
Хорошая игра - 
отличное настроение

30 ноября на стадионе «Сар-
такпай» прошли районные со-
ревнования по мини-футболу. В 
ней приняли участие 14 команд. 
Впервые приняла участие коман-
да Хабаровского сельского посе-
ления. 

В результате интересных 
матчей в финал вышли команды 
Каракола, ДЮСШ, Купчегеня и 
Нижней-Талды. В победители 
вышла Каракольская команда, 
второе место у нижнеталдинцев 
и третье место заняли участники 
команды ДЮСШ. Победители 
были награждены грамотами и 
ценными призами - футбольны-
ми мячами.

Обсудили проект 
бюджета

7 декабря в Малом зале адми-
нистрации состоялось публичное 
слушание по обсуждению проек-
та бюджета муниципального об-
разования «Онгудайский район» 
на 2012 г. и плановый период 
2013 и 2014 г.г. На слушании с 
докладом выступил  начальник 
финансового отдела А.Ю.Ороев. 
Он зачитал основные параметры 
бюджета. Так, обсуждение про-
екта бюджета было одобрено и 
рекомендовано внести в повест-
ку дня очередной сессии. 

И еще раз о юбилее

7 декабря в Доме культуры 
села Онгудай состоялся юбилей 
художественного руководителя 
народного ансамбля «Горицвет» 
С.Н.Никифорова, торжество так-
же было посвящено 5-летнему 
дню рождения ансамбля. 

Вновникам торжества было 
адресовано много добрых слов 
и пожеланий. Сами же юбиляры 
порадовали зрителей, гостей, 
друзей и поклонников своим вы-
ступлением. Более подробно мы 
расскажем в следующем номере.
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Наши земляки

Мы сами творим наше 
будущее

Служба в армии должна 
стать престижной

По явке избирателей лидировал Бичикту-Боом

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Онгудайский 

район» объявляет о проведении кон-
курса по предоставлению субсидий 
на грантовую поддержку проектов,  
направленных на развитие предпри-
нимательской деятельности субъек-
там молодежного предприниматель-
ства (16-30 лет), зарегистрированным 
и осуществляющим экономическую 
деятельность на территории Онгудай-
ского района на следующие меропри-
ятия:

а) предоставление субсидий на 
финансирование мероприятий по по-
пуляризации идеи предприниматель-
ства среди молодежи и формирование 
предпринимательской среды;

б) вовлечение молодых людей в 
предпринимательскую деятельность;

в) отбор молодых людей, имеющих 
способности к занятию предпринима-
тельской деятельностью;

г) качественное обучение и фор-
мирование у молодых людей навыков 
ведения бизнеса;

д) предоставление субсидий на 
грантовую поддержку проектов, на-
правленных на развитие предприни-
мательской деятельности субъектам 
молодежного предпринимательства;

е) предоставление субсидий хо-
зяйствующим субъектам на уча-
стие начинающих молодых пред-
принимателей в республиканских, 
общероссийских и международных 
мероприятиях по молодежному пред-
принимательству.

Каждый субъект молодежного 
предпринимательства имеет право 
одновременно представить на отбор 
не более одной заявки.

Сумма гранта не должна превы-
шать 300 тыс. рублей на одного полу-
чателя поддержки. Сумма софинанси-
рования за счет собственных средств 
должна составлять не менее 10% от 
стоимости бизнес-проекта.

Срок предоставления конкурсных 
заявок: 15 календарных дней со дня 
размещения в районной газете «Ажу-
да», и на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Онгудайский район» 
ongudai-ra.ru

Адрес предоставления конкурс-
ных заявок: 649440, с.Онгудай, 
ул.Советская,78, (388-45) 22-4-36.

Администрация района, 3 этаж 
Отдел экономики

4 ноября прошли выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации 
шестого созыва. В Онгудай-
ском районе главу Инин-
ского сельского поселения 
выбирали жители сел Иня, 
Малая Иня, Йодро, Инегень и 
Малый-Яломан.

6 декабря в 15 часов по 
местному времени Избира-
тельная комиссия Республи-
ки Алтай провела итоговое 
заседание, на котором были 
утверждены результаты го-
лосования по выборам депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации шестого 
созыва на территории Респу-
блики Алтай. Так, по данным 
республиканского избиркома, 
явка избирателей составила 
63, 58%. За политическую 
партию «Справедливая Рос-
сия» проголосовало 10,32% 
избирателей, за «ЛДПР» - 
10,65%, за «Патриотов Рос-
сии» - 0,81%, за «Яблоко» - 
1,54%; партия «Правое дело» 
- 0,50%. Лидером вышла пар-
тия «Единая Россия», набрав 
53, 33% избирателей, второй 
по количеству избирателей 
стала партия «КПРФ», за ко-
торую проголосовало 21,55% 
избирателей. 

В Онгудайском районе 
приняли участие 70,93 % из-
бирателей (7804 человек). 
Наибольшую активность 
проявили жители села Би-
чикту-Боом. Там из 198 изби-
рателей проголосовали 194. 
В районном центре на вы-
боры пришли чуть более по-
ловины из числа избирателей 
(52,86% и 53,51%). В разрезе 
партий, наш район лидирует 
в республике по избирате-
лям партии «Единая Россия» 
- 70,44% (5497 человек). За 
«КПРФ» у нас проголосова-
ли 15,50% избирателей, за 
«Справедливую Россию» - 
7,52%, за «ЛДПР» - 3,61%. 

0,29% избирателей набрала 
партия «Правое дело», 0,86% 
- «Яблоко», 0,44% - «Патрио-
ты России».

В Ининском сельском по-
селении главой избрали М. 
М. Чийбунова. За него про-
голосовали 483 избирателя 
(52,05%). 253 избирателя 
(27,26%) проголосовали за 
М. М. Мендешева. На выбо-
рах главы приняли участие 
928 человек, что составляет 
78,51% избирателей.

Более подробную инфор-
мацию об итогах голосова-
ния читайте на следующей 
странице.

(Соб.корр.)
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Мы сами творим наше будущее Поступило 
оборудование для 
новорожденных

С 2011 года в рамках республи-
канской программы модерниза-
ции здравоохранения в главное 
детское лечебное учреждение 
региона поступило оборудование 
на сумму более 3,5 млн. рублей. 
Это новые инкубаторы для вы-
хаживания недоношенных детей, 
кроватки для новорожденных с 
подогревом, лампы для фототера-
пии (лечение детей с желтушным 
синдромом), открытые реанима-
ционные системы для детей, нуж-
дающихся в интенсивной терапии 
и особом уходе. 

В рамках программы также по-
лучен передвижной рентген-ап-
парат, что позволит обследовать 
больных детей непосредственно 
в приёмном покое и в отделениях, 
сообщает пресс-служба республи-
канского минздрава.

В Улаганском 
районе произошло 

землетрясение
6 декабря в 0:43 местного вре-

мени в Улаганском районе зафик-
сировано сейсмическое событие 
силой 1,7 баллов с эпицентром в 
55 км северо-западнее от посел-
ка Чибиля. В Чибиле и Улагане 
жилые дома и административ-
ные здания не пострадали. Сре-
ди населения пострадавших нет. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС по РА.

 
В 2011 году заключены 

589 путевок
Региональным отделением Фон-

да социального страхования РФ 
по РА заключены государствен-
ные контракты на 589 путевок: 
с санаторием «Медикал Эстейт» 
(г. Барнаул) - 133 путевки, ЗАО 
«Санаторий-профилакторий 
«Станкостроитель» - 12 путевок, 
санаторий «Сосновый бор» - 341 
путевка, санаторий «Острягино» 
- 90 путевок, санаторий «Машук» 
- 8 путевок. На 1 декабря выдано 
529 путевок. Продолжаются кон-
курсные процедуры на приобре-
тение еще 100 путевок.

Ассигнования на приобретение 
технических средств реабилита-
ции с начала года составили 22,23 
миллиона рублей. От инвалидов 
принято 8107 заявлений, из них 
обеспечено 92 процента.

Медицинским организациям по 
родовым сертификатам выплаче-
но 38476 тысяч рублей. На выпла-
ту пособий по уходу за ребенком 
в возрасте до 1,5 лет перечислено 
на счет министерства труда и со-
циального развития 180351 тыся-
ча рублей.

Финишировал проект 
«Я - предприниматель»
В ГАГУ состоялось итоговое 

мероприятие проекта «Я - пред-
приниматель». В формате ток-
шоу были выявлены лучшие 
бизнес-идеи, разработанные слу-
шателями программы, и подведе-
ны общие результаты. Реализация 
проекта осуществлялась в рамках 
всероссийской программы Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи, направленной на во-
влечение молодых людей в пред-
принимательскую деятельность.

На суд жюри было представ-
лено 6 наиболее проработанных 
бизнес-проектов. Будущие моло-
дые предприниматели продемон-
стрировали знания, полученные в 
ходе ежедневных бесплатных ма-
стер-классов и бизнес-тренингов. 
Предложенные ими идеи оказа-
лись весьма оригинальными для 
Республики Алтай. Проекты ка-
сались организации производства 
салфеток, создания перепелиной 
фермы, картинг-клуба, цеха по 
выращиванию грибов, химчист-
ки, производства газобетона.

(При подготовке были использова-
ны материалы электронных СМИ)

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

«Имею право!» - как часто в пылу 
ссоры мы произносим эти слова, от-
стаивая свое мнение. И все же много 
ли мы знаем о своих правах, всегда ли 
в полной мере используем их? Увы, 
нет. Потому-то и не становится меньше 
работы у Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай и его 
коллег. А между тем и правовому про-
свещению, и защите прав уделяется 
постоянное внимание во всем мире, в 
нашей стране в том числе. У правоза-
щитников даже есть свой праздник: 10 
декабря - Всемирный день прав чело-
века. Он появился 61 год назад по ре-
шению Генеральной Ассамблеи ООН, 
дата была выбрана неслучайно: именно 
10 декабря в 1948 году Генассамблеей 
была провозглашена Всеобщая декла-
рация прав человека – первый между-
народный документ, в котором перечис-
лялись права человека. Большинство 
государств мира и международных 
организаций приняли этот праздник 
и стали проводить соответствующие 
мероприятия. В некоторых странах 
эта дата является даже официальным 
праздником и нерабочим днем. 

Сейчас борьба за права и свободы 
вышла на иной уровень, что опреде-
ляется нынешними жизненными реа-
лиями. Кажется, что нарушения прав 
человека становятся тем изощреннее, 
чем выше уровень прогресса. Хоте-
лось бы верить, что наступит тот день, 
когда права всех без исключения лю-
дей – независимо от пола, возраста, 
национальности, религиозной при-
надлежности – будут неукоснительно 
соблюдаться. 

Права человека - область знаний, 
тесно примыкающих к философии и, 
прежде всего, к этике, юридическим 
и политическим наукам. В своем со-
временном виде эта область знаний 
возникла после Второй мировой 
войны, но ее истоки четко просле-
живаются уже в эпоху древности, в 
средневековье и, конечно же, в эпоху 
Просвещения.

Как утверждал Марек Новиц-
кий: «Свобода – это оболочка без-
опасности человека от вмешательства 
государства».

Религия говорит, что власть дается 
Всевышним одним людям над други-
ми для того, чтобы они не сеяли не-
чисть на земле.

Если совместить эти два утверж-
дения, то выходит, что отстаивание 
ценности прав и свобод человека – это 
спор Бога с дьяволом за исключитель-
ность и ценность каждой отдельной 
личности, это ожесточенная борьба за 
меру владения этой личностью зем-
ной властью в лице государства.

Это две стороны одной медали, в ко-
торой власть всегда настроена на огра-
ничение дара божьего (неотъемлемых 
и врожденных прав и свобод челове-
ка), а человек в своей божественной 
сущности постоянно защищается от 
сатанинской сущности (ограничение 
прав и свобод вплоть до сведения их 
к нулю) власти.

И то и другое в разных периодах и 
в разных пропорциях присутствует и 
у человека власти, и у человека, кото-
рым правят.   

Все, что связано с правами и свобо-

дами, происходит на линии взаимоот-
ношений человека с властью. Есть три 
совершенно разных подхода к приро-
де этих отношений.

Согласно первому – власть первич-
на, и именно власть, по своей милости, 
одаряет людей теми или иными права-
ми и свободами. Это означает, что у 
людей ровно столько прав, сколько со-
благоволила им дать власть.

Второй подход базируется на мо-
дели общественного договора. Обще-
ственный договор заключает власть, 
с одной стороны, и народ как сово-
купность отдельных людей, с другой. 
Те, кем правят, соглашаются давать 
правителям деньги, например платить 
налоги, а правитель, со своей сторо-
ны, обязуется что-то для них делать: 
реализовывать их права и воздержи-
ваться от вмешательства в некоторые 
области их жизни, т.е. признавать их 
права. Такой договор, более или менее 
выгодный для одной из сторон, часто 
называют конституцией.

Третий подход свойственен мышле-
нию и народам, не имевшим в своем 
социально-общественном развитии 
этапа управления прослойкой людей, 
имеющих право на власть, на разных 
уровнях, по праву рождения. Эти 
люди, обладающие естественными, 
вытекающими из самой сущности че-
ловечности правами и свободами, ре-
шают создать государство и назначить 
власть для того, чтобы им стало лучше 
и удобнее жить. И ради того, чтобы 
государство могло действовать, они в 
добровольном порядке соглашаются 
ограничить некоторые из своих прав, 

передавая их государству. Например, 
они соглашаются ограничить свои 
имущественные права и платят нало-
ги или ограничивают свою свободу и 
– по мере надобности – соглашаются 
служить в армии.

Таким образом, при первом подходе 
у людей столько прав, сколько им дает 
власть. При третьем подходе у власти 
столько прав, сколько ей согласились 
передать люди, а при втором - и у лю-
дей, и у власти  столько прав, сколько 
они смогли друг у друга выторговать в 
процессе переговоров.

   В идеальных же условиях возмо-
жен и другой подход – симбиоз вто-
рого и третьего. Люди, обладающие 
естественными правами и свободами, 
решили создать государство и назна-
чить власть для того, чтобы им стало 
лучше и удобнее жить. Создав это го-
сударство, они сразу определи рамки 
поведения государства в отношениях 
с народом в виде общественного дого-
вора и оформили контракт с властью. 
Такая модель возможна для России 
только при развитом, полноценном, 
ответственном гражданском обще-
стве. И наша задача – сделать это, как 
бы трудно и недостижимо не каза-
лось. Только когда интересы власти, 
государства совпадут полностью с 
интересами человека и общества, на-
ступит эра гармонии, мира, благоден-
ствия и справедливости. Это долгий 
и трудный путь, покрытый терниями 
и ошибками, но единственно верный. 
Мы сами творим наше будущее.

 Семен ШЕФЕР, Уполномочен-
ный по правам человека в РА.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 04.12.2011

ТАБЛИЦА  ИТОГОВ
Онгудайской территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 26 (из них представили протоколы - 26)

 №  Комиссия  Чис-ть 
избир.

 Участие в вы-
борах

1. Политическая 
партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

2. Политиче-
ская партия 

"Либерально-
демократиче-
ская партия 

России"

3. Политиче-
ская партия 

"ПАТРИОТЫ 
РОССИИ" 

4. Политическая 
партия "Комму-

нистическая пар-
тия Российской 

Федерации"

5. Политическая 
партия "Россий-
ская объединен-
ная демократи-
ческая партия 

"ЯБЛОКО"

6. Всероссий-
ская полити-

ческая партия 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

7. Всероссий-
ская полити-

ческая партия 
"ПРАВОЕ 

ДЕЛО"

  Итого 11002 7804 70,93% 587 7,52% 282 3,61% 34 0,44% 1210 15,50% 67 0,86% 5497 70,44% 23 0,29%
1 УИК №69 Иодро 178 141 79,21% 5 3,55% 2 1,42% 1 0,71% 24 17,02% 2 1,42% 107 75,89% 0 0,00%
2 УИК №70 Инегень 157 124 78,98% 5 4,03% 4 3,23% 0 0,00% 37 29,84% 0 0,00% 75 60,48% 1 0,81%
3 УИК №71 М-Иня 168 142 84,52% 17 11,97% 1 0,70% 0 0,00% 13 9,15% 0 0,00% 111 78,17% 0 0,00%
4 УИК №72 Иня 498 410 82,33% 38 9,27% 9 2,20% 3 0,73% 93 22,68% 1 0,24% 262 63,90% 0 0,00%
5 УИК №73 М-Яломан 184 145 78,80% 8 5,52% 4 2,76% 1 0,69% 33 22,76% 1 0,69% 97 66,90% 0 0,00%
6 УИК №74 Б-Яломан 169 141 83,43% 12 8,51% 1 0,71% 0 0,00% 30 21,28% 0 0,00% 96 68,09% 2 1,42%
7 УИК №75 Купчегень 387 335 86,56% 14 4,18% 6 1,79% 2 0,60% 26 7,76% 0 0,00% 281 83,88% 0 0,00%
8 УИК №76 Хабаровка 273 226 82,78% 10 4,42% 10 4,42% 0 0,00% 32 14,16% 0 0,00% 168 74,34% 1 0,44%
9 УИК №77 Улита 237 176 74,26% 12 6,82% 1 0,57% 1 0,57% 40 22,73% 0 0,00% 116 65,91% 2 1,14%
10 УИК №78 Онгудай 1951 1044 53,51% 103 9,87% 73 6,99% 6 0,57% 202 19,35% 19 1,82% 621 59,48% 3 0,29%
11 УИК №79 Онгудай 2115 1118 52,86% 122 10,91% 78 6,98% 6 0,54% 209 18,69% 20 1,79% 661 59,12% 5 0,45%
12 УИК №80 Шашикман 523 395 75,53% 22 5,57% 3 0,76% 1 0,25% 63 15,95% 3 0,76% 297 75,19% 1 0,25%
13 УИК №81 Н-Талда 389 329 84,58% 14 4,26% 0 0,00% 1 0,30% 21 6,38% 1 0,30% 289 87,84% 0 0,00%
14 УИК №82 Каракол 670 486 72,54% 33 6,79% 12 2,47% 2 0,41% 50 10,29% 4 0,82% 375 77,16% 2 0,41%
15 УИК №83 Б-Боом 198 194 97,98% 17 8,76% 3 1,55% 0 0,00% 19 9,79% 0 0,00% 153 78,87% 1 0,52%
16 УИК №84 Боочи 222 207 93,24% 7 3,38% 2 0,97% 1 0,48% 12 5,80% 3 1,45% 177 85,51% 0 0,00%
17 УИК №85 Кулада 386 350 90,67% 10 2,86% 1 0,29% 1 0,29% 39 11,14% 1 0,29% 285 81,43% 1 0,29%
18 УИК №86 Туэкта 235 180 76,60% 15 8,33% 24 13,33% 0 0,00% 25 13,89% 1 0,56% 115 63,89% 0 0,00%
19 УИК №87 Нефтебаза 60 45 75,00% 7 15,56% 4 8,89% 0 0,00% 6 13,33% 0 0,00% 28 62,22% 0 0,00%
20 УИК №88 Талда 96 72 75,00% 4 5,56% 2 2,78% 1 1,39% 10 13,89% 1 1,39% 54 75,00% 0 0,00%
21 УИК №89 Шиба 271 208 76,75% 18 8,65% 5 2,40% 2 0,96% 25 12,02% 0 0,00% 155 74,52% 0 0,00%
22 УИК №90 Теньга 470 324 68,94% 37 11,42% 20 6,17% 2 0,62% 37 11,42% 5 1,54% 220 67,90% 3 0,93%
23 УИК №91 Озерное 170 141 82,94% 17 12,06% 6 4,26% 2 1,42% 27 19,15% 0 0,00% 87 61,70% 1 0,71%
24 УИК №92 К-Коба 192 175 91,15% 6 3,43% 4 2,29% 0 0,00% 16 9,14% 1 0,57% 146 83,43% 0 0,00%
25 УИК №93 Ело 627 527 84,05% 28 5,31% 4 0,76% 1 0,19% 90 17,08% 4 0,76% 396 75,14% 0 0,00%
26 УИК №94 Каярлык 176 169 96,02% 6 3,55% 3 1,78% 0 0,00% 31 18,34% 0 0,00% 125 73,96% 0 0,00%

Выборы Главы муниципального образования Ининское сельское поселение 04.12.2011

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Онгудайской территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 5 (из них представили протоколы - 5)

 №  Комиссия
 Числен-

ность изби-
рателей

 Участие в 
выборах

Башпакова 
Эльвира 

Михайловна
Кебеков Юрий 

Николаевич
Мендешев 

Мерген 
Михайлович

Суразов 
Анатолий 

Александрович

Тепуков 
Геннадий 

Эзендикович

Тябаев 
Алексей 

Захарович

Чийбунов 
Марат 

Михайлович
  Итого 1182 928 78,51% 19 2,05% 56 6,03% 253 27,26% 13 1,40% 80 8,62% 14 1,51% 483 52,05%
1 УИК №69 Иодро 178 134 75,28% 1 0,75% 5 3,73% 61 45,52% 0 0,00% 3 2,24% 2 1,49% 60 44,78%
2 УИК №70 Инегень 157 117 74,52% 0 0,00% 11 9,40% 42 35,90% 0 0,00% 4 3,42% 3 2,56% 55 47,01%
3 УИК №71 М-Иня 165 138 83,64% 2 1,45% 7 5,07% 21 15,22% 3 2,17% 20 14,49% 2 1,45% 80 57,97%
4 УИК №72 Иня 498 396 79,52% 8 2,02% 31 7,83% 122 30,81% 10 2,53% 17 4,29% 1 0,25% 205 51,77%
5 УИК №73 М-Яломан 184 143 77,72% 8 5,59% 2 1,40% 7 4,90% 0 0,00% 36 25,17% 6 4,20% 83 58,04%

Онгудайская районная территориальная избирательная комиссия доводит до сведения избирателей района итоги выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и Главы  муниципального образования «Ининское сельское поселение», состоявшихся  4 декабря 2011 года. 

Согласно  п. 2 ст. 83 Закона Республики Алтай « О муниципальных выборах в Республике Алтай» Главой МО «Ининское сельское поселение»  избран       
Чийбунов Марат Михайлович, получивший наибольшее число голосов избирателей, проголосовало 483 избирателя ( 52, 05%).



УСТОЙЧИВОЕ РАзВИТИЕ

 СОБЫТИЕ  МОЛОДЕжНЫЙ ПРОСПЕКТ

Ажуда № 48 9 декабря 2011 г. 3

А.А. Ептеев из Ини – глава много-
детной семьи.  У него трое детей. Жена 
– повар в сельской амбулатории. Сей-
час в декретном отпуске, получает  по-
собие на детей в размере 500 рублей. 
Айсур Александрович безработный, 
попал под сокращение в феврале 2011 
года. Получает пенсию как участник 
чеченской кампании. В итоге ста-
бильный ежемесячный доход семьи в 
денежном выражении – 2300 рублей. 
Для сравнения: буквально в середине 
ноября величина прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения 
в республике составляла 6318 рублей. 

Понятно, что здоровый мужчина 
будет искать другие способы обеспе-
чения семьи необходимыми средства-
ми. Семья держит скот, восемь голов 
крупного рогатого скота, и в основном 
живут за счёт него. Осенью многие 
селяне занимаются сбором орехов. А 
ещё Айсур Александрович с детства 
занимался резьбой по дереву, учился 
у своего деда. С тех пор, как принял 
участие в обучающих семинарах про-
екта ПРООН/ГЭФ  «Сохранение био-
разнообразия в российской части Ал-
тае-Саянского экорегиона», увлечение 
превратилось в способ зарабатывания 
денег. 

За счет микрогранта буквально в 
сентябре А.А. Ептеев приобрёл  элек-
троинструмент, позволяющий изготав-
ливать сувениры не только из дерева, 
но из кости и камня. 

- Я даже не представляю, когда бы 
я смог купить себе такой дорогостоя-
щий инструмент, если бы не грантовые 
деньги Citi Foundation и WWF. Думаю, 
что  нынешней зимой смогу с помо-
щью резца подготовить к летнему при-
езду туристов много красивых и инте-
ресных сувениров. А вырученные от 
этого деньги станут весомым вкладом 
в семейный бюджет.  

Надеюсь, что обработка камня, резь-
ба по кости, по дереву и для моего 
младшего сына станет делом его жизни 
или хотя бы увлечением. 

В семье Е.Д. Анчибаева в течение 
многих лет занимаются выращивани-
ем овощей. В Ине прекрасно растёт 
всё – от капусты до арбузов, а вкус зна-
менитой ининской картошки известен 
и за пределами республики. Евгений 
Данилович  давно хотел выращивать 
ранние овощи, мечтали с женой при-
обрести теплицу. Однако хорошая 
теплица требует не только серьёзных 
трудовых вложений, но и финансовых. 

Участие в конкурсе  превратило мечту 
в реальность.

- Теперь мы смогли это сделать. 
Теплицу и пиломатериал приобрели 
на средства, полученные через Про-
грамму малых грантов при поддержке 
экологических организаций.  Это боль-
шая помощь для сельских жителей, не 
имеющих больших доходов, реальная 
возможность начать собственное дело. 
Благодаря этой помощи мы также при-
обрели ёмкость для полива теплицы.

Мы очень благодарны  WWF и Citi 
Foundation за ту поддержку, которая 
оказывается жителям наших сёл. По-
больше бы таких фондов, проще было 
бы удержать молодёжь на малой ро-
дине, да и в целом сохранить деревни. 
Всем ведь в город не переехать. 

В.С. Беззубцев также живёт в Ине, 
у него есть работа, и жена работает в 
сельской администрации. По долгу 
службы она много раз ездила на со-
вещания, посвящённые вопросам раз-
вития туризма в республике, в районе. 
Много интересного рассказывала мужу 
о том, как люди живут в других райо-
нах, работают в сфере туризма. В итоге 
Василий Сергеевич заинтересовался и 
благодаря программе «Малый бизнес 

для сохранения биоразнообразия» по-
ехал на семинар по развитию сельского 
туризма в Чемальский район. После 
этого буквально загорелся идеей созда-
ния «зелёного» дома».

- Мы как раз строим новый дом, и я 
перепланировал двери таким образом, 
чтобы они были более широкими и 
выходили на террасу. Это в расчете на 
приём отдыхающих. 

Сам я любитель рыбалки, со всей де-
ревни ко мне приходят за советом. Так 
что могу отдыхающим организовывать 
правильную рыбалку. В дальнейших 
планах – соорудить смотровую пло-
щадку, где с помощью бинокля мож-
но осматривать окрестности с высоты 
птичьего полёта.

Начало уже положено, я получил 
деньги по микрогранту Фонда CITI и 
WWF и построил на них баню, также 
рассчитанную на приём туристов. Ле-
том планирую поставить фитобочки.

Потенциал нашего села в развитии 
сельского туризма огромен, чего толь-
ко стоят наши пейзажи. А знаменитый 
подвесной мост через Катунь, а Хру-
стальная гора!..  Всего не перечесть. 

А.С. Янкубаева живёт в небольшом 
селе Инегень,  расположенном на ле-
вом берегу Катуни и имеющем статус 
труднодоступного населённого пункта. 
Сложная дорога соединяет Инегень с 
Чуйским трактом. В то же время село 
расположено в живописнейшей доли-
не с садами и горным разнотравьем. 
Идеальные условия для расположения 
пасек. Но пасек там нет.

Первопроходцем в развитии пче-
ловодства в Инегене стала Антонина  
Сергеевна Янкубаева.

- Много слышала лестных отзывов 
об алтайском мёде. Думаю, что у нас в 
Инегене можно производить мёд выс-
шего качества. Мы в семье давно уже 
думали о собственной пасеке, но как-то 
не получалось. Недавно приняли уча-
стие в конкурсе грантов Citi Foundation 
и WWF и выиграли! Перед началом 
зимы построили на средства гранта ом-
шаник. У нас пока четыре пчелосемьи, 
планируем довести пасеку до 20 ульев.

В последние 15-20 лет мы привыкли 
к самовыживанию и эта помощь, ока-
занная нам Всемирным фондом дикой 
природы и Фондом CITI, стала боль-
шим подарком, весомым подспорьем. 
Это только называется микрогрант, а 
для сельского жителя, живущего нату-
ральным хозяйством, сумма в 30 тысяч 
рублей – огромна. 

Оксана Николаевна Егорова, заме-
ститель главы Ининского сельского по-
селения  Онгудайского района, в чьих 
первостепенных заботах – повышение 
качества жизни населения, высоко 
оценивает результаты реализации Про-
граммы малых грантов WWF    на тер-
ритории Ининского поселения.

- Уж не знаю, как сумела наша Рим-
ма Арыкпаевна Анчибаева, глава по-
селения, поймать эту волну? Но нам 
повезло, что на территории наших  сёл 
была реализована  такая актуальная 
грантовая программа  . После того пер-
вого семинара в Чуй-Оозы еще в 2008 
году люди как бы проснулись творче-
ски и поняли, что они не только за ско-
том умеют ухаживать. 

Если в первую волну многие заинте-
ресовались изготовлением и обработ-
кой войлока, то сейчас – керамикой, 
благо глины необходимого качества у 
нас предостаточно. Наши люди смогут 
найти занятие по душе, при этом смо-
гут зарабатывать какие-то средства в 
летний сезон, и нужда не погонит селя-
нина в тайгу. Уверена, что и лекарствен-
ных растений будет выкопано меньше, 
и браконьеров поубавится. Мы же не 
враги своей прекрасной природе…

В планах сельской администрации 
на базе Ининского профтехучилища 
открыть творческую мастерскую для 
нашего населения. В помещениях учи-
лища есть все условия для открытия 
швейной мастерской, гончарной, для 
работы с войлоком. 

Здесь же возможно проведение ма-
стер-классов для населения, заинтере-
сованного в освоении тонкостей дела 
предков.

Л.ИВАШКИНА

Малые гранты на большое дело
В Республике Алтай, пожалуй, одном из самых «сельских» субъектов Российской Федерации большое внимание 

уделяется развитию малого бизнеса, как главному механизму создания рабочих мест в регионе. Особенно это важно для 
сельского населения,  где безработица довольно высока. Наряду с государственными программами поддержки предприни-
мательства в республике реализуются проекты общественных экологических организаций, также направленных на развитие 
малого бизнеса. Так, в течение последних нескольких лет на территории Республики Алтай начала работать программа 
«Малый бизнес для сохранения биоразнообразия». Основная цель программы - сохранение биологического разнообразия 
Горного Алтая через создание условий для развития малого бизнеса в сообществах, проживающих в местообитаниях редких 
видов. Реализуют программу Фонд Citi и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Местное население прошло обучение 
основам создания и ведения малого бизнеса, а также навыкам написания заявок для участия в программе грантов. 

Основным партнером в Республике Алтай стал создан Фонд поддержки микрокредитования «Содействие», созданный 
в  2008 году й при поддержке Проекта ПРООН/ГЭФ  «Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского 
экорегиона». Стараниями фонда   за четыре года было проведено 23 семинара в селах Республики Алтай, обучение прошли 
580 человек. 

1 июня 2011 года был объявлен конкурс малых грантов в пяти районах Республики Алтай (Кош-Агачском, Улаганском, 
Усть-Коксинском, Онгудайском, Турочакском), на который поступило 156 заявок. Эти районы были выбраны в силу боль-
шого разнообразия видов животных и растений, следовательно, потенциально бОльшей нагрузки на лес и горы со стороны 
населения. 

В результате 31 проект по развитию малого бизнеса получил финансирование на общую сумму 1 млн. 300 тыс. рублей. 
Среди победителей конкурса есть и жители Онгудайского района. Активное участие в конкурсе приняли жители Ининского 
сельского поселения. Сегодня мы представляем наших земляков, получивших средства на открытие собственного дела че-

рез Программу малых грантов, реализуемую Фонда CITI  и WWF. 

Интеграция инвалидов 
через спорт

2 декабря в спортивном зале ХСУ 
состоялось торжественное откры-
тие декады инвалидов, где прини-
мали участие команды Онгудай-
ского, Елинского, Купчегеньского, 
Каракольского, Нижне-Талдинского, 
Куладинского, Шашикманского и 
Хабаровского сельских поселений. 
В этот день дорогих участников со-
ревнований с приветственной ре-
чью встретили начальник КЦСОН 
Э.Н.Майманова, главный судья сорев-
нований В.Г.Сарлаев,  председатель 
Всероссийского общества  инвалидов 
Т.И.Кузлекова. Они пожелали всем ко-
мандам удачи и победы. Тамара Ива-
новна обозначила, что эта неделя была 
посвящена неделе Добра, то есть это 
добровольческая акция направлена на 
достижения единой цели – решения 
социально значимых задач, а также 
реальная помощь каждому нуждаю-
щемуся в ней. В рамках этой акции  
во всех  школах, детских садах про-
ходили уроки, классные часы. И при-
ятно, что открытие Декады инвалидов 
совпала с  неделей Добра.  После тор-
жественного приветствия участникам 
предстояла соревноваться  по таким 
видам как шашки, шахматы, дартс, 
перетягивание каната и настольный  
теннис. После жеребьевки команды 
приступили к соревнованиям. В ито-
ге интересных и увлекательных игр 
места распределились следующим 
образом: по шашкам 1-ое  место  
заняла  З.Т.Мерова (с. Ело), 2-ое – 

Р.К.Аелдашева (с.Онгудай) 
и 3-е место у В.П.Чуйчиной 
(с.Хабаровка). По дарт-
су 1-ое место заняла 
М.Ф.Угрюмова (с.Онгудай), 
2-ое место – В.Б.Урчимаева 
(с.Купчегень), 3-е место 
– А.В.Балбукова (с.Ело).  
Игра по настольному тен-
нису среди мужчин завер-
шилась со следующими 
результатами: 1-ое  место  
занял участник Онгудай-
ской команды А.М.Тазов и 

2-ое  место – В.П.Чочкин (с.Нижняя-
Талда). Среди женщин 1-ое место за-
няла Б.В.Кохоева (с.Нижняя-Талда), 
2-ое место у своей соперницы вы-
рвала Н.Н.Хабарова (с.Онгудай). По 
перетягиванию каната 1-ое место  за-
няла команда с.Ело, 2-ое  место у ко-
манды с.Онгудай и 3-е место заняла 
объединенная команда сел Каракол и 
Нижняя-Талда.

От имени участников и органи-
заторов соревнований выражаем 
большую благодарность спонсорам 
Н.Я.Семендеевой и К.А.Кургулову 
за оказанную материальную по-
мощь в проведении спортивного 
мероприятия. 

Победители были награждены 
грамотами, медалями и ценными 
призами и все участники тоже на-
граждены ценными призами. По-
сле награждений коллектив КЦСОН 
пригласил участников на празднич-
ное чаепитие. 

 Проведение декады инвалидов – 
это добрая традиция, которая при-
звана привлечь внимание к людям 
альтернативных возможностей, 
формировать позитивное, чуткое от-
ношение к этой особенной части на-
шего общества. В ее рамках проходят 
благотворительные акции,  концер-
ты, спортивные соревнования для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Сынару КЫПЧАКОВА
Фото автора

Дмитрий Беденов со-
всем недавно вернулся со 
службы. В начале недели он 
встретился с начальником от-
дела военного комиссариата 
РА по Онгудайскому району 
А.Д.Маймановым, чтобы рас-
сказать о солдатских буднях и 
призвать земляков на службу 
в армии.

Дмитрий из сеока мундус 
родился и вырос в Онгудае. 
Его мама Мария Семеновна 
воспитала его одна. Окон-
чив Онгудайскую среднюю 
школу, Дима поступил в Гор-
но-Алтайский колледж эко-
номики и права. После успешного 
окончания учебы в колледже он, 
нисколько не сомневаясь, решил 
продолжить учебу. Так он поступил 
в Алтайскую академию экономики 
и права в Барнауле на юридиче-
ский факультет. Получив специаль-
ность, некоторое время работал в 
администрации Онгудайского рай-
она. Вот тогда-то он и призвался в 
армию. 

12 ноября 2010 года он был от-
правлен со сборного пункта воен-
ного комиссариата Республики Ал-
тай и в этом 2011 году 12 ноября он 
был уволен и вернулся домой, до-
стойно исполнив свой долг перед 
Родиной.  А служить ему пришлось 
в Хабаровске в войсках радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты. Вместе с ним из нашей 
республики служил парень из Ту-
рочака. По словам Димы, в трех-
этажной казарме жили 250 солдат, 
по 70-80 человек на одном этаже. 
В казарме имелись все условия для 
хорошего отдыха: спортивный уго-
лок для занятия спортом, душевая. 
По распорядку дня каждый день с 2 
до 3 часов дня солдатам предостав-
лялся «тихий час». На территории 
части есть спортивный городок, 
баня, хорошая столовая, а в сосед-
ней части еще лучше, где горячие 
блюда были по выбору солдата и в 

столовой работал только граждан-
ский персонал. В неделю выделял-
ся один день для выходного, и сол-
даты могли в гражданской форме 
выйти в город, конечно же, с разре-
шения командира. В той части, где 
служил Дима, денежное содержа-
ние солдата составляло 430 рублей, 
сержанта – 750. Солдатам срочной 
службы были выданы банковские 
карты, куда и перечислялись их 
деньги, которые они снимали по 
своему усмотрению при выходе в 
город. Тут надо отметить то, что на 
территории некоторых частей име-
ются свои банкоматы, что очень 
удобно для солдат. 

За год своей службы Дима су-
мел стать младшим сержантом, 
далее сержантом и домой вернул-
ся уже командиром отделения. В 
октябре мама Дмитрия получила 
Благодарственное письмо от ко-
мандира части. В его служебной ха-
рактеристике говорится, что Дима 
за время прохождения службы за-
рекомендовал себя с положитель-
ной стороны, то есть дисципли-
нированным и исполнительным 
военнослужащим. К исполнению 
служебных обязанностей относил-
ся добросовестно, поставленные 
задачи выполнял, проявляя раз-
умную инициативу и старание. 
В обращении с командирами и 

подчиненными всегда был 
вежлив, дисциплинирован и 
тактичен. Являлся хорошим 
организатором, пользовался 
заслуженным авторитетом 
у командования части и со-
служивцев подразделения. И 
в соответствии с пунктом 5 
статьи 19 ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» командиром 
части Дима рекомендуется 
для внеконкурсного зачисле-
ния в любое государственное 
образовательное учреждение 
высшего или среднего про-
фессионального образования. 
Ведь такой шанс выпадает не 

всем. А Дмитрию представился 
такая возможность только благо-
даря его достойной службе. Так, 
что, ребята, служите! 

Начальник военного комисса-
риата РА по Онгудайскому району 
Аркадий Дмитриевич, в свою оче-
редь, пожелал Дмитрию восполь-
зоваться рекомендацией и полу-
чить второе высшее образование и 
продолжить службу в правоохрани-
тельных органах. Ведь для этого у 
Димы есть все: и учеба, и служба в 
армии, он физически развит, всегда 
стремится к повышению профес-
сионального и образовательного 
уровня. Ну и большая заслуга в 
этом принадлежит одному челове-
ку – матери, ведь именно она вос-
питала и вырастила такого сына. 
Несмотря на свой 24-летний воз-
раст, он прошел этот путь. Пусть 
даже мы привыкли к тому, что в ар-
мию идут 18-летние парни, но все, 
же настоящий мужчина должен ис-
полнить свой долг перед Родиной. 
И как сказал Дмитрий, он нисколь-
ко не жалеет о том, что отслужил в 
армии. Также он  отметил, что ни-
какой дедовщины в армии нет, по-
этому призывает ребят не бояться, 
не уклоняться и честно отслужить 
в рядах Российской армии.

Сынару ЧАДИНА 
Фото автора

Служба в армии должна стать престижной
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Дело было на 
остановке...

В конце ноября зрители телека-
нала «Россия» в программе «Сам 
себе режиссер» увидели своих 
земляков – Ольгу Чернакову и Аду 
Махалина, которые приняли уча-
стие в съемках передачи с юмори-
стическим сюжетом про теленка, 
поедающего объявления на одном 
из стендов. Многие сразу узнали 
«место происшествия» – это было 
на одной из автобусных остановок 
в селе Майма. 

Ольге Чернаковой – сотруднице 
республиканского МВД, удалось 
снять этот сюжет еще три года на-
зад, когда ее внимание привлек бы-
чок, странным образом поедающий 
висящие на стенде объявления. 
Дело оставалось за малым – от-
править материал по электронной 
почте и ждать результата. Через 
несколько месяцев пришло пригла-
шение поучаствовать в передаче; 
съемки были назначены на сен-
тябрь. Ни минуты не сомневаясь, 
наша землячка отправилась в Мо-
скву покорять сердца зрителей, и, 
при поддержке своего однокурсни-
ка – Махалина Аду, заняла первое 
место. 

Как говорит Ольга, съемки в 
программе подарили ей массу по-
ложительных эмоций и позити-
ва. Алексей Лысенков – ведущий 
программы, оказался очень ин-
тересным человеком с отличным 
чувством юмора. Девиз Лысенкова 
– «давайте легче относиться к жиз-
ни, тогда жизнь легче отнесется к 
нам», Ольга советует применять 
почаще, ведь удача улыбается лишь 
оптимистам.

Пресс-служба МВД по РА

Просто о хорошем человеке
Александр Янарович Тугунчинов 

родился в одном из красивых сел на-
шего района, в  Нижней-Талде,  в су-
ровое предвоенное время, 25 ноября 
1940 г. Каким было детство у детей, 
да и жизнь в целом, в те времена, без 
сомнения, многим, нашим землякам-
онгудайцам известно не понаслышке. 

Рано, ещё будучи маленьким 
мальчиком,  Саша начал  понимать су-
ровые реалии жизни, помогал матери, 
которая одна воспитывала двоих сы-
новей. Обязанностей по дому, хозяй-
ству у деревенских детей всегда было 
много. Но в те времена было тяжело 
всем. Играя в войну, Александр не 
мог представить себе, что судьба ему 
уже определило место и профессию 
в этой жизни, что он почти большую 
часть жизни будет носить форму, точ-
нее милицейскую. Но впереди  были 
годы учебы в школе, службы на по-
граничной заставе  Краснознаменно-
го  Северо-Западного пограничного 
округа. Службу солдатскую Алек-
сандр Янарович прошел достойно – 
стал командиром отделения, старшим 
сержантом. Три года службы, посто-
янные занятия спортом,  особые тре-
бования дисциплины в пограничных 
войсках только закалили тело и дух 
молодого алтайского парня. В ноябре 
1963 года он демобилизовался, как он 
сам говорит – расстался с полюбив-
шимся ему таёжным, березово-озёр-
ным краем, Карелией. 

После службы в армии он год 
проработал инструктором в райкоме 
комсомола. Работая в комсомоле, он 
принял решение поступить в Омскую 
специальную среднюю школу мили-
ции МООП РСФСР и посвятить себя 
службе в милиции. С 30 сентября 
1964 года начинается отсчет време-
ни милицейской службы Александра 
Янаровича. Именно в этот день он 
был зачислен курсантом милицей-
ской школы приказом начальника 

школы № 134. Тут судьба приготови-
ла ему ещё один приятный подарок 
- через один курс, приказом МООП 
СССР Омская средняя специальная 
школа милиции была преобразована 
в Омскую высшую школу милиции 
МООП СССР, Александр Янарович 
стал слушателем высшей школы ми-
лиции, но предстояло  учиться уже 
три года вместо одного. 

В августе 1968 года  состоялся 
первый выпуск Омской высшей шко-
лы милиции, в строю уже бывших 
слушателей стоял молодой, подтя-
нутый, бравый  лейтенант милиции 
Тугунчинов, сын своей Родины - Гор-
ного Алтая, родом из майманов. Впе-
реди была служба, как в песне,  опас-
ная, трудная и, на первый взгляд, как 
будто не видная.

По приказу начальника УВД  
Горно-Алтайского облисполкома от 
26.09.1968 года № 85,   Александр 
Янарович был направлен старшим 
оперуполномоченным уголовного 
розыска отделения милиции Улаган-

ского райисполкома, где проработал 
до марта 1971 года и дослужился до 
начальника отдела внутренних дел 
Улаганского райисполкома. Там, в 
Улаганском районе, Александр Яна-
рович заложил династию нижне-
талдинских милиционеров - началь-
ников милиции районов, которых 
- целых пять человек. Таким успехом 
не может похвастаться ни одно село 
в Республике Алтай, а может быть, и 
в Сибирском федеральном округе. В 
те годы районный отдел внутренних 
дел располагался в рабочем поселке 
Акташ. Там Александр Янарович на-
шел спутницу жизни, супругу Галину 
Николаевну. Ведь, надо честно при-
знать, что роль жены милиционера во 
многом предопределяет его карьеру, 
служебный рост. Александру Янаро-
вичу в этом плане повезло, он  нашел 
поддержку и опору на всю жизнь. В 
Акташе, в 1970 году у них родился 
первенец- дочь Тамара, а затем в 1975 
году - сын Саша. Супруги Тогунчино-
вы уже пятый десяток лет проживают 
в счастливом семейном союзе. Они 
вырастили,  воспитали троих детей, 
дали всем образование. 

Начиная с июля 1980 года,  стал  
работать в УВД Горно-Алтайского 
облисполкома старшим инспектором  
группы по особо важным делам  в 
отделе уголовного розыска. Но Алек-
сандра Янаровича все больше тяну-
ло в село, в  район, где все ему было 
понятно, знакомо, и не требовалось 
«мастерства» в проявлении нездоро-
вого карьеризма, где не было  разных  
«подковёрных»  дел. По своему ха-
рактеру он был противником всяких 
подобных действий  на работе.

В 1983 году Александр Янарович 
продолжает службу в отделе внутрен-
них дел Онгудайского райисполкома, 
где он проработал до сентября 1991 
года. В этом году он ушел на заслу-
женный отдых с должности заме-

стителя начальника ОВД по работе 
с личным составом. За годы службы 
Александр Янарович награжден 
многими ведомственными награ-
дами. После отставки он много лет 
проработал  адвокатом, где  тоже 
проявил себя как человек, которому 
не безразлична судьба людей, со-
вершивших нехорошие дела. Ведь 
многие совершают преступления по 
неосторожности, по незнанию за-
конов,  а иногда, и по глупости. За 
труды свои он награжден медалью 
А.Ф.Кони, в то время он был первым 
кавалером такой награды в Респу-
блике Алтай.

Годы службы в Улаганском райо-
не Александр Янарович вспоминает с 
особой теплотой, оно и понятно, там 
прошли самые лучшие годы жизни. 
Там было много разных «милицей-
ских» случаев, происшествий, рас-
крытых преступлений. Ведь в тяжё-
лой, рутинной работе человек может 
иногда растеряться, потеряться и 
даже сломаться. Слова из песни «Ми-
лицейский марш» - …часто слышим 
мы упреки от родных, что работаем 
почти без выходных, - точно попада-
ют в десятку милицейской службы. В 
такой работе очень помогает юмор, 
поддержка  друзей и коллег. В ми-
лиции свой юмор, (он приближен к 
жизни) и поэтому иногда некоторым 
людям непонятный. Александр Яна-
рович очень любит жизнь, людей  и 
на многое смотрит через призму юмо-
ра, знает много анекдотов, смешных 
случаев из жизни, что, по всей види-
мости, помогает ему, дает основу  для 
здорового оптимизма, ведь, разменяв 
седьмой десяток лет, он по-прежнему 
бодр, полон сил и энергии.

Этому мудрому, спокойному, по 
человечески доброму милиционеру  
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
большого семейного счастья.

 С. ТОДОШЕВ.

РЭГ открыта в 
Онгудае

С 1 декабря 2011 года в ОГИБДД 
межмуниципального отдела МВД 
России «Онгудайский» открыта реги-
страционно-экзаменационная группа 
(РЭГ). Здание находится в с.Онгудай, 
по ул.Советская, 217 «А».

РЭГ регистрирует транспортные 
средства и прицепы к ним, снимает с 
учета, выдает регистрационные знаки 
«Транзит», выдает свидетельства о ре-
гистрации взамен утраченных, непри-
годных для пользования, не соответ-
ствующих действующим стандартам, 
либо срок действия которых истек. 
Выполняет действия по изменению 
регистрационных данных собствен-
ника транспортного средства. Выдает 
талон государственного технического 
осмотра транспортных средств.

Для того, чтобы поставить транс-
портное средство на учет, собствен-
нику необходимо предоставить 
транспортное средство или прицеп и 
следующие документы:

-заявление о регистрации транспорт-
ного средства

-паспорт транспортного средства
-договор купли-продажи или 

счет-справку
-знаки «Транзит», если они 

выдавались
-страховой полис обязательного 

страховании
-паспорт гражданина (собственника)
-представителю, который представ-

ляет интересы собственника - нотари-
альную доверенность

-квитанцию об оплате государствен-
ной пошлины за выдачу регистра-
ционных знаков на транспортные 
средства, на сумму 1500 рублей, на 
мототранспорт и прицепы, на сумму 
1000 руб.

-квитанцию об оплате государствен-
ной пошлины за внесение изменений 
в паспорт транспортного средства на 
сумму 200 руб.

-квитанцию об оплате государствен-
ной пошлины за выдачу свидетельства 
о регистрации транспортного средства 
или прицепа на сумму  300 руб.

Для того, чтобы снять транспортное 
средство или прицеп с регистрацион-
ного учета необходимо предоставить 
само транспортное средство, при не-
возможности предоставления транс-
портного средства акт одиночного 
осмотра транспортного средства и 
следующие документы:

-заявление о снятии с регистраци-
онного учета транспортного средства 
или прицепа

-свидетельство и регистрации
-паспорт транспортного средства
-регистрационные знаки
-паспорт гражданина (собственника)
-представителю, который представ-

ляет интересы собственника - нотари-
альную доверенность

-квитанцию об оплате государствен-
ной пошлины за выдачу регистрацион-
ных знаков «Транзит» на сумму 100 руб.

-квитанцию об оплате государствен-
ной пошлины за внесение изменений 
в паспорт транспортного средства на 
сумму 200 руб.

Для прохождения государственно-
го технического осмотра необходимо 
предоставить: 

-транспортное средство для осмотра 
номерных агрегатов

-паспорт гражданина (заявителя)
-водительское удостоверение
-свидетельство о регистрации транс-

портного средства
-страховой полис обязательного 

страхования транспортного сред-
ства или прицепа (к грузовым 
автомобилям)

-диагностическую карту
-документ, подтверждающий право 

владения транспортным средством,
-квитанцию об оплате государствен-

ной пошлины за технический осмотр 
транспортного средства на сумму 300 
рублей.

Регистрационно-экзаменационная 
группа осуществляет прием граждан:

Вторник, среда, суббота с 9:00 до 
16:00. Перерыв на обед с 13:00 до 
14:00. 

Выходные дни воскресенье, 
понедельник. 

Четверг - выезд в с.Шебалино, для 
осуществления регистрационных 
действий. 

Пятница - работа по линии техниче-
ского надзора.

А.А.КИСПЕЕВ, старший государ-
ственный инспектор безопасности 

дорожного движения

«Лишь немногие могут творить 
политику, но судить о ней могут 
все» Этими крылатыми словами 
древнегреческого мыслителя Пе-
рикла 25 ноября в Шибинской сель-
ской библиотеке началась интел-
лектуальная игра «Суд черепков», 
посвященная предстоящим Вы-
борам. Почему такое экзотическое 
название? Оказывается в Древней 
Греции – родине зарождения дек-
мократии была такая форма голосо-
вания, когда бюллетенями служили 
черепки.

Блиц-турнир открылся дружной 
перекличкой названий и девизов 
двух команд сел Шиба и Талда. Ин-
тересно что капитаном Талдинской 
команды был Хабаров Мерген, член 
УИК. Мерген сумел вовлечь в свою 
команду еще двух молодых ребят 
Альчина Агырту и Козерекова Ви-
талия. Также среди талдинцев при-
няла активное участие Иркитова 
Ольга из Якутии. Она в ходе игры 
ознакомила участников с названием 
законодательного Собрания Респу-
блики Саха - Эл-Тумен. Хороший 
тон игре своей команды задавала 
Салкина Айтана отличница Тень-
гинской школы, обладатель сти-
пендии им. Л.В.Кокышева, она же  
чемпионка Республики Алтай по 
стрельбе из лука. 

В составе Шибинской команды, 
с интересным названием «Оптими-
стичные пессимисты» с девизом 
«Уверен в подъем автопрома Рос-
сии, уверен, но что-то не очень…», 
в основном были молодые мамы. 
Хороший уровень политической 
грамотности показали Канысова 
Алена, Якшимаева Ай-Наран, Са-
данчикова Чейнеш и Саданчикова 
Айсулу. Игра дала возможность 
молодым мамам испытать себя, от-
влечься от быта и домашних забот, 
«взбудоражить» свою гражданскую 

активность.  После этой игры, воз-
можно, мамы глубже стали осозно-
вать ответственность перед буду-
щим своих детей. 

Основные этапы игры - «Опре-
дели понятия», «У нас в Россий-
ской Федерации» выявили уровень 
знаний основ государственного 
права. Интересно прошел этап «Ты 
мне- я тебе», где команды задава-
ли друг другу вопросы по текущей 
политике. 

С творческим подходом и дру-
жеским настроением прошел этап 
«Какого депутата мы не хотим». 
Команды инсценировали фразео-
логизмы: «Вешать лапшу на уши», 
«Толочь воду в ступе», «Смотреть 
сквозь пальцы», «Переливать из пу-
стого в порожнее». 

На этапе «Найти пару» участни-
ки – 3 ветви власти (законодатель-
ная, исполнительная, судебная) без-
ошибочно нашли свою пару, то есть 
функции (реализация решений, за-
щита права, создание законов). 

По итогам всех этапов побе-
дила команда талдинцев. Работу 
жюри умело возглавляла уважае-
мый ветеран педагогического труда 
Г.У.Сайдутова. Галина Укасовна в 
конце игры выразила благодарность 
всем участникам и дала оценку 
игрокам. Также выступила Кожу-
това И.Ю. - ветеран труда, самый 
пожилой избиратель среди гостей, 
поделилась воспоминаниями о вы-
борах прошлых лет. 

Это мероприятие, проведенное 
по инициативе УИК с.Шиба (пред-
седатель Сюремеева С.Т.), было 
направлено но то, чтобы участни-
ки и гости поняли необходимость 
реализации своих избирательных 
прав, повышение гражданской ак-
тивности. И это было достигнуто. В 
заключении игры опять прозвучали 
слова Перикла, обозначающие, что 
только в цивилизованном обще-
стве могут быть цивилизованные 
выборы.

Т.САДАНЧИКОВА

Игра на гражданскую активность

Cjkey kf nepfke jqsy
K/C/Cадfyxbrjdfys2 адskf адfkufy Ib,ttltub 8ehn ,b,kbjntrадf 

r6x6huty fqls2 25-xb r6ybylt nfklашnfhuf exehkfq ,bkubhkthlb2 ’2bh-
neinf;eps 4nnb/ Jylj Ib,tt kt Nfkle 8ehnnfhls2 8bbnnthbyt2 n4p4ku4y 
’rb rjvfylf neheins/ Rf;s kf rjvfylадf 6x rb;blt2? ,jqkjhsys2 
адfyufy адs? ’v,ktvfps kf ltdbpb ,jkls/ 

Bp6 nfhns;elf nehe;ffxskfhls2 ,bkubhkthby ;.hb 
ibhntg? ,jqsys2 ntvltrnthby nehuecns/ Hjccbz Atlthfwbzys2 
rjycnbnewbzpsys2 ’’;bkthb ffqsyxf cehfrnfhuf rtpbr 8bbnnth xjrsv? 
8fhn rfheekfh 8fylshls/ Vsys r4h6g? vty ,e 8bbn ekecns2 irjklj 
n66rbyb2 kt j,otcndjpyfybtyb2 ehjrnjhsylf fkufy ,bkubhkthby 
86h6vlt nepfkfyufys ntuby ’vtc ’vnbh ltg cfyfylsv/ Vtut 8fhfufys – 
vfhuffylf eek ,fklfh neheirfys/ Xth6lt2 rtkuty lt? bintg nehufy lf? 
irjkls 8f2s ,j;jnrjy lj eeklfh/

Jqsy 4qbylt ‘rb rjvfylf ,jq-,jqsyf eleh-ntlbh cehfrnfh ,thubktlb/ 
Exsylf jkjh nfklашnfhuf exehkfkufy cwtyrf jqyjg? nfgrshkfhsy 
r4hu6crty/ <e ’2bh-neinf;elf ’rb 8ehnns2 @jjhsxskfhs@ ,fpf ,jkls/ 
Rf;s,sc kf ,jqscns2 rjvfylf,sc exey @jjhslsc@/ 

<e ,bkubhkthlb2 ’2bh-neinf;eys ,ашnfg 4nr6huty ekecrf 
n66rbyb2 kt j,otcndjpyfybtyb2 6htl6xbpb N/ V/ Cадfyxbrjdfuf kf 8ehn 
,b,kbjntrfhm C/ N/ Cehtvttdfuf 8ffy ,sqfy fqlадsc/ 

K/K/VEylECJdF

 ИНИЦИАТИВА
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Двадцать девятая сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ        ЧЕЧИМ
От  28.11. 2011 г         № 29-7

с. Онгудай
ОБ ОБРАзОВАНИИ НОВОГО СЕЛА   ЧУЙ-

ООзЫ ( С.ЧУЙСКОЕ ) В ИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ  
ПОСЕЛЕНИИ ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНА

Рассмотрев представленные документы и руководствуясь  статьей 11 
Закона Республики Алтай от 10.11.2008 г. № 101-РЗ «Об административно-
территориальном устройстве Республики Алтай» , Совет депутатов района 
(аймака) РЕШИЛ:

Согласиться с решением Ининского сельского поселения № 4/2 от 
12.03.2009 г. «Об образовании населенного пункта с. Чуй-Оозы ( с.Чуйское) 
на территории Ининского сельского поселения».

Ходатайствовать перед Правительством Республики Алтай, Государствен-
ным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай  об образовании села Чуй-
Оозы (с.Чуйское) на территории Ининского сельского поселения Онгудайско-
го района.

Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам правопорядка, местного самоуправления, средствам 
массовой информации (В.В. Шнитов).

Председатель Совета депутатов                        И.О Главы района (аймака)
района (аймака)                                                                               
__________Э.М.Текенов                                     ___________ В.Ч.Мамыев    

Двадцать первая   внеочередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                                                    ЧЕЧИМ

От 02.12.2011 г.                                                                              №21/2
с. Кулада

 О  РАСЧЕТЕ  СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ зА 
зЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАзОВАНИИ КУЛАДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 

Рассмотрев предложенный сельской администрацией проект расчета ста-
вок арендной платы за земельные участки в муниципальном образовании Ку-
ладинское сельское поселение сельский Совет депутатов решил: 

Утвердить  расчет ставок арендной платы за земельные участки в муници-
пальном образовании Куладинское сельское поселение (Приложение).

Опубликовать данное решение в районной газете «Ажуда»
Контроль за исполнением данного Решения возложить на специалиста по 

земельным и имущественным отношениям  
Глава Куладинского сельского поселения                             Э.Ч.Мамыев

Приложение № 1 к решению 21/2 от 02.12.2011г.
Расчет ставок арендной платы на 2012 год Куладинское сельское поселение

№ 
п/п

Виды использования земель

Категории землепользователей

Расчет 
за еди-
ницу 

площа-
ди

Удель-
ный по-
казатель 
земель-

ного 
участка

Коэф-
фи-

циент 
инфля-

ции

Коэф-
фициент 

разре-
шенного 

использо-
вания зе-
мельного 
участка

Сумма 
аренд-

ной 
платы за 
единицу 
площади

1 2 3 4 5 6 7

1

Земли промышленности , энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасно-
сти земли иного специального назначения

1.1
Земли предприятий промышленности, транс-
порта, ЖКХ, строительства, связи, культовых 
заведений юридических и физических лиц и 
иных учреждений и организаций

Руб./
кв.м. 75,95 1,13 0,180 15,44

1.2 Частные производственные объекты Руб./
кв.м. 75,95 1,13 0,19 16,30

2 Торговые павильоны, магазины, рынки Руб./
кв.м. 420,32 1,13 0,11 52,24

3. Складские помещения для торговой деятель-
ности

Руб./
кв.м. 420,32 1,13 0,060 28,50

4 Торговые киоски до 60 кв.м. Руб./
кв.м. 420,32 1,13 0.1 47,49

5. Объекты сервиса, общепита и бытового обслу-
живания:

5.1 Кафе, столовые и другие объекты обществен-
ного питания

Руб./
кв.м. 420,32 1,13 0,1 47,49

5.2. Летние кафе (на период использования, но не 
менее 4 месяцев)

Руб./
кв.м. 420,32 1,13 0,11 52,25

5.3. Гостиницы Руб./
кв.м. 603,73 1,13 0,011 7,50

5.4 Автозаправки Руб./
кв.м. 420,32 1,13 0,07 33,25

5.5 Гаражи, ремонт и обслуживание автомобилей, 
шиномонтаж

Руб./
кв.м. 420,32 1,13 0,076 36,10

6
Объекты бытового обслуживания населения: 
парикмахерские, ремонт обуви, бытовой техни-
ки, одежды и т.д. 

Руб./
кв.м. 420,32 1,13

0,06

28,50

7
Земельные участки, используемые гражданами 
для сенокошения, пастбища скота и огородни-
чества (в черте и за чертой н.п.)

7.1. Пашня Руб./га 0,67 1,13 0,025 189,28
7.2. Сенокос Руб./га 0,67 1,13 0,013 98,42
7.3 Пастбище Руб./га 0,67 1,13 115,000 87,06

7.4. Огород Руб./
кв.м. 15.21 1.13 0.03 0.52

8
Земельные участки, предоставляемые юриди-
ческим и физическим лицам для сельхозпро-
изводства:

8.1 Пашня Руб./га 0,67 1,13 0,025 189,28
8.2 Сенокос Руб./га 0,67 1,13 0,012 90,85
8.3 Пастбище Руб./га 0,67 1,13 115,000 87,06

9 Земельные участки, предоставляемые для 
строительства:

9.1. Под индивидуальное жилищное строительство 
гражданам

Руб./
кв.м. 15,21 1,13 0,03 0,52

9.2 Под строительство торговых и коммерческих 
объектов

Руб./
кв.м. 420,32 1,13 0,017 8,07

9.3 Под строительство производственных объектов Руб./
кв.м. 75,95 1,13 0,020 1,7

10
Земельные участки, предоставляемые физи-
ческим лицам для организации временной 
торговли, торговли с лотков

Руб./
кв.м. 420,32 1,13 70,12 33304

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера N° 04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющим-
ся работником Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым 
осуществляется по по почтовому адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта ooo_tan@
rambler.ru, извещает о подготовке межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Сыкыко-
вой Надежды Николаевны, Сыкыковой Веры Майма-
новны, Киндиковой Светланы Николаевны,Лепетовой 
Людмилы Константиновны,Садрашева Рудольф Нико-
лаевича , Лепетовой Антонины Николаевны из земель 
реорганизованного колхоза« Искра» с кадастровыми 
номерами 04:06:060201:40, 04:06:060201:41, 04:06:06020
1:254,04:06:060202:11, 04:06:060202:12, 04:06:060202:13, 
04:06: 060202:14 в составе единого землепользования 
04:06:000000:279, расположенных :649444, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское 
поселение, , общей площадью 96.6га,из них пашня 
13.2га -расположены в ур. Тебекудюр в 4-6 км. на се-
вер от с. Улита, кадастровые номера 04:06?060201:41, 
04:06:060201:254, пастбище- 83.4 га,- расположены в ур. 
Тебекудюр , ур. Идегем , кадастровые номера

04:06:060201:40,04:06:060202:11, 04:06:060202:12, 
04:06:060202:13, 04:06:060202:14. Заказчик проекта 
межевания земельных участков: Сыкыков Александр 
Николаевич действующий на основании доверенности 
от Сыкыковой Надежды Николаевны 04 АА 0023754 
от 28.12.2010г., Сыкыковой Веры Маймановны 04 
АА 0041069 от 09.02 2011г., Киндиковой Светланы 
Николаевны 04 АА 137683 от 30.06.2010г.,Лепетовой 
Людмилы Константиновны 04 АА 0023769 от 
29.12.2010г.,Садрашева Рудольф Николаевича 04 АА 
0023770 от 29.12.2010г., Лепетовой Антонины Нико-
лаевны 04 АА 0023771 от29.12.2010г, проживающий 
649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ули-
та, ул. Заречная-1, тел. 8 9631993139.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом 
межевания земельных участков проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 
в тридцати дневный срок с 11.12.2011г. по 11 01. 2012г.. 
включительно.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков , а так же возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел. 89635115054, эл. почта ooo_tan@rambler.ru в срок 
до 11. 01. 2012г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность и подтверждающих право заинтересо-
ванного лица на земельную долю в исходном земельном 
участке.

МО «Теньгинское сельское поселение» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай,Онгудайский район, 
с. Теньга, ул. Нагорная, № 69в, общей площадью 
3000 кв.м. в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель - 
земли населённых пунктов, разрешенное исполь-
зование - под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:020101:45. Претензии принимаются в тече-
ние месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, 
д. № 48., Теньгинская сельская администрация.

МО «Онгудайскии район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок имеющий адресный ориентир: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в юго-восточной части када-
стрового квартала 04:06:080202 общей площадью 
30200 кв.м. Категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использо-
вание - для сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер: 04:06:080202:219. Претензии 
принимаются в течение месяца в администрации 
МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайскии район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок имеющий адресный ориентир: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
урочище Нижняя Черная речка общей площадью 
- 40147 кв.м. Категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование - для ведения личного подсобного 
хозяйства. Кадастровый номер: 04:06:070202:14. 
Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрации МО «Онгудайский район».

Поправка. В объявлении Чугина Виктора 
Николаевича - главы к/х «Кара-Тонош», опубли-
кованном в газете «Ажуда» №32 от 19.08.2011 
г., внести дополнение после слов: Кадастровые 
номера и адреса смежных землепользователей: 
земельный участок в постоянном бессрочном 
пользовании АКХ «Ело» с кадастровым номером 
04:06:010401:52 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:44. Далее - по тексту.

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

Исполнитель, организующий собрание по со-
гласованию 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: Глазырина Ольга Владимировна по до-
веренности от Есебесовой Серафимы Ивановны,  адрес: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8,  телефон 8 9139912440.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование границ: 
04:06:120101:38:ЗУ1 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:380, расположенные: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Ининского   сель-
ского поселения, ур. Комдош между р. Катунь и дорогой 
Иня-Инегень Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельный участок  в государствен-
ной собственности, занятый полосой отвода автодороги 
Иня-Инегень,  с кадастровым номером 04:06:120101:14 
в составе единого землепользования 04:06:000000:150 в 
ур. Комдош. Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
г. Горно-Алтайске в срок с 24 декабря 2011г по 08 января 
2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного участка: 
«10» января 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселе-
ние, с. Инегень, 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 земельный 
участок.

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

Исполнитель, организующий собрание по со-
гласованию 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: Кокулева Светлана Тапасовна по до-
веренности от Чыдыевой Светланы Ивановны,  адрес: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ниж-
няя Талда,   телефон 8 9136912782.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование границ: 
04:06:030501:83:ЗУ1, расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское 
поселение, ур. Хабарка; 04:06:030502:147:ЗУ1, рас-
положенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Кызыл-Тан; 
04:06:030701:106:ЗУ1, расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское 
поселение, ур. Нижний Серлю в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:499. Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земельные участ-
ки  в государственной собственности  с кадастровыми 
номерами 04:06:030501:78, расположенный: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское 
сельское поселение в ур. Хабарка, 04:06:030502:140, 
04:06:030502:161 расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское посе-
ление в ур. Кызыл-Тан, 04:06:030701:118, расположен-
ный Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-
Талдинское сельское поселение в ур. Нижний Серлю; 
земельный участок в общей долевой собственности 
реорганизованного колхоза «Ленин Дёл» с кадастровым 
номером 04:06:030501:45 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:287, расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сель-
ское поселение в ур. Хабарка; земельные участки в по-
жизненном наследуемом владении к/х «Кандья» с када-
стровыми номерами 04:06:030502:134, 04:06:030502:139, 
04606:030502:136 в составе единого землепользования 
04:06:000000:443, расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское по-
селение в ур. Кызыл-Тан. 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 земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 24 
декабря 2011г по 08 января 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного участка: 
«10» января 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне -Талдинское сель-
ское поселение, с. Нижняя Талда, администрация сель-
ского поселения.

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 земельный 
участок.

Поправка. В объявлении, опубликованном  в 
газете «Ажуда» № 41 от 22.10.2010г о намерении 
выдела земельного участка в счет земельной доли 
Точиновой Эммы Метреевны  по наследству от 
Точинова Метрея Акчановича в связи с допущен-
ными ошибками и неточностями:

1) изменить общую площадь выделяемых зе-
мельных участков на 15,6га, в том числе пастбищ 
12,0га, пашни и сенокосов 3,6га;

2) исключить земельные участки с када-
стровыми номерами 04:06:040302:145 в составе 
единого землепользования 04:06:040302:171;  
04:06:040402:115 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:160. Включить кадастровые 
номера земельных участков 04:06:040302:364, 
04:06:040402:187.

Претензии принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации по адресу: 649000, Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунисти-
ческий, 29 кв.70 тел 8 9136931404.

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 является  Курда-
кова Елена Дитовна (действующая на основании до-
веренности от Курдаковой Кажагаи Кекуловны 04 АА 
074135),  проживающая по адресу: 649431,Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда , ул Тоду-
бай,7 , тел.8(38845)26537

Кадастровый номер земельного участка, в от-
ношении которого проводится  согласование гра-
ниц:04:06:030502:30, 04:06:030502:36, 04:06:030701:12 
адресный ориентир земельного участка: 649431, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское   
сельское поселение, ур. Нижний-Каралтай , ур. Колгаш, 
ур. Нижняя-Талда, ур. Верх-Талда.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли запаса с кадастровым номером 
04:06:030502:140 в урочище Нижний-Каралтай, Кол-
гаш, Нижняя-Талда, Верх-Талда находящийся в госу-
дарственной собственности ;земли ПНВ К(Ф)Х «Тал» 
с кадастровым номером 04:06:030502:22 в урочище 
Нижний-Каралтай, Колгаш, Нижняя-Талда, Верх-Талда, 
в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:340; земли общей долевой соб-
ственности К(Ф)Х «Тал» с кадастровыми номерами 
04:06:030502:180, 04:06:030502:36, 04:06:030701:12 в 
урочище Нижний-Каралтай, Колгаш, Нижняя-Талда, 
Верх-Талда, в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:347 ; земли общей до-
левой собственности К(Ф)Х «Алтам» обремененная пра-
вом оренды с кадастровым номером 04:06:030502:106, 
в урочище Нижний-Каралтай, Колгаш, Нижняя-Талда, 
Верх-Талда ;невостребованые земельные доли с када-
стровым номером 04:06:030502:107, в урочище Ниж-
ний-Каралтай, Колгаш, Нижняя-Талда, Верх-Талда, в 
составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:287 ; земли общей долевой собствен-
ности К(Ф)Х «Кызыл-Тан»  с кадастровым номером 
04:06:030701:98, в урочище Нижний-Каралтай, Колгаш, 
Нижняя-Талда, Верх-Талда,  в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:499; 
земли запаса 04:06:030701:114 в урочище Нижний-Ка-
ралтай, Колгаш, Нижняя-Талда, Верх-Талда

 Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 09.12.2011 по 26.12.2011 
г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«9» января 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, Он-
гудайский район, с.Нижняя -Талда, ул. Тодубай,7.

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.

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 является  
Кокулева Светлана Тапасовна (действующая на 

основании доверенности от Байрымовой Людмилы 
Николаевны №17от 22.03.2010г. и Байрымовой Зои 
Алексеевны № 16 от 22.03.2010г.),  проживающая по 
адресу: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Нижняя-Талда , ул Кызыл-Тан ,дом 24 , тел.89136912782     
Кадастровый номер земельного участка, в отношении 
которого проводится  согласование границ: 04:06:03050
1:45,04:06:030501:46, 04:06:030501:47, 04:06:030501:51 
адресный ориентир земельного участка: 649431, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское   
сельское поселение, ур.Башлан, ур.Кызыл, ур.Верх-
Талда, ур.Ниж. Талда, ур. Верх-Каралдай, ур. Божулан, 
ур. Кузуктар, ур. Колгаш, ур Ойбок, Хабарка,.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли ПНВ К(Ф)Х «Буланат» с кадастровыми 
номером 04:06:030501:31 в урочище  Хабарка, в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:030501:28; земли ПНВ К(Ф)Х «Хабарка» с када-
стровым номером 04:06:030501:23 в урочище Хабарка, 
в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:030501:32; земли общей долевой соб-
ственности К(Ф)Х «Лотос» с кадастровым номером 
04:06:030501:87 в урочище Хабарка; земли общей доле-
вой собственности обремененная правом орненды К(Ф)
Х «Кызыл-Тан» с кадастровым номером 04:06:030501:83 
в урочище Хабарка в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:499; 
земли общей долевой собственности обремененная 
правом орненды К(Ф)Х «Кузуктар» с кадастровым 
номером 04:06:030501:2 в урочище Хабарка в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:33; земли общей долевой собственности 
обремененная правом орненды К(Ф)Х «Божулан» с ка-
дастровым номером 04:06:030501:4 в урочище Хабарка 
в составе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:339; земли запаса с кадастровым 
номером 04:06:030501:78 в урочище Хабарка; земли 
общей долевой собственности с кадастровым номером 
04:06:030501:51, 04:06:030501:45 ,в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:287

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в срок 09.12.2011 по 26.12.2011 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного участка: 
«9» января 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, Он-
гудайский район, с.Нижняя -Талда,. Кызыл-Тан ,дом 24.

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.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; 
по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о подготовке 
проекта межевания земельных  участков, выделенных в 
счет земельных  долей Башпакова Валерия Батраковича 
и Семендеевой Эльвиры Ялбакпашевны из земель ре-
организованного совхоза «Ининский»   с кадастровыми 
номерами 04:06:130404:73:ЗУ1, 04:06:130404:70:ЗУ1, 
04:06:130404:58:ЗУ1 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:295, расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сель-
ского поселения, ур. Каракая, Салкынду-Тутугой общей 
площадью 28,2га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Семендеева Эльвира Ялбакпашевна,  связь с которой 
осуществляется по адресу: 649446 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Иодро, телефон 8 9139907950.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом 
межевания земельных участков  проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный 
срок с момента публикации  с 09 декабря 2011г по 08 
января 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков   направлять  по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 09 января 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,   12  ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,   13  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,   14  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,   15  ДЕКАБРЯ

ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА

04.00 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 Михаил Пореченков, Андрей Кра-
ско в многосерийном фильме «Агент на-
циональной безопасности»
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». Многосе-
рийный фильм
15.55 «Свобода и справедливость» с Ан-
дреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Многосерийный фильм
21.30 «Судьба на выбор»
22.30 «Познер»

04.00 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 Михаил Пореченков, Андрей Кра-
ско в многосерийном фильме «Агент на-
циональной безопасности»
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». Многосе-
рийный фильм
15.55 «Свобода и справедливость» с Ан-
дреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Многосерийный фильм
21.30 «Владимир Высоцкий. «Так 
оставьте ненужные споры...»

04.00 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 Михаил Пореченков, Андрей Кра-
ско в многосерийном фильме «Агент 
национальной безопасности»
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». Многосе-
рийный фильм
15.55 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Многосерийный фильм
21.30 Среда обитания. «Ноль калорий»
22.30 Ночные новости

04.00 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 Михаил Пореченков, Андрей Кра-
ско в многосерийном фильме «Агент 
национальной безопасности»
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». Многосе-
рийный фильм
15.55 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.35 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Многосерийный фильм
21.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым

23.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.40 «Форс-мажоры»
00.30 Джон Малкович в комедии 
«Pеклама для гения»
02.15 «Александр Зацепин. «В огнеды-
шащей лаве любви...»
03.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
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 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

22.30 Ночные новости
22.55 «На ночь глядя»
«Городские пижоны»
23.50 «Terra Nova»
00.40 Остросюжетный фильм «В тылу 
врага: Колумбия»
02.30 «Аркадий Райкин. Король и шут 
страны Советов»
03.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
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 «Все к лучшему». Телесериал

«Городские пижоны»
22.55 «Убийство»
00.00 Жан-Клод Ван Дамм в филь-
ме «Возвращение универсального 
солдата»
01.35 Комедия «Воссоединение семьи 
Медеи»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
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 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ

22.40 Ночные новости
23.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
01.10 Кевин Костнер, Энтони Куинн в 
приключенческом фильме «Месть»
03.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
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 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
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 ПРЕМЬЕРА ГОДА. фильм Никиты 
Михалкова «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2»
23.45 ПРЕМЬЕРА. «СССР. Крушение»
00.50 РОССИЯ. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. телесе-
риал Сергея Урсуляка «Исаев»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-2» 
05.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»

17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
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 ПРЕМЬЕРА ГОДА. фильм Никиты 
Михалкова «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2»
23.45 ПРЕМЬЕРА. «СССР. Крушение»
00.55 РОССИЯ. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. теле-
сериал Сергея Урсуляка «Исаев»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.15 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-2» 
05.15 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
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 ПРЕМЬЕРА ГОДА. фильм Никиты 
Михалкова «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ 
- 2»
22.55 ПРЕМЬЕРА. «СССР. Крушение»
01.05 РОССИЯ. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. Да-
ниил Страхов, Сергей Маковецкий, 
Полина Агуреева, Михаил Пореченков, 
Ксения Раппопорт, Наталья Вдовина, 
Роман Мадянов, Константин Лавронен-
ко, Андрей Смоляков, Андрей Мерзли-
кин и Владимир Ильин в телесериале 
Сергея Урсуляка «Исаев»
02.05 «Вести+»
02.25 «Профилактика»
03.30 «Горячая десятка»
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-2»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
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 ПРЕМЬЕРА. Карина Андоленко, 
Артем Михалков, Ольга Прокофьева, 
Валерий Баринов, Алена Яковлева, 
Александр Тютин и Василий Мищенко в 
фильме «Загадка для Веры»
00.50 РОССИЯ. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. Да-
ниил Страхов, Сергей Маковецкий, 
Полина Агуреева, Михаил Пореченков, 
Ксения Раппопорт, Наталья Вдовина, 
Роман Мадянов, Константин Лавронен-
ко, Андрей Смоляков, Андрей Мерзли-
кин и Владимир Ильин в телесериале 
Сергея Урсуляка «Исаев»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-2»
04.45 «Комната смеха»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. сериал «ДИКИЙ-2»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Сергей Капков
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
01.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ»
02.00 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
03.55 Детективный сериал «СЫЩИКИ»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Первая любовь». Худо-

«МОРСКИЕ 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 «АНАСТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДИКИЙ-2»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ГРУ. ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕД-
КИ». Фильм седьмой «ЗАГАДКА РЕССЛЕ-
РА. АГЕНТ ВСЕХ РАЗВЕДОК»
23.30 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» с Ири-
ной Волк

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДИКИЙ-2»
22.30 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.50 Роман Трахтенберг, Борис Хвош-
нянский, Екатерина Редникова в филь-
ме «ПУТЬ САМЦА»
00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.55 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
03.50 Детективный сериал «СЫЩИКИ»

04.55 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный 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 «АНАСТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДИКИЙ-2»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной. Денис Клявер
23.25 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. КАЗАНСКИЙ 

жественный фильм 
11.35 «Кто там...». Авторская про-
грамма В.Верника
12.00 «Дикий мёд». Документальный 
фильм
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Светлана 
Безродная
13.25 «История произведений искус-
ства». Документальный сериал. «Вене-
ра и Адонис» Никола Пуссена»
13.50 «Счастливые люди». Телевизи-
онный спектакль по произведениям Н. 
Некрасова
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Веселый курятник». 
Мультсериал
15.10 «Принцесса из Манджипура». 
Телесериал 
15.35 «Рассказы о природе». Доку-
ментальный сериал
16.05 «Театральная летопись». Алек-
сандр Збруев. Часть 1-я
16.30 ВЕЛИКИЕ СИМФОНИСТЫ. Воль-
фганг Амадей Моцарт. Симфония №40 
соль минор
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Рас-
крытые тайны Рима». Документаль-
ный сериал. 1-я серия

00.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ЯМА-
ЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ. 
ПРОКЛЯТИЕ ШАМАНОВ?»
01.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
02.05 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
03.55 Детективный сериал «СЫЩИКИ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Володя большой, Володя 

маленький». Художественный фильм
11.25 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
«Свидание с документом»
12.10 «Раскрытые тайны Рима». Доку-
ментальный сериал. 1-я серия
13.00 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М.Пиотровского
13.30 «Строговы». Х/фильм. 1-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Веселый курятник». Мультсериал
15.10 «Принцесса из Манджипура». Т/с 
15.35 «Рассказы о природе». Докумен-
тальный сериал
16.05 «Театральная летопись». Алек-
сандр Збруев. Часть 2-я
16.30 ВЕЛИКИЕ СИМФОНИСТЫ. Людвиг 
ван Бетховен. Симфония №8

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Любовь к ближнему». 

Художественный фильм 
11.35 «Жюль Верн». Документальный 
фильм
11.45 «Кушкаш-Оол. Мальчик-птица». 
Документальный фильм 
12.10 «Раскрытые тайны Рима». Доку-
ментальный сериал. 2-я серия
13.00 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чий Александр Пель
13.30 «Строговы». Художественный 
фильм. 2-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Веселый курятник». Мультсериал
15.10 «Принцесса из Манджипура». 
Телесериал
15.35 «Рассказы о природе». Докумен-
тальный сериал
16.05 «Театральная летопись». Алек-
сандр Збруев. Часть 3-я
16.30 ВЕЛИКИЕ СИМФОНИСТЫ. Иоган-
нес Брамс. Симфония №1
17.25 «Гилберт Кит Честертон». Доку-
ментальный фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Рас-

(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
00.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«АНДЕРЛЕХТ» (Бельгия) - «ЛОКОМОТИВ» 
(Россия)
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
04.10 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Дело». Художественный 

фильм
11.45 «Исаак Шварц. Другие измере-
ния». Документальный фильм
12.10 «Раскрытые тайны Рима». Доку-
ментальный сериал. 3-я серия
13.00 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕН-
НЫЙ! «Деревенские проселки»
13.30 «Строговы». Художественный 
фильм. 3-я серия
14.40 Новости культуры
14.50 «Веселый курятник». Мультсериал
15.10 «Принцесса из Манджипура». Т/с 
15.35 «Рассказы о природе». Докумен-
тальный сериал
16.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Ицукусима. Говорящая природа 

18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Черновым и Дмитрием 
Вдовиным
19.45 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИ-
ТАЛИЯ СОЛОМИНА. «Свой круг на зем-
ле... «
20.25 AСADEMIA. Борис Любимов. 
«Александр Солженицын. Вехи пути». 
1-я лекция
21.15 «Тем временем»
22.00 «Архетип. Невроз. Либидо». До-
кументальный сериал. «Последний 
психоанализ доктора Фрейда»
22.30 Новости культуры
22.50 «Виктор Соснора. Пришелец». 
Документальный фильм. Режиссер В. 
Непевный
23.35 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
«Свидание с документом»
00.15 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»
00.40 AСADEMIA. Борис Любимов. 
«Александр Солженицын. Вехи пути». 
1-я лекция
01.30 «История произведений искус-
ства». Документальный сериал. «Вене-
ра и Адонис» Никола Пуссена»

17.10 «Родовое гнездо. Из истории ФИА-
На имени П.Н.Лебедева»
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Рас-
крытые тайны Рима». Д/с. 2-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Дворянская 
честь»
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Альфред 
и Ирина Шнитке
20.25 AСADEMIA. Борис Любимов. 
«Александр Солженицын. Вехи пути». 
2-я лекция
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.00 «Архетип. Невроз. Либидо». Доку-
ментальный сериал. «Чезаре Ломброзо. 
Коллекционер преступников»
22.30 Новости культуры
22.50 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Коман-
дор». Х/ф. 1-я и 2-я серии
00.25 Борис Тевлин и камерный хор Мо-
сковской консерватории
00.55 AСADEMIA. Борис Любимов. 
«Александр Солженицын. Вехи пути». 
2-я лекция
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Скальные храмы в Махабалипура-
ме». Д/ф

крытые тайны Рима». Документальный 
сериал. 3-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной культуры
19.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Загадка макинтоша»
20.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Скальные храмы в Махабалипура-
ме». Документальный фильм
20.25 AСADEMIA. Эрик Галимов. «Для 
чего мы исследуем Луну». 1-я лекция
21.15 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
22.00 «Архетип. Невроз. Либидо». До-
кументальный сериал. «Гипноз и внуше-
ние: ошибка доктора Шарко»
22.30 Новости культуры
22.50 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Коман-
дор». Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
00.30 «Исаак Шварц. Другие измере-
ния». Документальный фильм
00.55 AСADEMIA. Эрик Галимов. «Для 
чего мы исследуем Луну». 1-я лекция
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии». Документальный фильм

Японии». Документальный фильм
16.20 ВЕЛИКИЕ СИМФОНИСТЫ. Антон 
Брукнер. Симфония №9
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Рас-
крытые тайны Рима». Документальный 
сериал. 4-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45 К 80-ЛЕТИЮ ЮРИЯ МАМЛЕЕВА. 
«Красный гонорар». Документальный 
фильм
20.25 AСADEMIA. Эрик Галимов. «Для 
чего мы исследуем Луну». 2-я лекция
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-
грамма М.Швыдкого
22.00 «Архетип. Невроз. Либидо». Доку-
ментальный сериал. «24 демона Билли 
Миллигана»
22.30 Новости культуры
22.50 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Коман-
дор». Художественный фильм. 5-я и 6-я 
серии
00.35 Э.Григ. Сюита для оркестра «Пер 
Гюнт». Дирижер В.Спиваков
00.55 AСADEMIA. Эрик Галимов. «Для 
чего мы исследуем Луну». 2-я лекция
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Таксила. Первое лицо Будды». Д/ф



ПЯТНИЦА,   16  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   18  ДЕКАБРЯ

СУББОТА,   17  ДЕКАБРЯ

Ажуда № 48 9 декабря 2011 г. 7
ТВ ПРОГРАММА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

зАКУПАЕМ  СКОТ:
КРС молодняк 75 руб/кг

скидка 3%
КРС взрослый 63 руб/кг

скидка 8-10%
Лошади 63 руб/кг 

скидка 3%
Тел: 8-913-694-8584

04.00 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 Михаил Пореченков, Андрей Кра-
ско в многосерийном фильме «Агент 
национальной безопасности»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.25 «Республика Казахстан. Куда 
приводят мечты»
14.55 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.55 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Государственному 
Кремлевскому дворцу - 50 лет! Юби-
лейный концерт
22.35 Рене Зельвегер, Хью Грант, Ко-
лин Ферт в комедии «Дневник Бриджит 

Джонс»
00.20 Барбра Стрейзанд, Ник Нолти в 
фильме «Принц приливов»
02.45 Мэрилин Монро в комедии «Зуд 
седьмого года»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «Мусульмане»
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу
11.10 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Мой серебряный шар. Анаста-
сия Вертинская». Ведущий - Виталий 
Вульф
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ

17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
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 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна
00.05 Игорь Верник, Ада Роговцева 
и Светлана Тимофеева-Летуновская в 
фильме «Мужская интуиция»
02.15 ПРЕМЬЕРА. Уиллем Дефо в остро-
сюжетном фильме Вернера Херцога 
«Мой сын, мой сын, что ты наделал?»
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Мелвин Дуглас и 
Пол Дженкинс в фильме «Один - одино-
кое число»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. «ИСТОРИЯ ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ОБМАНА. НАРОДНАЯ 
МЕДИЦИНА»
22.15 ПРЕМЬЕРА. «20 ЛЕТ. ИСТОРИЯ О 
БУДУЩЕМ»
23.25 Данила Козловский в остросю-
жетном фильме «ОДИНОЧКА»
01.30 Сериал «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
03.25 Детективный сериал «СЫЩИКИ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Партийный билет». Художе-

ственный фильм
11.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Таксила. Первое лицо Будды». До-
кументальный фильм
11.30 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНАСТАСИИ ЗУЕВОЙ. «Сколько сыграно 
- столько прожито...»
12.10 «Раскрытые тайны Рима». Доку-
ментальный сериал. 4-я серия
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Де-
ревня Шотово (Архангельская область)
13.30 «Строговы». Художественный 
фильм. 4-я серия
14.40 Новости культуры
14.50 «Веселый курятник». Мультсериал
15.25 «Принцесса из Манджипура». 
Телесериал 
15.50 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик-
торина для старшеклассников
16.20 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Алек-
сандром Хабургаевым.
16.50 «Вячеслав Овчинников. Симфо-
ния без конца». Документальный фильм
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии». Документальный фильм
17.45 «Билет в Большой»
18.30 Новости культуры
18.50 «Смехоностальгия»

19.20 ИСКАТЕЛИ. «Где находится роди-
на Золотого руна?»
20.10 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ НИКУЛИНА. ОСТРОВА
20.50 «Двадцать дней без войны». Ху-
дожественный фильм 
22.30 Новости культуры
22.50 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Коман-
дор». Художественный фильм. 7-я и 8-я 
серии
00.30 «Кто там...». Авторская програм-
ма В.Верника
00.55 Концерт Юджи Вонг в Вербье

05.00 Новости
05.10 Фильм «Али-Баба и сорок 
разбойников»
06.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
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 «Владимир Высоцкий. «Так 
оставьте ненужные споры...»
11.00 Новости
11.15 Галина Польских, Фрунзик 
Мкртчян в комедии «Суета сует»
12.55 «Зима в Простоквашино». Муль-
типликационный фильм
13.10 Евгения Добровольская, Ва-
лерий Николаев в фильме «Умница, 
красавица»
15.00 Все хиты «Юмор FM» на Первом
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.25 «Болеро»
20.00 «Время»
20.15 Премьера. Ксения Раппопорт, 
Федор Бондарчук в фильме «Два дня»

21.55 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Швеции
01.40 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Чехии - сборная Финляндии
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну вы, блин, 
даете!»

06.00 Владимир Качан, Ната-
лия Курдюбова, Илья Древнов и 
Семен Фурман в фильме «Вре-

мя радости»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 
БАРНАУЛ!» К 55-летию Алтайского 
телевидения
* 11.45 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». «Компании 

«Эвалар» – 20 лет!»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 Серафима Огарева, Шамиль 
Хаматов, Дмитрий Паламарчук, Роман 
Ладнев и Анастасия Багрова в телесе-
риале «Пятая группа крови»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Серафима Огарева, Шамиль 
Хаматов, Дмитрий Паламарчук, Роман 
Ладнев и Анастасия Багрова в телесе-
риале «Пятая группа крови»
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Новая волна - 
2011». Лучшее
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Полина Сыркина, Константин Стрель-
ников, Сергей Комаров и Анна Казю-
чиц в фильме «В полдень на пристани». 
01.35 «Девчата»
02.10 Екатерина Волкова, Андрей Кузи-

чев, Полина Кутепова, Владимир Стер-
жаков и Лариса Малеванная в фильме 
«Клинч»
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Джим Керри в 
фильме «Мажестик»

04.35 Сериал «АЭРОПОРТ»
06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН 
УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»
14.05 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 
ИРКУТСК И УЛАН-УДЭ. ГОСТИ ИЗ 
БУДУЩЕГО?»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.55 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО». Остросю-
жетное ток-шоу Павла Селина
23.00 Борис Галкин в фильме «ОТСТАВ-
НИК -2»
00.55 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»
02.50 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 «Лев Гурыч Синичкин». 

Художественный фильм 
10.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное 
чудо Франции». Документальный фильм
11.10 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Илзе Лиепа.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.35 «Снежная сказка». Х/ф
12.40 «Летучий корабль». Мультфильм.
13.00 «Очевидное-невероятное». Веду-

щий С.П.Капица
13.30 «Вокзал мечты». Авторская про-
грамма Ю.Башмета. «Декабрьские ве-
чера Святослава Рихтера»
14.10 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. Галина 
Волчек, Валентин Гафт, Марина Неело-
ва в спектакле театра «Современник» 
«Кто боится Вирджинии Вульф?» 
16.45 «Подводный мир Жака-Ива Ку-
сто». Документальный фильм
17.40 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Наталья Селез-
нева и Владимир Андреев
18.35 К 80-ЛЕТИЮ ТЕАТРА «РОМЭН». 
«Романтика романса»
19.30 «Величайшее шоу на Земле. Ми-
хаил Врубель»
20.15 «Вадим Абдрашитов». Д/ф
20.55 «Слуга». Художественный фильм 
23.10 Барбра Стрейзанд, Элтон Джон, 
Стиви Уандер в программе «Тони Бен-
нет - классик американской песни»
23.55 «Подводный мир Жака-Ива Ку-
сто». Документальный фильм
00.45 «Лев и Бык». Мультфильм для 
взрослых
00.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Оль-
га Жизнева
01.30 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Алек-
сандром Хабургаевым

05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм 
«Отряд особого назначения»
06.50 «Армейский магазин»

07.25 Дисней-клуб: «Джейк и пираты из 
Нетландии», «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Женский журнал»
09.25 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым
09.40 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.10 «Виталий Соломин. Между Ватсо-
ном и «Зимней вишней»
12.10 «Специальное задание»
13.20 Евгения Добровольская, Ва-
лерий Николаев в фильме «Умница, 
красавица»
15.05 «Ералаш»
15.35 Юрий Никулин, Евгений Евстиг-
неев в комедии «Старики-разбойники»
17.15 Премьера. «Юрий Никулин. При-
знание в любви»
18.20 Премьера. Юрию Никулину - 90! 
Юбилейный вечер

20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Большая разница»
22.05 Премьера сезона. «Красная 
звезда»
23.15 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии
01.15 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Швеции - сборная Финляндии
03.15 «Участковый детектив»

06.40 Андрей Харитонов, Все-
волод Санаев, Любовь Поли-
щук, Ирина Мазуркевич, Борис 

Новиков и Тамара Носова в фильме 
«Тайна «Черных дроздов»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Обменяли хулигана 

на Луиса Корвалана...»
13.20 Серафима Огарева, Шамиль 
Хаматов, Дмитрий Паламарчук, Роман 
Ладнев и Анастасия Багрова в телесе-
риале «Пятая группа крови»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Серафима Огарева, Шамиль 
Хаматов, Дмитрий Паламарчук, Роман 
Ладнев и Анастасия Багрова в телесе-
риале «Пятая группа крови»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.05 ПРЕМЬЕРА - 2011. «Стиляги-шоу 
с Максимом Галкиным»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Елена Лагута и Кирилл Жандаров в 
фильме «Однажды в Новый год»
00.05 «Специальный корреспондент»
01.05 Денис Никифоров, Марат Баша-
ров, Рената Литвинова, Виталий Хаев, 
Алексей Горбунов, Наталья Коляканова, 
Александр Лыков и Екатерина Кудрин-
ская в лирической комедии «Отдамся в 
хорошие руки»

03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Триллер 
«Полтергейст»
05.15 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.00 Сериал «АЭРОПОРТ»
06.00 Проект Вадима Глускера 
«В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ». Фильм 

девятый «РУССКИЙ ХОЗЯИН ПАРИЖА»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ 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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»

18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
Первое информационное шоу
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.55 «НТВШНИКИ». Арена острых 
дискуссий
23.00 Евгений Вакунов в фильме 
«ОБИТЕЛЬ»
01.00 Гай Пирс в остросюжетном филь-
ме «ПЕРВЫЙ СНЕГ» (США - Германия)
03.00 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»

05.30 «Евроньюс»
09.00 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АРТИСТА. «Юрий Никулин. 

Избранное»
09.35 «Цыганский барон». Художе-
ственный фильм 
10.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Тайна руин Большого Зимбабве». 
Документальный фильм
11.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Лео-
нид Гайдай.

11.35 «Том Сойер». Художественный 
фильм
12.55 «Списки Уоллиса». «Лиса и мед-
ведь». Мультфильмы.
13.20 «Тайная жизнь мышей». Доку-
ментальный фильм
14.10 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова
15.00 «В честь Алисии Алонсо». Гала-
концерт Национального балета Кубы
16.05 «Места и главы жизни целой... 
Валентин Плучек»
17.00 ИСКАТЕЛИ. «Немецкие тайны рус-
ского города»
17.50 «Старые стены». Художественный 
фильм 
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Вся Россия». 
Фольклорный фестиваль телеканала 
«Культура»
21.00 Итоговая программа «Контекст»
21.40 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого-
вым. «Пролетая над гнездом кукушки». 
Художественный фильм
00.05 ДЖЕМ-5 с Даниилом Крамером. 
Трио Жака Лусье
00.55 «Тайная жизнь мышей». Д/ф
01.50 «Гюстав Курбе». Д/ф

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ 
НА ДИСК DVD

Обращаться: Фотостудия в здании Онгудайского ДК.
Тел: 8-913-691-8392
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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

Ажуда № 48 9 декабря 2011 г. 8

Продам а/м Тойота Марк 
2. Требуется кос. ремонт. 

На ходу. 1990 г.в. 
Возможен обмен. 
Тел: 89635116959

Уважаемые жители села 
Онгудай!

Магазины «Эдельвейс» 
расположенный по адресу: 
ул. Московская, 28, Юби-
лейная,30, Строителей,1 
осуществляют продажу 
продуктов питания по 
кредитным договорам 

сроком на 1 месяц. Жела-
ющие могут узнать условия 
кредитования по телефону: 

22-1-51, 22-1-69. 
С уважением, ООО «Мерку-
рий», генеральный директор 

С.В.Пикалов

Продается квартира 
в двухэтажном доме 

по адресу: с. Онгудай, 
ул. Советская 99. Тел.: 

8 913 998 23880

Утерянный военный 
билет на имя Чугина 
Сартакпай Викторо-

вича, 1980 г.р. считать 
недействительным.

Магазин «Вектор Сиб» 
предлагает цифровые 

приставки для ТV. Адрес: 
ул.Ерзумашева 10

Тел.: 21-1-57

Куплю 
лес кругляк. 

Тел: 89139956023

Продам дрова.
Тел: 89095082930

89136995975

Куплю авто в любом со-
стоянии. Дорого. Расчет на 
месте. Тел: 89612354769, 

89635394022

Продам сельхоз.технику: 
Трактор МТЗ-80, МТЗ-82, 

МТЗ-50, Т-40, Т-16, Т-25; Ав-
томобиль УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ. Тел: 
89136985811, 89609688309

Продам в с.Онгудай: благ. квартира в 2х квартирном доме. 
Есть баня, гараж, хоз.постройки; участок. Есть сруб 9*11 не-
дострой; участок в центре под магазин. Тел: 89039197858

28 ноября 2011 г. вступило в за-
конную силу Решение Онгудай-
ского районного суда от 17 ноября 
2011 г. которым удовлетворены 
исковые требования Управления 
Роспотребнадзора по Республи-
ке Алтай к ООО «Молчоев» о 
прекращении противоправных 
действий в отношении неопре-
деленного круга потребителей по 
реализации продуктов питания. 
В бюджет муниципального об-
разования «Онгудайский район» 
с ООО «Молчоев» взыскана го-
спошлина в размере 4000 рублей.

Магазин «Вектор Сиб» 
Мебель «Бытовая техника» 

в РАССРОЧКУ 0,0,24 
без переплаты

Адрес: ул.Ерзумашева 10, Ленина 10.
Тел.: 21-1-57

Дорогую, самую любимую маму, 
бабушку, тетю Карменову 
зинаиду Чагаевну 
поздравляем с днем рожденья и хотим 
посвятить эти строки:

Мамочке, родной,
Неповторимой,

Мы в этот день спасибо говорим
За доброту, за сердце золотое.

Мы, мама, милая, тебя благодарим.
Пусть в этот день и солнце

Ярче светит,
Цветы под ноги стелятся ковром

Желаем мы здоровья, счастья, света-
Всего, что называется добром.

Спасибо, что ты есть, 
мы тебя очень любим. 

С любовью дети, 
племянники 

и внуки.

Предлагаем в наличии и под заказ:
Профлист

Металлочерепица
Строительные материалы – большой 

выбор
Инструмент: столярный, слесарный, 

плотницкий
Электроинструмент, бензопилы рос-

сийского и импортного производства
Сантехника
Мотоблоки
Фурнитура, печные приборы
Трос стальной в ассортименте
 и многое другое
Система скидок, отсрочка платежа, 
банковское кредитование (ОТП)

Ждем Вас по адресу: с.Онгудай, 
ул.Советская, 81

Тел.: (838845) 22-0-66, 8 913 692 0206

В магазинах Агроснаба 
проводится 

Новогодняя лотерея!
С 15 декабря Вы можете стать 

обладателем счастливого билета!
В розыгрыше: 

бытовая техника, ковровые изделия, 
посуда, постельное белье, шампанское.

ждем Вас по адресу: с.Онгудай, 
ул.Советская, 81, тел.: (838845) 22-0-66

1.При условии покупки более, чем на 1000 руб. 
покупателю выдается лотерейный билет.
2. 30 декабря проводится розыгрыш лотерей-
ных билетов
3. Выигрыш выдается покупателям при условии 
предъявления лотерейного билета и кассового чека.

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 
649100 Республика Алтай, Маймин-
ский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; 
по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение 
кадастрового инженера: 649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о подготовке проекта межева-
ния земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Адышевой 
Зои Кочюковны и Адышева Николая 
Чундуковича из земель реорганизован-
ного совхоза «Ининский»   с кадастро-
выми номерами 04:06:110403:14:ЗУ1, 
04:06:120102:51:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:304, 
расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Инин-
ского сельского поселения, ур. Нижний 
Карасу (вершина лога), Айлагуш (выше 
маральника) общей площадью 28,2га 
пастбищ.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Адышева Зоя Кочю-
ковна,  связь с которой осуществляется 
по адресу: 649446 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Иня, ул. Энерге-
тиков, 1,телефон 8 9139907950.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с проектом межевания земельных 
участков  проводится по адресу факти-
ческого местонахождения кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатид-
невный срок с момента публикации  с 
09 декабря 2011г по 08 января 2012г. 
включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 09 
января 2012г.  с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность,  и под-
тверждающих право заинтересованного 
лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Извещение о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-
13 от 21.12.2010г, являющийся работником 
Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь 
с которым осуществляется по почтовому  
адресу: 649100 Республика Алтай, Маймин-
ский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по 
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; 
фактическое местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о подготовке проек-
та межевания земельного участка, выделен-
ного в счет земельной доли  Гурина Степана 
Степановича из земель реорганизованного 
совхоза «Ининский»   с кадастровым номе-
ром 04:06:130301:66:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:307, распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Ининского сельского по-
селения, ур. Кызыл-Одыр общей площадью 

14,1га пастбищ.
Заказчик проекта межевания земель-

ных участков: Гурин Степан Степанович,  
связь с которым осуществляется по адресу: 
649446 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Едикеева, 8 кв.2, телефон 
8 38845 25347.

Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участков  
проводится по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 09 декабря 2011г по 08 января 2012г. 
включительно. 

Предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков   направлять  
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 09 января 2012г.  с 
приложением документов, удостоверяющих 
личность,  и подтверждающих право заинте-
ресованного лица на земельную долю в ис-
ходном земельном участке.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 
земельного участка

Исполнитель работ кадастровый ин-
женер: Боделукова Карина Андреяновна, 
г.Горно-Алтайск, пр-т Коммунистиче-
ский, 47. Тел: 89139918322, 649000, e-mail: 
karina.bodelukova@mail.ru в отношении 
земельных участков с кадастровыми но-
мерами 04:06:080202:65, 04:06:080202:66, 
04:06:080202:211, 04:06:080202:103, 
04:06:080202:104 являющихся обособлен-
ными земельными участками, входящими 
в состав единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:324 рас-
положенного по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, лог Бурунду, урочище 
«Изындык», «Бурунда», «Калбак-Таш».

Заказчиком работ является  глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства «Новая 
жизнь» Анатпаев Михаил Романович, про-
живающий в Республике Алтай, Онгудай-
ский район, с.Купчегень, ул.Заречная 8, тел: 
89833283079.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республике Алтай, Онгудайский район, 
с.Купчегень, ул.Заречная 8, 9 января 2012 г.

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Республике Алтай, Онгудайский 
район, с.Купчегень, ул.Заречная 8.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение с 26 декабря 2011 г. по 9 
января 2012 г. по адресу: г.Горно-Алтайск, пр-т 
Коммунистический, 47.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: администрация МО «Онгудай-
ский район» (04:06:080202:45, 04:06:080202:59, 
04:06:080202:12, 04:06:080202:46, 04:06:080202:80, 
04:06:080202:11, 04:06:080202:13, 04:06:080402:42, 
04:06:080402:24), к(ф)х «Яна» (04:06:080402:107).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о пра-
вах на земельный участок.


