
Знаменитому 
балетмейстеру 60

25 ноября  в 18.00  в Нацио-
нальном драматическом театре 
им. П. В. Кучияк пройдет творче-
ский вечер выдающегося  балет-
мейстера Республики Алтай, за-
служенного работника культуры 
Российской Федерации Констан-
тина Малчиева, который в этом 
году отметил свой 60–летний 
юбилей. 

В концертной программе при-
мут участие деятели искусств 
республики: Болот Байрышев, 
Кара Майманов и националь-
ный  ансамбль «Алтай», также 
на чествование юбиляра приедут  
народные хореографические 
ансамбли «Чуя» (Кош-Агач), 
«Чейне» (Улаган), «Эрдине» 
(Усть-Кан), «Вдохновение» (Ше-
балино), «Хрусталек» (Усть-
Кокса) и, конечно же, «Ырысту» 
и «Урсул» из Онгудая.

Нижний-Новгород 
встретил «Jаркын»  

Фольклорный ансамбль 
«Jаркын» был приглашен на фе-
стиваль современной этнической 
музыки «Шарабан - колесо вре-
мени», который состоялся 30 ок-
тября в Нижнем Новгороде.

Ансамбль был единственным 
коллективом из Сибирского ре-
гиона,  который был официально 
приглашен от имени оргкомитета 
этого фестиваля. Мастер-класс, 
который продемонстрировал  
ансамбль «Jаркын», был принят 
зрителями бурными аплодис-
ментами. Любители этнической 
культуры с большим удоволь-
ствием слушали горловое пение 
в исполнении «Jаркын». 

Ансамбль искренне благо-
дарит своих земляков, которые 
оказали материальную спон-
сорскую помощь в поездке. А 
именно: Тобоева Амыра, Тобое-
ва Аткыра, Чичиякова Байрама, 
С.С. Тузачинова и его сыновей 
Эркина и Эркемена, Ойнотки-
нова Шуну, Толкочекова Эркина, 
Д.К.Аилдашева, В.Г.Шадрина, 
В.В.Убайчина, а также отдел 
культуры, спорта и туризма ад-
министрации района, межрай-
онный ИФНС №2, Управление 
ПФР в Онгудайском районе. 
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Пешеходы бывают 
разные

В ногу со временем

К выборам почти готовы

Осталось чуть больше двух 
недель до выборов депутатов в 
Государственную Думу Феде-
рального собрания РФ шесто-
го созыва. 4 декабря этого года 
вместе с депутатами Госдумы 
Главу своего сельского поселе-
ния выберут жители сел Иня, 
Малая-Иня, Инегень, Малый 
Яломан и Йодро.

Основная ответственность 
по организации подготовки и 
проведению выборов ложится на 
глав сельских поселений, пред-
седателя и членов участковых 
избирательных комиссий. Также 
в целях успешного проведения 
выборов в районе создан штаб 
по подготовке и проведению 
выборов. Так, 14 ноября, в поне-
дельник, в Доме культуры села 
Онгудай прошел расширенный 
семинар штаба, председателей и 
секретарей участковых избира-
тельных комиссий (далее УИК) 
района с участием заместителя 
председателя Избирательной 
комиссии РА Е. К. Мешкинова. 
В программу семинара также 
вошла деловая игра по прове-
дению выборов, прошла, можно 
сказать, репетиция выборов.

Семинар начался с приятно-
го – вручением Почетных гра-
мот Избирательной комиссии 
РА. Так, председатели участко-
вых избирательных комиссий 
Онгудайского района №91 М. 
Н. Туйденева и №71 А. Г. Бай-
данова награждены за активную 
работу в период прошлых вы-
боров. Наша редакция тоже не 
осталась без внимания – респу-
бликанский Избирком нам пере-
дал благодарность. 

Далее собравшиеся в зале 
Дома культуры члены УИК и 

штаба по подготовке к выборам 
включились в активную работу. 
С ходом подготовки помещений, 
где пройдут выборы, ознакомил 
начальник штаба, первый заме-
ститель главы администрации 
района В. Ч. Мамыев. По его 
словам, подготовка к выборам 
идет полным ходом. Помеще-
ния, где пройдут выборы, уже 
определены, но в клубах сел 
Теньгинского «куста» еще оста-
лись незавершенные работы. 
Но, по уверению Виталия Чел-
кановича, они будут завершены 
в скором времени и 4 декабря 
жители придут голосовать в об-
новленные клубы.

О состоянии телефонной и 
спутниковой связи рассказал 
начальник Онгудайского ЛТЦ 
ОАО «Ростелеком» А. В. Воро-
бьев. Андрей Викторович со-
общил, что в ряде сел, где нет 
стационарных телефонов, будут 
установлены временные спутни-
ковые телефоны. Так, участковые 
комиссии Йодро, Инегеня, Боль-
шого Яломана будут иметь воз-
можность связаться с Онгудаем. 
Но за установку и пользование 
такими телефонами необходимо 
заключать договор и оплачивать 
из средств сельских поселений. 
В некоторых селах будут под-
ключаться параллельные теле-
фоны. Также Андрей Викторо-
вич сказал, что в день выборов в 
ОАО «Ростелеком» будут дежу-
рить ремонтные бригады. 

Заместитель начальника 
Межмуниципального отдела 
МВД «Онгудайский», майор по-
лиции И. В. Домашов, расска-
зывая об участии сотрудников 
районной полиции, отметил, 
что сотрудники ОВД будут не-

сти службу по охране 
общественного порядка 
в каждом населенном пункте.

Заместитель прокурора Н. М. 
Тундинова в своем выступлении 
обратила внимание членов УИК на 
ту ответственность, которая насту-
пает с началом выборов. Наталья 
Михайловна также призвала всех 
членов УИК и штаба, глав сельских 
поселений работать тесно и очень 
внимательно. Только сообща мы 
проведем выборы успешно.

Представитель ОАО «ДЭП 
№222» С. П. Письменных со-
общил о том, что дороги нахо-
дятся в надлежащем состоянии, 
на случай стихии имеются под-
сыпка, будут дежурить бригады. 
Особое внимание дорожники 
уделят Семинскому перевалу и 
дороге в село Инегень. 

Начальник ОНД отделения 
надзорной деятельности по Он-
гудайскому району МЧС России 
по Республике Алтай П. Б. Кузь-
мин ознакомил с ходом прове-
рок помещений для голосования 
в день выборов. Так, чаще всего 
нарушения связаны с отсутстви-
ем автоматической пожарной 
сигнализации, загромождением 
эвакуационных выходов, непра-
вильной установкой двери (не по 
направлению движения) и дру-
гими. Составлены предписания, 
которые руководители органи-
заций должны устранить. Также 
Павел Борисович сообщил, что 4 
декабря будут дежурить отдель-
ные посты в Ело и Ине.

После бурных обсуждений 
по каждому выступлению слово 
взял заместитель председателя 
Избирательной комиссии РА Е. К. 
Мешкинов. Он обратил внимание 
членов УИК на работу с гражда-

нами с ограниченными физиче-
скими возможностями. «В России 
более 12 миллионов инвалидов, а 
в республике, по данным Пенси-
онного фонда, - 26371 – сообщил 
Евегений Кайлюкович. – Из них 
8365 инвалиды первой группы. 
Поэтому в каждом селе Онгудай-
ского района работа с инвалида-
ми должна быть организована 
так, как требует закон. Каждому 
члену УИК следует лично встре-
титься с инвалидом, а главам 
сельских поселений - организо-
вать пандусы в помещениях, где 
будут проходить выборы». Также 
он попросил внимательно отно-
ситься к спискам избирателей. 

Председатель ТИК В. Г. Ката-
шева отдельно отметила работу с 
молодыми избирателями, а так-
же тот факт, что от работы УИК 
во многом зависит информиро-
вание избирателей и в конечном 
итоге их участие в выборах.  

Итогом встречи членов УИК 
стала деловая игра – «репетиция» 
выборов. Так, перед собравшими-
ся в зале людьми день выборов 
продемонстрировали избиратель-
ные комиссии села Онгудай под 
председательством А. Б. Шику-
рина и Е. В. Чичиновой. Коммен-
тарии давали председатель ТИК 
В. Г. Каташаева и заместитель 
председателя Избирательной ко-
миссии РА Е. К. Мешкинов. Надо 
сказать, что именно наглядное 
исполнение дня выборов дало от-
веты на многие вопросы членам 
УИК. В данной игре использова-
лись разные ситуации, которые 
сразу обговаривались и исполня-
лись игроками.

А. ТОХТОНОВА.
Фото В. ТЕМДЕКОВА.



В Республике Алтай родители 95 детей 
получили предупреждения

Прокуратура Республики Алтай проанализировала ход выполнения «закона 
о комендантском часе для подростков», запрещающего пребывание несовер-
шеннолетних в возрасте до 18 лет в местах и на объектах, которые могут нане-
сти вред их здоровью (в частности, в барах и ресторанах), а также пребывание 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах с 22.00 до 
06.00, а с 1 апреля по 20 сентября — с 23.00 до 06.00 без сопровождения ро-
дителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Закон был 
принят Государственным Собранием – Эл Курултай в марте этого года.

Оказалось, что за период действия закона на территории Республики Алтай 
выявлено 95 несовершеннолетних, находящихся в ночное время на улицах без 
сопровождения родителей, законных представителей. По каждому факту со-
ставлены акты об обнаружении несовершеннолетнего, дети переданы родите-
лям под расписку.

В отношении 95 родителей несовершеннолетних составлены протоколы об 
административном правонарушении по ст.24.1. Закона Республики Алтай «Об 
административных правонарушениях» (непринятие мер по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию), которые впоследствии рас-
смотрены комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, каждо-
му из родителей назначено наказание в виде предупреждения.

Также прокуратура отмечает, что в Майминском, Усть-Канском, Чойском рай-
онах были выявлены случаи нарушения в деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. При входе в развлекательные учреждения 
на территории этих районов отсутствовала информация о запрете нахождения 
в них детей.

Наш земляк Виталий Уин впервые в истории 
развития самбо в республике стал чемпионом мира

С 10 по 14 ноября в Вильнюсе проходил чемпионат мира по самбо. В 
составе сборной команды России были лучшие борцы Республики Алтай 
Валерий Сороноков и Виталий Уин. В результате упорных поединков с 
сильнейшими спортсменами из разных стран мастер спорта международ-
ного класса Валерий Сороноков в весе до 52 кг стал бронзовым призером. 
Высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 62 кг занял 
мастер спорта международного класса Виталий Уин. Впервые за всю 
историю развития самбо в Горном Алтае представитель республики заво-
евал золото на мировом чемпионате.

Виталий Уин второй раз защищает честь страны на чемпионате мира, на 
предыдущем он был серебряным призером. Спортсмен прошел пять кру-
гов поединков, его соперниками были и мексиканец, и монгол. В резуль-
тате в финале, одержав уверенную победу над самбистом из Болгарии, он 
завоевал золотую медаль. 

Виталий Уин - уроженец Горно-Алтайска. С малых лет увлекался лыжными 
гонками, футболом, легкой атлетикой и борьбой. С 1998 года начал занимать-
ся борьбой самбо у тренера Романа Чичинова. В настоящее время занимается 
под руководством Сергея Аткунова. На спортивных соревнованиях разного 
уровня Виталий достойно представлял Республику Алтай и Россию. 

В 2009 году стал серебряным призером чемпионата России, серебря-
ным призером Кубка Мира. Дважды завоевал звание чемпиона России. 
Виталий Уин работает спортсменом-инструктором специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва, служит достойным при-
мером для юных воспитанников школы. 

 
Республиканской детской библиотеке 

исполнилось 75 лет

15 ноября в рамках юбилея в республиканской детской библиотеке про-
шел День открытых дверей. В программе мероприятия: демонстрация 
сайта библиотеки «Наша визитная карточка»; блиц-экскурсия по библи-
отеке «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»; знакомство с 
книжным фондом, новыми поступлениями, новинками на некнижных 
носителях «Книжная Вселенная на полках нашей библиотеки»; экспресс-
обзор «О новом, интересном - в журналах и газетах»; демонстрация поис-
ковых возможностей традиционных карточных и электронных каталогов, 
справочно-библиографического аппарата, Интернета «Мастер-класс - для 
Вас», а также электронная слайд-презентация «Наша библиотека: юби-
лейная фотохроника».

Следует отметить, что республиканская детская библиотека начала свою 
деятельность в ноябре 1936 года. В 1970 году она получила статус област-
ной детской и стала методическим центром для детских, школьных, сель-
ских библиотек области. В 1991 году, с образованием Республики Алтай, 
областная детская библиотека получает статус республиканской. 

Сегодня в республиканской детской библиотеке самое большое в регио-
не собрание детской литературы, в том числе по проблемам детского вос-
питания, по педагогике и психологии детского чтения, большая фонотека. 
Книжный фонд составляет более 84 000 экземпляров. Ежегодно библиоте-
ка осуществляет подписку более чем на 100 наименований периодических 
изданий для детей и юношества. Ежедневно ее посещают около 250-ти 
читателей. Штат библиотеки составляет 28 человек, из них 17 - библио-
течные работники. 

В стенах библиотеки ежегодно оформляется свыше 100 книжно-иллю-
стрированных выставок, проводится более 200 массовых мероприятий. 
Это обзоры, беседы, викторины, конкурсы, утренники, вечера, литератур-
ные и поэтические часы, премьеры книг и журналов. Традиционными ста-
ли праздники «Посвящение в читатели», «Мы уже большие», «Вспоминая 
традиции народа», а также циклы мероприятий, проводимых в рамках Не-
дели детской и юношеской книги и Дня знаний. 

Республиканская детская библиотека является ведущим методическим 
центром для библиотек, обслуживающих детей в Республике Алтай - 
здесь исследуется и анализируется библиотечная деятельность по рабо-
те с детьми, обобщается передовой опыт и оказывается методическая и 
консультативная помощь. В целях повышения профессионального роста 
библиотекарей районных детских и сельских библиотек на базе республи-
канской детской библиотеки ежегодно проводятся семинары, практикумы 
для библиотекарей. Большое внимание уделяется исследовательской и из-
дательской деятельности. 

(При подготовке были использованы 
материалы электронных СМИ)

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ
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 В РАКУРСЕ - МУНИцИПАЛИТЕТ

 РЕЙД
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Здоровье земляков под контролем!
Иня – село с большой историей. 

В былые времена оно было одним 
из ключевых сел района, перевалоч-
ным пунктом водителей, а Инин-
ское училище считалось одним из 
самых авторитетных и крупных в 
Горно-Алтайской области. 

И сегодня Иня не потеряла 
своей актуальности, она до сих 
пор считается одним из самых 
крупных сёл Онгудайского рай-
она, в котором функционируют 
Ининское профессиональное учи-
лище, общеобразовательная шко-
ла, детский сад, пункты полиции и 
пожарной части, отделение Онгу-
дайского почтамта, клуб, несколь-
ко магазинов и аптека, недавно 
открылось уютное кафе. Такое 
крупное сельское поселение, как 
Ининское, не может обойтись без 
участковой больницы.

Именно участковую больницу 
Ининского сельского поселения 
редакция посетила во время одной 
из командировок. На живописном 
фоне Ини эта старая деревянная 
больница напомнила уездные боль-
ницы из фильмов. Действительно, у 
этой больницы давняя история. Зда-
ние стоит с далеких 1930-х годов, 
стены хранят в памяти множество 
поколений ининцев. Раньше в ней 
проводились хирургические опера-
ции и принимали роды. 

В данное время заведует боль-
ницей врач-терапевт Вера Алек-
сеевна Белекова. В коллективе ме-
дицинских работников, которое 

обслуживает участковую больни-
цу и фельдшерские пункты пяти 
сёл поселения, работает больше 20 
человек.  

Пациентов обслуживает врач 
общей практики, педиатр и тера-
певт. С 20 сентября возобновил ра-
боту стоматолог. Функционирует 
стационар на две койки и лаборато-
рия. Есть «Скорая помощь». В ла-
боратории при больнице пациенты 
имеют возможность сдавать общие 
анализы. К сожаленью, кабинеты 
электрокардиограммы и физио-
лечения из-за ветхости перестали 
функционировать.

По словам заведующей больни-
цы, население в основном болеет 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, начиная от 18 лет, среди ко-
торых особенно часто выявляются 
гипертония, ишемическая болезнь 

сердца и инсульты. Также много 
случаев онкологических заболе-
ваний. Два человека по квоте Ми-
нистерства здравоохранения Ре-
спублики Алтай проходят лечение 
в крупных медицинских центрах 
Сибири. 

Детскому населению здесь уде-
ляется высокое внимание. Малень-
ких жителей (а их более шестисот) 
поселения обслуживает педиатр 
Умсура Анатольевна Балбыкова. По 
ее словам, рождаемость в поселе-
нии хорошая, их число значительно 
увеличилось с 2007 года. Надо от-
метить, что в поселении 64 много-
детных семьи, в них воспитывают-
ся около 200 детей. Дети чаще всего 
болеют сезонными заболеваниями. 
Один ребенок проходит высокоза-
тратное лечение  в Моске. 

Вера Алексеевна отмечает ос-
новную проблему медработников 
Ининского «куста» – нет качествен-
ной и постоянной телефонной свя-
зи. В селах Инегень и Йодро вообще 
нет стационарной связи. Несмотря 
на это медицинские работники до-
бросовестно исполняют свои обя-
занности и помогают населению. 
Заведующая не могла не затронуть 
еще одну проблему, связанную с не-
хваткой молодых кадров, в частно-
сти, среднего медперсонала. По ее 
словам, молодежь работать в село 
на низкооплачиваемую работу не 
идет.

А. ТОХТОНОВА.
Фото В. ТЕМДЕКОВА.

R6x6huty fqls2 11-xb r6ybylt 
dtnthfylfhls2 nehfpsylf J2ljq 
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Csyfhe XАДbyF
Fdnjhls2 ajnj8eheus

7ske neinf;e 4nnb

Авария с участием пешехода - 
сегодня один из самых распростра-
ненных видов ДТП. Причем, чаще 
всего именно пешеходы являются 
виновниками данных происше-
ствий. Рейды по выявлению пешехо-
дов-нарушителей проходят практи-
чески везде. Вместе с инспекторами 
ГИБДД на патрулирование улиц Он-
гудая вышли и юные инспекторы до-
рожного движения. 

Сегодня практически во всех 
школах нашей страны существуют 
отряды юных инспекторов дороги. 
Онгудайская средняя школа не оста-
лась в стороне. 6 «А» класс, в кото-
ром на сегодняшний день обучается 
13 человек, по этой программе. Они 
одеты в форму сотрудников ГИБДД, 
которую ребята носят с огромным 
удовольствием и гордостью. В этом 
классе ученики проходят основную  
школьную программу, дополни-
тельное обучение же проходит по 
программе «Безопасность  на ули-
цах и дорогах», которую преподает 
инспектор пропаганды безопасноси 
дорожного движения Д. М. Парфе-
нова. Юные инспекторы подробно 
изучают правила дорожного дви-
жения. Кроме того, дополнительно 
включены и современные мульти-
медийные электронные материалы. 
Все изученные материалы ребята 
закрепляют практическими занятия-
ми. Одним из таких видов является 
патрулирование улиц, которое про-
ходит каждый вторник. Именно эти 
виды практических занятий очень 
полюбились юным инспекторам.  

Стоит только кому-то из пеше-
ходов перейти улицу не по пешеход-

ному переходу, школьники останав-
ливают нарушителей. Ведь если на 
требования сотрудника ГАИ остано-
виться шустрая бабушка может не 
отреагировать, то на школьников она 
обратит внимание.

По словам ребят, встречают-
ся различные пешеходы: злые и не 
очень, приветливые и неразговорчи-
вые, есть и ворчливые. Чаще всего 
они говорят, что торопятся куда-то. 
Некоторые, отмахиваясь, говорят, 
что переходят здесь по привычке, 
якобы они здесь ходили еще до по-
явления  пешеходной дорожки.

На сегодняшний день штраф за 
переход улицы в неположенном ме-
сте составляет 100 рублей вместо 50, 
как это было еще весной. Однако, 
как отмечают сотрудники ГИБДД, 
увеличение штрафных санкций ни-
как не повлияло на сознание людей. 
Особенно инспекторы ГАИ обе-
спокоены тем, что среди нарушите-
лей частенько оказываются мамы с 
детьми. Есть о чем задуматься, ведь 
именно от родителей ребенок впер-
вые должен узнавать о правилах пе-
рехода через проезжую часть. 

Одним из болезненных вопросов 
в Онгудае является парковка автомо-
билей, которых с каждым днем ста-
новится больше и больше. А возле 
Сбербанка под знаком «Остановка» 
и «Стоянка запрещена» всегда наи-
большее скопление автомобилей 
не только на обочине дороги, но и 
на тротуарах. Так, 15 ноября юные 
инспекторы опросили несколько 
автовладельцев. 

В ближайшем времени Государ-
ственная Дума  будет рассматривать 

новый законопроект, который пред-
усматривает серьезное увеличение 
штрафов за неправильную парков-
ку автомобилей. В случае принятия 
проекта, штраф за неправильную 
парковку может быть увеличен до… 
5000 руб! Если же машина будет не-
правильно припаркована менее трех 
часов, то штраф составит 1000 руб, 
а если  машина создает препятствие 
для движения  пешеходов, то штраф 
предлагается увеличить до 3000 руб.

Работу юных помощников 
ГИБДД трудно переоценить. Ри-
сунки, письма-обращения в адрес 
водителей, пешеходов, родителей, 
пенсионеров, своих же сверстни-
ков, акции, конкурсы и викторины, 
олимпиады и соревнования велоси-
педистов – все для того, чтобы со-
хранить жизнь и здоровье молодого 
поколения республики. Надеемся, 
что именно в этих ребятах будущее 
нашего ГИБДД.

Т.ЕГОРОВА 
Фото автора

Пешеходы бывают разные…
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В ногу со временем
В 2011-2012 учебном году на-

чалось внедрение Федерального 
государственного образовательно-
го стандарта начального общего 
образования в школах Республи-
ки Алтай. Одним из направлений 
Стандарта является  обеспечение 
сохранения и развития культур-
ного разнообразия и языкового 
наследия многонационального 
народа Российской Федерации, 
права на изучение родного языка, 
возможности получения начально-
го общего образования на родном 
языке, овладения духовными цен-
ностями и культурой многонацио-
нального народа России. 

В муниципальном общеобра-
зовательном учреждении «Боочин-
ская средняя общеобразовательная  
школа» тоже ведётся работа  по 
реализации данного направления. 
Для сохранения  языкового насле-
дия, овладения духовными цен-
ностями  в первом классе ведутся 
кружковые занятия «Алтай шатра», 
«Алтайская риторика», «Изучаю 
родной край». Автором программы 
кружка «Алтайская риторика» яв-
ляется учитель начальных классов 
Азрантина Валентина Танышевна 
(в 2011 году ей присвоено звание 
Заслуженного учителя Республики 
Алтай). Хочется отметить, что ра-
бота по обеспечению сохранения 
и развития культурного разнообра-
зия в Боочинской средней школе 
велась и до введения ФГОС НОО. 
Одним из ярких свидетельств это-
го является событие, о котором бу-
дет рассказано далее.

27-28 февраля 2010 года учи-
теля и обучающиеся  школы при-
няли участие в межрегиональной  
научно-практической  конферен-
ции «Многокультурный  диалог 
народов России: проблемы, опыт, 
перспективы», которая проходила 

в городе Новосибирск в Академго-
родке в здании СОРАН. Участни-
ками  конференции были гости из 
Чукотки, Ханты-Мансийска, Яма-
ло-Ненецкого округа, республики 
Мордовия, Тыва, Хакасия,  Иркут-
ской, Камчатской, Кемеровской, 
Новосибирской, Оренбургской, 
Самарской, Томской, Читинской 
областей, а также  Красноярского 
края. Финансирование участников 
семинара осуществлялось  за счет 
средств Европейской Комиссии в 
рамках проекта «Расширение до-
ступа к этническим культурам по-
средством сетевой инновационной 
образовательной модели поддерж-
ки и развития культурного много-
образия Российской Федерации».

Конференция способствовала 
развитию у подрастающего поколе-
ния интереса к языкам и традициям 
этносов многонационального рос-
сийского сообщества, воспитанию  
толерантности и уважительного 
отношения к этническому разно-
образию современного мира,  вы-
явлению талантливых педагогов, 

приобщающих детей и молодежь 
к поддержке родного языка и куль-
туры, созданию  среды творческого 
профессионального общения педа-
гогов и руководителей коллективов.  
Руководителем группы, участво-
вавшей в конференции, была Багы-
рова А.Е. В состав группы входили  
учителя  Култуева А.А., Аилдашева 
С.В.,  Дибакова А.П, руководитель 
кружка «Изготовление конской 
упряжи» Аилдашев Н.Д. и обуча-
ющиеся школы.  Аилдашев Н.Д на 
выставке представил и свои изде-
лия, и изделия, созданные детьми 
на занятиях кружка. Выставка за-
интересовала всех национальным 
колоритом, красотой и добротно-
стью изделий из натуральной кожи. 
С этническими песнями выступи-
ли девушки фольклорной группы 
«Эзен». Алтайское горловое пение 
представил обучающийся Ялбаев 
Мерген (в данный момент он учит-
ся в колледже культуры и искусств 
в Горно-Алтайске), вызвавший не-
поддельный интерес зрителей. Не-
смотря на то, что на конференцию 

собрались представители разных 
национальностей, чувствовалось, 
что цель у всех одна: не забывать 
свою историю, сохранить родной 
язык, традиции, ценить и уважать 
культуру других народов. 

Организаторы межрегиональ-
ной научно-практической  конфе-
ренции предложили нашей школе 
продолжить сотрудничество и ор-
ганизовать 21 мая 2011 года празд-
ник, посвящённый Всемирному  
дню культурного разнообразия во 
имя диалога и развития. На празд-
нике планировалось проведение 
концерта, подготовленного обуча-
ющимися школы. Он должен был 
состоять из алтайских националь-
ных песен, танцевальных номеров 
и национальных игр. Зрителями 
были приглашены жители села Бо-
очи. Но за день до праздника нам 
позвонил из Горно-Алтайска В. 
Н. Уханов, депутат Государствен-
ного Собрания - Эл Курултай РА, 
и попросил принять в качестве 
гостей студентов из Башкирско-
го Государственного университе-
та. Вследствие всего получилось 
так, что праздник, посвященный 
Всемирному дню культурного раз-
нообразия во имя диалога и разви-
тия, действительно стал большим 
праздником диалога культур. Уче-
ники нашей школы показали свой 
концерт, а гости в свою очередь 
взволновали нас башкирскими 
песнями, танцами, играми. Среди 
них были не только студенты из 
Башкирии, но и студенты фило-
логического факультета ГАГУ под 
руководством преподавателей Н. 
М. Киндиковой и Т. Е. Орсуловой. 
Диалогом культур, общением оста-
лись довольны все. Гостям шко-
ла подарила  изделия из войлока, 
угостила национальным напитком 
«чеген», накормила вкусным обе-

дом и проводила в обратный путь. 
Изделия из войлока, подарен-

ные гостям, в нашей школе изго-
тавливаются на занятиях кружка 
«Умелые руки», руководителем 
которого является учитель об-
служивающего труда Кедечинова 
Айана Михайловна. В день прове-
дения «Всемирного  дня культур-
ного разнообразия  во имя диалога 
и развития»   Айана Михайловна 
находилась далеко за пределами 
республики. Она участвовала в 
IX Международной ярмарке со-
циально-педагогических иннова-
ций-2011 в  номинации «Допол-
нительное образование», который 
проходил в городе Отрадный. На 
ярмарке она представила свои про-
екты «Ковры курганов Алтая», 
«Изготовление украшений из во-
йлока». Из ярмарки Айана Михай-
ловна вернулась победителем. В 
ней участвовали более 300 чело-
век из 29 регионов России, 8 стран 
СНГ и представители из Китая. Та-
ким образом, хочется отметить, что 
наша школа ведёт активную работу 
для обеспечения сохранения и раз-
вития культурного разнообразия и 
языкового наследия. 

О жизни школы можно расска-
зать ещё много интересного. В Он-
гудайском районе мы единственная 
школа, в которой за хорошую учёбу 
выдается стипендия. Учредителем 
стипендии является наш земляк 
Амургушев Владимир Константи-
нович. Он  уже четвёртый год со-
трудничает с нашей школой, даёт 
стимул для хорошей учёбы всем 
обучающимся. Мы выражаем глу-
бокую признательность Владими-
ру Константиновичу, желаем ему 
крепкого здоровья и успехов во 
всех его добрых  начинаниях.

Заместитель директора по 
УВР Г. Т. Мекечинова.
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ОФИцИАЛЬНО Благодарность

В народе говорят, что «каждый человек 
должен посадить дерево, построить дом, вы-
растить сына». Наш старший сын успел только 
родить сына, а дерево посадить и построить 
дом не успел. Мы решили, кому как не родите-
лям теперь доделывать земные дела сына, да и 
на пенсии чем-то надо заниматься, а не сидеть 
и не считать болячки. Кстати, уже на пенсии 
начинаешь говорить, «делать, то, что хочешь 
(естественно нужное)» и поэтому решили 
строить дом. Кто-то нас поддерживал, кто-то 
сомневался, а кто-то и у виска пальцем крутил. 
Да, трудно уже в нашем возрасте заниматься 
строительством, но на душе было спокойно от 
мысли, что мы делаем нужное дело.

Одним, конечно же, не осилить, не осу-
ществить бы нашу идею без помощи людей, 
близких. Помогали кто словом, кто делом, а 
кто-то и материально. Хотелось бы мудрыми 
стихами Б.Укачина выразить нашу благодар-
ность всем этим людям:

Твори добро,не требуя награды,
Не тем прекрасны добрые дела:
Всю жизнь свою иголка шьёт - и рада,
Хотя сама останется гола.
Пусть в ваших душах царит всегда толь-

ко добро!
Через газету мы благодарим этих бес-

корыстных людей: начальника РОВД Онгу-
дайского района Шадрина А.Б., начальника 
Теньгинского участка УЭС Тебекова В.М.,  
предпринимателей: Мурзагалиева А.В., Щер-
бакова А., Попову Г., Вальцер В., магазин 
«Гранд», родственников и близких. 

Низкий поклон вам, здоровья, успеха в 
ваших земных делах. Пусть у вас дома будет  
всегда светло и спокойно. 

Семья Тобоковых, с.Туэкта

Rfhke cjjr rsi 8tlbg kt rtklb jirji/ 
<s8sk ,bc r4rblbc kt? r6c те rfylsq epfr 
neheg ,thlb/ Иinth ’lbkuty уpey rsirf 
,tktntybп? не аайлу 86nrbuty? bintyuty 
’lb,bc/ <fn? ’2bhlt nehfuf 8ske jnnj2 cfkfkf? 
,fpf kf cfyffkfhuf fklshnsg? hexrfys fkf 
rjqlsv/ <6u6y vty 8fhrsyle? 8ffynfqsy 
jvjr-ctlt2 86hth 66htv Xbqyt N4xbyjdf 
rthtubylt ,bxbg 8адsv/ <6u6y Xbqyt ns2 
’gibkthlb2 ,bh6pb/ Nf rfxfy lf xjjrsh 
kf cevrfke 86h6g? rbqbv-nelev cадfhuf 
vfufpby fxrfy/ <fpf kf xshvfqsg? <jjxs 
8ehnnf vfufpbyl6 ,jkj ,thlb/ ”vlb Xbqyt 
Vtnhttdyf Rekадs 8ehnnf2 ’crb nehfys 
cадsg fkfkf? jk nehfyf2 8fhаш? ntkrtv 
vfufpby fxns/ Juj rfyfqsg c66y,tc? 66htvut 
rfyfqsg jvjhrj,jc jys2 bint2rtqbyt? 
4rn4vbyt? 8fhsr r66y-cfyffpsyf/ Vty lt 
ctut c66ybg? ctykt jvjhrjg? ,e 8jklsrnfhls 
ctut csqkfqlsv/ 

Xbqyt ltg ctyb
”yt2 ntuby адf,fufy/
Rshlf 4cr4y xbqytyb2
Nfpsks jys2 ,tr ’vtq/
Rfylsq r6x 4p4hu4 juj
Rfne 8thlt r44hrbqut?
7fcrslf 8fqsksg rtkpt?
Xbqytyt2 8fhаш xtxtr 8jr/
Ctyb vty? 66htv?
<e xtxtrrt n62tqktg?
Jvjhrjqlsv ctykt vty/
Rfylsq lf r6x 4qk4hl4
Rjks2ls cty ,ji cfk,fuf2/
ytyb2 exey vty ltg?
Cfksvs2kf cty eheigfuf2/
76h6v 8f2sc rfnfg ,thbkuty/
76h6vyb2 8frispsy fk kf? cty?
Rfhe eeks2ys2 shsps
Rjhekfg 86hpby ctyb/

hbvvf Xfrgshnjdf? <jjxs 8ehn

Чечекте, Чийне!

Тридцатая сессия второго созыва 
РЕШЕНИЕ      ЧЕЧИМ
От 11.11.2011 г.     № 30/9

с. Ело
ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИя О 

ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ЕЛИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И УСТАНОВЛЕНИИ 
СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 31 Налогового кодекса РФ. Уставом муниципально-
го образования Елинское сельское поселение сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории муниципаль-

ного образования Елинское сельское поселение» согласно приложению 1.
2. Установить ставки земельного налога в отношении земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования Елинское 
сельское поселение» согласно приложению
3. Налоговые льготы по земельному налогу установлены статьей 395 НК 

РФ.
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по земельному налогу.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».
Глава Елинского сельского поселения                             М.И.Тырышкина

Приложение 1 к решению сельского Совета депутатов 
№30/9 от 11.11.2011 г.

ПОЛОжЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный 

налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации опре-
деляет на территории муниципального образования Елинское сельское 
поселение ставки земельного налога (далее по тексту - налог), порядок 
и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы по налогу, основания 
и порядок их применения.

1.2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 
база, налоговый период, порядок исчисления земельного налога и 
перечень налогоплательщиков, освобожденных от налогообложения 
земельным налогом, установлены главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
2.1. Налоговым периодом признается календарный год.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
3.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода 

как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой 
базы, если иное не предусмотрено пунктами 15,16 НК РФ.

3.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплатель-
щиками, являющимся физическими лицами, исчисляется налоговыми 
органами.

3.3. Налогоплательщики - физические лица, уплачивают налог 
на основании налогового уведомления, направленного налоговым 
органом.

3.4. Срок уплаты для налогоплательщиков - физических лиц, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивающими 
налог на основании налогового уведомления, устанавливается 1 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3.5. Налогоплательщики - организации или физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму 
земельного налога самостоятельно в отношении земельных участков, 
используемых (предназначенных для использования) ими в предпри-
нимательской деятельности.

3.6. В течение налогового периода налогоплательщики - ор-
ганизации или физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями,уплачивают авансовые платежи по налогу в бюд-
жет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения, сроком не позднее последнего числа месяца следу-
ющего за истекшим отчетным периодом в соответствии со статьей 389 
НК РФ.

3.7. По истечение налогового периода налогоплательщики- органи-
зации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, уплачивают сумму налога, исчисленную в соответствии с 
пунктом 5 статьи 396 НК РФ в срок не позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

3.8. Налогоплательщики-организации или физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными, предоставляют в налоговый орган налого-
вую декларацию по налогу в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

3.9. Налогоплательщики, имеющие право на льготу или на умень-
шение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, обязаны в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, са-
мостоятельно представить в налоговые органы документы, подтверж-
дающие такое право.

В случае утраты права на налоговую льготу (уменьшение налого-
вой базы) в течение налогового периода налогоплательщиками - фи-
зическими лицами, уплачивающими налог на основании налоговых 
уведомлений, представляются документы, подтверждающие утрату 
данного права.

3.10. Организации и учреждения:
- учредительные документы, свидетельство о государственной ре-

гистрации юридического лица;
- документы, подтверждающие право владения землей (свидетель-

ство о государственной регистрации права, постановление о предо-
ставлении земли)

б) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным на-
родам Севера. Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а 
также общины таких народов:

- свидетельства о рождении и документ, удостоверяющий личность

Приложение 2 к решению сельского Совета депутатов 
№_30/9 от 11.11.2011г.

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В 
ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОжЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя

Елинское сельское поселение

N Виды земель

Став-
ка,% от
када-
стровой 
стоимо-
сти

1

в отношении земельных участков, занятых жилищным фон-
дом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящийся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства; ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенных пунктов;

0,3

2
в отношении земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства;

0,3

3

в отношении земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемые для сельскохозяйственного про-
изводства, земельные участки, предоставленные (приоб-
ретенные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также земельные 
участки крестьянских (фермерских) хозяйств

0,3

4
в отношении земельных участков под домами индивидуаль-
ной жилой застройки и (или) приобретенные (предостав-
ленные) для индивидуального жилищного строительства

0,3

5
в отношении земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

0,3

6
в отношении земельных участков, отнесенных к землям 
особо охраняемых территорий, природоохранного и исто-
рико-культурного назначения

0,3

7

в отношении земельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) учреждениям в границах населенных 
пунктов(административные здания, объекты образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, культу-
ры, искусства);

0,05

8 в отношении прочих земельных участков в границах насе-
ленных пунктов; 0,05

9 в отношении прочих земельных участков 1,5

<sqfysc  fqlадsc 
{f,fhjdrf 8ehnnf @Fhe–Cee@ ltg 

rfatyb2 fxsknfpsy ‘lthut 84v4kn4 
,jke;sy 8tnbhuty fqvfrns2 8ffysys2 
,ашnfgrs jhlsyxsps D/ X/ Vfvstdrt? 
J/ </ Ibi;byfuf? y/ V/ Vtrtxbyjdyfuf? 
</ F/ Cehrашtdfuf? F/ D/ tvbrttdfuf? 
,fcnshf ‘k-n4h44yl4hbcrt? y4r4hk4hbcrt 
kt r4h6i-nfysinfhscrf 8ffy fkrsi-
,sqfyscns 8tnbhtlbc/

F/ F/ Cehrашtdfys2 ,bktpb/
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ОБЪяВЛЕНИя

Извещение о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельных 
участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым 
Сергеем Курешевичем , квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 
02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью  «ТАН» 
ОГРН  1070404000479, связь с которым осущест-
вляется по по почтовому адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. по-
чта ooo – tan @ rambler. ru,

Извещает о подготовке межевания земель-
ных участков, выделенных  в счет земельной 
доли  Туткушевой Илябас Казаковны и Малчи-
новой Светланы Марковны из земель  реоргани-
зованного колхоза« Ленин-Дел»  с кадастровыми 
номерами  04:06:030502:72, 04:06:030502:71, 04
:06:030502:69,04:06:030502:66, 04:06:030502:67, 
04:06:030502:73, 04:06:030501:62 в составе едино-
го землепользования  04:06:000000:143, располо-
женных :649431, Республика Алтай, Огнудайский 
район, Нижне-Талдинское сельское поселение,  
ур. Хабарка, общей  площадью 25га,из них паш-
ня 2.3га -кадастровый номер 04;06:030502:72, 
1.3га-кадастровый номер 04:06:030502:71, 
1.9га-кадастрвый номер04:06:030502:69, 0.6га- 
кадастровый номер 04:06:030502:66, 1.5га-
кадастровый номер 04:06:030502:67,пастбище- 
6.8га – кадастровый номер 04:06:03050273, 10.6га 
– кадастровый номер 04:06:030501:62. Заказчик 
проекта межевания земельных участков:  Енчи-
нов Марат Маркович( действующий на основании 
доверенности от Туткушевой Илябас Казаковны 
№ 04 АА 0011327 от 02.09.2010г. и от Малчино-
вой Светланы Марковны доверенность № 04 АА 
146539 от 02.02.2011г.), проживающий 649431, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район ,  с. Нижняя-
Талда, ул,Божулан-Оозы-28, тел. (838845)-26-0-18.

Ознакомление заинтересованных лиц с про-
ектом межевания земельных участков прово-
дится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера : 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Совет-
ская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в тридцати 
дневный срок с 21ноября по 22 декабря 2011г. 
включительно.

Предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков , а так же возражения 
относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. 
почта ooo-tan@ ram bler.ru  в срок до 22 декабря 
2011г. с приложением документов, удостоверяю-
щих личность и подтверждающих право заинте-
ресованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Двадцать девятая внеочередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                                                   ЧЕЧИМ
от 11.11. 2011 г.                                                                               № 29/4

с. Купчегень
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО 

«КУПЧЕГЕНЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2011 Г.
Статья 1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 
«Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим Решением 
устанавливается и вводится в действие земельный налог (далее - налог),обязательный 
к уплате на территории муниципального образования «Купчегеньское сельское 
поселение».

Статья 2. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
- 0,3 процента в отношении земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяй-

ственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного       использова-
ния  в населенных пунктах  и   используемых  для сельскохозяйственного производства; 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный   участок, прихо-
дящийся  на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной   
инфраструктуры жилищно-коммунального  комплекса)  или  приобретенных     (предо-
ставленных) для жилищного строительства; приобретенных  (предоставленных) для   
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства;

-1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Статья 3. Отчетный период
Установить, что отчетными  периодами  для налогоплательщиков    - организаций 

и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,   признаются   
первый   квартал,   второй   квартал   и   третий   квартал календарного года.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуаль-

ными предпринимателями, уплачивают налог не позднее 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом;

В течение налогового периода налогоплательщики – организации или физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями уплачивают авансовые пла-
тежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчет-
ным периодом.

2. Налогоплательщики -  физические лица,  не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями,   уплачивают   налог   не   позднее 1 ноября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Статья 5. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьшение налогооблагаемой базы.

Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, предоставляют-
ся налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, 
признаваемого объектом налогообложения, в срок не позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Статья 6. Налоговые льготы.
1.Организации и учреждения:
- учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юриди-

ческого лица;
- документы, подтверждающие право владения землей (свидетельство о государ-

ственной регистрации права, постановление о предоставлении земли).
2. физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока РФ, а также общины таких народов:
- свидетельство о рождении и документ, удостоверяющий личность.
3. Ветеранам Великой Отечественной Войны;
- удостоверение о ветеране ВОВ и документ, удостоверяющий личность.
4. Религиозные организации, общероссийские общественные организации инвали-

дов (в том числе созданные как союзы общественных организации инвалидов), органи-
зации народных художественных промыслов.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2012 года, но не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава  Купчегеньского сельского поселения  В. П. Мандаев

Двадцать девятая внеочередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                                              ЧЕЧИМ
от 11.11. 2011 г.                                                                         № 29/3

с. Купчегень
О НАЛОГЕ НА ИМУщЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИц НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя  

«КУПЧЕГЕНЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2012 Г.
Статья 1. Общие положение
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество фи-
зических лиц» настоящим Решением устанавливается и вводится в действие налог на 
имущество физических лиц (далее – налог), обязательны к уплате на территории муни-
ципального образования «Купчегеньское сельское поселение».

Статья 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от сум-

марной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения: 

Суммарной инвентаризационной стоимости объ-
ектов налогообложения

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 %
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,11 %
Свыше 500 000 рублей 0,31 %

Статья 3. Льготы по налогам 
1.От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются следующие ка-

тегории граждан:
- Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а так же лица, награжден-

ные орденом Славы трех степеней;
-Инвалиды I и II группы, инвалиды с детства;
- Участники Великой Отечественной войны, 
-Военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность во-
енной службы 20 лет и более;

-Члены семей военнослужащих,  потерявших кормильца
Статья 4. Порядок исчисления и уплаты налогов
 -  Исчисление налогов производится налоговыми органами. 
- Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые до-

кументы в налоговые органы. 
- Налог на строения, помещения и сооружения исчисления на основании данных об 

их инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого года.
Уплата налогов производится владельцами равными долями в два срока – не позднее 

15 сентября и 15 ноября.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем по истече-

ние одного месяца со дня его официального опубликования. 
Глава Купчегеньского сельского поселения В.П. Мандаев

ОФИцИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

     Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангу-
лова Нина Мереевна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общество с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186, Адрес: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; 
тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

    Местонахождение: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является  Глава 
К(Ф)Х «Аржан» Тобоев Сергей Кузмич,  про-
живающие по адресу: 649433,Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Кара-Коба, ул.Подгорная,21, 
тел.8(388-45)23-3-15.

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:010401:93, 04:06:010401:94, 04:06:010401:95, 
04:06:010401:96, 04:06:010401:97, 04:06:010401:98
,04:06:010502:114,04:06:010605:96, 04:06:010605:9
8,04:06:010605:100, 04:06:010605:101,04:06:01060
5:103,04:06:010701:99, 04:06:010701:100 адресный 
ориентир земельных участков: 649433, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское 
поселение, урочище Коргобы, урочище Сухой лог, 
урочище Малый Тюмечин, урочище Есим.

    Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли запаса с кадастровыми 
номерами 04:06:010401:71, 04:06:010401:72, 
04:06:010401:70,04:06:010605:83 04:06:010605:84, 
04:06:010605:85, 04:06:010701:36, 04:06:010701:37 
в.ур. Коргобы, ур. Сухой лог, ур. Малый Тюме-
чин, ур.  Есим. в составе единого землепользова-
ния с кадастровыми номерами  04:06:000000:44 
; земли общей долевой собственности  АКХ 
«Ело»  с кадастровым номером 04:06:010605:31, 
в ур.Есим в составе единого землепользования 
с кадастровым номером  04:06:000000:74; земли 
Елинской сельской администрации с кадастровы-
ми номерами 04:06:010502:164, 04:06:010701:173, 
04:06:010701:172, 04:06:010701:193 в.ур. Коргобы, 
ур. Сухой лог, ур. Малый Тюмечин, ур.  Есим.  в 
составе единого землепользования с кадастровы-
ми номерами 04:06:000000:152, 04:06:000000:153; 
земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 в.ур. Коргобы, ур. Сухой лог, ур. 
Малый Тюмечин, ур.  Есим ; земли ПНВ К(Ф)
Х «Чалын» 04:06:010401:90 в ур. Сухой лог в со-
ставе единого землепользования с кадастровыми 
номером04:06:000000:104 ; земли общей доле-
вой собственности  переданная в оренду К(Ф)Х « 
Корго»с кадастровым номером 04:06:010401:81, в 
ур.Сухой лог в составе единого землепользования 
с кадастровым номером  04:06:000000:103; ; земли 
общей долевой собственности  К(Ф)Х « Кара-То-
нош» с кадастровым номером 04:06:010502:121, в 
ур. Коргобы в составе единого землепользования 
с кадастровым номером  04:06:000000:107; земли 
общей долевой собственности  К(Ф)Х «Чалын» с 
кадастровым номером 04:06:010502:113, в ур. Кор-
гобы. Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, 
тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 
05.12.2011 по 19.12.2011 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «19» декабря 2011 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649433, Онгудайский район, с.Кара-Коба, 
ул.Подгорная  21.

           При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Тридцатая сессия второго созыва 
РЕШЕНИЕ                                                                                                    ЧЕЧИМ
 От 11.11.2011 г.                                                                                             №30/10

с. Ело 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ НАЛОГА НА 

ИМУщЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИц
В соответствии Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О 

налогах на имущество физических лиц». Федерального закона от 6 октября 2003 I. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ввести на территории Елинского сельского поселения налог на имущество фи-
зических лиц.

2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физиче-
ских лиц следующие виды имущества:

1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанные в пунктах 1-6.
3. Установить следующие ставки налога на имущество в зависимости от суммар-

ной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения (Приложение № 1).
4. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за 

который исчислен налог.
5. Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установлены 

Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц», согласно приложению № 2.

6. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца 
со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по налогу на имущество физических лиц.

7. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
Глава Елинского сельского поселения М.И.Тырышкина

Приложение №1 К решению сельского Совета депутатов № 30/10 от 11.11.2011г.
Суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 %
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,11 %
Свыше 500 000 рублей 0,31 %

Приложение №2 К решению сельского Совета депутатов № 30/10 от 11.11.2011г.
Документы, предоставляемые гражданами в налоговый орган, для получения льгот 

по налогу на имущество физических лиц:
а) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, липа, награжденные 

орденом Славы всех трех степеней.
Для получения льготы представляется книжка Героя Советского Союза или Россий-

ской Федерации, орденская книжка;
б) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.
Для получения льготы представляется удостоверение инвалида;
в) участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций 

по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан.

Для получения льготы представляется удостоверение участника Великой Отече-
ственной войны или удостоверение о праве на льготы;

г) лица вольнонаемного состава Советской Армии. Военно-Морского Флота, орга-
нов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности 
в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии 
в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в 
городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для на-
значения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 
действующей армии.

Для получения льготы представляется удостоверение участника Великой Отече-
ственной войны или удостоверение о праве на льготы;

д) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АГ)С» (в редакции 
Закона Российской Федерации от IX июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

Для получения льгот лицами, перечисленными в настоящем подпункте, представ-
ляется специальное удостоверение инвалида и удостоверение участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также специальное удостовере-
ние, выдаваемое органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
в котором указываются сроки пребывания указанных лиц в зонах радиоактивного за-
грязнения. В случае выезда граждан с территории зоны проживания с льготным со-
циально-экономическим статусом на новое место жительства, им выдаются справки 
установленного образца;

ж) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достиже-
нии предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжитель-
ность военной службы 20 лет и более.

Для получения указанной льготы предоставляется удостоверение воинской части 
или справка, выданная районным военным комиссариатом, воинской частью, военным 
образовательным учреждением профессионального образования, предприятием, уч-
реждением или организацией бывших Министерства обороны СССР. Комитета госу-
дарственной безопасности СССР. Министерства внутренних дел СССР и соответствую-
щими федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации;

з) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца.
Для получения льгот предоставляется пенсионное удостоверение, в котором про-

ставлен штамп «вдова (вдовец, мать, отец) погибшего воина» или имеется соответству-
ющая запись, заверенная подписью руководителя учреждения, выдавшего пенсионное 
удостоверение, и печатью этого учреждения. В случае, если указанные члены семей 
не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на основании справки о гибели 
военнослужащего;

и) пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством Российской Федерации.

Для получения льготы представляется пенсионное удостоверение;
й) гражданами, уволенными с военной службы или призывающимися на военные 

сборы, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и других странах, где 
велись боевые действия.

Для получения льгот представляются свидетельство о праве на льготы и справки, 
выданные районным военным комиссариатом, воинской частью, военным учебным за-
ведением, предприятием, учреждением или организацией Министерства внутренних 
дел СССР или соответствующими органами Российской Федерации;

к) родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей.

Для получения льгот представляются справки о гибели военнослужащего либо госу-
дарственного служащего, выданные соответствующими государственными органами. Су-
пругам государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, 
льгота предоставляется только в том случае, если они не вступили в повторный брак;

л) со специально оборудованных сооружений, строений, помещений (включая жи-
лье), принадлежащих деятелям культуры, искусства и народным мастерам на праве соб-
ственности и используемых исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, 
студий, а также с жилой площади, используемой для организации открытых для посе-
щения негосударственных музеев, галерей, библиотек и других организаций культуры, 
- на период такого их использования.

Для получения льгот представляется справка, выданная соответствующим органом, 
дающим разрешение на использование сооружений, помещений или строений под вы-
шеназванные цели;

м) собственниками жилого строения жилой площадью до 50 квадратных метров и хо-
зяйственных строений и сооружений общей площадью до 50 квадратных метров, распо-
ложенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан.

Для получения льготы представляется справка, выданная органами технической 
инвентаризации. 
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ВТОРНИК, 22 НОяБРя ЧЕТВЕРГ, 24 НОяБРя

04.00 Телеканал 
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контроль-

ная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Участковый детектив”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаи-
лом Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”. 
Многосерийный фильм
15.55 Премьера. Елена Ксено-
фонтова, Дмитрий Ульянов 
в многосерийном фильме 
“Предел желаний”
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с Ан-
дреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Фурцева”. Многосе-
рийный фильм
21.30 “Судьба на выбор”
22.30 “Познер”
23.35 Ночные новости
“Городские пижоны”
23.45 “Форс-мажоры”
00.40 Фильм “Ушедшие”
03.10 “Участковый детектив”

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 “С новым домом!”. Ток-шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
* 12.55   ВЫБОРЫ-2011
14.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале “Тайны 
следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолжение”. 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”. Телесериал
18.55 “Здравствуй, мама!”. 
Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия-10”
23.50 “Выборы - 2011. Дебаты”
00.40 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий
01.40 “Вести+”
02.00 “Профилактика”
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Детектив 
“Излечить гориллу”
05.10 “Городок”. Дайджест. 
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информаци-
онный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.30 Остросюжет-

ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТА-
СИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ПЯТНИЦКИЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-
шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Георгий Гречко
00.10 «ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ»
00.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
01.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ»
02.00 Анатолий Котенев, Эвклид 
Кюрдзидис, Анна Козючиц в сери-
але «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
03.50 Детективный сериал «СЫ-
ЩИКИ»

04.00 Телеканал 
«Доброе утро»
06.05 Выборы - 
2011. По оконча-

нии - Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.55 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм
15.55 Премьера. Елена Ксено-
фонтова, Дмитрий Ульянов в 
многосерийном фильме «Пре-
дел желаний»
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.25 Выборы - 2011
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 20.00 
«Время»
20.30 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм
21.30 Среда обитания. «Про-
дукты вечной молодости»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.00 «Terra Nova»
23.55 Остросюжетный фильм 
«Пятое измерение»
02.00 Фильм «Пикник»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПО-
ГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
* 12.55   ВЫБОРЫ - 2011
14.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
17.50 «Все к лучшему». Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!». Теле-
сериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия-10»
23.50 «Выборы - 2011. Дебаты»
00.40 РОССИЯ. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. 
телесериал Сергея Урсуляка «Лик-
видация»
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Триллер 
«Глаза незнакомца»
04.55 «Комната смеха»

04.55 Информаци-
онный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.30 Остросюжет-
ный сериал «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» с 
Ириной Волк
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.35 Егор Пазенко в фильме 
«НАСТОЯТЕЛЬ»
21.25 «ГРУ. ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗ-
ВЕДКИ». Фильм пятый «КОМИН-
ТЕРН ПРОТИВ ФЮРЕРА. ТАЙНА 
АГЕНТА ГАРРИ»
22.25 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ФОР-
МАТ А4»
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «ЛИЛЛЬ» (Франция). Прямая 
трансляция
01.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» с Оскаром Кучерой

02.55 «СПАСАТЕЛИ»
03.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ»
04.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ»

04.00 Телеканал 
«Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контроль-

ная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
14.55 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм
15.55 Премьера. Елена Ксе-
нофонтова, Дмитрий Улья-
нов в многосерийном филь-
ме «Предел желаний»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Фурцева». Многосе-
рийный фильм
21.30 «Александр Масляков. 
70 - не шутка, 50 - шутя»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.55 «Подпольная импе-
рия». Новый сезон
00.00 Чоу Юн-Фат в остро-
сюжетном фильме «Краду-
щийся тигр, затаившийся 
дракон»
02.20 Сериал «В паутине за-
кона»
03.10 «Участковый де-
тектив»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПО-
ГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
* 12.55   ВЫБОРЫ - 2011
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
17.50 «Все к лучшему». Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!». Телесе-
риал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия-10»
23.50 «Выборы - 2011. Дебаты»
00.40 РОССИЯ. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. 
Владимир Машков, Михаил Поре-
ченков, Владимир Меньшов, Сергей 
Маковецкий, Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко в телесери-
але Сергея Урсуляка «Ликвидация»
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Ре-
вольверы»
05.00 «Комната смеха»

04.55 Информаци-
онный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.30 Остросюжет-

ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ФОР-
МАТ А4»
23.35 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Ок-
саны Пушкиной. Виктория Та-
расова
00.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ»
02.05 Сериал «СТАВКА НА 
ЖИЗНЬ»
03.55 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ»

04.00 Телеканал 
«Доброе утро»
06.05 Выборы - 
2011. По оконча-

нии - Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.55 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм
15.55 Премьера. Елена Ксено-
фонтова, Дмитрий Ульянов в 
многосерийном фильме «Пре-
дел желаний»
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.25 Выборы - 2011
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм
21.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.00 «Убийство»
00.05 Комедия «Суперпес»
01.35 Триллер «Дикие штучки 2»
03.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПО-
ГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
* 12.55   ВЫБОРЫ - 2011
14.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
17.50 «Все к лучшему». Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!». Теле-
сериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «Тайны следствия-10»
23.50 «Выборы - 2011. Дебаты»
00.40 РОССИЯ. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. 
Владимир Машков, Михаил Поре-
ченков, Владимир Меньшов, Сер-
гей Маковецкий, Светлана Крюч-
кова и Константин Лавроненко 
в телесериале Сергея Урсуляка 
«Ликвидация»
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика»
03.10 «Горячая десятка»
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросю-
жетный фильм «Вмешательство»

04.55 Информаци-
онный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.30 Остросюжет-

ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИ-
СКА»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ФОРМАТ А4»
23.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» с 
Ириной Волк
00.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.25 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР»
01.55 Сериал «СТАВКА НА 
ЖИЗНЬ»
03.55 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ»
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В складе 
имеются 

в наличии 
металлочерепица, 
профнастил, 

сайдинг. 
Доставка по 

району. 
Тел: 

89139966312, 
89833271368

Утерянные документы на имя Мендешева Алек-
сандра Олеговича просим вернуть за вознаграж-

дение (паспорт, водительское удостоверение, 
СНИЛС). Обращаться по тел.: 8 913 694 1282.

Продам трактор с запчастями Т-16,
 цена договорная. Тел.: 8 983 327 2284, 

8 913 992 8634.
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СУББОТА, 26 НОяБРя
04.45 Приклю-
ченческий фильм 
«Черные береты»
05.00 Новости

05.10 Приключенческий 
фильм «Черные береты». Про-
должение
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!»
07.10 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты из Нетландии», «Гуфи 
и его команда»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Высоцкий. 
«Где-то в чужой незнакомой 
ночи...»
11.00 Новости
11.20 Среда обитания. «Льгот-
ный рефлекс»
12.25 Новый «Ералаш»
13.10 Леонардо Ди Каприо, 
Кейт Уинслет в фильме 
Джеймса Кэмерона «Титаник»
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым
18.20 «Большие гонки». Финал
20.00 «Время»
20.15 Премьера сезона. «Бо-
леро»
21.45 «Прожекторперисхил-
тон»
22.20 Уилл Смит в остросю-
жетном фильме «Я, робот»
00.30 Фильм Франсуа Трюффо 
«451 градус по Фаренгейту»
02.40 Триллер «Кома»
04.00 Сериал «В паутине за-
кона»

05.50 детектив «Сумка 
инкассатора»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о 
животных»

09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Выборы - 2011. Дебаты»
10.15 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
10.35 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ТЕХНОСФЕРА». Новое в 
мире мобильных технологий
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «Кто ЗА?» Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова
13.25 «Подари себе жизнь»
13.55 телесериал «Сваты»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 телесериал «Сваты»
17.30 «Субботний вечер»
19.25 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
20.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Евгения Крюкова и Алек-
сей Зубков в фильме по роману 
Натальи Нестеровой «Бабушка на 
сносях»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Евгения Крюкова и Алек-
сей Зубков в фильме по роману 
Натальи Нестеровой «Бабушка на 
сносях». Продолжение
01.10 «Девчата»
01.45 Кейт Уинслет и Дженнифер 
Коннелли в фильме «Как малые 
дети»
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Чеви Чейз в 
комедии «Каникулы в Вегасе»

04.30 Сериал «АЭРО-
ПОРТ»
06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «ЗОЛО-

ТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСО-
ТЫ С ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-
ЕДИНОК» с Оскаром Куче-
рой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ - 4»
14.05 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ: ОМСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ.ПРОНИКНОВЕНИЕ 
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ?»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИ-
МУМ. Расследования, кото-
рые касаются каждого»
19.55 «РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ». Информационный 
детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.50 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛО-
ВО». Остросюжетное ток-
шоу Павла Селина
23.00 остросюжетный 
фильм «ВОПРОС ЧЕСТИ»
00.50 «АКАДЕМИЯ КРАСО-
ТЫ С ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
01.25 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»
03.15 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХ-
НЯ»

04.00 Телеканал 
«Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контроль-

ная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
14.55 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм
15.55 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Владимир Высоцкий»
23.00 Премьера. Сара Ми-
шель Геллар, Алек Болдуин 
в романтической комедии 
«Провинциалка»
00.50 Шарлотта Генсбур в 
фильме «Преследование»
02.45 Мэрилин Монро в ко-
медии «Давай сделаем это 
легально»
04.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПО-
ГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Мусульмане»
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу
11.10 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
* 12.55   ВЫБОРЫ - 2011
14.00 «Мой серебряный шар. Ми-
хаил Яншин». Ведущий - Виталий 
Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
17.50 «Все к лучшему». Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!». Теле-
сериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала - 2011». 
Фестиваль юмористических про-
грамм
23.50 «Выборы - 2011. Дебаты»
00.40 Регина Мянник, Татьяна Ва-
сильева и Николай Добрынин в 
фильме «Одинокий Ангел»
02.40 Стивен Спилберг представ-
ляет: триллер «Полтергейст»
05.00 «Мой серебряный шар. Ми-
хаил Яншин». Ведущий - Виталий 
Вульф

04.55 Информаци-
онный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.30 Остросюжет-

ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. «НЕОБЫК-
НОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ» с Мак-
симом Авериным
21.40 «ОПЕРАЦИЯ «ОКЕАН» из 
цикла «КАЗНОКРАДЫ»
22.35 Мэтт Дэймон в боевике 
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (США)
00.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ...»
01.40 Сериал «СТАВКА НА 
ЖИЗНЬ»
03.30 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ»

05.00 Новости
05.10 «Две сказ-
ки». Мультиплика-
ционный фильм

05.25 Комедия «Гарфилд»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты из Нетландии», «Гуфи 
и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Новый «Ералаш»
12.20 «Специальное задание»
13.35 «Минута славы». Самое 
лучшее
15.40 Премьера. Ингеборга 
Дапкунайте, Андрей Панин в 
фильме «Апельсиновый сок»
17.30 «Большая разница» в 
Одессе. Финал
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.35 Премьера сезона. 
«Красная звезда»
00.00 Тим Рот в многосерий-
ном фильме «Обмани меня»
02.25 Сериал «В паутине за-
кона»
03.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом

06.25 КО ДНЮ МОР-
СКОЙ ПЕХОТЫ. Ми-
хаил Ножкин, Алек-
сандр Фатюшин и 
Арнис Лицитис в 

фильме «Одиночное плавание»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!». Идеи для 
вас
12.25 Андрей Соколов, Екатерина 
Решетникова, Анатолий Пашинин 
и Евгений Леонов-Гладышев в 
телесериале «Когда растаял снег»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Андрей Соколов, Екатерина 
Решетникова, Анатолий Пашинин 
и Евгений Леонов-Гладышев в 
телесериале «Когда растаял снег»
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
19.00 ПРЕМЬЕРА - 2011. «Стиляги - 
шоу с Максимом Галкиным»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Глафира Тарханова и Алек-
сей Барабаш в фильме «Эта жен-
щина - ко мне»
00.15 «Специальный корреспон-
дент»
00.45 «Геннадий Хазанов. Повторе-
ние пройденного»
01.15 Сергей Гармаш, Петр Зайчен-
ко, Артур Смольянинов, Алексей 
Горбунов, Нина Усатова, Татьяна 
Лютаева и Юлия Снигирь в фильме 
«Последний забой»
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Альберт 
Финни, Мэтт Кислар и Дэвид Келли 
в фильме «Бегство»

04.10 Сериал «АЭРО-
ПОРТ»
06.00 Проект Вадима 
Глускера «В ПОИС-

КАХ ФРАНЦИИ». Фильм седьмой 
«АНТИКВАРНЫЕ ВОЙНЫ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТО-
МОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»
14.05 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ». Первое информационное 
шоу
20.55 «АЛЕКСАНДР БУЙНОВ. ИС-
ПОВЕДЬ НАЗЛО СМЕРТИ»
22.00 «НТВШНИКИ». Арена острых 
дискуссий
23.00 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ». До-
кументальный цикл Владимира 
Чернышева. Фильм шестой «ПУТЬ 
К РАСПАДУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.10 Филипп Кобер в остросю-
жетном фильме «БРАТВА ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (Франция)
02.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
03.00 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»

ОБЪяВЛЕНИя, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИя
Продам бревенчатый сруб 
бани 5*3, б/у, полный ком-

плект за 20 тыс.руб. 
Тел: 89136921265

ОБЪяВЛЕНИя, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИя

Куплю авто в любом со-
стоянии. Дорого. Расчет 
на месте. 8-961-235-47-

69, 8-963-539-40-22

Продам дрова. 
Доставка. 

Тел: 8-913-9984242

Впервые на Алтае!
Рязанский цирк зверей 
представит программу 

«Фауна-шоу»
Вас ждет встреча с удивительными живот-

ными: макаками-резус, гамадрилом, дико-
образом, питоном (4,5 метра), игуаной, ко-
ролевскими пуделями, кинкажу, лемуром, 
крокодилом, австралийским кенгуру, а также 
с артистами цирка: силовой жонглер, анти-
под, гимнасты и два веселых клоуна.

РДК, 26 ноября в 17.00,
          27 ноября в 12.00 и в 16.00 часов.
Тел. для справок: 89132144615

Розыгрыши бесплатной лотереи.
цена: детский 200 руб., взрослый 300 руб.
Дети до 5 лет бесплатно (в сопровождении 

взрослого)
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ОБЪяВЛЕНИя, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИя

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согла-
сованию границ: Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат  
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником 
общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» 
ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый 
индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063

Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Он-
гудайский район» (РФП Аилдашев Д.К.), юридический 
адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская, 78, ОГРН 1030400556570 
ИНН 0404005702,  телефон 8 38845 22966.

Кадастровый номер земельного участка, в от-
ношении которого проводится согласование границ: 
04:06:040301:236 в составе единого землепользова-
ния 04:06:040301:238,  адресный ориентир земельного 
участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Куладинского   сельского поселения, ур. Бочучи. 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земельный участок  в государственной собствен-
ности с кадастровым номером 04:06:040301:280 в 
составе единого землепользования 04:06:040301:291 
в  ур. Богучи; земельные участки в общей долевой соб-
ственности АКХ «Боочи» с кадастровыми  номерами 
04:06:040301:153, 04:06:040301:143 в составе едино-
го землепользования 04:06:040301:244 в  ур. Богучи; 
земельные участки в общей долевой собственности, 
переданные в аренду к/х «Талду» с кадастровыми но-
мерами 04:06:040301:184, 04:06:040301:138 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:165 в ур. Бо-
гучи;  земельный участок в индивидуальной собствен-
ности Елдошевой Танабай с кадастровым номером 
04:06:040301:34 в ур. Богучи. Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок 
с 04 декабря 2011г по 19 декабря 2011г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«21» декабря 2011г в 11 час 00мин по адресу:  Онгудай-
ский район, с. Боочи, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Поправка. В объявлении, опубликованном  в га-
зете «Ажуда» № 7 от 20.02.2009г о намерении выдела 
земельного участка в счет земельной доли Беляевой Ва-
лентины Андреевны (по наследству от  Бабиной Ольги 
Семеновны)

- исключить земельный участок с кадастровым но-
мером 04:06:021003:0027, вместо него включить земель-
ные участки с кадастровыми номерами 04:06:021003:14, 
04:06:021003:13 в составе единого землепользования 
04:06:000000:189;

- внести уточнение относительно земельного 
участка с кадастровым номером 04:06:021003:0079 
в виде: земельный участок с кадастровым номером 
04:06:021003:77 в составе единого землепользования 
04:06:021003:79;

- изменить площадь пастбища на 13,8га; 
- внести дополнение в виде уточнения общей пло-

щади земельного участка: 16,8га. Претензии принима-
ются в течение 30 дней с момента публикации по адре-
су, указанному в основном объявлении.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общество с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-
02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ являются Беле-
нова Римма Васильевна, Тайтаков Эркей Сергеевич,  
проживающие по адресу: 649435,Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Кулада, ул.Ч.Т.Кискина,5,кв.2, 
тел.29-3-70.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:040302:278, 04:06:040402:142, 04:06:040304:91 
адресный ориентир земельных участков: 649435, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Куладинское 
сельское поселение, урочище Нижняя Кулада, урочище 
Черная Терехта, урочище Ортолык.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли запаса ТОО Кулада с кадастро-
выми номерами 04:06:040302:194, 04:06:040402:164, 
04:06:040402:165, 04:06:040304:8 в ур.Нижняя-Кулада, 
ур. Ортолык, ур. Черная Терехта в составе едино-
го землепользования с кадастровыми номерами  
04:06:040302:201, 04:06:04042:19; земли в общей до-
левой собственности находящийся в аренде КФХ 
«Мерген» с кадастровыми номерами 04:06:040302:278, 
04:06:040402:142, 04:06:040304:91 в ур.Нижняя-Кулада, 
ур. Ортолык, ур. Черная Терехта в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером  04:06:000000:263; 
земли в ПБП «Мерген» глава Барсуков Ы.Д. с кадастро-
вым номером 04:06:040304:108 в ур. Черная Терехта; 

земли в государственной собственности.
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 на-
стоящего извещения. Представление требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 
05.12.2011 по 19.12.2011 г., включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«19» декабря 2011 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, 
Онгудайский район, с. Кулада, ул.Ч.Т.Кискина,5,кв.2.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Поправка к объявлению №23 от 17.06.2011 г.
Я, Мамыев Айдар, объявляю о намерении сфор-

мировать земельные участки в счет земельной доли 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, из земель реорганизованного колхоза «Карл-
Маркса», читать для ведения личного подсобного 
хозяйства, из земель реорганизованного колхоза 
«Карл-Маркса», далее читать по объявлению.

Дорогого 
Темденова Павла Тарминовича 
поздравляем с юбилеем.
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!
С уважением и любовью, 
племянницы Тундиновы, 
Тудрешевы, 
Чарагановы, 
Чачаловы.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186, адрес: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Фактическое местонахождение кадастрового ин-
женера: почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  
с.Онгудай, ул.Советская 101

Заказчик: глава К(Ф)Х «Кайырлык» Кокулеков Бо-
рис Ойноткинович,  проживающий по адресу: 649433,  
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кайырлык, 
ул.Мес-Дьяны,д.3, тел.+79136940859 .

Кадастровые номера земельных участков , в от-
ношении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:010604:179, 04:06:010604:180 , 04:06:010604:181, 
04:06:010604:182, 04:06:010605:104, 04:06:010605:105,  
04:06:010605:106, 04:06:010703:92,   04:06:010703:93,   
04:06:010703:94,   04:06:010703:95,   04:06:010703:96,   
04:06:010703:97,   в составе единого землепользования 
04:06:000000119; адресный ориентир земельных участ-
ков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур.Ойбок, Алтыгы – Тор-
гун, Кайырлык – Бажи, Сулайон, Чет (из земель совхоза 
Еловский).

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли в общей долевой собственности, об-
ремененные арендой КФХ «Кайырлык»  с кадастровым 

номером 04:06:010703:98, 04:06:010605:107 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:120 (Респ.
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское посе-
ление , ур.Семисарт, ур.Каярлык); земли в общей доле-
вой собственности АКХ «Ело» с к/н  04:06:010604:43, 
04:06:010604:44, 04:06:010605:4, 04:06:010605:5 в составе 
единого землепользования 04:06:00000074 (Респ.Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение ,в 
ур.Толубай , ур.Каярлык); нераспределенные земли рай-
онного фонда с к/ н 04:06:010703:64,  04:06:010703:65, 
04:06:010703:66, 04:06:010605:32,  04:06:010605:33,  
04:06:010604:69, 04:06:010604:70, 04:06:010604:56 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:44 (Респ.
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселе-
ние в ур.Семисарт, ур. Каярлык , ур.Есим); земли Елин-
ской сельской администрации  с к/ н 04:06:010605:139, 
04:06:010605:136 в  составе единого землепользования 
04:06:000000152 (Респ.Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур. Есим),земли запа-
са ( Респ.Алтай Онгудайский район,  Елинское сель-
ское поселение,ур.Каерлык, ур.Есим, ур.Толубай, 
ур.Семисарт, ур.Ойбок, ур.Алтыгы-Торгун)

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)22902 
в двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 05.12.2011 по 19.12.2011 
г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«19» декабря 2011 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649444, 
Онгудайский район, с.Кайырлык, ул.Мес -Дьяны д.3, тел. 
+79136940859.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Предлагаем греющий 
кабель мощностью от 

10 до 50 ватт на один метр 
Российского производства по 

доступным ценам. 
Доставка по России. 

Отправляем любой транспортной 
компанией и почтой. 

Телефоны 
+79833290347  mts

+79293279670  megafon
+79039564349  beeline

Для чего нужен 
греющий кабель?

Недавно мой знакомый, зайдя на чашку чая, пожаловал-
ся на то, что с началом зимы у него начались проблемы с 
водопроводом.

- Шланг положили на хорошую глубину, а ввод в дом, 
как ни утеплял, все равно замерз. Друзья советовали по-
стоянно держать кран открытым, чтобы был сток воды, но 
разве уследишь. В один из дней, когда стоял мороз, жена по 
привычке закрыла кран вечером, а утром, открыв его, мы не 
увидели воды. Что делать? 

В таких случаях, честно говоря, народ выходил из поло-
жения тем, что держал воду постоянно открытой, что ска-
зывается на заполнении выгребной ямы, а также на расходе 
воды. Если бы в каждом доме стоял счетчик, то владельцу 
дома пришлось бы много заплатить за потребленную воду. 
И это не выход из положения. Но он есть. 

Уже давно в мире для исключения подобных ситуаций 
в странах, где существует возможность промерзания тру-
бопровода, рядом с ним укладывают греющий кабель не-
большой мощности. И в те дни, когда на улице температу-
ра опускается ниже нуля, подключается греющий кабель, 
который поддерживает функционирование трубопровода в 
нормальном режиме. Сегодня, когда в России появился свой 
производитель греющего кабеля, цена его упала по сравне-
нию с зарубежными аналогами в разы. Его использование 
стало доступным для людей с любым достатком. Особенно 
актуально использование греющего кабеля в наших горных 
условиях. В некоторых районах зимой почти не бывает сне-
га, что позволяет почве промерзать до двух и более метров. 
Чтобы исключить риски замерзания водопроводов, ныне 
прокладываемых в каждом селе, необходимо заранее поза-
ботиться и купить греющий кабель.


