воины, проявившие в бою доблесть,
отвагу и смелость.
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В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о
возрождении данного праздника,
который затем и был установлен.
Возрождение традиции празднования Дня героев - это не только
дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Надежда на
то, что новая памятная дата будет

способствовать «формированию в
обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения
Отечеству».
Урок мужества, приуроченный
к празднованию Дня героев Отечества, прошел в 11 классах Онгудайской школы, который провел
военный комиссар Онгудайского
района Аркадий Дмитриевич Майманов. В ходе урока ребята узнали об истории праздника, о Героях
Отечества, в том числе и о наших
Героях-земляках, чьими именами
названы школы и улицы. Вспомнили и тех наших земляков, которые не так давно совершили героические поступки – это Наталья
Течинова «Человек года - 2012» в
Республике Алтай, которая за смелые и решительные действия при
спасении людей в экстремальных
ситуациях награждена медалью
«За спасение погибавших». Это
и Евгений Корчагин, за мужество,
отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награжденный «Орденом Мужества» посмертно.
«Надеюсь, что это занятия
помогут сформировать у нашей
подрастающей молодёжи представление о мужестве, долге и
чести, которые помогут им стать
достойными людьми в обществе,
приносящим пользу и славу своей Родине», - сказал в заключение
Аркадий Дмитриевич.
По окончании урока ребята получили консультацию по профориентаии для поступления в военые
ВУЗЫ нашей страны.
Т.ЕГОРОВА

Јӱрӱмниҥ јолына
чыгар билет

Россияныҥ јиит граждандары
Јаҥар айдыҥ он ӱчинчи кӱнинде
Оҥдой аймактыҥ орто ӱредӱлӱ школында сегизинчи класстарда ӱренип
турган он кире ӱренчикке алдынаҥ
јӱрӱмниҥ јаан јолына чыгарына паспорт берилди.
Паспортторло кожо ӱренчиктерге РФ-нык Конституциязы бичилген кичинек брошюралар берилген.
Мындый јаан учурлу ла кӧдӱриҥилӱ
айалганы ӧткӱрерге Федерал миграционный службаныҥ территориальный бӧлӱгиниҥ јааны Свербейкина
Жанна Александровнага берилди.
Ол
ӱренчиктерге
паспортторын
ӱлеп, оны канайда чеберлеери, аручек алып јӱрери ле канча јаштуда
солыдары керегинде јартады. Ээчиде уткуулду сӧстӧриле Оҥдой
аймактыҥ јонјӱрӱмдик бӧлӱктиҥ
јааны Михаил Макарович Тебеков
ло Культура, спорт, туризм бӧлӱктиҥ
јааны Ренат Константинович Малчиев ӱренчиктерге баштангандар.
Кӧдӱриҥилӱ айалганыҥ кийнинде,
Оҥдой аймактыҥ јииттерле иштеер

бӧлӱктиҥ специализи Хабарова Анжелика Валерьевна ӱренчиктер ортодо
РФ-ныҥ Конституциязы аайынча бир
канча сурактар берип, каруузын тапкан балдарга сыйлар табыштырдылар.
Бу ойын аайлу викторинага бойыныҥ
билгирин ченеерге кӱӱнзеген ӱренчиктер кӧп болдылар. Онойдо ок бу
кӧдӱриҥилӱ айалгага учурлай Алаева Елена Владиславовнаныҥ хорло кружогыныҥ туружаачылары А.
Ередеевтиҥ сӧстӧрине «Јорыгыс бистиҥ
тууларда» ла сӧстӧри Р. Копфтыҥ, кӱӱзи
И. Кадомцеваныҥ «Песенка о солнышке и радости» деп кожоҥын орус тилле
кожоҥдодылар.
Мындый кӧдӱриҥилӱ кичинек
мероприятие Оҥдой аймактыҥ орто
ӱредӱлӱ школында кажы ла јыл
ӧткӱрилип, јаҥжыгып калды. Бу кӱн
ӱренчиктерге кичинек сӱӱнчизин артыргыскан деп иженедис, олор бойлорын Россияныҥ граждандарыныҥ
тоозына киргениле оморкойт.
Ч. Кубашева

депутатский корпус

Защищая интересы народа
Уважаемые земляки,
односельчане!
В преддверии наступающего
Нового года Лошади, хочу поздравить вас и ознакомить с предстоящей работой постоянной комиссии Совета депутатов МО «Онгудайского района» по земельным,
имущественным
отношениям,
градостроительству и сельскому
хозяйству.
Наша комиссия работала и работает на основе тех принципов,
которые должны решать проблемы
местного населения не только сегодня, но и в будущем.
Если исполнительная власть, как
обычно, действует в условиях сегодняшних событий, как временно
исполняющие обязанности власти,
то депутат должен действовать в
интересах будущих поколений. Депутат местного самоуправления не
политик (не игрок и не интриган, как
некоторые считают), а Гарант правильного и бережливого использования природных и культурных ресурсов для последующих поколений
и обеспечения их преемственности.
Депутат – Гарант исполнения воли
граждан органами власти местного
самоуправления, а также защиты
достоинства граждан перед чиновниками, как налогоплательщика, на
средства которого содержится чиновничий аппарат. Для этого Он должен создавать нормы и требовать их
исполнения органами исполнительной власти перед населением.
Мы, депутаты, обязаны помнить, что муниципалитеты – это не
государственные органы, живущие
за счет государственного бюджета, а органы самоуправления: это
сообщество, строящее своё настоящее и закладывающее будущее
из собственных ресурсов на основе своих культурных приоритетов
и ценностей, гарантирующее при

этом преемственность поколений
и создающее для будущих поколений условия устойчивого развития.
Для которой необходима грамотно
составленная система потребления
природных, культурных и интеллектуальных ресурсов территории,
принадлежащей сообществу. Выражаясь образно, можно сказать,
что граждане нанимают на определенное время и на определенных
условиях исполнительную власть
(чиновников) для управления своей
территорией во благо защиты своих
гражданских интересов, выбирая
представителей (депутатов) из своей среды для контроля и координации их деятельности. И поэтому слияние этих двух ветвей власти самоуправления невозможно и чревато
опасностями.
Для каждого поколения историей определена его главная задача,
от реализации которой зависит её
будущее. Первостепенной задачей
нашей комиссии является создание
гарантий местному населению сохранении своей преемственности в
современной социально-экономической политике государства, являлось и является проведение полномасштабной инвентаризации земель на территории нашего района.
Земля – это наше будущее, независимо от их национальности и
религии, т.к. все они до настоящего
времени поколениями работали на
ней, добывали в его среде пропитание и растили детей так, как им
подсказывала совесть. Но в новых
условиях, наступивших в связи с
изменением государственной политики, необходимо это отношение
сохранить и зафиксировать документально, как этого требует новый
закон. Правильно разработанная
земельная политика – это правильный и грамотный вклад успешности
местного населения в будущем. Чи-

новники говорят, что это затратно и
не выгодно. Действительно, это не
выгодно с точки зрения денежных
отношений сегодня, потому что сегодня эти средства не вернутся. Но
результатами этих вложений будут
пользоваться наши дети, внуки и будущие поколения. И поэтому, если
мы действительно сегодня думаем и
беспокоимся о будущем, зная пути
защиты его интересов в будущем,
то мы должны это сделать сегодня,
несмотря ни на что. Но мало просто
инвентаризовать землю (поставить
за счет бюджета района в кадастр
все участки: покосы, огороды, стоянки и т. д.), но и необходимо обучить
людей правильному распоряжению
этими землями. Особенно это касается паевых земель, данных им государством бесплатно за работу их родителей и дедов. Так наши предки
сделали свой вклад для сегодняшнего поколения. Правильно организованная земля с учетом всех ценностей местного населения, сформированными многими поколениями
и исторически сложившейся культурой, может обеспечить успешное
развитие сообщества, живущего на
этой земле сегодня и в будущем. Это
основа экономики любой территории в любых социально-политических условиях. В основе земельных
отношений лежат экономические
принципы. Экономика - это наука о
хозяйственной деятельности общества, складывающаяся из совокупности отношений в системе производства, распределения, обмена и
потребления. На сегодняшний день
истинный Хозяин Своей Земли обязан научиться зарабатывать не на
продаже этой земли, а работая на
ней, ухаживая и ценя её. И наше поколение, возможно, последнее поколение, которому позволено получить землю бесплатно, как это было
во времена наших Предков, и это мы

должны ценить. Необходимо дорожить предоставленной нам возможностью сохранить и передать
будущему поколению часть той земли, на которой сохранена частица
наших Предков и заложено Знание
будущих поколений. Давно было
сказано предсказателями, что, когда
алтайцы начнут делить и продавать
землю, это будет приметой того, что
мы достигли опасной черты.
До настоящего времени до конца не решены вопросы, касающиеся
границ сельских поселений в рамках Федерального Закона «О местном самоуправлении» (2003 г.) Не
решены проблемы предоставления
земельных участков под строительство индивидуального жилья для
граждан. Не имеется единой системы учета, контроля и пользования
земель района. Необходимо пересмотреть ценностные качества сельхозземель. Многие земли, учтенные
как пахотные, в настоящее время
не пригодны к этому виду деятельности. Также обстоят дела и с пастбищами и сенокосами: эти угодья в
наших географических условиях не
подходят к определению их в законах и нормативах. Значит, их стоимость должна быть другая. С другой
точки зрения, непригодные земли, с
точки зрения сельскохозяйственной
обработки, имеют очень высокую
степень рекреационной ценности:
красивый вид, экологичность, и т.д.
Вступая в новую систему оборота земель без их должного учета и инвентаризации, без детального и объективного планирования территории,
мы заведомо ставим своё население
в проигрышные условия: мы не защищаем их исторические права на
эти земли.
С этими устремлениями наша
комиссия намерена помочь исполнительным органам в правильной
организации земель района, а если

они не желают – то вынуждать их к
этому.
Для этого нужно, в первую очередь, создать современную, соответствующую новым экономическим и
демократическим принципам систему административного, инновационного, производственного, экологического, творческого менеджмента.Эта
система должна быть понятна всем.
И особенно необходимо заниматься
менеджментом персонала. И только
тогда мы сможем не только говорить
о стратегическом менеджменте, но и
правильно и достойно его реализовывать. Простым языком это называется: поднять уровень грамотности
административного аппарата и определить адекватность деятельности
чиновника занимаемой должности.
С другой стороны, граждане не
должны отчаиваться, они должны
требовать исполнения своих прав.
Наша комиссия готова вам в этом
помочь: пишите о своих проблемах,
желаниях, ошибках и недоделках
системы управления. Из ваших пожеланий мы составим план работы
комиссии на 2014-2018 гг.
Наш адрес: с. Онгудай, администрация МО «Онгудайский район», 3
этаж, секретариат Совета депутатов.
С наступающим новым Годом!
Желаю Вам и Вашим близким и
родным здоровья, удачи и благополучия! Чтобы Вам всегда сопутствовали чувство исполненного
долга перед будущим поколением
и спокойствие Души! Мир и любовь
Вашему Дому! Спасибо за Вашу поддержку моей кандидатуры в районные депутаты!
Председатель постоянной
комиссии Совета депутатов
МО «Онгудайского района» по
земельным, имущественным
отношениям, градостроительству и
сельскому хозяйству, Д.И. Мамыев
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Закон и порядок

Здоровье ребенка
Здоровье ребенка – самое большое счастье для родителей. Но, к сожалению, все больше и больше подростков начинают употреблять табак,
алкоголь и наркотики (далее ПАВ –
психоактивные вещества).
За последние 10-15 лет наркомания
«помолодела». По статистике основной
возраст первого знакомства с наркотическими средствами приходится на
11-11,5 лет, в основном это курение марихуаны и гашиша, употребление ингалянтов, потребление алкоголя вместе с
медикаментами.
Невозможно оградить ребенка, да
и любого человека, от действительности, в которой множество соблазнов.
Есть только один путь – формировать
такое мировоззрение, которое позволяет человеку не впадать в тоску и депрессию от каждой проблемы и ошибки, а думать, анализировать, искать
самостоятельный выход из положения.
Научиться этому нужно, прежде всего,
родителям. Нельзя создавать вокруг ребенка такую атмосферу, при которой он
будет искать причину своих маленьких
и больших неприятностей во внешней
среде (обвинять судьбу, социальные
и психологические проблемы и др.). В
воспитании детей родители обращаются к своему опыту, но современные
подростки совершенно другие! Сейчас
нет идеологии, нет веры, нет строгой
системы ценностей, все окружающее
ребенка существует для него равнозначно. Для него наркотики – это такое
же равнозначное явление, как кино,
дискотека, реклама. В этом и ужас наркотиков: для детей они – абсолютно
нормальный предмет их окружения.
Причины:
- любопытство;
- желание быть похожим на «крутого парня», на старшего авторитетного
товарища, часто личный пример родителей и т.д.;
- желание быть «плохим» в ответ на
постоянное давление со стороны родителей; это может быть и способом привлечения внимания;
- безделье, отсутствие каких-либо
занятий либо обязанностей, в результате – эксперименты от скуки.
Несколько правил, позволяющих
предотвратить потребление ПАВ Вашим ребенком:
Общайтесь друг с другом. Общение
– основная человеческая потребность,
особенно для родителей и детей. Отсутствие общения с Вами заставляет его
обращаться к другим людям, которые
могли бы с ним поговорить. Но кто они
и что посоветуют Вашему ребенку?
Выслушивайте друг друга. Умение
слушать означает:
- быть внимательным к ребенку;
- выслушивать его точку зрения;
- уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с них, не надо
настаивать, чтобы ребенок выслушивал
и принимал Ваши представления о чемлибо.
Важно знать, чем именно занят Ваш
ребенок. Иногда внешнее отсутствие
каких-либо нежелательных действий
скрывает за собой вредное занятие.
Ставьте себя на его место. Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы
неплохо показать, что Вы осознаете,
насколько ему сложно. Договоритесь,

что он может обратиться к Вам в любой
момент, когда ему это действительно
необходимо.
Проводите время вместе. Пусть это
будет поход в кино, на стадион, на рыбалку, за грибами или просто совместный просмотр телепередач. Для ребенка важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством защиты от табака, алкоголя и наркотиков.
Дружите с его друзьями. Очень
часто ребенок впервые пробует ПАВ в
кругу друзей. Именно от окружения во
многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе и т.д. Кроме того: в этом
возрасте весьма велика тяга к разного
рода экспериментам. Дети пробуют
курить, пить. У многих в будущем это
может стать привычкой. Поэтому важно
постараться принять участие в организации досуга друзей своего ребенка, то
есть их тоже привлечь к занятиям спортом либо творчеством, даже путем внесения денежной платы за таких ребят,
если они из неблагополучных семей.
Таким образом Вы окажете помощь не
только другим детям, но в первую очередь, своему ребенку.
Помните, что Ваш ребенок уникален. Любой ребенок хочет чувствовать
себя значимым, особенным и нужным.
Представьте, что будет с Вами, если 37
раз в сутки к Вам будут обращаться в
повелительном тоне, 42 раза – в увещевательном, 50 – в обвинительном?..
Цифры не преувеличены: таковы они
в среднем у родителей, дети которых
имеют наибольшие шансы стать невротиками и психопатами. Ребенку нужен
отдых от приказаний, распоряжений,
уговоров, похвал, порицаний. Нужно
время от времени распоряжаться собой полностью – т.е. нужна своя доля
свободы.
Подавайте пример. Родительское
пристрастие к алкоголю и декларируемый запрет на него для детей дает повод обвинить Вас в неискренности, в
«двойной» морали.
Что делать, если это произошло –
Ваш ребенок употребляет наркотики?
Соберите максимум информации:
- всё о приёме наркотиков Вашим
ребёнком: что принимал, сколько, как
часто, с какими последствиями, степень
тяги, сознание или неосознание опасности;
- всё о том обществе или компании,
где ребёнок оказался втянутым в наркотики;
- всё о том, где можно получит совет, консультацию, помощь, поддержку.
Ни в коем случае не ругайте, не угрожайте, не бейте. Беседы, которые имеют
нравоучительный характер, содержат,
угрозы, обещания «посадить» ребенка,
сдать его в больницу, быстро становятся для него привычными, вырабатывают безразличие к своему поведению.
Не допускайте самолечения. Если Вы
предполагаете, что ребенок систематически употребляет алкоголь, наркотики,
нужно, не теряя времени, обратиться к
психиатру-наркологу. Не пытайтесь бороться в одиночку, не делайте из этой
болезни семейной тайны, обратитесь за
помощью к специалистам.
Старший инспектор по делам
несовершеннолетних
О.С. Майканова

Акция судебных приставов
«В НОВЫЙ ГОД — БЕЗ ДОЛГОВ» началась
В течение ряда лет судебные приставы традиционно за месяц до начала
нового года по всей республике организуют и проводят акцию «В Новый год - без
долгов».
Акция, прежде всего, рассчитана на
тех жителей, которые по какой-то причине
забыли об имеющихся у них долгах. Именно поэтому судебные приставы напоминают им о необходимости своевременно,
еще до наступления Нового года, погасить
задолженности по налогам, кредитам,
штрафам, алиментам, услугам ЖКХ, чтобы
не тянуть груз долгов в год грядущий.
Судебные приставы в период с 02 декабря по 20 декабря развернут мобильные
пункты в наиболее крупных сельских поселениях. В ноябре месяце проведены рейды по адресам проживания должников с
целью взыскания задолженностей по всем
категориям исполнительных производств,

в ходе которых к имеющим долги были
применены меры принудительного исполнения. Запланированы также совместные
рейды с сотрудниками Пенсионного фонда.
В Онгудайском районном отделе
УФССП России по Республике Алтай 16
декабря состоятся традиционные «День
открытых дверей», когда должники в добровольном порядке могут оплатить задолженность.
В этот день имеет смысл проверить информацию о том, не являетесь ли вы должниками и не ограничено ли ваше право на
выезд за пределы Российской Федерации
из-за неоплаченных задолженностей по
судебным решениям.
Неоплаченные долги могут стать
реальным препятствием для встречи
новогоднего праздника за границей,
поэтому лучше рассчитаться по долгам

уже сейчас, до наступления всеми любимого праздника.
Безусловно, должникам, имеющим
задолженности, совсем не обязательно дожидаться начала акции судебных приставов, чтобы рассчитаться со своими долгами. Узнать о задолженности и оплатить ее
можно как в службе судебных приставов,
так и используя платежные терминалы или
сервис судебных приставов «Банк данных
исполнительных производств». Зайдите
на сайт Управления по адресу http://www.
fssprus.ru/news/document22068364/, введите необходимые данные в соответствии
с размещенной формой, уточните свой
долг и оплатите его.
Сохраним добрую российскую традицию и войдем в Новый год без долгов!
Служба судебных приставов
Онгудайского района

Встреча с Президентом Российской Федерации
9-10 декабря Омбудсмен Республики Алтай Семён
Шефер принял участие в заседании Координационного
совета российских уполномоченных по правам человека
в Москве, по вопросам миграционной политики государства с участием Руководителя Федеральной миграционной службы К.О. Ромадановским.
10 декабря в день защиты прав человека состоялась
встреча Президента Российской Федерации Владимира
Путина с Владимиром Лукиным, региональными Уполномоченными по правам человека и российскими правозащитниками. Рассматривалось много злободневных вопросов; миграции, пенсии, ЖКХ, инфляции, амнистии и т.д.
В частности Президент сказал: «У власти и у правозащитного движения абсолютно одинаковые задачи. Они
заключаются в том, чтобы жизнь наших граждан была лучше, чтобы люди чувствовали себя полноценными членами
нашего общества и относились с уважением и к обществу,
а общество и государство относились бы с уважением к
каждому нашему гражданину».
Аппарат Уполномоченного по правам человека
в Республике Алтай

АЛИМЕНТЩИК, ТРЕПЕЩИ!
К Уполномоченному нередко обращаются родители, оставшиеся с
детьми, с жалобами на недостаточную сумму алиментов, а то и на их
невыплату. Любопытно, но в данной
категории встречаются как матери,
так и отцы. Причем, если отцы, как
правило, жалуются на то, что их бывшие супруги, увлекшись алкоголем,
не работая, просто забывают о своей
обязанности содержать своих детей,
то матери дополнительно жалуются на то, что их обеспеченные экссупруги, пообещав «помогать деньгами», сознательно скрывают большую
часть дохода, чтобы не выплачивать
алименты.
Каковы пути решения возникших
проблем?
Если вы расстаетесь мирно, попросите второго супруга выполнить простую формальность – заключить соглашение об уплате алиментов. Этот документ быстро и несложно оформляется
в любой нотариальной конторе. А впоследствии, если плательщик алиментов
нарушит обещание, соглашение можно
сразу передать судебным приставам,
так как юридически оно равносильно
решению суда.
Если данный вариант не проходит,
не теряя времени, обращайтесь в суд.
Укажите в заявлении: «Прошу выдать
судебный приказ о взыскании алиментов». Это самый простой и быстрый
способ добиться назначения выплат:
по закону приказ выдается в течение
пяти дней после подачи документов.
Получив на руки судебный приказ, вы
можете сразу сами отнести его в бухгалтерию организации, где работает
бывшая «вторая половина». Тогда работодатель станет автоматически вычитать часть зарплаты в размере алиментов и переводить на ваш счет в банке.

Если не удается по тем или иным
причинам попасть на место работы
бывшего супруга, либо у него нет
официального работодателя или не
оформлена трудовая книжка, либо
он вовсе безработный, передайте судебный приказ приставу-исполнителю по месту жительства экс-супруга.
Имейте в виду: по закону пристав
обязан при необходимости организовать розыск алиментщика-должника, а также может принимать другие серьезные меры. Так, если у отца
(матери) ребенка нет работы и постоянного дохода, задолженность по
алиментам взыскивается из других
источников. В том числе может быть
арестовано и продано его имущество: машина, дача, бытовая техника
и т.п. (кроме ограниченного перечня предметов быта и единственного
жилья).
В случае если отцы-плательщики
скрывают свои доходы и имущество
так хитро, что и не достанешь, не
стесняйтесь тормошить приставов.
Имейте в виду, что на самом деле
они не так уж беспомощны. С прошлого года действуют обновления в
законодательстве, которые весомо
усилили их полномочия. Если ваш
законный помощник медлит или
бездействует, сходите на прием к
руководителю местного подразделения судебных приставов и выскажите
свои претензии. Также
может
сработать жалоба в Федеральную
службу судебных приставов (ФССП),
которая в последнее время, как можно судить по публикациям в СМИ,
активно взялась за чистку своих рядов от бездельников и халтурщиков.
Причем особое внимание уделяется обращениям матерей-одиночек,
страдающих от невыплат алиментов.

Если вам известно, что экссупруг прилично зарабатывает, но
его белая зарплата составляет копейки, и алименты он платит только с них, можно пойти таким путем.
Добейтесь встречи с руководством
организации, где работает алиментщик. Можно, в том числе, отправить шефу письмо по электронной
или обычной почте. Еще лучше,
если предложение о встрече придет к адресату на бланке адвокатской конторы (такая услуга адвоката
обойдется недорого). Во время визита попросите босса посодействовать в выплате полноценных алиментов. Дайте понять, что в случае
отказа вам придется пойти на крайние меры – обратиться в налоговую
инспекцию с заявлением о проверке организации-работодателя на
предмет выплат черной зарплаты.
Также вы можете сделать бывшего супруга невыездным, что является
достаточно действенной мерой, ибо
сулит очень серьезные неприятности: может сорваться командировка,
пропасть заранее оплаченная путевка или авиабилет. Обратите внимание: судебный пристав вправе вынести ограничение на заграничные
поездки независимо от суммы задолженности по алиментам. Так что
можете смело настаивать на использовании этого весьма эффективного
«кнута».
В случае с гр. К., которая обратилась к нам, оказалось достаточным обращения Уполномоченного к
работодателю, и алименты ребенку
стали выплачиваться со всей суммы
заработанных его отцом денег.
Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Республике Алтай
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земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков.
Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 2211279 выдан
27.07.2011г. являющаяся работником Общества с ограниченной
ответственностью « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется
по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@
mail.ru извещает о согласовании проекта межевания земельных
участков, выделенных в счёт земельных долей Тайтакова Роберта Николаевича и Тайтаковой Галины Александровны из реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровым номером
04:06:010502:196:ЗУ1 ,04:06:010401:82:ЗУ1 составе единого землепользования 04:06:000000:103 площадью 32.4га ,расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Елинское сельское
поселение, урочище Когобы, Челтыкпут
Заказчик проекта межевания земельного участка Тайтаков
Роберт Николаевич, Тайтакова Галина Александровна, связь
с которой осуществляется по адресу :РА .с. Кара-Кобы тел.
(9139928562)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- на земельный участок 04:06:010401:11
в
составе
единого
землепользования
04:06:000000:17,
04:06:010401:68
в
составе
единого
землепользования
04:06:000000:44,расположены в Республике Алтай ,Онгудайский
район, Елинское сельское поселение, урочище Когобы, Челтыкпут , 04:06:010502:110 в составе единого землепользования 04:06:010502:113 в урочище Кргобы проводится по адресу
: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в тридцатидневный срок с момента публикации с 20 декабря 2013г по 20января 2014г. включительно .
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45)
22-305 в срок до 20 января 2014г.с приложением документов,
удостоверяющих личность , правоустанавливающих документов
на земельный участок , а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемые
земельные участки .
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Исполнитель: Кадастровый инженер Сулуков А.А., Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Комсомольская 9, тел. 8-913-6913934, № квалификационного аттестата кадастрового инженера:
04-12-70, e-mail: a.sulukov@mail.ru.
В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:050501:3 04:06:050402:18 04:06:050402:28 04:06:050402:34
04:06:050402:35 04:06:050502:74 04:06:050401:1 04:06:050501:84
04:06:050502:3 04:06:050402:1 04:06:050402:19 04:06:050402:21
04:06:050402:24 04:06:050402:26 04:06:050402:36 04:06:050401:23
04:06:050402:20 04:06:050402:27 04:06:050401:22 04:06:050402:32
04:06:050402:37 04:06:050401:24 04:06:050402:17 04:06:050402:23
04:06:050402:29 04:06:050402:30 04:06:050402:31 04:06:050402:22
04:06:050402:39 04:06:050402:25 04:06:050402:33 04:06:050402:38,
входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:83, расположенных по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение,
ур. Сары-Кобы, Ойбарка, Ак-Ташту,Усть-Сорлу, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков.
Заказчиком работ является Кучинов Мерген Андреевич, проживающий по Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Шашикман, сот. тел. 8-913-992-8820.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, г.Горно-Алтайск,
ул. Комсомольская 9, каб.№2, 20.01.2014 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу:
РА, г.Горно-Алтайск, ул. Комсомольская 9, каб.№2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении месяца со дня выхода газеты по адресу: РА, г.Горно-Алтайск, ул. Комсомольская 9, каб.№2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуются согласовать местоположение границ: земли к/х «Эзен»
(04:06:000000:452), земли собственников земельных долей ООО
«Шашикман» (04:06:000000:204), земли в постоянном бессрочном
пользовании ООО «Шашикман» (04:06:000000:215), земли госсобственности в аренде к/х «Сорлу» (04:06:050402:40, 04:06:050402:41,
04:06:050402:42,
04:06:050402:43,
04:06:050402:44,
04:06:050402:45, 04:06:050402:46, 04:06:050402:47), земли к/х
«Кок-Таман» (04:06:000000:490), земли госсобственности в аренде
«Кок-Таман» (04:06:000000:489), земли администрации Шашикманского сельского поселения (04:06:050501:147), земли общей
долевой собственности по 1/8ой- невостребованные земельные
доли бывшего к/х «Ирбек» (04:06:050502:137), земли общей долевой собственности – бывшего к/х «Ойбарка» (04:06:000000:516),
земли ООО «Эркин-Эмелюк» (04:06:000000:491), земли к/х «Сурая» (04:06:000000:432), земли к/х «Ак-Ташту» (04:06:000000:506).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документ о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков.
Исполнитель: Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна , Квалификационный аттестат кадастрового инженера №
22-11-255.выдан 19.05.2011 г. являющаяся работником Общества
с ограниченной ответственностью « Гео-Сервис» связь с которой
осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта geoservis-ong@mail.ru)
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков выделенных в счет земельной доли
Танабасова Владимира Артемовича из реорганизованного совхоза
«Еловский» с кадастровым номером 04:06:010401:82:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:103 площадью 14.8
га расположен Республика Алтай Онгудайский район, Елинское
сельское поселение урочище «Четыкпут», урочище « Коргобы».
Заказчик проекта межевания земельного участка Танабасов Владимир Артемович, связь с которым осуществляется по
адресу Республика Алтай , Онгудайский район, с.Кара-Кобы,
ул.Шоссейная,30, телефон ( 8 913 992 8562).
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами кадастровые номера 04:06:010401:69
, 04:06:010401:11 в составе единого землепользования
04:06:000000:17 Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское
сельское поселение,урочище Сухой лог,Балкашту,Талду,Шаагам
,Адаткан, проводится по адресу :649440 РА Онгудайский район
с.Онгудай ул.Ерзумашева,8 каб№1 тел 8 (388 45) 22-3-05 в тридцатидневный срок с момента о публикации с 20 декабря 2013 г по 20
января 2014 г. включительно.
Обоснования Возражения относительно размера и местоположения выделяемого земельного участка направлять по адресу
местонахождения кадастрового инженера 649440 РА Онгудайский
район ,с Онгудай ул Ерзумашева ,8 каб №1 тел 8 (388 45) 22-3-05 в
срок с 20 января 2014 г. приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих документов на земельный
участок, а так же документов, содержащих основание для претензий заинтересованного лица на выделяемые земельные участки.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13
от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым
осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай,
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в
счет земельных долей Товаровой Натальи Маратовны, Адыекова
Виталия Васильевича из земель ликвидированного совхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номерами 04:06:080402:123:ЗУ1
площадью
2,0га,
04:06:080403:84:ЗУ1
площадью
2,2га,
04:06:080403:82:ЗУ1 площадью 15,0га, образованных из состава
единого землепользования 04:06:000000:346, расположенные
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское
поселения, ур. Ильгумень, Сарычик. Общая площадь земельных
участков, выделенных в счет земельных долей составляет 19,2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Товарова
Наталья Маратовна, связь с которой осуществляется по адресу:
649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Нагорная, 11, телефон 8 3884528309.
Согласование проекта межевания земельных участков с
заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:346 в границах ликвидированного совхоза
«Купчегеньский» 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 20 декабря 2013г
по 19 января 2014г. 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 20 января 2014г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или)
правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так
же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13
от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым
осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай,
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет
земельной доли Кыбыева Альберта Юрьевича и Кыбыева Леонида Юрьевича из земель реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»
с кадастровыми номерами 04:06:030502:84:ЗУ1 площадью 6,0га,
04:06:030701:53:ЗУ1 площадью 18,0га, образованные из состава
единого землепользования 04:06:000000:203, расположенные:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Колгаш, Верх-Талда. Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 24,0га сельскохозяйственных угодий.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кыбыев
Альберт Юрьевич, связь с которым осуществляется по адресу:
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Солнечная, д.1, телефон 8 9835816156. Согласование проекта межевания земельных
участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:203 в границах реорганизованного
колхоза «Ленин-Дел» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в
тридцатидневный срок с момента публикации с 20 декабря 2013г
по 19 января 2014г. 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)47063 в срок до 20 января 2014г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а
так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13
от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Качканаковой Александры Алексеевны, Змановской Валентины Алексеевны из земель реорганизованного колхоза «Карла-Маркса» с кадастровыми номерами
04:06:031103:256:ЗУ1 площадью 7,8га, 04:06:031103:378:ЗУ1 площадью 49616кв.м., 04:06:031103:255:ЗУ1 площадью 5,8га, образованные из состава единого землепользования 04:06:000000:470,
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения, ур. Киченек, Сас. Общая
площадь выделяемых земельных участков составляет 18,6га сельскохозяйственных угодий.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Змановская Сурлай Анатольевна, связь с которой осуществляется по
адресу: 649431 Республика Алтай, с. Каракол, ул. Алтайская, 19
кв.1, телефон 8 9139901428. Согласование проекта межевания
земельных участков с заинтересованными лицами – участниками
общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:470 в границах реорганизованного колхоза «Карла-Маркса» 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
20 декабря 2013г по 19 января 2014г. 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)47063 в срок до 20 января 2014г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а
так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу:
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей
Куручековой Антонины Александровны по наследству от Семеркиной
Евдокии Тихоновны, Парамоновой Ольги Васильевны по наследству
от Усольцевой Анны Ивановны из земель реорганизованного ТОО
«Туекта» с кадастровыми номерами 04:06:021102:65:ЗУ1 площадью
3,7га, 04:06:021102:66:ЗУ1 площадью 7,2га, 04:06:021102:64:ЗУ1 площадью 15,2га, образованных из состава единого землепользования
04:06:000000:189 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Теньгинского сельского поселения, ур. Шибилик.
Общая площадь земельных участков, выделенных в счет земельных
долей составляет 26,1га сельскохозяйственных угодий.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Бархатов
Борис Павлович, связь с которым осуществляется по адресу: 649447
Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, с. Бархатово, телефон 89139933170.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:189 в границах реорганизованного ТОО «Туекта» 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 20 декабря 2013г по 19 января 2014г. 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
20 января 2014г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих
основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый
земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13
от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым
осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай,
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет
земельной доли Айдынова Кутус Владимировича по наследству от
Айдыновой Клавдии Телесовны из земель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровым номером 04:06:010501:104:ЗУ1
площадью 16,2га, образованного из в составе единого землепользования 04:06:000000:135, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Комсомольский. Общая площадь выделяемых земельных
участков составляет 16,2а сельскохозяйственных угодий.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кыпчакова Светлана Николаевна, связь с которой осуществляется по
адресу: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Улалушенская, 21, телефон 8 9139998297. Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в
составе единого землепользования 04:06:000000:135 в границах
реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу
фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с
20 декабря 2013г по 19 января 2014г. 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 20 января 2014г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или)
правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так
же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Заказчик: Бордомолов Тади Чичашевич проживающий, в
Республике Алтай, в Онгудайском районе с.Кара-Кобы улица
Шоссейная,32 , телефон (8 913 9928562)
Исполнитель: Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна действующая на основании Квалификационного аттестата
кадастрового инженера № 22-11-255. офис расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388
45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельныe участки с кад. номерами 04:06:010502:105:ЗУ1,
04:06:010502:106:ЗУ1,
04:06:010502:107:ЗУ1,
04:06:010502:108:ЗУ1, 04:06:010401:83:ЗУ1, находятся в едином
землепользовании с кадастровым номером 04:06:000000:103, в
Республике Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, урочище «Адаткан», урочище «Челтыкпут», урочище « Коргобы», лог Солдатовский. Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей:
смежные земельные участки: 04:06:010401:11 единое землепользование 04:06:000000:17 ( Респ. Алтай, р-н Онгудайский,
Елинское сельское поселение.) 04:06:010401:67единое землепользование 04:06:000000:44( Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Елинское сельское поселение урочище Шаагам). Место, дата и время
проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «21»января 2014г. В11 час. 00 мин. по адресу
:Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера
с «20» декабря 2013г.по «20» января 2014г, по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
(кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05 geo-servis-ong@mail.ru
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом
межевого плана можно произвести по адресу места нахождения
кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел.
8(388 45)22-3-05, эл. почта geo-servis-ong@mail.ru
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 0410-23 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 84; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.
ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является: Бабыков
Василий Иванович и Самойлова Антонина Николаевна проживающий по адресу:649446, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Инегень, ул.Садовая , дом 16. тел: 89833271658
Кадастровые номера земельных участков, в отношении
которых
проводится согласование границ: 04:06:120202:38,
04:06:120301:2, 04:06:120301:3, 04:06:120301:5, 04:06:120301:9
адресный ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение,
ур.Верхний Инегень, ур.Тербеты.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельный участок водного фонда (р.Катунь) с кадастровым номером 04:06:000000:219 в ур.Тербеты, земли общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:120301:6
входящее в единое землепользование с кадастровым номером
04:06:000000:380
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440,
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская,
84, тел. 8(38845)22-9-02 тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а
так же предоставление 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
20.12.2013 г. по 21.01.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «20» января 2014 г.
в 11 час 00 мин по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское
сельское поселение, с.Инегень, ул. Садовая, дом 16.
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 согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с Онгудай, ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Папыеву Иван Михайловичу, Папыевой Елизавете Юштаевне и Пьяновой Таный Чиндаевне из земель реорганизованного совхоза
«Купчегеньский» с кадастровыми номерами 04:06:080403:28,
04:06:080202:43,
04:06:080202:46,
04:06:080404:40,
04:06:080202:50
в
составе
единого
землепользования
04:06:000000:517 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение, ур.Кызыл-Тайга,
ур.Чике-Таман, лог Юбелю,ур.Большой Ильгумень общей площадью – 39 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Папыев Иван Михайлович, Папыева Елизавета Юштаевна и Пьянова
Таный Чиндаевна связь с которыми осуществляется по адресу:
649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пер.Кедровый д.7,
тел.8(38822)62774.
Согласование проекта межевания земельных участков с
заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:517 в границах реорганизованного совхоза
«Купчегеньский» проводятся по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 20.12.2013 г. по 21.01.2014
г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика
Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в
срок до
20 января 2014 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с Онгудай, ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,
ул. Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделенных в счет земельных долей Испоковой Нине Федоровне из земель реорганизованного совхоза
«Ининский» с кадастровым номером 04:06:120201:39 в составе
единого землепользования 04:06:000000:380 расположенного:
Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Комдош, общей площадью – 14,1 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Испокова Нина Федоровна связь с которыми осуществляется по адресу:
649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул. Мира 46
, тел.8-913-692-03-31.
Согласование проекта межевания земельных участков с
заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:380 в границах реорганизованного совхоза
«Ининский» проводятся по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный
срок с момента публикации с 20 декабря 2013 г. по 21 января
2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика
Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в
срок до
20 января 2014 г. 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 границы земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нини Мере-

евна , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 0410-23 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 101; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@
mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является: Глава К(Ф)Х
«Чапты» Чийбунов Марат Михайлович проживающий по адресу:649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Малый Яломан, ул.Садовая 10, тел: 8-913-691-52-65.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении
которого проводится согласование границ:04:06:110401:45,
04:06:110401:46,
04:06:110401:47,
04:06:110401:48,
04:06:110401:49,
04:06:110402:100,
04:06:110402:101,
04:06:110402:102,
04:06:120101:88,
04:06:120101:89,
04:06:120101:90, 04:06:120101:91 адресный ориентир земельного
участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское
сельское поселение, ур.Сальджар, ур.Едубаран.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли ПНВ К(Ф)Х «Тодош» с кадастровым номером
04:06:120101:95 в урочище Едубаран; земли общей долевой
собственности
обремененная правом аренды К(Ф)Х «Чапты» с кадастровым номером 04:06:110401:50 в урочище Сальджар; земли общей долевой собственности с кадастровыми
номерами 04:06:120101:45, 04:06:120101:46, 04:06:120101:51,
04:06:120101:52 в урочище Едубаран; земли государственной
собственности
с кадастровыми номерами 04:06:110401:15,
04:06:110401:16,
04:06:110401:17,
04:06:110402:17,
04:06:110402:37, 04:06:120101:93, 04:06:120101:92 в ур.
Сальджар, ур. Едубаран в составе единого землепользования 04:06:000000:354; земли запаса с кадастровыми номерами
04:06:110401:36,
04:06:110402:82,
04:06:120101:71,
04:06:120101:81 в урочище Сальджар, ур. Едубаран, земли ПНВ к/х
«Кулун» с кадастровым номером 04:06:110401:42 входящее в единое землепользование с кадастровым номером 04:06:000000:358
в ур.Сальджар
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. Предоставление требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а
так же предоставление 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
20.12.2013 г. по 21.01.2014 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «20» января 2014 г.
в 11 час 00 мин по адресу: 649445, Онгудайский район, Ининское
сельское поселение, с.Малый Яломан, ул. Садовая 10.
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 Купчегенское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая, 72а, Общая площадь земельного участка 722
кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:080103:175.
Претензии принимаются в течение месяца.
МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня,
ул. Мира, 38, общей площадью 1100+/-23 кв.м. в границах указанных в кадастровом квартале земельного участка. Категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование
– под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым
номером 04:06:110104:371. Претензии принимаются в течении
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская
администрация.
МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня,
ул. Мира, д.37, общей площадью 1100+/-12 кв.м. в границах указанных в кадастровом квартале земельного участка. Категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование
– под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым
номером 04:06:110104:375. Претензии принимаются в течении
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская
администрация.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская, 194 «б», общей площадью 606 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под строительство частного магазина. Кадастровый номер:
04:06:100212:89. 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. Набережная, 73, общей площадью 960 кв.м. в границах указанных
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – для
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер:
04:06:100115:143. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 214 в, общей площадью 1137 кв.м. в границах указанных
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер:
04:06:100213:237. 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.
Заречная, 47 в, общей площадью 620 кв.м. в границах указанных
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель –
земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилое строительство. Кадастровый номер:
04:06:100104:189. 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.
Песчаная, 22 а, общей площадью 1238 кв.м. в границах указанных
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель –
земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
строительство одноквартирного индивидуального жилого дома.
Кадастровый номер: 04:06:050802:694. Претензии принимаются
в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 199 а, общей площадью 602 кв.м. в границах указанных
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер:
04:06:100119:168. 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.
Заречная, 40 б, общей площадью 741 кв.м. в границах указанных
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель –
земли населённых пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер:
04:06:100105:194. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская, 214 г, общей площадью 1049 кв.м. в границах
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100213:238. Претензии принимаются
в течение месяца.
Поправка
В извещении о согласовании проекта межевания земельных
участков, опубликованного в газете «Ажуда» № 41 от 04 октября
2013г от имени заказчика проектных работ Бархатова Бориса
Павловича дополнительно включить в проект земельный участок
04:06:021102:23:ЗУ1, образованный из состава единого землепользования 04:06:000000:49, площадью 8,3га. Общая площадь
выделяемых земельных участков составляет 49,1га.
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тв программа

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 3 дека б ря
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!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Екатерина Порубель, Дмитрий Орлов в многосерий-

ном фильме «Редкая группа крови»
(12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Джулия Робертс, Дастин
Хоффман в фильме «Капитан Крюк»
01.50 Роб Лоу, Фрэнсис Конрой в
фильме «Один прекрасный день»
(16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-

ТАЕ
* 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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия».
(12+)

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!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Екатерина Порубель, Дмитрий Орлов в многосерийном фильме «Редкая группа крови»

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!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Екатерина Порубель, Дмитрий Орлов в много-

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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести

25

сильева, Николай Добрынин и Олеся
Железняк в телесериале «Сваты-6».
(12+)
01.55 «Девчата». (16+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил Кононов, Ролан Быков, Наталья Гвоздикова, Александр Збруев, Евгений
Леонов, Светлана Крючкова, Людмила Касаткина и Виктор Проскурин
в экранизации повести Г. Садовникова «Большая перемена». 1 серия.
03.55 Кейт Бекинсейл и Люк Уилсон
в фильме «Вакансия на жертву».
(16+)
05.15 «Комната смеха»
05.00 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ГОРЮНОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ШАХТА» (16+)
00.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(18+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)
04.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метлиной» (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Охотники за бриллиантами».
1 серия (16+) Детектив
12.20 «Охотники за бриллиантами».
2 серия (16+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Охотники за бриллиантами».
2 серия (16+) Продолжение сериала
13.45 «Охотники за бриллиантами».
3 серия (16+) Детектив
14.40 «Охотники за бриллиантами».
4 серия (16+) Детектив
15.30 «Охотники за бриллиантами».
5 серия (16+) Детектив
16.25 «Охотники за бриллиантами».
6 серия (16+) Детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Охотники за бриллиантами».
6 серия (16+) Продолжение сериала
17.45 «Охотники за бриллиантами». 7

серия (16+) Детектив
18.35 «Охотники за бриллиантами».
8 серия (16+) Детектив
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Последняя воля» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Слабое звено»
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Небольшая любовь» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Наводка»
(16+) Сериал
22.15 «След. Опилки судьбы» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова (16+)
01.20 «Место происшествия. О главном» (16+)
02.20 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
02.55 « Крестоносец» (16+) Боевик
05.05 «Две строчки мелким шрифтом» (12+) Драма

12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ГОРЮНОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ШАХТА» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)
04.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10
«Агентство
специальных
расследований»
с
В.Разбегаевым (16+) Документальный сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Турецкий гамбит». 1 серия
(16+) Исторический детектив
12.30 «Турецкий гамбит». 2 серия
(16+) Исторический детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Турецкий гамбит». 2 серия
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Турецкий гамбит». 3 серия
(16+) Исторический детектив
15.00 «Турецкий гамбит». 4 серия
(16+) Исторический детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Агентство специальных
расследований» с В.Разбегаевым

(16+) Документальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Соперники» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Царапина» (16+)
Сериал
21.00 «Детективы. Бриллиантовый
символ любви» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Место
смерти изменить нельзя» (16+) Сериал
22.20 «След. Мистер Икс» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА». (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинематографа: «Ларец Марии Медичи»
(12+) Детектив
02.15 «Дайте жалобную книгу» (12+)
Комедия
04.00 «Сын за отца» (16+) Боевик
05.45 Живая история: «10 негритят.
5 эпох советского детектива» (12+)
Документальный фильм

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ГОРЮНОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ШАХТА» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+)
04.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

17.00 Открытая студия
18.00
«Агентство
специальных
расследований»
с
В.Разбегаевым (16+) Документальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Соседи поневоле» (16+) Сериал
20.35 «Детективы. Перестановка» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Двойная
месть» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Три
вора» (16+) Сериал
22.20 «След. Глубокая заморозка» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+)
Сериал
00.20 Легенды нашего кинематографа: «Тайна «Черных дроздов» (12+) Детектив
02.25 «Зеленый фургон» (12+)
Приключения
05.10 «Штрафной удар» (12+)
Комедия

дека б ря

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Джим Керри в фильме «Рождественская история»
01.00 Эмили Браунинг в фильме «Спящая красавица»
02.55 «Наталья Гвоздикова. Любить значит прощать» (12+)

* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ –
АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных
девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко и
Федор Добронравов в телесериале
«Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия-13».
(12+)
23.50 Федор Добронравов, Татьяна
Кравченко, Людмила Артемьева,
Александр Феклистов, Татьяна Васильева, Николай Добрынин и Олеся
Железняк в телесериале «Сваты-6».

(12+)
01.55 «Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил Кононов, Ролан Быков, Наталья Гвоздикова, Александр Збруев, Евгений
Леонов, Светлана Крючкова, Людмила Касаткина и Виктор Проскурин
в экранизации повести Г. Садовникова «Большая перемена». 2 серия.
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и порядок-18».
(16+)
05.00 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

дека б ря

серийном фильме «Редкая группа
крови» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Комедия по-французски
«Добро пожаловать на борт» (16+)
01.05 Марк Уолберг в остросюжетном фильме «Макс Пейн»
(16+)
03.05 «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». Токшоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-

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!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Екатерина Порубель, Дмитрий Орлов в многосерийном фильме «Редкая группа
крови» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. Кейт Хадсон,
Гаэль Гарсия Берналь в фильме
«Главное - не бояться!» (16+)
01.15 Романтическая комедия
«Идеальная пара» (16+)
03.30 «Контрольная закупка»
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14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко и
Федор Добронравов в телесериале
«Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия-13».
(12+)
23.50 Федор Добронравов, Татьяна
Кравченко, Людмила Артемьева,
Александр Феклистов, Татьяна Ва-
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тивном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко
и Федор Добронравов в телесериале «Сваты-5». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко и Федор Добронравов в телесериале «Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-

РА. Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия-13». (12+)
23.50 Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Александр Феклистов,
Татьяна Васильева, Николай Добрынин и Олеся Железняк в телесериале «Сваты-6». (12+)
01.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил
Кононов, Ролан Быков, Наталья
Гвоздикова, Александр Збруев,
Евгений Леонов, Светлана Крючкова, Людмила Касаткина и Виктор Проскурин в экранизации повести Г. Садовникова «Большая
перемена». 3 серия.
04.10 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова. (16+)
04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и порядок-18». (16+)
05.25 «Комната смеха»

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специальных расследований» с
В.Разбегаевым (16+) Документальный сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ларец Марии Медичи»
(12+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Не бойся, я с тобой» (12+)
Приключения
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

дека б ря

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». Токшоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко
и Федор Добронравов в телесериале «Сваты-5». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко и Федор Добронравов в телесериале «Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия-13». (12+)
23.50 Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Александр Феклистов,
Татьяна Васильева, Николай Добрынин и Олеся Железняк в телесериале «Сваты-6». (12+)
01.55 «Роза с шипами для Мирей. Русская француженка»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил
Кононов, Ролан Быков, Наталья
Гвоздикова, Александр Збруев,
Евгений Леонов, Светлана Крючкова, Людмила Касаткина и Виктор Проскурин в экранизации повести Г. Садовникова «Большая
перемена». 4 серия.
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и порядок-18». (16+)
04.55 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)

09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30
ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный сериал «ГОРЮНОВ» (16+)
22.15
«СЕГОДНЯ.
ИТОГИ»
22.35
ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный сериал «ШАХТА» (16+)
00.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР»
(0+)
02.05 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
(16+)
04.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
(время московское)

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специальных расследований» с
В.Разбегаевым (16+) Документальный сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Штрафной удар» (12+)
Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Зеленый фургон» (12+)
Приключения

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 «Место происшествия» запись
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Ценный ребенок» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Лед и пламя»
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Криминальные подарки» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Зачист-

ка» (16+) Сериал
22.20 «След. Бальзамировщик»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА». (16+)
Сериал
00.20 Легенды нашего кинематографа: «Президент и его внучка»
(12+) Комедия
02.30 «Не бойся, я с тобой» (12+)
Приключения
05.05 «Дайте жалобную книгу»
(12+) Комедия
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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!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем

дека б ря

Малаховым (16+)
21.50 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 Уилл Смит, Томми Ли Джонс в
приключенческом фильме «Люди в
черном» (12+)
00.30 «Голос». Финал (12+)
03.00 Гвинет Пэлтроу в комедии «Любовь зла»
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 Наталья Рудова, Тамара Сёмина, Ирина Розанова, Евгений Пронин,
Иван Жидков, Марина Яковлева, Наталия Солдатова и Саёра Сафари в
фильме «Гюльчатай». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ –
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть

С У ББ О ТА ,
05.00 Новости
05.10 Георгий Вицин в
фильме «Неисправимый
лгун»
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «София Прекрасная»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Юрий Николаев. «Не могу без ТВ» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Ледниковый период»
15.10 Премьера. «Укрощение Амура»
15.55 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым

27

28

АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Федор Добронравов, Татьяна
Кравченко, Людмила Артемьева, Александр Феклистов, Татьяна Васильева,
Николай Добрынин и Олеся Железняк
в телесериале «Сваты-6». (12+)
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02.25 Мария Луговая, Евгений Пронин, Тамара Семина и Мария Добржинская в фильме «Зойкина любовь».
(12+)
04.20 «Горячая десятка». (12+)
05.00 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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. «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: СЕРГЕЙ ЧЕЛОБАНОВ» (16+)
20.15 Егор Пазенко в фильме «СИБИРЯК» (16+)
22.10 «ОТКРЫТИЕ «ГАЛАКТИКИ». Концерт Жан-Мишеля Жарра» (12+)
22.55 Олег Долин, Руслан Барабанов и
Светлана Смирнова в остросюжетном
фильме «РОДСТВЕННИК» (16+)

00.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический
детектив (16+)
01.45 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)
03.35 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ГРУЗ» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 «ОСТРОВ». Финал (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.50 Александр Лыков в детективном сериале «ВЕРСИЯ - 3»
(16+)
02.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

(время московское)
07.10 «Территория спорта»
(12+)
07.20 «Апачи» (12+) Вестерн
08.55 «Конек-Горбунок». «Дюймовочка» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование
на ПЯТОМ: «След. Пестрая лента»
(16+) Сериал
12.00 «След. Мечты» (16+) Сериал
12.50 «След. 34 киллера» (16+)
Сериал
13.35 «След. Бальзамировщик»
(16+) Сериал
14.15 «След. Глубокая заморозка» (16+) Сериал
14.55 «След. Мистер Икс» (16+)
Сериал
15.35 «След. Опилки судьбы»
(16+) Сериал
16.15 «След. Зачистка» (16+) Сериал
17.05 «След. Три вора» (16+) Се-

риал
17.55 «След. Место смерти изменить нельзя» (16+) Сериал
18.40 «След. Наводка» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Платина». 1 серия (16+)
Триллер
20.50 «Платина». 2 серия (16+)
Сериал
21.50 «Платина». 3 серия (16+)
Сериал
22.40 «Платина». 4 серия (16+)
Сериал
23.40 «Платина». 5 серия (16+)
Сериал
00.35 «Платина». 6 серия (16+)
Сериал
01.35 «Платина». 7 серия (16+)
Сериал
02.25 «Платина». 8 серия (16+)
Сериал
03.25 «Президент и его внучка»
(12+) Комедия
05.25 «Ульзана. Судьба и надежда» (12+) Вестерн

08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ГРУЗ» (16+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
(16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ
ПРОГРАММА» с Кириллом Поздняковым
18.50 «АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА. МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+)
19.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ГРУЗ» (16+)
23.35 Детективный сериал
«ВЕРСИЯ - 3» (16+)
03.25 «АВИАТОРЫ» (12+)

04.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

день». 7 серия (12+) Сериал
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.00 «Платина». 9 серия (16+)
Сериал
20.50 «Платина». 10 серия (16+)
Сериал
21.50 «Платина». 11 серия (16+)
Сериал
22.40 «Платина». 12 серия (16+)
Сериал
23.40 «Платина». 13 серия (16+)
Сериал
00.35 «Платина». 14 серия (16+)
Сериал
01.35 «Платина». 15 серия (16+)
Сериал
02.25 «Платина». 16 серия (16+)
Сериал
03.20 «Солдат Иван Бровкин»
(12+) Комедия
05.05 «Иван Бровкин на целине» (12+)

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Оцеола: Правая рука возмездия» (12+) Вестерн
13.00 Сейчас
13.30 «Оцеола: Правая рука возмездия» (12+) Продолжение фильма
13.55 «Северино» (12+) Вестерн
15.15 «Апачи» (12+) Вестерн
16.30 Сейчас
17.00 «Апачи» (12+) Продолжение
фильма

18.50 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос». Финал (12+)
22.50 «Успеть до полуночи» (16+)
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 Катрин Денев, Жерар Депардье в комедии «Отчаянная домохозяйка» (16+)
02.30 Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Некуда бежать» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»
05.40 Алла Фомичева, Евгения Дмитриева, Сергей
Степанченко, Людмила Артемьева и Денис Шведов в фильме
«Добрая подружка для всех». (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.00 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
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Финал
20.00 Воскресное «Время».
Итоги года
21.00 «Повтори!» Пародийное
шоу (16+)
23.20 Уилл Смит, Томми Ли
Джонс в приключенческом
фильме «Люди в черном II» (16+)
00.55 Мишель Пфайффер в
триллере «В ночи» (16+)
03.10 «Контрольная закупка»
06.30 Максим Виторган,
Алексей Кортнев, Наталья Крачковская, Сергей
Чонишвили, Алиса Гребенщикова и Марина Голуб в комедии
«Крупногабаритные». (12+)
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра

18.45 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский
парк». Большой юмористический
концерт. (16+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Любовь Баханкова, Илья
Алексеев, Алексей Янин, Сергей
Мухин и Людмила Нильская в
фильме «Пенелопа». (12+)
01.15 Алика Смехова и Дмитрий
Харатьян в фильме «Мой принц».
(16+)
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна». (16+)
05.15 «Комната смеха»

10.25 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.
(16+)
13.25 Мария Куликова, Евгений
Дятлов, Эвклид Кюрдзидис и Вячеслав Гришечкин в фильме «Рябины гроздья алые». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Мария Куликова, Евгений Дятлов, Эвклид Кюрдзидис
и Вячеслав Гришечкин в фильме
«Рябины гроздья алые». Продолжение. (12+)
17.40 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным

04.30 Сериал «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)

дека б ря
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ
* 11.50 «ТОЧКИ РОСТА». Алтайский биофармацевтический
кластер
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
12.45 Олеся Фаттахова и Руслан
Чернецкий в фильме «Отель для
Золушки». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
19.00 Дарья Егорова, Александр Пашков и Илья Оболонков в фильме «Формула счастья». (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.

ПРЕМЬЕРА. Любовь Баханкова,
Илья Алексеев, Алексей Янин,
Сергей Мухин и Людмила Нильская в фильме «Пенелопа».
(12+)
01.05 «Битва хоров». Голосование
01.15 Ирина Ткаленко и Андрей
Руденский в фильме «Под знаком Девы». (12+)
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Деми
Мур и Майкл Кейн в фильме
Майкла Рэдфорда «Без изъяна». (16+)
05.00 «Планета собак»
05.30 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
04.55 Сериал «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)

(время московское)
07.15 «Новогодняя ночь»,
«Мороз Иванович», «Обезьянки, вперед», «Храбрый олененок», «Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка» (0+) Мультфильмы
09.00 «Волга, Волга!» (12+) Комедия
11.00 Сейчас
11.10 «Тени исчезают в полдень». 1 серия (12+) Сериал
12.40 «Тени исчезают в полдень». 2 серия (12+) Сериал
14.00 «Тени исчезают в полдень». 3 серия (12+) Сериал
15.00 «Тени исчезают в полдень». 4 серия (12+) Сериал
16.00 «Тени исчезают в полдень». 5 серия (12+) Сериал
17.00 «Тени исчезают в полдень». 6 серия (12+) Сериал
18.00 «Тени исчезают в пол-

реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мастера на дом.

Все виды ремонта внутренней и наружной отделки.
Строительство различных бань, домов, сооружений.
Ремонт различных сооружений, установка дверей,
окон (все виды). Заливка бетона, планировка.
Тел: 8-909-508-0712. Николай.

Срочно! Куплю участок

в с. Онгудай или Онгудайском
районе.
Тел: 8-913-996-24-84

Магазин
«НАДЕЖДА»

Продам автомобиль

TOYOTA WISH
2004 Г.ВЫП.

(минивэн, синий, автозапуск,
dvd, камера задн. хода, 7
мест). Цена 435 тыс.рубл.
Тел.: 8-913-998-12-10

Продам зем. участок
12,5 сот. в с. Онгудай по
ул.Аткунова, 34
Тел.:8-983-582-05-32

АЗС предлагает
ОПТОМ ГСМ
Продаём клетки для
кроликов, кур и т.д
Тел.: 8-913-696-97-86

17.20 «Ульзана. Судьба и надежда»
(12+) Вестерн
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
(16+)
20.30 «След. Вторая половина» (16+)
Сериал
21.20 «След. Ночь длинных ножей»
(16+) Сериал
22.00 «След. Клан» (16+) Сериал
22.45 «След. Случай на охоте» (16+)
Сериал
23.25 «След. Безнаказанность» (16+)
Сериал
00.15 «След. 34 киллера» (16+) Сериал
01.00 «След. Мечты» (16+) Сериал
01.50 «След. Пестрая лента» (16+)
Сериал
02.35 «Волга, Волга!» (12+) Комедия
04.20 «Оцеола: Правая рука возмездия» (12+) Вестерн
05.55 «Северино» (12+) Вестерн

дека б ря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
04.50 Семен Фарада,
Александр Абдулов в комедии «Формула любви»
05.00 Новости
05.10 «Формула любви». Продолжение
06.45 «Армейский магазин»
(16+)
07.15 Дисней-клуб: «София Прекрасная»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Джонни Депп в приключенческом фильме «Пираты Карибского моря: На краю света»
(12+)
14.30 «Голос». Финал (12+)
17.00 «Ледниковый период».

13.00 Наталья Рудова, Тамара Сёмина, Ирина Розанова, Евгений Пронин,
Иван Жидков, Марина Яковлева, Наталия Солдатова и Саёра Сафари в фильме «Гюльчатай». Продолжение. (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи 2014
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ –
АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Наталья Рудова, Тамара Сёмина, Ирина Розанова, Евгений Пронин,
Иван Жидков, Марина Яковлева, Наталия Солдатова и Саёра Сафари в фильме «Гюльчатай». Продолжение. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ –
АЛТАЙ
18.30 Наталья Рудова, Тамара Сёмина, Ирина Розанова, Евгений Пронин,
Иван Жидков, Марина Яковлева, Наталия Солдатова и Саёра Сафари в
фильме «Гюльчатай». Окончание. (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ –

объявляет о
праздничной акции
с 23 декабря
по 31 декабря
СКИДКИ 10 % при покупке
товара за наличный расчёт на
общую сумму от 3 т.р и более
ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Ул. Советская, 88 А,
ИП Черноева Н.К.

ОВЁС, КОМБИКОРМ,
ГРАНУЛЫ
меняю на тёлочек
Тел.: 8-913-696-47-31

Помогу качественно
и быстро оформить
техническую

документацию
на подключение к

Закуп шкур
КРС, овчина

с. Онгудай ул. Советская 200 АЗС
Тел: 8-913-991-1505

Продам пиломатериал,
в наличии и под заказ.
Тел.: 8-963-198-31-63,
8-963-199-46-23

электрическим
сетям.

Уголь (Кузбасс)
качественный.

Тел.: 8-903-919-83-35

Тел: 8-961-233-8496,
8-913-269-7364

Продаётся зем. участок

Скутер «РЕЙСЕР
ТАУРУС» 2-х местный

Уголь в мешках

на берегу Катуни (12 га.)
в Онгудайском районе
Тел.: 8-913-990-41-83

Продам дом в с.
Онгудай по ул. Московская 12,
общая площадь дома 47,5 мкв.
Участок 20 сот. 700 тыс. руб.
(торг) тел 8-913-998-2500,
8-913-691-1289
Утерянный военный билет на имя
Каятова Андрея Николаевича
прошу считать недействительным

ОТС меняю на 3-х тёлочек.
Тел.: 8-913-696-47-31

Продам
добротный дом.

Есть всё (земля, вода, хоз.постройки)
Тел.: 8-913-994-95-48
Утерянный аттестат о среднем
образовании (9 классов) на имя
Мадыкова Владимира Васильевича
прошу считать недействительным

(комочками)

Тел.: 8-961-233-84-96

Продам или обменяю
токарный станок
Д-325 (по металлу)
Тел.: 8-913-697-99-20

Услуги
электрика

Тел: 8-913-996-13-98
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Кару энебисти, јаанабысты

Јаҥар айдыҥ 18-чи кӱнинде
толгон белек јажыла Оҥдой
јуртта јадып турган

Галина Николаевна
Кубекованы

толуп јаткан алтын јажыла
изӱ
уткып, алкы бойына
су-кадык, бийик кӱӱн-санаа,
айыл јуртына амыр-энчӱ
кӱӱнзеп, мындый јылу сӧстӧр
сыйлайдыс:
Арчын јытту Алтайыс
Алкыш-быйанын берзин!
Аржан – кутук суулары
Арга-чак кошсын!
Оору-јоболго бастырбай,
Омок-седеҥ јӱригер!
Бала-баркалары,
кӱйӱлери, келиндери.

Јаҥар айдыҥ он сегизинчи
кӱнинде

Юрий Васильевич
Тоймогошевти

эш-нӧкӧри, уулдары Амаду ла
Аржан акту јӱрегинеҥ уткып,
бек су-кадык, ырыс ла сӱӱнчи
кӱӱнзегилеп јат.
Агын суулардыҥ,
Айландыра турган туулардыҥ
алкыш-быйаны јетсин,
Су-кадыгын тыҥыдып, корулап
јӱрзин.
Ичкери јолы ачык болзын,
Јол-јорыгы јымжак болзын.
Кару ла јуук улустыҥ јылузы
улайын курчап јӱрзин.

Тоймогошев Юрий
Васильевичке

50 јаш толуп јат. «Ӱч-Сӱмер»
крестьян ӧмӧликтиҥ ишчилери
слерди толуп јаткан белек
јажыгарла уткып
турубыс! Слерге
бек су-кадык,
иште бийик ј
едимдер, Камаз
кӧӧликке тӱс
јолдор кӱӱнзейдис.

Оҥдой јуртта јадып
турган јестебисти, кӱйӱбисти

Тоймогошев Юрий Васильевичти
толуп јаткан 50 јажыла изӱ уткып
турубыс!
Айыл-јуртына амыр кӱӱнзеп, алкы
бойына ырыс кӱӱнзеп, алкыжыс айдып
турубыс:

Ажар ажулар кӧп болзын,
Айланар јылдар тӱгенбезин.
Айыл јуртыгар амыр турзын,
Амаду санаагар бӱдӱп јӱрзин.
Кечер кечӱлер кӧп болзын,
Керектӱ ижигер эрчимдӱ бӱтсин.
Келер ӧйлӧрдӧ омок јӱригер,
Кеен Алтайыс коруп јӱрзин.
Шашыкман јурттаҥ
Кергиловтор, Кыхыевтер,
Тужаловтор, Тенгерековтор.

Открылся новый
Аптечный пункт
широкий выбор
медикаментов
Низкие цены

Ждём Вас по адресу :
с. Онгудай, ул. Советская 81
(напротив здания районной
администрации)

Магазин
«АУРА»

По адресу
с. Онгудай, ул.
Ленина 8 А
Приглашает за
покупками
Новое поступление
женских дублёнок,
мутоновых шуб,
драповых пальто
КРЕДИТ через банк
от 6 месяцев
до 3-х лет.
Внутренний кредит
По пятницам в 11.00 ч.
на площади с.онгудай

Кооператив «ЭМ-ТУС»
(с. Шашикман)

проводит продажу
мяса и субпродуктов
по низким ценам.

магазин «Векторсиб»
Предновогодняя акция!
Скидка на весь товар 20%.
с 23 по 31 декабря!

Обрати внимание на желтый
ценник!
В продаже ноутбуки, телефоны,
телевизоры и многое другое!
Кредиты ОТР банк,
HOME credit bank, Альфа банк
Наш адрес: ул. Ленина 8

ООО «Компаньон плюс»

Продам
или
обменяю
земельный
участок

Пер. Яровой, 21 Б, г. Бийск

15 соток, по ул.
Юбилейная (лесхоз)
за 160 тыс. руб.,
тел.: 8-913-692-2071

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души хочу поблагодарить работников ПФ
РФ в Онгудайском районе, а особенно ведущего специалиста эксперта (юриста) Сынару Сергеевну Киндикову,
ведущего специалиста эксперта по оценке пенсионных
прав Аилдашеву Танабай Яйкашевну за их профессионализм в работе, человеческую отзывчивость, понимание
и знание своего дела.
Желаю им дальнейшего успеха в работе, профессионального роста, здоровья крепкого и наилучших пожеланий в наступающем Новом Году!
С благодарностью
пенсионерка Е.В. Тоюшева
Во исполнение Указа Президента России от 23 мая 2011 г. №
668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и его территориальных органах» при Межмуниципальном отделе МВД России «Онгудайский» образован Общественный совет, который сообщает, что желающие войти в Состав Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД
России «Онгудайский», могут обратиться в кабинет №12.
Капитан внутренней службы, Зам.начальника отдела
ММО «Онгудайский» А.В. Тойлонов
Учредители:
Администрация района муниципального
образования «Онгудайский район»;
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Изготовим под заказ полукопчённую или варённую колбасу по
трём рецептурам в натуральной оболочке из Вашего сырья (мяса).
Наша доставка.
1. Свинина 70%, говядина 30%
2. Говядина 80 %, сало 20%
3. Свинина 50%, говядина 50%
Недостающее сырьё продадим по оптовым ценам. Окажем услуги
копчения говядины, свинины, кроликов, птицы, дичи.
Цена: от 15-50 кг. 99 руб. за кг.
от 50-100 кг. 75 руб.
от 100-200кг. 55 руб.

Тел.: 8-905-998-86-15, 32-64-94

Вакансии в Сочи

Служба занятости Онгудайского
района информирует жителей
района о свободных вакансиях
на олимпийских объектах в
городе Сочи.
Все желающие могут обратиться
в Центр занятости Онгудайского
района по адресу: с. Онгудай.
ул. Советская 78, тел.: 21-1-08
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Берегите жизнь!

28.10.2013 года, около 19 часов 50 минут, в
с.Онгудай, по ул.Семенова, около дома № 67, 38ми летний водитель автомобиля Тойота Камри,
с транзитными номерами, при движении по
возрастанию номеров домов, выехал на полосу
встречного движения и допустил касательное
столкновение с мотоциклом RACER RC 200 QY-C
2, без государственных регистрационных знаков,
под управлением 25-ти летнего водителя.
В результате ДТП в МБУЗ «Онгудайская
ЦРБ» с ранениями доставлен пассажир
мотоцикла RACER RC 200 QY-C 2, 17-ти летний
учащийся Онгудайской средней школы.
И водитель,
и пассажир мотоцикла
находились без мотошлемов.
Уважаемые родители, для сохранения жизни
и здоровья своих несовершеннолетних детей
запретите управлять мопедами, мотоциклами,
не имея права управления соответствующей
категории, и находиться в качестве пассажиров
на мотоциклах и мопедах без мотошлемов.
Д.М.Парфенова,
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения.

На базе республиканского Центра поддержки предпринимательства (Бизнес-инкубаторе) начинает работу общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей.
Осуществляется прием и рассмотрение заявлений и обращений на имя Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей – Б. Ю. Титова.
Общественная приемная создана с целью защиты прав и законных интересов субъектов малого
и среднего предпринимательства, ликвидации нарушений прав предпринимателей, повышения
правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение информирования бизнеса о возможностях государственной поддержки.
Контактный телефон:(38822) 4-72-41.
Адрес местонахождения: г.Горно-Алтайск, ул. Комсомольская дом 9, 2 этаж, кабинет 18.
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