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роль межведомственного 
взаимодействия 
в профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

1 февраля Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав впервые будет проведено  ко-
ординационное заседание в форме 
круглого стола по проблеме се-
мейного неблагополучия раннего 
выявления. На заседании примут 
участие  заместитель главы по со-
циальным вопросам А.А.Саламова, 
главный специалист КДН и ЗП 
Н.В.Лепетова, главы сельских по-
селений, социальные работники и 
учреждения системы профилакти-
ки района. 

Также Комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав составлен план рейдовых 
мероприятий на февраль-май 2012 
года по регулированию розничной 
продажи несовершеннолетним 
гражданам алкогольной и спирт-
содержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его 
основе в вечернее время. Дата и 
время  проведения рейдов опреде-
лены, члены же Комиссии и ответ-
ственные лица готовы к предстоя-
щим рейдовым мероприятиям. 

Старые методы 
по-новому

В соответствии со ст. 4.1 Закона 
Республики Алтай от 24.06.2003 
№ 12-10 «Об административных 
комиссиях» в целях    предупреж-
дения и пресечения   администра-
тивных правонарушений, которые 
предусмотрены законом  4.1 РА « 
Об административных правона-
рушениях в РА»   при МО «Он-
гудайский  район» была создана 
административная комиссия  по 
рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях. В состав 
комиссии вошли: А.А. Саламова, 
председатель, заместитель главы по 
социальным вопросам. М.А. Ана-
това, заместитель председателя,  
депутат совета депутатов района. 
М.Н. Зырянова, секретарь, главный 
специалист администрации района. 
И члены комиссии: Н.Н. Бархатов, 
первый заместитель начальника 
межмуниципального отдела МВД 
России «Онгудайский», Н.П. Юр-
ченко, заместитель главы сельской 
администрации Онгудайского 
сельского поселения, О.И. Бебе-
кова, член Совета ветеранов рай-
он. Теперь и у нас, в Онгудайском 
районе, могут привлечь к админи-
стративной ответственности  по 
пунктам 7.1 «Нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время» 
и 7.2 «Семейно-бытовое дебошир-
ство», а также пункт 20 «Засорение 
улиц и иных общественных мест», 
которые являются самыми распро-
страненными в данных видах на-
рушениях. Только в начале месяца  
членами комиссии было рассмотре-
но уже около 10 административных 
протоколов различного характера.

И снова наш земляк 
на высоте

21-22 января в г.Ачинске со-
стоялось Первенство Сибирского 
Федерального округа по борьбе 
дзюдо, где приняли участие юноши 
1996-1997 годов рождения. Нашу 
республику представлял всего 
один борец Амыр Чадин. Тренером 
Амыра является отличник физиче-
ской культуры РФ Эзен Сергеевич 
Семендеев. Так, на соревнованиях 
Амыр завоевал путевку на Пер-
венство России, которая состоится 
15-20 февраля в Ачинске. Жите-
ли нашего района, спортсмены, 
тренеры-преподаватели ДЮСШ 
им.Н.В.Кулачева, родственники по-
здравляют юного борца с победой, 
и особые  слова благодарности вы-
ражают его бабушке Анне Тийин-
чиновне Чадиной,  воспитавшей 
такого замечательного внука.

(соб. инф.)

ноВоСТИ района

О работе Комиссии 
по делам несовершеннолетних

Время проведения Наименование мероприятий
07.00 Обрядовая часть (проведение обряда)
10.00 Заезд участников (время жеребьевки)
11.00 Торжественное открытие праздника. Парад.
11. 10 Театрализованное представление
11.30. Выставка прикладного творчества
11.30 Конкурс-выставка национальных блюд
11.30-14.00 Массовые игры (тоҥжаан jÿгÿрÿш, камчы, тебек, кÿреш)
12 00-13 00 Конкурс-выставка традиционной национальной зимней одежды
13.00-1400 Конкурс Тастаракай
14. 00- 15.30 Выступление творческих коллективов. (Награждение)

Программа районного праздника «Чага Байрам»

При администрации 
МО «Онгудайский район» 
работает  Комиссия по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав,  которая 
существует уже больше 
пятидесяти лет. История 
Дня образования Комис-
сии по делам несовершен-
нолетних уходит корнями 
в первые дни существо-
вания советской власти. 
14 января 1918 года был 
издан Декрет «О комис-

сиях для несовершенно-
летних», определивший 
курс молодого государ-
ства на социальное воспи-
тание детей и подростков, 
на применение к ним мер 
воспитательного и при-
нудительного характера. 
В разные годы Комиссия 
претерпевала различные 
изменения в законода-
тельстве, даже была лик-
видирована в 1935 году, 
но возродилась в период 

«хрущевской оттепели», в 
1957 году. 

Сегодня работа комис-
сий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав обрела особую акту-
альность. Как ни горько 
осознавать, но и у нас су-
ществуют такие острые 
проблемы, как совершение 
несовершеннолетними се-
рьезных правонарушений. 
И специалистам  Комиссии 
по делам несовершенно-

летних  очень часто при-
ходится сталкиваться с 
этими проблемами. Люди, 
которые работают в Ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних, отличаются 
такими качествами, как 
трудолюбие, добросовест-
ность и ответственность. 
Они всегда готовы оказать 
помощь людям, защитить 
права и интересы несовер-
шеннолетних.

Продолжение на 2 стр.

ИнФорМаЦИЯ
Межрайонная ИФНС 

России № 2 по Республике 
Алтай 1 февраля 2012 г. 
в 11 часов 00 минут про-
водит семинар  для нало-
гоплательщиков на тему: 
Об изменениях в нало-
говом законодательстве 
в здании МО «Онгудай-
ский район» в Малом зале 
по адресу: с.Онгудай, 
ул.Советская, 78
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Почетные звания 
присвоены жителям 

республики
Указом Президента Российской 

Федерации о награждении государ-
ственными наградами за заслуги в 
развитии средств массовой инфор-
мации, культуры и многолетнюю 
плодотворную работу присвоено 
почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ» заместителю 
генерального директора литератур-
но-издательского дома «Алтын Туу» 
Александру Езендиковичу Тепукову. 
Почетное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ» за 
заслуги в области сельского хозяйства 
и многолетний добросовестный труд 
присвоено генеральному директору 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Внешнеэкономическая про-
изводственно-отраслевая ассоциация 
оленеводческих хозяйств РА» Влади-
миру Михайловичу Мещерякову.

Сельхозпроизводители 
республики произвели 
продукции почти на 7,5 

млрд. рублей
Выпуск продукции сельского 

хозяйства всеми сельхозпроизводи-
телями (сельхозорганизации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, 
население) в декабре 2011 года, по 
расчетам, составил 431,6 млн. рублей 
или 134,8% (в сопоставимой оценке) 
к декабрю 2010 года, в январе-декабре 
2011 года - 7456,9 млн. руб. (102,9% 
по сравнению с прошлым годом).

Производство скота и птицы на 
убой в живом весе возросло на 3,4%, 
наибольший рост наблюдается в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных предпринимате-
лей. Производство молока в целом по 
республике увеличилось на 2,7%. 

В сельскохозяйственных и прочих 
организациях наблюдалось увеличе-
ние на 8%, при этом надой молока на 
1 корову составил 3061 кг, что больше 
соответствующего уровня прошлого 
года на 26,9 %, - сообщает Алтайстат.

Уровень регистрируемой 
безработицы в республике 

составил 2,87%
В течение минувшей недели в 

службу занятости региона обрати-
лись 254 человека в поисках работы. 
Численность данной категории граж-
дан увеличилась по сравнению с пре-
дыдущей неделей на 41 человека. С 
13 по 20 января к временным работам 
приступили 8 безработных граждан. 
По данным комитета занятости на-
селения Республики Алтай, уровень 
регистрируемой безработицы в реги-
оне на 20 января 2012 года составил 
2,87% от численности экономически 
активного населения, что ниже пока-
зателя прошлого года на 0,16%.

Напряженность на рынке труда 
(численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах служ-
бы занятости и претендующих на 
одну вакансию) на 20 января 2012 г. 
по республике составила 2,5 челове-
ка. Аналогичный показатель на 20 
января 2011 г. был выше - 4 человека 
на вакансию.

С начала года 23 республиканских 
предприятия заявили о планируемом 
увольнении 317 работников в свя-
зи с сокращением численности или 
штата, уволены 5 человек. В службу 
занятости населения обратились 3 
человека, признаны безработными 2 
человека.  

 
В Горно-алтайске 

прошли соревнования 
по зимнему полиатлону

24 января в Горно-Алтайске прош-
ли соревнования по зимнему полиат-
лону (стрельба из пневматической 
винтовки; подтягивание на перекла-
дине; бег на лыжах). Это первый из 
видов спорта, в которых соревнова-
лись команды в рамках Спартакиады 
трудящихся города Горно-Алтайска. 
К сожалению, один из видов поли-
атлона - лыжные гонки - из-за силь-
ных морозов был перенесен на более 
позднее время. По сумме двух видов 
первое место заняла команда Сбер-
банка, второе - администрации горо-
да, третье - команда Горно-Алтайско-
го государственного университета.

Следующее планируемое меро-
приятие - соревнования по слало-
му-гиганту 4 февраля на горе Тугая. 
Всего в течение года в рамках Спар-
такиады предполагается провести 
соревнования в 13 видах спорта, как 
зимних, так и летних. 

(При подготовке были  использо-
ваны материалы электронных СМИ)

ноВоСТИ рЕСПУБЛИКИ

От всей души через нашу любимую газету хочу  ска-
зать слова благодарности за отличную работу  и отзыв-
чивость  коллективу  МУП «Онгудайвода» и начальнику 
А.И. Кинову. Именно с начала работы этого коллекти-
ва обслуживание населения водой стало лучше и каче-
ственнее. В любой момент можно обратиться , даже по 
телефону. Спасибо большое, уважаемый Анатолий Ива-
нович,  за грамотную работу. Успехов Вам в дальнейшей 
работе, здоровья и удачи!

С уважением Муклай Темирович Кубашев 
и жители улиц Мира села онгудай

Fqlfhs 8jr rjhjv8sys? fxelf2 fxe 
rfhsrxskfhscns j2ljg? Fh;fy kf <fqfyf 

Ntkmntrjdnjhls2 v42r6pby r4l6hbirty? 
,jkei 8tnbhuty jyxj ekecrf? J2ljq fqvfrns2 
,ашrfhffxskfhsyf ,sqfyscns 8tnbhtlbc/

Ntkmntrjdnjh? Rbylbrjdnjh? Rtvlbrjdnjh
родные и близкие погибших

Выражаем огромную благодарность Прави-
тельству Республики Алтай, администрации МО 
«Онгудайскийго  района», коллективу Онгудай-
ского сельского поселения, всем одноклассникам, 
друзьям, соседям в организации похорон тра-
гически погибшего Андрея Николаевича Пись-
менных. Огромное всем спасибо за поддержку и 
сострадание. 

родные и близкие

Выражаем благодарность С.Б.Шнитову и кол-
лективу Онгудайского УЭС  А.К.Кубашеву, К.А Кур-
гулову, Н.М.Ямангуловой  и  коллективу «Спектр 
плюс», Н.П.Юрченко, заместителю главы Онгудай-
ского сельского поселения и всему коллективу,  адми-
нистрации МО «Онгудайский район» за оказанную 
помощь в организации похорон трагически погибшей 
Марии Андреевны Кыбыевой.  

Спасибо за поддержку

О работе Комиссии по делам 
несовершеннолетних

Продолжение. начало на 1 стр.
Об итогах деятельности этой 

структуры  и о специфике работы в 
целом нам рассказал главный спе-
циалист - ответственный секретарь 
Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Надежда 
Валентиновна Лепетова. 

- надежда Валентиновна, 
расскажите, каково назначе-
ние Комиссии?

-  Главная наша задача - это 
организация работы по пред-
упреждению безнадзорности, пра-
вонарушений несовершеннолет них. 
То есть выявлять и анализировать 
причины и условия, способствую-
щие появлению безнадзорности и  
беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несо-
вершеннолетних, определять меры 
по устранению указанных причин 
и условий. Организация работы по 
выявлению и социальной реабили-
тации несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном поло-
жении, установление родителей или 
иных законных представителей, ко-
торые не исполняют своих обязан-
ностей по воспитанию, обучению, 
содержанию несовершеннолетних, 
охране их жизни и здоровья, а так-
же отрицательного влияния на по-
ведение несовершеннолетних или 
жестокого обращения с ними. 

Наша цель - не только рассмо-
треть поступившие  материалы, но 
и выяснить причины и условия, ко-
торые привели к созданию той или 
иной ситуации. Еще одна из глав-
нейших задач - сохранение семьи. 

 -  Какими силами решает-
ся главная задача? 

- Основными задачами дея-
тельности по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних являются: 
предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий не-
совершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, спо-
собствующих этому; обеспечение 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; социально-
педагогическая реабилитация не-
совершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении; 
выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и анти-
общественных действий. 

В состав Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Онгудайского района входят 
16  человек из всех учреждений си-
стемы профилактики, под предсе-
дательством заместителя главы по 

социальным вопросам Антонины 
Алексеевны Саламовой.  Районная 
межведомственная Комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав ежегодно утверждается Со-
ветом депутатов района.  В целях 
совершенствования государствен-
ной системы профилактики в каж-
дом селе поселении создан Совет 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них и защите их прав. Данный со-
вет организует профилактическую 
работу с семьями и несовершенно-
летними, находящимися в социаль-
но-опасном положении, организует 
выявление и учет детей школьного 
возраста, не посещающих или си-
стематически пропускающих заня-
тия по неуважительным причинам. 

- Как часто собирается 
Комис сия и много ли работы 
приходится выполнять? 

- Работы у нас много. Кроме 
бумажных работ, как выше говори-
лось, мы осуществляем выезды в 
сельские поселения, проводим рей-
довые мероприятия не только днем, 
но и в вечернее время суток. 

-  надежда Валентиновна, 
к  какой ответственности при-
влекаются несовершеннолет-
ние и их родители? 

-  За совершенные правона-
рушения к ответственности могут 
привлекаться как подростки, так 
и их родители. К примеру, в про-
шлом году нами было рассмотрено 
104  административных дел в отно-
шении родителей и 42 в отношении 
несовершеннолетних. Обычно не-
совершеннолетний ребенок может 
подвергнуться административной 
ответственности несколько раз, но 
в течение 2011  года повторного 
привлечения к административной 
ответственности среди несовер-
шеннолетних не было, и это очень 
радует. 

- Каковы планы Комиссии 
на предстоящий год?

- В 2011 году Комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защи те 

их прав работала по плану. Стало 
меньше детей, исключенных из 
школы, и родителей, ли шенных 
родительских прав. Планов мно-
го. Это и проведение заседаний по 
рассмотрению индивидуальных 
дел, и профилактические меропри-
ятия в учебных заведениях, межве-
домственные рейды, организация 
экскурсионных поездок для детей 
«группы риска». Усиление своей ра-
боты по профилактике предупреж-
дений беспризорности и  безнад-
зорности, внедрение эффективных 
технологий работы по раннему вы-
явлению, диагностике и вмешатель-
ству в кризисные ситуации семьи.

- надежда Валентиновна, 
что вы скажете о порядке про-
ведения заседаний?

- Заседания Комиссии прово-
дятся по мере необходимости, но 
не реже двух раз в месяц. В целях 
обеспечения конфиденциальности 
информации о несовершеннолет-
нем, его родителях или иных за-
конных представителях комиссия, с 
учетом характера рассматриваемых 
материалов, может принять мотиви-
рованное постановление о проведе-
нии закрытого заседания. В начале 
заседания Комиссии председатель-
ствующий объявляет, какие мате-
риалы подлежат рассмотрению, 
представляет лиц, участвующих в 
заседании и объявляет права лиц, 
подлежащих к административной 
ответственности. Результаты рас-
смотрения заявленных ходатайств 
или отводов в обязательном поряд-
ке заносятся в протокол заседания 
комиссии.

- Каким образом можно сни-
зить уровень правонарушений 
среди несовершеннолетних?

- Снизить уровень правонару-
шений и преступлений несовер-
шеннолетними можно за счет более 
полного использования средств 
первичной профилактики по работе 
с семьями, находящимися в соци-
ально-опасном положении. Наряду 
с этим следует продолжать работу 

по социальной реабилитации под-
ростков и их семей, стараться по-
мочь им найти выход из трудной 
жизненной ситуации. В свою оче-
редь, педагогическим коллективам 
образовательных учреждений, спе-
циалистам по вопросам организа-
ции досуговых мероприятий, спе-
циалистам по вопросам культуры, 
молодежной политики и спорту 
необходимо активнее работать с не-
совершеннолетними из категории 
«группы риска» по привлечению 
их в различные кружки. В решении 
вопросов профилактики подрост-
ковой преступности, выявления 
неблагополучных семей, детей, по-
павших в трудную жизненную си-
туацию очень важна координация 
усилий всех органов системы про-
филактики – ММО МВД России 
«Онгудайский», ЦРБ, отдела опеки, 
образовательных учреждений, спе-
циалистов Комиссии по делам не-
совершеннолетних.  Невозможно с 
уровня района знать обо всем, что 
происходит в отдельном сельском 
поселении. Поэтому информация, 
поступаемая в  КДН и ЗП из сель-
ских администраций, учреждений 
системы профилактики, граждан 
имеет очень большое значение, и 
результат нашей работы будет за-
висеть от того, как своевременно 
мы выявили эти проблемы и по-
пытались их решить. Мы должны 
с большей заинтересованностью 
относиться к выполнению своих 
обязанностей, должны помогать 
своим подопечным – семьям и де-
тям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, и только тогда 
мы будем получать положительные 
результаты в нашей работе. Наибо-
лее важным в решении этих вопро-
сов профилактики безнадзорности 
и беспризорности, по-прежнему, 
остается работа с семьей, поэтому 
нам необходимо более тесное со-
трудничество, взаимодействие и 
взаимопомощь.

-Что бы Вы хотели сказать 
о своих коллегах?

- Надо отдать должное и сказать 
большое спасибо моим коллегам, 
представителям Совета профилак-
тики и членам Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. Они многое делают для укре-
пления системы профилак тики без-
надзорности и правона рушений 
среди подростков. Зача стую, даже 
не считаясь со своим личным вре-
менем, они добросовестно трудят ся. 

- Спасибо за беседу. 
Беседу проводила 

Сынару КЫПЧаКоВа
Фото В.ТЕМдЕКоВа
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Vty Ekfufy fqvfrns2 
6htl6xbpb Yfnfkmz Ybrjkftdyf 
Cfybyf ,jkjhsv/ 3nr4y 8sklf 
8f2fh fqls2 9-xs r6ybylt 
4nr4y @B/ Jhnjyekjd^ 8ehernfh 
8fqfufy cfksv@ kf @Eke rfqxsys 
eyls,fq@ ltg ,bxbrnthbvyb2 
r4h6-nfysinshepsyf rtkbg 
neheirfyskf? 8ske c4pbkt 
84v4u4y J2ljq fqvfrns2 
6htl6xbkthb Kfhbcf Gtnhjdyf 
<fzyrbyfuf? Kblbz <jhbcjdyf 
Cfhkftdfuf? Fktdnbyf Vb[fqkjdyf 
Vtrtxbyjdfuf? Fyyf Dfcbkmtdyf 
Cfhbyfuf? ,b,kbjntrfhm K.lvbkf 
Irjkxbyjdyf Xtrehашtdfuf? 
Ekfufy fqvfrnf xsrrfy eke 
rfqxsys2 eeks Tdutybq Rfkrbyut 
kt 6qb Pbyfblf <hsitdyfuf 
ckthlb2 «Ажуда» ufptlbuth f;shf 
,sqfysvls fqlsg nehev/ 3h4ub 
fqlskufy 6htl6xbkthkt rj;j 
8ffynfqsy rjyathtywbzkfhlf? 
ctvbyfhkfhlf? rjyrehcnfhlf 
nehe;sg?,jq-,jqscns 8fris 
,bkb;tntybc/ Ekfufy fqvfrrf 
rtkbg? 8thbcnb? ,bxbrnb2 exehsy? 
,ffpsy fqls;sg? jk jr 4ql4 J2ljq 
fqvfrns2 fk,fns-8jysys2 b;b-
nj;skf nfysinshsg? 8bk,6k6 
8tnbh6kthbkt cjyshrfnrfylfhsy 
8tnbhbg nehev/ J2ljq fqvfrns2 
,e 6htl6xbkthbyb2 b;b-nj;s 
rfxfy lf xs2lsqskf? cjkeyskf 
f2skfyfnfy/ <bxbrnthkt 

nfysinshelf 8f2sc nf ,bxbrnth 
rthtubylt ’vtc? 8t bi-nji? 8адsy-
86h6v rthtubylt  ’hvtr-reexsy 
,fpf 4nr4y/

Kblbz <jhbcjdyf ,jqsys2 
8tnbh6pbylt J2ljq fqvfrns2 
8eexsklfhsy ’crt fksysg?оkоhls2 
fnnfhsy 6hu6k8but fhnshfh binthlb2 
exehkepsyf njrnjujy/ Rfhufy 
’ytpbyt2 errfy reexsylfhsylf 
8ee-xfr ,ашnfkfnfys rthtubylt 
errfyskf 6ktirty^ @Uhf;lfy 8eelf2 
jpj r4g ekec vsylsq ytvt r4h4n4y^ 
rspsk ’2bhlt jyxj ytvt rsqvshfg? 
тfk-nf,si xsufnfy/ R4h4h ekec 
6kl6k6 xf,s;sg? 4k6;bg 8fnrfy 
ekecns r4h4h? sq-csusn eufh/ Jyj2 
elf,fq kf 8ee-xfr ,ашnfkls yt/ 
Rfqhfrfy? ,аш ,jkpsy! ”rbyxb xfr 
,ашnfkfhlf2 jpj fnne ekec vf2nадfh? 
,fpf kf nfk-nf,si/ Ekecns2 
rbvbhnb? кfnrsps euekfh/ R4hp42? 
,fpf kf yt lt 8jr/ Nty rjhrsine 
,jkujy ’vtq/ Rbqybyt2 fhs ’rbyxb 
8ee ,ашnfkufy? оuj ,fhsg? нt ffqke 
ekec rjhjujy ltth/ <аш kf ,jkpsy!@

Fyyf Dfcbkmtdyf ,jqsys2 
8tnbh6pbylt 8ee 4qbyb2 ntvfkfhsy 
7/<tl.hjdns2? X/Tyxbyjdns2 
x6vltvtklthb f;shf r4hu6pbg? 
8th ,jqsys2 vfnthbfklfhskf 
,s;ekffhsys2 exehsyf njrnjls/ 

7ee rthtubylt fqlskufysys2 
i66kntpb^ 8eelf rf;s kf fqvfrnf2 
8eexsklfh ,fhsg? rf;sps kf 

,jqsys2 f2ske 86h6vby 86huty 
lt ,jkpj? jyxjkjhsys2 ntrib 
cfksvs ,fpf ,jkujy^ jkjh N4h4kb 
exey nfhnsirfy/

K.lvbkf Irjkxbyjdyf 
8tnbh6pbylt J2ljq fqvfrnf 
4nr6hbkbg nehufy 6kuthkthut 
exehkfkufy r6ylthlb2 exehs? 
xsrrfy @Ehcekls2 njkrekfhs@ 
ltg 8eeynsuf rbhuty 6kuthkth kt 
jkjhls2 fdnjhkjhs rthtubylt 
reexsysy eueg? ,bcnb2 fqvfrnf 
fylsq 8eeynskfh ,fpf ,ашnffh 
rthtr ltg cfyfylsc/

Kfhbcf Gtnhjdyf irjkljhlj 
,tlhtybin6 binth rthtubylt 
reexsylfg? jkjhls2 exehsy 
8fhnfufy/

J2ljq fqvfr ,fcnshf 4qk4hl4 
jqujh ekepskf? fk,fnspsys2 
bint2rtqbkt Htcge,kbrfys2 
ekepsyf 8fhke/ 7fhke ,bxbbxbkth 
F/Адfhjdns2? </Erfxbyyb2? 
”/Gfkrbyyb2? </<tl.hjdns2 
x6vltvtklthb f;shf 6htl6xbkth 
rfyxf 6qtyb Fknfqsy c66hbyt 
nfcrfnrfy/ 

3nr4y 8sklfhlf ckthlb2 
fqvfrnf @Fknfq nbk kt 
kbnthfnehfys2 6htl6xbpb-2004@ 
ltg htcge,kbrfy rjyrehc 4l4hl4? 
vtut Ekfufyyf2 rjyrehcns2 
nehe;ffxsps Xt,kfrjdf Fknsyfq 
Vjbcttdyfys 84v4g ,fhfhuf 
rtkbirty/ <fcnshf fqskxskfhls 

jk neinf J2ljqls2 6htl6xbkthb? 
fk,fnsps c6htrq ,bqbr rtvbylt 
enrsufy ’lb/ Rjyrehcns2 
nehe;ffxskfhskf rj;j r4g 
irjkljhuj ,fhsg? ckthlb2 
irjkljhls2 6htl6xbkthbyb2 b;b-
nj;skf nfysirfysc/ Fyxадf kf 
cfyffvf fhnrfys {f,fhjdrfys2 
irjksylfus 4nr4y ehjrnjh kj 
4cr4 l4 vthjghbznbtkth/ Fknfq 
kbnthfnehfys2 6htl6xbpb 
uhf;lfy 8ee 4qk4hl4ub N4;k4q 
Nашrbyjd rthtubylt ehjr 4nr6hbg?                                  
@N4;k4qu4 yfwbjyfkmysq uthjq 
ltg fn ,ththut 8fhffh ,f&@ - ltg 
cehfr r4l6huty ’lb/ Vsys eueg? 
@<bcnb2 Htcge,kbrадf exehke 
rthtr ’nrty ekecrf (ntvltrntpt? 
Xjhjc-Uehrbyut kt j/4/) fylsq 
fnns exehkfg? 4cr4 rfksrrf fknfq 
fk,fnsys2 exehke rthtrnthby 
r4hu6crtlbq@ - ltg cfyffkfhuf 
адshufy ’lbc/ 

N4;k4qlb frnfufy 8tnbh6 jys 
ceeys 4h4 fqlfg fgfhsg? адsg 
cfkufy rbqybylt 8tnrtyby eueg? 
rfksuscns2 4nr4y cfksvsylfus 
,jkujy fxsvxske exehfklfhsyf 
reyerrfysc/ Rbqybylt N4;k4q 
rthtubylt reexsylfhls Ekfufyyf2 
lf errfv/ Jk reexsylfhkf ,jkpj? 
N4;k4q Ekfufy 8thbylt ,jkeg? 
Vfkxs Jkxjyjd ltg rb;but 
neinfqkf? vsknsusy csqkfufy/ 
Cfhfnfylf N4;k4qlb2-Nf;s ltg 

8th ,fhsy ,fpf 8bk,bhrtg errfysc/ 
Jk nашnf N4;k4q rj;j2sy lf 
,bxbuty lt;tn/ 

J2ljq fqvfrnf vtyb2 
r4g y4r4hk4hbv 8адsg 8fn/ 
Cneltyn ne;sylf rj;j 6htyuty 
y4r4hk4hbvt? уxehfk ,jkjhlj? 
’ptybv bqtqby ltg nehev/ Jkjh 
Ntgerjdf Trfnthbyf Lvbnhbtdyf? 
Cekfxfrjdf Vfhufhbnf 
Fktrcfylhjdyf? Jqsyxbyjdf 
Vbkfblf Z;yftdyf? Rexbyjdf 
Fkm,byf? Xevfrftdf Yfnfkmz 
Vfhfnjdyf? Rt,thtrjdf Hjpf/ <fpf 
,bh y4r4hbv Xtyxekftdf Yfnfkmz 
<fqhsvjdyf fqke-r6yl6 fknfqlf2 
,fhufysyf2 ,thb  6 8sk ,jkj ,thlb/ 

Vty ,ашnfvs rkfccnfhlf 
,jkjhsvlf? ,bckt? аrfv Dfkthfkf 
rj;j 8ffynfqsy jqyjqnjy Fh,ftd 
Ctht;f J2ljqlj 8адsg 8fn ltg 
errfv/ Ctht;f kf frfv ,jq-
,jqskf c6htrtq rfhe ,jkujy/ 
Frfv ,j;jg rfkufy/ Ctht;f rfqlf 
,jkjnjy ltg ,bcnb2 fqskls2 
,fklfhs 8ffynfqsy reexsylf;sg 
nehfnfysc/ Rbxbytr ne;scnfus 
y4r4hbcrt ,fpf ’ptybc/ 

Адfrslf? J2ljq fqvfrnf 
8fnrfy r4h6i-nfysinfhls rtkbg 
8fnrfy Xfuf ,fqhfvkf enreg? shsc? 
c66yxb r66yptqlbv/ 

Y/Y/CFYBYF? Ekfufyys2 
jhnj irjksys2 6htl6xbpb

Быйанымды  айдып  турум

овен
Для Овнов на этой неделе по-
является возможность улуч-
шить свои навыки, собрать и 
обобщить нужную информа-

цию, купить компьютер или научиться ра-
ботать на нем, посетить места распродаж. 
Если вы подбираете себе автомобиль или 
ищете работу, не упустите случай найти их. 
Когда расстановка небесных сил складыва-
ется подобным образом по отношению к 
вашему зодиакальному знаку, весьма веро-
ятны получение новой работы, приглаше-
ние в увлекательное путешествие, возмож-
ность приобретения новых знаний. Ловите 
случай, действуйте — и вам улыбнется 
фортуна.

 
Телец
Тельцы, на этой неделе вы 
можете научиться действовать 
более организованно и лучше 

подготовиться к событиям, ожидающих вас 
в будущем. Полученная вами в этот период 
информация и деятельность точно согласу-
ются с организационными мероприятиями 
или планами, которые вы уже осуществили. 
Обстоятельства этой недели предоставляют 
возможность отказаться от временных огра-
ничений и в будущем помогут признанию 
вашей власти и опыта.
 

Близнецы
Когда звездная обстановка 
складывается для представи-
телей вашего зодиакального 
знака таким образом, как на 

этой неделе, расширяются горизонты ва-
шего духовного восприятия, развиваются 
интуиция и артистические навыки. Если 
вы воспользуетесь поступающими в этот 
период информацией и идеями, то можете 
выгодно их использовать в своей профес-
сиональной деятельности. Кроме того, вам 
предоставляется хорошая возможность со-
вершить интересное путешествие.

рак
Для Раков на этой неделе лич-
ное обаяние, физическая при-
влекательность или оба этих 
свойства вместе находятся в 

центре внимания. Окружающие находят вас 
более привлекательными и обаятельными, 
нежели ощущаете себя сами. В этот пери-
од вы будете окружены красотой, вероятно, 
вам предстоит поддерживать связь с краси-
выми людьми. В сфере вашего внимания 
окажется много новых красивых вещей и 
предметов роскоши. Не исключено, что вам 
предстоит посещение концерта, выставки 
или показа мод. В это время романтика ста-
нет неотъемлемой частью вашей жизни. К 
негативным аспектам этой недели относят-

ся чрезмерная снисходительность к своим 
слабостям и усиленная погоня за удоволь-
ствиями. В нынешних обстоятельствах вы 
вправе гордиться своим внешним обликом, 
но не опускайтесь до эгоистичного често-
любия. Это удачный период для демонстра-
ции целостности и твердых принципов, 
поскольку эти качества непременно будут 
замечены окружающими.
 

Лев
Для Львов обстоятельствам 
этой недели характерен не-
гативный оттенок. Вероятно, 
самым удачным будет срав-

нение нынешней атмосферы с бесплодной 
средой, лишенной чувств и оптимизма. 
Эмоциональные лишения и потери могут 
быть связаны с прошлым. В результате пре-
небрежения или жестокого обращения, не 
исключается, серьезная угроза для близких 
взаимоотношений, возможно, даже разры-
ва. Наиболее вероятными аспектами этой 
губительной атмосферы, окружающей вас, 
станут взаимоотношения в семье, обста-
новка в доме и творческие проекты. Когда 
астрологическая ситуация складывается для 
обладателей вашего зодиакального знака та-
ким образом, как на этой неделе, родной дом 
вряд ли можно считать самым счастливым 
для вас местом.

дева
Семейные обязанности станут 
для Дев изнурительным бре-
менем. Бесполезно ожидать 
признания ваших нынешних 

или прошлых заслуг. Ваше общее само-
чувствие также может ухудшиться, осо-
бенно если вы пренебрегаете поддержкой 
своей физической формы. Возможны так-
же вспышки новых и обострение старых 
хронических заболеваний. Исполнению 
любого желания, скорее всего, что-нибудь 
помешает. Добиться цели вы сможете, лишь 
заплатив крайне высокую цену, о чем бу-
дете сожалеть по прошествии некоторого 
времени. Даже если этот период будет со-
провождаться для вас удачными обстоя-
тельствами на других уровнях, вы все равно 
испытаете чувство одиночества. То, как вы 
справитесь с обстоятельствами этого пери-
ода, напрямую зависит от ваших взглядов и 
зрелости.

Весы
Когда астрологические об-
стоятельства, по отношению 
к представителям знака Дева, 
складываются подобным обра-

зом, как на этой неделе, трудно восхищаться 
красотой ради нее самой. Разумеется, вы не 
утратите способность ценить вещи или лю-
дей, привлекающих ваше внимание, скорее 

всего, вы ощутите большую ответствен-
ность по отношению к ним. Больше всего 
вы будете ценить традиционную, упорядо-
ченную, обычную красоту, испытаете осо-
бую потребность во внутренней гармонии, 
в традициях и упорядоченности. Даже если 
обычно вы не склонны вести размеренное и 
упорядоченное существование, возможно, в 
этот период вы поймете вкус размеренного, 
спокойного образа жизни. Вы с большим 
энтузиазмом будете участвовать в светских 
мероприятиях и развлечениях, и кроме удо-
вольствия они принесут вам существенную 
пользу, станут удачным сочетанием полез-
ного с приятным. Вам незачем ждать новых 
знакомств, не о ком заботиться, и вы можете 
предпочесть остаться либо в одиночестве, 
либо в компании тех, кто вам полезен в том 
или ином отношении.

Скорпион
Во время поиска идей и ме-
тодов, созвучных вашим, 
Скорпионы получат именно 
ту информацию, в которой 

нуждались. Постоянный поток сведений 
будет поступать к вам со всех сторон. При 
нынешней расстановке небесных сил Скор-
пионам не придется совершать длинный 
путь в поисках информации — вы навер-
няка легко найдете все, что понадобится. 
Планы, конструкции, инженерные проекты, 
покупка или ремонт технического оборудо-
вания будут самой вероятной целью ваших 
нынешних замыслов и действий.

Стрелец
Не ждите на этой неделе 
мгновенного вознагражде-
ния за свои труды. Удовлет-
ворение или успех придут, 

но не сразу и не без труда. Возможны 
проблемы или недостаток помощи в 
домашних делах или семейных отно-
шениях. Не считайте свои стремления 
неосуществимыми — просто для дости-
жения желаемого результата потребу-
ется более упорная работа. Возможно, 
вы испытаете зависть к более привле-
кательным людям или же к обладателям 
материальных благ и более прочного 
положения. Кроме того, вы можете про-
будить подобные чувства в окружаю-
щих. Полезно помнить о том, что подра-
жание — наиболее искренняя форма ле-
сти, поскольку у вас может возникнуть 
искушение перенять вкусы или манеры 
других людей. Хотя не исключено, что 
найдутся люди, которые будут завидо-
вать и подражать вам. Чрезмерные или 
недостаточные проявления эмоций, ве-
роятнее всего, с вашей стороны, способ-
ны стать препятствием для разрешения 
многих ситуаций.

Козерог
Для Козерогов эта неделя не 
несет в себе какого-либо осо-
бого влияния или значения. 
Можно ограничиться пред-

упреждением о том, что когда звездная об-
становка складывается для представителей 
вашего зодиакального знака таким образом 
как сейчас, обстоятельства не окажут ника-
кого негативного воздействия на ваш успех 
или процветание. Если вспомнить, какую 
досаду и уныние вызывает необходимость 
борьбы с враждебными силами и другими 
трудностями, то само отсутствие подобных 
препятствий можно счесть преимуществом.
  

Водолей
Шанс испытать удовольствие 
от жизни возрастает на этой не-
деле для Водолеев, но у вас мо-
жет ослабнуть самоконтроль. 

Вероятно, что у вас возникнет искушение 
переоценивать свои чувства или проявлять 
чрезмерное великодушие. Не следует пользо-
ваться неразборчивыми средствами при вос-
хождении по социальной лестнице. Общение 
в светском кругу поможет завязать контакты 
с теми, кто будет восхищаться вашей одухот-
воренностью, знаниями или изысканностью. 
Не уроните себя в их глазах, нескромно со-
глашаясь с этими лестными для вас оценка-
ми. Стремление к роскошной жизни станет 
непреодолимым искушением, поэтому не-
обходимо взять себя в руки. В этот период у 
вас может возникнуть желание купить обувь, 
которая вам не нужна, проиграть деньги или 
удовлетвориться билетами на галерку, лишь 
бы рассказать знакомым, что вы видели на-
шумевшее представление. Это подходящее 
время для того, чтобы всерьез посвятить себя 
сложной проблеме примирения формальных 
законов с реальной справедливостью. В этот 
период не следует воспринимать взаимоот-
ношения как данность или отрицать чужие 
ценности как недостойные внимания.

 
рыбы
Если вы относитесь к тем Ры-
бам, кто занимается организа-
торской деятельностью, то для 
вас эта неделя будет очень не-

простой. Собрания любого рода будет труд-
но организовывать и проводить. Хотя ны-
нешние обстоятельства пробуждают вели-
кодушие и сознание общности, выполнение 
групповых проектов осложнится, несмотря 
на благие намерения всех участников. Когда 
расстановка небесных сил образует такие 
аспекты, как на этой неделе, возможен про-
гресс в достижении общих целей или разре-
шении споров, но лишь в том случае, если 
позволить всем заинтересованным лицам 
действовать независимо друг от друга, а за-
тем свести их усилия воедино.

В Москве впервые организован 
международный конкурс «Miss Asia 
Moscow – 2012», в котором уча-
ствуют 11 девушек: из Республики 
Алтай, Бурятии, Казахстана, Кал-
мыкии, Кыргызтана, Кореи, Монго-
лии, Тувы, Узбекистана, Хакассии 
и Якутии, которые сейчас учатся и 
живут в Москве. Среди них девушка 
из Усть-Коксы – Ирина Байлагасова, 
которая учится на 1 курсе магистра-
туры инженерного факультета РУДН 
(Российский университет дружбы 
народов) по специальности «Аудит 
недропользования». Причем вызва-
лась она не сама. Поучаствовать в 
конкурсе ей предложил президент ас-
социации алтайских студентов «Кан-
Кереде» в Москве Кару Кергилов. 
Будучи девушкой не только красивой, 
умной, но и очень ответственной, 
Ирина согласилась постоять за честь 
Республики Алтай.

15 января началось Интернет-го-
лосование, по итогам которого три 
девушки будут претендовать на побе-
ду в номинации «Мисс Зрительских 
симпатий». Голосование продлится 
до 9 марта. Затем состоится финал, 
включающий приветствие в наци-
ональном костюме, демонстрацию 
своих творческих талантов, дефиле 
в купальниках и вечерних платьях – 
куда ж без этого на конкурсе красоты!

Соперницы у неё, судя по их 
резюме, очень честолюбивые и на-
пористые, в их поддержку уже раз-
вернули агиткомпании на их родине. 
Поддержим и мы нашу землячку. 
Для этого надо зайти на сайт: www.
missasiamoscow.ru, открыть раздел 
«Голосование», нажать левой кноп-
кой мыши на флаг Республики Алтай 
(первый слева) и отдать свой голос за 
Ирину Байлагасову.

Поддержим 
нашу землячку!Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля  
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Извещение о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка   

ИП Фролов Константин Константинович. 
№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 04-11-51, адрес: Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Молодежная 11 
Altay808@yandex.ru тел. 8-913-998-0031

В отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 04:06:060401:184, расположенный 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
из земель реорганизованного колхоза «Искра», 
Хабаровское сельское поселение, Ур. Ойбок вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ле-
петов Михаил Петрович, проживающий по адресу 
649000 г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 29, 
сот. тел. 89139905987.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Улита, 26 февраля 2012 г. 

С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Алтай, , Майминский район, с. Майма, ул. 
Молодежная 11

 Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются в с 26 января 2012 г. по 26 февраля 
2012 г.по адресу Республика Алтай, , Майминский 
район, с. Майма, ул. Молодежная 11

 Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земли собственников земельных 
долей бывшего колхоза «Искра» кадастровый 
номер 04:06:060401:62, земли ПНВ к/х «Салакы» 
кадастровый номер 04:06:000000:449, земли Ха-
баровской сельской администрации кадастровый 
номер 04:06:060401:100. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка   

ИП Фролов Константин Константинович. 
№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 04-11-51, адрес: Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Молодежная 11 
Altay808@yandex.ru тел. 8-913-998-0031

В отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 04:06:060401:185, расположенный 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Хабаровское сельское поселение, Ур. Ойбок, в 450 

м по направлению на юг от пасеки выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ле-
петова Светлана Казакпаевна, проживающая по 
адресу 649000 г. Горно-Алтайск, ул. Промышлен-
ная, 29, сот. тел. 89139905987.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Улита, 26 февраля 2012 г. 

С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Алтай, , Майминский район, с. Майма, ул. 
Молодежная 11

 Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются в с 26 января 2012 г. по 26 февраля 
2012 г.по адресу Республика Алтай, , Майминский 
район, с. Майма, ул. Молодежная 11

 Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земли собственников земельных 
долей бывшего колхоза «Искра», кадастровый 
номер 04:06:060401:62, земли ПНВ к/х «Салакы» 
кадастровый номер 04:06:000000:449, земли Ха-
баровской сельской администрации кадастровый 
номер 04:06:060401:100. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка

Кадастровым инженером Толкочоковым 
Сергеем Курешевичем, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера №04-11-42 от 
02.03.2011г. являющимся работником общества 
с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел. 89635115054,эл. Почта ong_ оооtan(@)rambler.
ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 
101, почтовый индекс: 649440. Заказчик: Глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Ченеш» 
Мамыев Керим Чалканович, адрес: 649435 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, 
ул,Бедюрова-11 тел.8 (38845) 29-3-62

Кадастровые номера земельных участков 
в отношении которых проводится согласова-
ние границ:04:06:040302:97, 04:06:040302:99, 
04:06:040302:115, 04:06:040302:117, 

04:06:040302:211, 04:06:040302:212, 
04:06:040302:213, 04:06:040302:214, 
04:06:040302:215 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:040302:210, 
адресный ориентир земельных участков: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское 
сельское поселение, ур. «Верх- Карасу».

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земля общая долевая соб-
ственность переданная в аренду к/х «Башпарак» 
с кадастровым номером 04:06:000000:199, зем-
ли обшей долевой собственности переданные 
в аренду к/х «Ченеш» с кадастровым номером 
04:06:040302:216, невостребованные земельные 
доли ТОО «Кулада» с кадастровым номером 
04:06:040302:171. Ознакомление с проектом ме-
жевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера : 649440 
с. Онгудай, ул, Советская 101, тел. 89635115054 
двухнедельный срок со дня опубликования насто-
ящего извещения -  Представленные требования о 
проведении согласовании границ с установлением 
их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме местопо-
ложении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в с. Онгудай в срок с 29.01.2012г. 
по 29.02.2012г. включительно. Место, дата и время 
проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка 29.02.2012г. в 
12 часов 00 мин.по адресу: 649435 Республика Ал-
тай, Онгудайский район с.Кулада, уп.Бедюрова-11. 
При проведении согласовании местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий участок.

ИзВЕЩЕнИЕ о ПроВЕдЕнИИ СоБра-
нИЯ о СоГЛаСоВанИИ МЕСТоПоЛожЕ-
нИЯ ГранИЦЫ зЕМЕЛЬноГо УЧаСТКа

Кадастровым инженером Толкочоковым 
Сергеем Курешевичем, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 
02.03.2011 г. являющимся работником общество 
с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479 адрес: 649440 Республика Алтай, 
с.Онгудай ул.Советская 101 тел. 89635115054 
эл.почта ong_ оооtan(@)rambler.ru

В отношении земельных участков с ка-
дастровыми номером» 04:06:060201:40, 
04:06:060201:41, 04:06:060201:254, 
04:06:060202:11, 04:06:060202:12, 04:06:060202:13, 
04:06:060202:14, в составе единого землепользова-

ния 04:06:000000:279 расположенного по адресу: 
Республика Алтай. Онгудайский район, Хаба-
ровское сельское поселение, в 4-6 км на Север от 
с.Улита ур.Тебекудюр, и в 11-12 км на Северо-Вос-
ток от с.Улита ур.Идегем,

выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сыкыков Александр Николаевич, действующий 
на основании доверенности от Сыкыковой На-
дежды Николаевны 04 АА 0023754 от 28.12.2010 
г., Сыкыковой Веры Маймановны 04 АА 0041069 
от 09.02.2011 г., Киндиковой Светланы Никола-
евны 04 АА 137683 от 30.06.2010 г., Лепетовой 
Людмилы Константиновны 04 АА 0023769 от 
29.12.2010 г., Садрашева Рудольф Николаевича 04 
АА 0023770 от 29.12.2010 г., Лепетовой Антонины 
Николаевны 01 АА 0023771 от 29.12.2010 г., про-
живающий по адресу: 649444 Республика Алтай 
Онгудайский район, с.Улита ул.Заречная №1 , кон-
тактный тел.89631993139

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудай-
ский район ,с Улита ул.Заречная №1, «29» февраля 
2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с Онгудай, 
ул. Советская, 101(здание «Сибирьтелеком» 2- ой 
этаж)

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с «29» января 2012г. по «29» фев-
раля 2012г. по адресу: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советекая,101, 
(здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земли ОДС переданные в аренду к/х 
«Куу-Туу» кн(04:06000000:279 (04:06:060201:40, 
04:06:060201:41, 04:06:060201:254, 
04:06:060202:11, 04:06:060202:12, 04:06:060202:13, 
04:06:060202:14)), невостребованные земель-
ные доли реорганизованного колхоза «Ис-
кра»_кн 04:06:060201:252, 04:06:060201:253, 
04:06:060201:239, 04:06:060201:240, 
04:06:060201:241, 04:06:060201:243, 
04:06:060202:63, 04:06:060202:64, невостре-
бованные земельные доли МП «Талда» кн 
(04:06:000000:421 (04:06:050802:191)), смежные 
земельные участки находятся в ур.Тебекудюр, и 
ур.Идегем .

При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Извещение о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Толкочоковым Сер-
геем Курешевичем , квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г. 
2011 г, являющимся работником Общества с 
ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479, связь с которым осуществляется 
по по почтовому адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 
101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта ong_ 
оооtan(@)rambler.ru

 Извещает о подготовке межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельной доли 
Чечаевой Валентины Тодошевны, Баратова Улг-
бека Казбековича, Бочкиной Тодуш б/о из земель 
реорганизованного колхоза« Кулада» с кадастро-
выми номерами 04:06:040301:107 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:040301:162, 04:06:040302:119 в составе 
единого землепользования 04:06:040302:171, рас-
положенных :649435, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Куладинское сельское поселение, ур. 
Кышту-Коо, ур. Нижний-Карасу, общей площа-
дью 19.4га,из них пашня 7.2га -кадастровый номер 
04;06:040301:107, пастбище -12.2 га с кадастровый 
номер 04:06:040302:119. Заказчик проекта межева-
ния земельных участков: Нечаева Валентина Тодо-
шевна( действующий на основании доверенности 
от Баратова Улгбека Казбековича от 17.05.2011г.. 
и Решение Онгудайского районного суда от 
28.10.2009г.), проживающая 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район , с. Кулада, ул,Толос-
город-7, тел. (838845)-29-4-37.

Ознакомление заинтересованных лиц с про-
ектом межевания земельных участков проводится 
по адресу фактического местонахождения када-
стрового инженера : 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 
101, (3-этаж) тел. 89635115054 в тридцатидневный 
срок с 29.01.2011Г. по 29.02. 2012 г. включительно.

Предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков , а так же возражения 
относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, 
эл. почта ong_ оооtan(@)rambler.ru  в срок до 
29.02.2012г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность и подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в ис-
ходном земельном участке. 

О ПривлеЧении и исПОльзОвании 
инОстранных раБОтниКОв

административная 
ОтветственнОсть раБОтОдателей 

за незаКОннОе исПОльзОвание 
инОстраннОй раБОЧей силы.В соответствии с распоря-

жением Главы  Республики Ал-
тай, Председателя Правительства   
Республики Алтай №148-рГ от 
07.06.2008 года на Комитет занято-
сти населения  РА возложены обя-
занности уполномоченного органа 
по организации и координации 
работы по определению потреб-
ности в привлечении иностранных 
работников  и подготовке  предло-
жений по  объемам на осуществле-
ние иностранными работниками 
трудовой деятельности в Респу-
блике Алтай. 

Для привлечения работода-
телем иностранных работников 
необходимо в соответствии с по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2006г. 
№ 783 «О порядке определения 
исполнительными органами госу-
дарственной власти потребности в 
привлечении иностранных работ-
ников и формирования квот на осу-
ществление иностранными граж-
данами трудовой деятельности в 
Российской Федерации» направить 
в Комитет занятости населения 
(г.Горно-Алтайск, ул.Чаптынова, 
20, телефон для справок 4-16-78) 
соответствующую заявку. Причем 
сделать это надо заранее (заявки 
на 2013 год надо будет направить 
до 1 мая 2012 года). Форма заявки 
о потребности в рабочей силе для 
замещения вакантных и создавае-
мых рабочих мест иностранными 
работниками  утверждена прика-
зом Минздравсоцразвития России 
№514н от 13.07.2010г. Бланк заяв-
ки и порядок ее заполнения можно 
получить в Комитете занятости на-
селения Республики Алтай, в рай-
онном центре занятости и на сайте 
Комитета: www.zan–ra.ru. 

В соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 
09.11.2010 №977 введена в экс-
плуатацию информационно-ана-
литическая система для обработки 
предложений субъектов Россий-
ской федерации по определению 
потребностей в привлечении ино-
странных работников (далее – АИК 
«Миграционные квоты»). АИК 
«Миграционные квоты» предна-
значен для автоматизации проце-

дур, предусмотренных Правилами 
определения исполнительными 
органами государственной власти 
потребности в привлечении ино-
странных работников и форми-
рования соответствующих квот, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 22 декабря 
2006 года № 783.

Формирование предложений о 
потребности в привлечении ино-
странных работников на 2013 год, 
а также корректировка численно-
сти иностранных работников на 
2012 год, будет осуществляться с 
использованием АИК «Миграци-
онные квоты», доступ к которой 
осуществляется через Интернет по 
адресу: www.migrakvota.gov.ru.

Работодатели, привлекающие 
иностранную рабочую силу долж-
ны сначала сформировать заявку 
в АИК «Миграционные квоты» 
в электронном виде, затем пере-
вести ее в бумажный вариант, за-
верить подписью и печатью и 
представить заявку в Комитет. В   
районном центре занятости будет 
организовано консультирование и 
рабочее место для работодателей 
(тех, кто не имеет возможности 
выхода в Интернет в АИК «Мигра-
ционные квоты»). 

Если в течение года, на кото-
рый установлены квоты, у работо-
дателей возникает необходимость 
в дополнительном привлечении 
иностранных работников сверх за-
явленной ими потребности, либо 
если о возникшей потребности в 
привлечении иностранных работ-
ников заявили работодатели, не 
представлявшие в установленном 
порядке заявку, размер установлен-
ных квот и (или) профессионально-
квалификационная структура квот 
на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу могут быть 
скорректированы. В этих случаях 
работодатели в срок до 1 мая года, 
на который установлены квоты, 
могут обратиться в Комитет с заяв-
лением об увеличении (уменьше-
нии) размера установленных квот 
и (или) о корректировке професси-
онально-квалификационной струк-
туры квот на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу.

Согласно п.2 «Правил пода-
чи работодателем или заказчиком 
работ (услуг) уведомления о при-
влечении и использовании для осу-
ществления трудовой деятельности 
иностранных граждан и (или) лиц 
без гражданства, прибывших в РФ 
в порядке, не требующем получе-
ния визы, и имеющих разрешение 
на работу», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 
18.03.2008г. № 183, работодатель 
и (или) заказчик работ (услуг), 
заключивший трудовой и (или) 
гражданско-правовой договор с 
иностранным гражданином, при-
бывшим в РФ в порядке, не требу-
ющем получения визы и имеющим 
разрешение на работу, обязаны в 
срок, не превышающий 3 рабочих 
дней с даты его заключения, уве-
домить органы службы занятости о 
привлечении и использовании для 
осуществления трудовой деятель-
ности иностранных граждан, при-
бывших в РФ в порядке, не требу-
ющем получения визы», по форме 
утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 18.03.2008г. 
№183. 

К сведениЮ 
раБОтОдателей, 
ПривлеКаЮЩих 

для раБОты 
инОстранных 

ГраЖдан, 
ПриБывШих в 
рОссийсКУЮ 
ФедераЦиЮ в 
ПОрядКе, не 
треБУЮЩем 

ПОлУЧения визы

К сведениЮ раБОтОдателей, ПривлеКаЮЩих для раБОты 
инОстранных ГраЖдан, ПриБывШих в рОссийсКУЮ 

ФедераЦиЮ в ПОрядКе, треБУЮЩем ПОлУЧения визы
 Согласно п.13 раздела II «Правил 

выдачи разрешительных документов 
для осуществления иностранными 
гражданами временной трудовой 
деятельности в РФ», утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 15.11.2006г. № 681, работо-

Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях содержит 
ряд норм, предусматривающих 
ответственность за нарушения 
требований миграционного зако-
нодательства, в том числе касаю-
щегося незаконного использования 
иностранной рабочей силы россий-
скими работодателями, они закре-
плены в Главе 18 КоАП РФ.

Ответственность за незаконное 
привлечение к трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации ино-
странного гражданина или лица 
без гражданства предусмотрена ст. 
18.15 КоАП РФ. Наказуемыми в ад-
министративном порядке являются 
действия работодателя по привлече-
нию к трудовой деятельности ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства при отсутствии у них 
разрешения на работу либо патен-
та,  а также при отсутствии у самого 
работодателя полученного в уста-
новленном порядке разрешения на 
привлечение и использование ино-
странных работников.

При этом под привлечением к 
трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
понимается допуск в какой-либо 
форме к выполнению работ или ока-
занию услуг либо иное использова-
ние труда иностранного гражданина 
или лица без гражданства.

Необходимо отметить, что в 
случае выявления фактов незакон-
ного привлечения работодателем 
к трудовой деятельности несколь-
ких лиц (без соответствующих 
разрешительных документов), от-

ветственность наступает отдельно 
за каждое из нарушений (то есть, 
работодатель будет оштрафован 
столько раз, сколько нелегальных 
работников он привлек к труду). 
Размеры штрафа варьируются от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей 
в отношении граждан, от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей – в отношении должностных 
лиц, от двухсот пятидесяти тысяч до 
восьмисот тысяч рублей – в отноше-
нии юридических лиц. Также может 
быть применено административное 
приостановление деятельности ра-
ботодателя на срок до девяноста 
суток.

Ответственность работодателя 
наступает и в случае неуведомления 
территориального органа федераль-
ного органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в 
сфере миграции, органа исполни-
тельной власти, ведающего вопро-
сами занятости населения в соот-
ветствующем субъекте Российской 
Федерации, или налогового органа 
о привлечении к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства. В этом случае размер 
штрафа составляет: в отношении 
граждан – от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей, в отношении долж-
ностных лиц – от тридцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, 
в отношении юридических лиц – от 
четырехсот тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

датель, получивший разрешение на 
привлечение и использование ино-
странных работников и заключив-
ший с иностранными работниками 
трудовой договор или гражданско-
правовой договор на выполнение 
работ (оказание услуг), обязан в 

месячный срок направить в органы 
службы занятости сведения о при-
влечении иностранных работников 
к трудовой деятельности по форме, 
утвержденной Приказом Минздрав-
соцразвития России и ФМС России 
от 26.10.2007г. № 670/421.
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Отделение  надзорной де-
ятельности  по Онгудайскому 
району сообщает, что на 19 
января 2012 год на территории 
района уже зарегистрировано 
2 пожара.  Наиболее неблаго-
получное положение дел скла-
дывается в жилом секторе.

В полной мере можно 
отнести это в счет так на-
зываемого «человеческого 
фактора», ведь основными 
причинами пожаров стали на-
рушение правил устройства и 
эксплуатации электрообору-
дования, печного отопления.

Так, например 08.01.12 г. 
в с. Онгудай произошел по-
жар на территории домовла-
дения гражданина Н., в ре-
зультате которого огнем была 
значительно повреждена жи-
лая избушка и баня. 

Причиной данного по-
жара послужило нарушение 
норм установки и эксплуата-
ции печи.

15.01.12 г. в с. Он-
гудай произошёл пожар на 
территории домовладения 
гражданки К., в результате 
которого огнем было значи-
тельно повреждён жилой дом 

По сообщению от мЧс
изнутри. Причиной данного 
пожара послужило нарушение  
правил технической эксплуа-
тации электрооборудования.

Только благодаря своев-
ременному обнаружению по-
жара соседями и слаженным 
действиям сотрудников по-
жарной охраны удалось из-
бежать значительных матери-
альных потерь. 

В связи с холодами на тер-
ритории Онгудайского района 
отделение надзорной дея-
тельности  по Онгудайскому 
району убедительно просит 
жителей нашего района со-
блюдать правила пожарной 
безопасности при пользо-
вании печным отоплением, 
электроустановками в быту. 
Не допускайте использова-
ние и эксплуатацию неис-
правных отопительных печей, 
имеющих трещины, щели, 
заниженные разделки, ис-
пользование электрообогре-
вательных приборов кустар-
ного изготовления.

Как Вы знаете, дорогие 
жители, неосторожное и не-
правильное обращение с 
осветительными и нагрева-

тельными электрическими 
приборами, неправильная 
эксплуатация внутренней 
электросети может привести 
к пожару. В большинстве слу-
чаев это происходит по двум 
наиболее распространенным 
причинам – от перегрузки и 
короткого замыкания. При 
включении в сеть нескольких 
мощных потребителей резко 
увеличивается нагрузка, и 
сила тока в сети значительно 
возрастает. При этом выделя-
ется тепло и провода начина-
ют нагреваться.  Изоляция их 
высыхает и возгорается. Это 
происходит в тех случаях, 
когда в электрическую сеть 
поставлена завышенная за-
щита, или некалиброванные 
плавкие вставки типа «жу-
чок». При коротком замы-
кании сопротивление в сети 
уменьшается, сила тока в 
короткозамкнутой сети резко 
увеличивается, что вызывает 
увеличение и количества теп-
ла, выделяемого током корот-
кого замыкания. Вследствие 
этого происходит воспламе-
нение изоляции и приводит к 
пожару. Причинами пожаров 

30 апреля 2012 года – срок 
представления налоговой де-
кларации по налогу на доходы 
физических лиц за 2011 год. 
Все граждане, получившие 
доходы в 2011 году, подлежа-
щие декларированию, обяза-
ны представить декларации 
до истечения срока.

Какие доходы 
подлежат 

декларированию?
Доходы граждан, полу-

ченные от продажи жилых до-
мов, квартир, комнат, включая 
приватизированные жилые 
помещения, дач, садовых до-
миков или земельных участ-
ков и долей в указанном иму-
ществе, а также от продажи 
автотранспортных средств, 
акций или иных ценных бу-
маг, долей участия в уставном 
капитале, прав требования 
к российской или иностран-
ной организации, и иного 
имущества (декларированию 
подлежат доходы от продажи 
имущества, находившегося 
в собственности граждани-
на менее 3-х лет до момента 
продажи); 

Доходы, полученные от 
сдачи имущества в аренду 
или внаем;

Доходы в виде получен-
ного в дар имущества от лиц, 
не являющихся близкими 
родственниками;

дЕКЛарИроВанИЕ   доХодоВ   ФИзИЧЕСКИМИ   
ЛИЦаМИ,  ПоЛУЧЕннЫХ В 2011 ГодУ

новые изменения по ндФЛ

Установлены унифицированные 
процедуры, позволяющие органам власти 
при представлении государственных услуг 

осуществлять межведомственное взаимодействие 
в электронном виде

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2011 № 1184 
« О мерах по обеспечению перехода федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственных внебюд-
жетных  фондов на межведомственное  информационное вза-
имодействие в электронном виде»  в рамках организации меж-
ведомственного взаимодействия определенно, в частности, 
что госорганы утверждают перечень оказываемых ими услуг, 
требующих межинформационного взаимодействия, и направ-
ляет его в Минэкономразвития РФ. Для каждой из таких услуг 
госорганы разрабатывают технологическую карту межведом-
ственного взаимодействия, в которой определяют: 

- перечень документов (сведений), необходимых для оказа-
ния государственной услуги, которые находятся в распоряже-
нии других госорганов, участвующих в представлении услуги;

- перечень межведомственных запросов и состав за-
прашиваемых сведений в отношении каждого обладателя 
информации.

Подготовленный проект направляется  на согласование 
каждому из госорганов, участвующих в предоставлении услу-
ги, которые в течение 5 рабочих  дней согласовывают проект 

или отказывают в его согласовании.

Отдел военного комиссариата Республики Алтай по Он-
гудайскому району проводит отбор кандидатов на военную 
службу по контракту в г.Екатеринбург в\ч 61423, в г.Иркутск 
в\ч 55433, г. Самара в\ч 90600 . Требования, предъявляемые к 
кандидатам: 

- гражданин РФ, отслуживший военную службу;
- возраст от 19до30лет;
- образование не ниже среднего (полного) общего;
- годные по состоянию здоровья;
- не судимые.

Подробная информация по телефонам: 22-2-67, 21- 2-36. 
По всем вопросам поступления на военную службу по кон-

тракту обращаться в ОВК РА по Онгудайскому району, 
ул Советская,186, с.Онгудай

Межрайонная ИФнС россии № 2 по респу-
блике алтай 31.01.2012 г. проводит 

раБоТУ  ВЫЕздноГо ПУнКТа:
-информирование налогоплательщиков о декларировании 

доходов, полученных в 2011 году, оказание помощи при заполне-
нии налоговой декларации 3-НДФЛ;

-информирование граждан о наличии либо отсутствии у них 
задолженности по имущественным налогам посредством элек-
тронного сервиса «Узнай свою задолженность»;

-консультирование по вопросам налогообложения.
Выездной пункт будет размещен в помещении Сбербанка  
 по адресу: с.Онгудай ул. Советская 84 с 11-00 до 15-00 часов

о проведении торгов зао «Магистраль»
Управление ФНС России по Республике Алтай сообщает, что 

конкурсный управляющий ЗАО «Магистраль» Рубашанов А.П. 
проводит открытые торги в электронной форме на электронной 
площадке ООО «Аукционный тендерный центр» на сайте в сети 
«Интернет» www.atctrade.ru по продаже имущества ЗАО «Маги-
страль» ИНН 0411000575 по следующим лотам:

Лот № 1: Экскаватор УБ-1232-1, 1984 г.в. начальная цена 
652000 руб.

Лот № 2: Здание АЗС-139 и земельный участок по адресу 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Песчаная, 
2в. Начальная цена 353900 руб. 

Шаг торгов на повышение – 5% от начальной цены лота. 
Задаток – 5% от начальной цены лота.
Прием заявок, подписание договоров о задатке производит-

ся с 08.00ч 10.01.2012г. до 14.00ч 13.02.2012г. Время по тексту 
московское.

Более подробные сведения опубликованы на сайте газеты 
«Коммерсант» объявление № 55030023666.

МУП «онгудайвода». Тарифы на 2012г.
Согласно постановлению Комитета по тарифам РА от 29 ноя-

бря 2011 года №25/3 «Об утверждении тарифа на услуги по ути-
лизации (захоронению) ТБО, оказываемые МУП «Онгудайвода» 
с.Онгудй, на 2012год» тариф утвержден в размере  58,19 рублей 
за куб.м для всех групп потребителей.

Тариф на холодное водоснабжение утвержден Постановле-
нием Комитета по тарифам РА №11/4 от 30 мая 2011г. В размере 
39,18 руб. за куб.м. на 2011-2012годы. То  есть, в 2012 году раз-
мер оплаты за воду не изменится.

С более подробной информацией о тарифах можно ознако-
миться на официальном сайте  Комитета по Тарифам РА.

от печного отопления могут 
быть отсутствие или недо-
статочный размер разделок, 
отступок и расстояний меж-
ду нагретыми поверхностями 
элементов печи  и сгораемы-
ми конструкциями зданий, 
эксплуатация неисправных 
печей и нарушение правил 
безопасной эксплуатации 
печей.

Убедительно просим, вас 
дорогие жители нашего рай-
она,  не допускайте оставле-
ния включенных электропри-
боров, топящихся печей без 
присмотра, или надзора за 
ними малолетними детьми. 

При эксплуатации  печей 
не допускается их  перекал, на 
протяжении всего отопитель-
ного сезона  необходимо регу-
лярно проверять исправность 
печей.  Это не только защитит 
ваше имущество, но и  ваша 
жизнь будет в безопасности.

Будьте внимательны и 
помните, что правильно 
устроенная печь – гарантия 
предотвращения пожара!

онд по онгудайскому 
району Унд ГУ МЧС рФ 

по республике алтай

Вознаграждения за тру-
довые или иные обязанности, 
выполненную работу, оказан-
ную услугу на территории 
Российской Федерации;

Дивиденды и проценты, 
полученные от российской 
организации, а также про-
центы, полученные от рос-
сийских индивидуальных 
предпринимателей и (или) 
иностранной организации в 
связи с деятельностью ее обо-
собленного подразделения в 
Российской Федерации;

Доходы иностранных 
граждан, полученные на тер-
ритории Российской Федера-
ции от своей деятельности;

Доходы граждан от тру-
довой деятельности, в случае 
неудержания  налога на дохо-
ды работодателем;

Доходы от призов и вы-
игрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей, то-
тализаторов  и  других осно-
ванных на риске игр;

Доходы, получаемые но-
тариусами, занимающимися 
частной практикой, адвока-
тами и индивидуальными 
предпринимателями, при-
меняющими общий режим 
налогообложения;

Иные доходы, получае-
мые налогоплательщиком в 
результате осуществления им 
деятельности в Российской 
Федерации.

налоговые 
ставки:

По доходам от любых вы-
игрышей и призов налоговая 
ставка равна 35%;

По доходам граждан ино-
странных государств (не рези-
дентов РФ) налоговая ставка 
равна 30%;

По доходам от долевого 
участия в деятельности орга-
низации, полученных в виде 
дивидендов физическими 
лицами, являющимися нало-
говыми резидентами РФ, на-
логовая ставка равна 9%;

В остальных случаях на-
логовая ставка применяется в 
размере 13%.

Имущественные 
налоговые вычеты:

Имущественный налого-
вый вычет предоставляется 
налогоплательщикам в  сум-
мах, полученных от продажи 
жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные 
жилые помещения, дач, садо-
вых домиков или земельных 
участков и долей в указанном 
имуществе, находившихся в 
собственности менее 3-х лет, 
но не превышающих в целом 1 
миллион рублей. 

Имущественный налого-
вый вычет от продажи авто-
транспортных средств и иного 
имущества, находившегося в 
собственности менее 3-х лет, 

предоставляется в размере, не 
превышающих в целом 250 
тыс.  руб. 

Для получения имуще-
ственного налогового вычета 
необходимо вместе с деклара-
цией представить в налоговый 
орган копии документов, под-
тверждающих получение ука-
занных доходов (договора куп-
ли-продажи, иные документы).

Вместо использования 
права на получение имуще-
ственного налогового выче-
та налогоплательщик вправе 
уменьшить сумму своих об-
лагаемых налогом доходов на 
сумму фактически произве-
денных им и документально 
подтвержденных расходов, 
связанных с получением этих 
доходов, за исключением при-
надлежащих ему ценных бумаг.

Срок уплаты суммы налога 
на доходы физических лиц за 
2011 год – не позднее 15 июля 
2012г.

При представлении на-
логовой декларации позднее 
установленного срока, налого-
плательщики привлекаются к 
налоговой ответственности в 
соответствии со ст. 119 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации (минимальный размер 
штрафа равен 1000 руб.). Не-
уплата сумм налога в установ-
ленный срок приводит к исчис-
лению пени в соответствии с 
налоговым законодательством.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Республике Алтай 
информирует, что в связи с Фе-
деральным законом №330-ФЗ 
от 21.11.2011 г. «О внесении 
изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации» внесены измене-
ния в ст.218 Налогового кодек-
са Российской Федерации о 
предоставлении стандартного 
налогового вычета  по налогу 
на доходы физических лиц.

Изменился размер 
стандартного вычета 

на ребенка

С 1 января 2012 г. вычет 
на первого и второго ребенка, 

находящегося на обеспечении 
родителя (усыновителя, опе-
куна, попечителя, приемного 
родителя), составляет 1400 
руб., а не 1000 руб., как было 
в 2011 г.

Размер вычета на третье-
го и каждого последующего 
ребенка, а также на каждого 
ребенка-инвалида был повы-
шен до 3000 руб., и его дей-
ствие распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 г. (п.8 ст.1, п.2,3 
ст.5 Федерального закона от 
21.11.2011 г. №330-ФЗ).

С 1 января 2012 г. вычет на 
третьего и каждого последую-
щего ребенка и на ребенка-ин-
валида также составляет 3000 

руб. за каждый месяц (подп.4 
п.1 ст.218 НК РФ).

В остальном порядок по-
лучения стандартного вычета 
на детей не изменился. Напом-
ним, что стандартный вычет 
на детей можно применять до 
месяца, в котором доход, ис-
численный работодателем на-
растающим итогом с начала 
календарного года, превысит 
280 000 руб. (подп.4 п.1 ст.218 
НК РФ).

отменен 
ежемесячный 

стандартный вычет 
в размере 400 руб.

С 1 января 2012 г. отменен 

ежемесячный стандартный 
вычет в размере 400 руб. на 
самого работника. Напомним, 
что данный вычет предостав-
лялся до месяца, в котором 
доход работника превысил 
40 000 руб., с начала налогово-
го периода (подп.3 п.1 ст.218 
НК РФ в редакции, действо-
вавшей до 1 января 2012 г.).

Так же напоминаем, что 
стандартный налоговый вычет 
представляется одним из рабо-
тодателей, являющихся источ-
ником выплаты дохода, по вы-
бору работника на основании 
его письменного заявления и 
документов, подтверждающих 
право на такие налоговые вы-
четы (п.3 ст.218 НК РФ).

В БУЗ «Онгудайская ЦРБ» требуется 3  врача по 
специальностям «анестезиолог и реаниматолог» в связи с 

открытием отделения анестезиологии и реаниматологии. А 
так же есть две вакантные должности фельдшера в фель-

дшерско-акушерские пункты сёл Иодро и Кара-Коба.
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ПонЕдЕЛЬнИК,   30  ЯнВарЯ

ВТорнИК,   31  ЯнВарЯ

СрЕда,   1   ФЕВраЛЯ

ЧЕТВЕрГ,   2   ФЕВраЛЯ

ТВ ПроГраММа, рЕКЛаМа, оБЪЯВЛЕнИЯ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.05 «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 «Жуков». Многосерийный фильм
21.30 «Доктор вирус»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тайная жизнь собак»
00.45 Джулианна Мур в триллере 
«Психоз»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.05 «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 «Жуков». Многосерийный фильм
21.30 Среда обитания. «Аромат 
соблазна»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.50 «Следствие по телу». Новый сезон
23.45 Премьера. Пол Джаматти, Дина 

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.05 «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 «Жуков». Многосерийный фильм
21.30 «Мост над бездной»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.50 «Убийство»
01.10 Стив Бушеми, Сиенна Миллер в 
фильме «Интервью»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.05 «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 «Жуков». Многосерийный фильм
21.30 «Холодная политика»
22.30 Ночные новости
22.50 Премьера. «Контекст»
23.50 Джулия Робертс, Хью Грант в филь-
ме «Ноттинг Хилл»
02.10 Фэй Данауэй, Руперт Эверетт в ко-

02.50 «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 МЕСТ-

НОЕ 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
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
18.55 Галина Петрова, Эммануил Витор-
ган, Ирина Бразговка и Анастасия Маке-
ева в телесериале «Хозяйка моей судьбы»

Корзун в фильме «Замерзшие души»
01.40 Триллер «Доктор Джекилл и мистер 
Хайд»

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
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
18.55 Галина Петрова, Эммануил Витор-
ган, Ирина Бразговка и Анастасия Маке-
ева в телесериале «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»

02.50 «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 МЕСТ-

НОЕ 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
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
18.55 Галина Петрова, Эммануил Ви-
торган, Ирина Бразговка и Анастасия 
Макеева в телесериале «Хозяйка моей 

медии «Появляется Данстон»

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
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
18.55 Галина Петрова, Эммануил Ви-
торган, Ирина Бразговка и Анастасия 
Макеева в телесериале «Хозяйка моей 
судьбы»

19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский в телесериале «Се-
мейный детектив»
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Россия от первого 
лица»
01.20 «Вести+»
01.40 «Профилактика»
02.55 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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»

21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раи-
са Рязанова, Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале «Семейный 
детектив»
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Россия от первого 
лица»
01.20 «Вести+»
01.40 «Профилактика»
02.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.35 «Горячая десятка»
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-2»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»

судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раи-
са Рязанова, Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале «Семейный 
детектив»
23.50 «Исторический процесс»
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-2»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раи-
са Рязанова, Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале «Семейный 
детектив»
23.50 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Дешево и сердито. 
«Мордашка» и другие...»
01.45 «Вести+»
02.05 «Профилактика»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-2»
05.00 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
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 «ППС»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Александр Петросян
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.05 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
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 «ППС»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ПОПАСТЬ В ПЯТЕРКУ»
23.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.30 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
01.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.05 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.05 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Холодный дом». Художественный 
фильм. 2-я серия
11.15 «Полиглот». Выучим английский за 

12.25 Сериал «СУПРУГИ»
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 «ППС»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ТОРГОВАЯ МАФИЯ» из цикла 
«КАЗНОКРАДЫ»
23.45 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.10 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Холодный дом». Художе-
ственный фильм. 3-я серия

11.15 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №10
12.00 «Секретный код египетских 

09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
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 «ППС»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «КГБ ПРОТИВ МВД» из цикла 
«КАЗНОКРАДЫ»
23.30 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МОСКОВ-
СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.05 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

10.15 «Холодный дом». Художествен-
ный фильм. 1-я серия
11.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Геннадий Гладков
12.10 «Построить храм в Париже». До-
кументальный фильм
12.40 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕ-
ТЕАТРА. О.Голдсмит. «Ночь ошибок». 
Телеспектакль
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид Блай-
тон». Телесериал
15.40 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 17-я серия.
16.05 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 1-я серия
16.35 Российские звезды мировой 
оперы. Василий Ладюк и Дмитрий 
Корчак
17.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Се-
кретный код египетских пирамид». До-
кументальный сериал. 4-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Хиблой Герзмава и Дмитрием 
Бертманом
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Полиглот». Выучим 

16 часов! №9
12.00 «Секретный код египетских 
пирамид». Документальный сери-
ал. 4-я серия

12.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 
программа И.Антоновой
13.20 «Без году неделя». Художественный 
фильм
14.30 «Карл Фридрих Гаусс». Докумен-
тальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид Блай-
тон». Телесериал
15.40 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 18-я серия.
16.05 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 2-я серия
16.35 Российские звезды мировой опе-
ры. Юлия Лежнева
17.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Азорские острова. Ангра-ду- Эро-
ишму». Документальный фильм
17.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Секретный код египетских пира-
мид» Документальный сериал. 5-я 
серия,заключительная
18.30 Новости культуры

пирамид». Д/сериал. 5-я серия, 
заключительная
12.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Архи-
тектор Савва Чевакинский
13.20 «Здравствуйте, доктор!». Х/ф
14.40 Новости культурыДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид Блай-
тон». Телесериал
15.40 «Обезьяны-воришки». Д/сериал. 
19-я серия.
16.05 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 3-я серия
16.35 Российские звезды мировой опе-
ры. Екатерина Сюрина
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Тайны 
прошлого». Док. сериал. 1-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №11
20.30 К ЮБИЛЕЮ КСЕНИИ МАРИНИ-
НОЙ. «Ксения - дочь Ксении...». Доку-
ментальный фильм
21.15 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
22.00 «Исторические путешествия Ива-

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Холодный дом». Художе-
ственный фильм. 4-я серия

11.15 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №11
12.00 «Тайны прошлого». Документаль-
ный сериал. 1-я серия
12.50 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. 
Арзамас
13.20 «Красное поле». Художественный 
фильм. 1-я серия
14.25 «Балахонский манер». Докумен-
тальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид Блай-
тон». Телесериал
15.40 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 20-я серия.
16.05 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 4-я серия
16.35 Российские звезды мировой опе-
ры. Альбина Шагимуратова и Василий 
Ладюк
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Тайны 
прошлого». Док. сериал. 2-я серия
18.30 Новости культуры

английский за 16 часов! №9
20.30 К 75-ЛЕТИЮ РЕГИМАНТАСА АДО-
МАЙТИСА. ОСТРОВА
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно- ана-
литическая программа
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 1-я серия. «Тайное
завещание»
22.30 Новости культуры
22.55 КИНЕСКОП с Петром Шепотинни-
ком. «Французское кино сегодня»
23.40 «Братия Карамазовых». До-
кументальный фильм. Режиссер И. 
Васильева
00.30 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»
00.40 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 17-я серия
01.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Азорские острова. Ангра-ду- Эро-
ишму». Документальный фильм
01.25 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 1-я серия

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Русский купец»
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №10
20.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Лев Копе-
лев и Раиса Орлова
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
Ток-шоу
22.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». Документальный
сериал. «Тайное завещание Льва Толсто-
го». 2-я серия
22.30 Новости культуры
22.55 МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА. «Кронпринц Рудольф». Художе-
ственный фильм. 1-я серия
00.25 «Дом Искусств». Документальный 
фильм
00.55 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 18-я серия
01.25 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 2-я серия
01.50 «Дэвид Ливингстон». Документаль-
ный фильм

на Толстого». Док.сериал. «Тайное заве-
щание Льва Толстого». 3-я серия
22.30 Новости культуры
22.55 МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА. «Кронпринц Рудольф». Художе-
ственный фильм. 2-я серия
00.30 PRO MEMORIA. «Лютеция Демарэ»
00.55 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 19-я серия
01.25 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 3-я серия
01.50 «Васко да Гама». Док. фильм

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №12
20.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Оскар Уайльд
20.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Веймар. Город парков». Док. фильм
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-
грамма М.Швыдкого
22.00 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». Документальный
сериал. «Тайное завещание Льва Толсто-
го». 4-я серия
22.30 Новости культуры
22.55 МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА. «Любовь Свана». Худ. фильм
00.40 Пьесы для двух фортепиано. Ис-
полнители Н.Петров и А.Гиндин
00.55 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 20-я серия
01.25 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 4-я серия
01.50 «Фрэнсис Бэкон». Док. фильм

Продам кун (ПКУ – 0,8) 
новый с ковшом,68 т.р. 
Тел.: 89130896329

Обменяю ВАЗ 2106, 1993 
г.в., 1,3. На ВАЗ 1111(ока) 
Тел.: 89136904777

Продам участок 15 соток. 
Имеется фундамент 8*9. 

Документы готовы. 
с.Онгудай, ул.Заречная 1а, 

тел: 89136905515

ажуда № 4

Продается земель-
ный участок 1715 
кв.м. с трансфор-

матором 70 кв.м. на 
территории помеще-
ние (Бетон) 84 кв.м. 

по адресу: с.онгудай, 
ул.Советская 198. 
Тел: 89609686722, 

83884521218



ПЯТнИЦа,   3   ФЕВраЛЯ

ВоСКрЕСЕнЬЕ,   5   ФЕВраЛЯ

СУББоТа,   4   ФЕВраЛЯ

27 января 2012 г. 7
ТВ ПроГраММа, оБЪЯВЛЕнИЯ, рЕКЛаМа

Уважаемые жители Онгудайского района!
4 февраля 2012 г. с 09.00 

в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул) 
Совместно с ведущими краевыми  специалистами 

Алтайского края  приглашает вас на:
	 КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ЭНДОКРИНО-
ЛОГА,  КАРДИОЛОГА,  ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА
	 Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новейшем 
цветном цифровом сканере: внутренних органов, щитовид-
ной и молочной  желёз, УЗИ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА, 
СЕРДЦА (Эхокардиография), СОСУДОВ  головы и шеи, верх-
них и нижних конечностей, простаты, лимфоузлов 
	 УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
	 Забор анализов крови на все исследования (гормоны, 
биохимия, паразиты  и т.д.)
	 Пункционная биопсия под контролем УЗИ щито-
видной и молочных желез

Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 (регистратура) или 8-923-722-2270
Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08   Лиц. № ЛО-22-01-
000448 от 21.08.09 

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь с врачом

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм
16.05 «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 сезона. «Две 
звезды»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.35 Закрытый показ. Премьера. 
Хелен Миррен в фильме «Последнее 
воскресенье»

01.45 Джон Туртурро в фильме «Бар-
тон Финк»
03.55 «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 
ВРЕМЯ. 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. Борис-
лав Брондуков». Ведущий - Виталий 
Вульф
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко»
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ

17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
18.55 Галина Петрова, Эммануил Ви-
торган, Ирина Бразговка и Анаста-
сия Макеева в телесериале «Хозяйка 
моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
*21.30МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, Дарья Поверенно-
ва и Илья Соколовский в телесериале 
«Семейный детектив»
00.40 Светлана Антонова, Михаил 
Трухин и Алексей Кортнев в фильме 
«Сумасшедшая любовь». 2008 г
02.35 Кевин Бейкон и Келли Престон 
в фильме «Смертный приговор»
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-2»

04.55 Информационный ка-
нал «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 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной. Аркадий Укупник
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. Остросюжетный се-
риал «ГОНЧИЕ-4». Фильм третий «ВО-
ЛОГОДСКИЙ КОНВОЙ»
22.25 Ярослав Бойко в остросюжет-
ном фильме «МАСТЕР»
00.15 Бенуа Мажимель в остросю-
жетном фильме «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(Франция)
02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.10 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Дума про козака Голо-

ту». Художественный фильм
10.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Антигуа-Гватемала. Опасная кра-
сота». Документальный фильм
11.15 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №12
12.00 «Тайны прошлого». Документаль-
ный сериал. 2-я серия
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Иркутск
13.20 «Красное поле». Художественный 
фильм. 2-я серия
14.25 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 21-я и 22-я серии.
16.05 «Аркадские пастухи» Никола Пус-
сена». Документальный фильм
16.15 «Царская ложа». Галерея музыки
17.00 «Построить храм в Париже». До-
кументальный фильм
17.25 ИГРЫ КЛАССИКОВ С РОМАНОМ 

ВИКТЮКОМ. Евгений Нестеренко и 
Георгий Свиридов
18.30 Новости культуры
18.50 ИСКАТЕЛИ. «Советский Голливуд»
19.40 «Шерлок Холмс. Комнаты смер-
ти». Художественный фильм. 2-я серия
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лев Прыгунов
22.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Антигуа-Гватемала. Опасная кра-
сота». Документальный фильм
22.30 Новости культуры
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня
23.35 РОКовая НОЧЬ С АЛЕКСАНДРОМ 
Ф.СКЛЯРОМ. Рэй Чарльз. Концерт в 
Монтрё, 1997
00.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Веймар. Город парков». Докумен-
тальный фильм
00.55 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 21-я и 22-я серии
01.50 «Гай Юлий Цезарь». Докумен-
тальный фильм

05.00 Новости
05.10 Алексей Грибов, Зоя Федо-
рова в фильме «Взрослые дети»
06.45 «Играй, гармонь любимая!»

07.35 Дисней-клуб: «Джейк и пираты из 
Нетландии»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Лев Лещенко. Ни мину-
ты покоя»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Не мясом 
единым»
12.10 Светлана Иванова, Дмитрий Дю-
жев в многосерийном фильме «Вербное 
воскресенье»
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 Премьера сезона. «В черной-чер-
ной комнате...»
18.20 «Мульт личности»
18.55 Премьера сезона. «Кубок 
профессионалов»
20.00 «Время»
20.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение

21.25 Премьера сезона. «Первый класс» с 
Иваном Охлобыстиным
22.30 Кэмерон Диас в комедии «Подаль-
ше от тебя»
01.00 Клинт Иствуд в приключенческом 
фильме «Санкция на пике Эйгера»
03.25 Комедия «Доктор Дулиттл: Ребята на 
миллион долларов»

05.50 Михаил Ульянов, Сергей 
Гармаш, Николай Крючков, Борис 
Невзоров, Сергей Никоненко, 

Федор Бондарчук и Арчил Гомиашвили в 
киноэпопее Юрия Озерова «Сталинград». 
1-я серия
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекатель-
ная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45 «ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ БАР-
НАУЛ!» 55-летию Алтайского телевидения 

посвящается
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова
13.25 Григорий Антипенко, Екатерина Кли-
мова, Галина Польских и Борис Невзоров в 
телесериале «Весна в декабре»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Григорий Антипенко, Екатерина Кли-
мова, Галина Польских и Борис Невзоров в 
телесериале «Весна в декабре»
17.15 «Субботний вечер»
19.15 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.15 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Зоя Буряк, Анастасия Панина и Мария Бе-
лоненко в фильме «Кабы я была Царица…»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Зоя Буряк, Анастасия Панина и Мария 
Белоненко в фильме «Кабы я была Цари-
ца…». Продолжение
00.50 «Девчата»
01.25 Фильм Зака Снайдера «300 
спартанцев»

03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Колин Фёрт в филь-
ме «Секретный женский смех»
05.45 «Городок». Дайджест. Развлекатель-
ная программа

04.40 Остросюжетный сериал 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ - 5»

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 Оска-
ром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 «СССР: КРАХ ИМПЕРИИ». Фильм 
Владимира Чернышева
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ПРИМО-
РЬЕ. КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК?»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Рассле-
дования, которые касаются каждого»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Анатолий Кузнецов и 
Ирина Алферова в фильме «АФЕРИСТКА»
23.50 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
03.50 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 «Все остается людям». Худо-

жественный фильм
11.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Тома де 
Томон
11.45 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Елена Шанина.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
12.10 «По щучьему веленью». Художе-
ственный фильм
13.05 «Миссис Уксус и мистер Уксус». 
Мультфильм.
13.20 «Очевидное-невероятное». В гостях 
у Сергея Капицы член-корреспондент РАН 
и РАМН Константин Анохин

13.50 В ВАШЕМ ДОМЕ. Геннадий Янин
14.30 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АЛЕКСЕЯ ГРИБОВА. «Великолепная 
простота»
15.10 «Свадьба». Художественный фильм
16.15 «Планета людей». Документальный 
сериал. «Реки. Друзья и враги»
17.10 «Романтика романса». Гала-концерт
19.15 «Величайшее шоу на Земле. Рихард 
Вагнер»
20.00 Шарль Азнавур в фильме «Отец 
Горио»
21.45 ПРЕМЬЕРА. Никита Ефремов, Дарья 
Белоусова, Илья Лыков в спектакле театра 
«Современник» «Сережа»
23.20 «Все остается людям». Художествен-
ный фильм
00.55 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Алексан-
дром Хабургаевым
01.25 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Елена Шанина
01.50 «Вольтер». Документальный фильм

05.00 Новости
05.10 Андрей Ростоцкий, Влади-
мир Меньшов в приключенче-
ском фильме «Перехват»

07.15 «Служу Отчизне!»
07.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Приключенческий фильм «Валл-И»
13.05 Алексей Серебряков, Евгений Ми-
ронов, Владимир Ильин, Мария Аронова 
в многосерийном фильме «Охотники за 
бриллиантами»
17.10 Премьера. Юбилейный концерт 
Льва Лещенко
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Большая разница»
22.05 Премьера. «Клан Кеннеди»
22.55 Остросюжетный фильм «Фанта-
стическая четверка»
00.55 «Детройт 1-8-7». Многосерийный 

фильм
03.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.15 Михаил Ульянов, Сергей 
Гармаш, Николай Крючков, 
Борис Невзоров, Сергей Нико-

ненко, Федор Бондарчук и Арчил Гоми-
ашвили в киноэпопее Юрия Озерова 
«Сталинград». 2-я серия
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 Григорий Антипенко, Екатерина 
Климова, Галина Польских и Борис Не-
взоров в телесериале «Весна в декабре»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Григорий Антипенко, Екатерина 

Климова, Галина Польских и Борис Не-
взоров в телесериале «Весна в декабре»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
19.00 Наталья Антонова, Игорь Верник, 
Андрей Ильин и Ольга Хохлова в фильме 
«Любовь приходит не одна»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Ольга Иванова, Андрей Фролов и 
Анатолий Котенев в фильме «Роман в 
письмах»
00.00 Григорий Антипенко, Антон Ма-
карский, Наталья Швец, Полина Фило-
ненко и Татьяна Лютаева в фильме «Об-
ратный путь»
02.10 Кристиан Слэйтер и Кьюба Гудинг-
мл. в остросюжетном фильме «Ложь и 
иллюзии»
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Сэмюэл Л. Джек-
сон в комедии «Заряженное оружие»

04.45 Остросюжетный сериал 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ - 5»

06.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
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 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Детективный сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 3»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. 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»
22.00 «НТВШНИКИ». Арена острых 
дискуссий
23.05 Александр Самойленко и Евгения 
Гусева в фильме «ДАЧНИЦА»

01.05 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
02.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 3»
04.00 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.35 «Дела сердечные». Худ. фильм
11.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ева 
Рутткаи
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.35 «Сказка о царе Салтане». «Сказка 
о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Мультфильмы.
13.00 «Дикая природа Карибских остро-
вов». Документальный фильм. 3-я серия. 
«В аду тропических ураганов»
13.50 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова
14.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Эмили Мэги, Йонас 
Кауфманн, Томас Хэмпсон в опере 
Дж.Пуччини «Тоска». Постановка Цюрих-
ского оперного театра
17.00 Итоговая программа «Контекст»

Куплю кедровый орех
Обращаться по тел.: 

89039964911

ПрОдам дом 5*8 
недалеко от центра 
в с.Онгудай. есть 

баня, летняя кухня, 
хозпостройка, вода 

в ограде, земельный 
участок 17 соток. 
Цена 850 тыс.руб. 
тел: 89136904777

SIMBO (львица). Мы открылись!
магазин модной женской одежды. размеры с 42-60. 

Каждый месяц новое поступление!
График работы: с 9.00 до 18.00, без перерыва

адрес: с.Онгудай, ул.советская 88а (в здании парикмахерской «татьяна») 

ПИЛОМАТЕРИАЛ в на-
личии и под заказ (брус, 

полубрус, плаха, тес)
Куплю лес-кругляк. 
Тел: 89139956023
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17.40 «Отчий дом». Художественный 
фильм
19.15 ИСКАТЕЛИ. «Смерть 
царя-миротворца»
20.05 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс
21.10 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого-
вым. ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Прокля-
тие». Художественный фильм
23.20 Алексей Иващенко и оркестр Сер-
гея Жилина «Фонограф-Симфо-Джаз». 
Концерт из КЗЧ
00.05 «Дикая природа Карибских остро-
вов». Документальный фильм. 3-я серия. 
«В аду тропических ураганов»
00.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
01.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ева 
Рутткаи
01.50 «Эдгар По». Док. фильм

Продается Бела-
русь МТЗ-80, цена 

договорная. 
Тел.: 8 913 698 8816.

Внимание, 
РАСПРОДАЖА!!!

Магазин «Надежда» 
Ч.П. Черноева Н.К. с. 

Онгудай
ТОЛЬКО с 30января 

по 4 февраля 
Проводит распродажу 

товара
СКИДКИ 20% на весь 

товар
Приглашаем за 

покупками!
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер  Охрашева Алла  Викторовна,  квалификационный аттестат 

кадастрового инженера №  2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется 
по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании проекта  
межевания земельных участков, выделенных в счёт земельной доли Пискуна Анато-
лия Григорьевича из реорганизованного  совхоза «Теньгинский» с кадастровым номе-
ром 04:06:021102:180 составе единого землепользования 04:06:000000:189   площадью 
90212кв.м –пашни, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Теньгин-
ское  сельское поселение, урочище «Уймош»

Заказчик проекта межевания земельного участка Пискун Ататолий Григорье-
вич,  связь с которой осуществляется по адресу :РА .с. Туекта ул. Новая д.4.кв.2 тел. 
(89136903233)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лица-
ми- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:189 в границах реорганизованного  совхоза «Тень-
гинский», участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:49 в границах КХ «Надежда»   проводится по 
адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента публикации с27 января 2012г  по 28 
февраля 2012г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера   
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-
305  в срок до 28 февраля 2012г.с приложением документов, удостоверяющих личность 
, правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же документов, со-
держащих основание для претензии заинтересованного лица  на выделяемые земельные 
участки .

Мо «онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Кооперативная, 1 «Б», общей площадью 6144 кв.м. в границах 
населенных пунктов, разрешенное использование – под строительство придорожного 
сервиса 04:06:100104:172.

Претензии принимаются в течение месяца.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ  
земельного участка

Заказчик: Бокчукова Антонида Николаевна, проживающая, Республике Алтай,  в 
Улаганском   районе с.Улаган без.улицы. телефон (8 9139922957)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна  , действующая 
на основании Квалификационного аттестата  кадастрового инженера № 2211279 выдан 
27.07.2011г. офис  расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:130401:2:ЗУ1, 04:06:130401:78:ЗУ1
участки  расположены    в Онгудайском районе, в Ининском  сельском поселении 

в урочище  Калбак-Таш, Минихин бом, Тутугой, Серлугой, Яр.-Балык, Апшияхта, Ка-
тандой, Сырнах, Саргальджук, лог Уюк, Детышур

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: Единое землепользование  04:06:000000:388 Респ. 

Алтай, р-н Онгудайский,  Ининское сельское поселение, ур. Бока, ур. Яр-Балык, ур. Ка-
ра-Суу, ур. Катанда, ур. Апшияхта, лог Уюк, ур. Верх-Катандой, ур. Сырнах, ур. Катан-
дой, ур. Большой Сас, лог Детышур, ур. Саргальджук,  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка:  

 «28»февраля 2012г. в11 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский 
район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера 
 с  «13» февраля 2012г.по «28» февраля2012г., по адресу: Республика Алтай , Он-

гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  эл. 
почта  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого  плана мож-
но произвести по адресу места нахождения кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 
8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ  
земельного участка

Заказчик :Семендеева Екатерина Петровна, проживающая, Республике Алтай,  в 
Онгудайском   районе с.Онгудай ул. Партизанская. 28. телефон (8 9136913619)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна  , действующая 
на основании Квалификационного аттестата  кадастрового инженера № 2211279 выдан 
27.07.2011г. офис  расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:130401:2:ЗУ1, 04:06:130401:78:ЗУ1
участки  расположены    в Онгудайском районе, в Ининском  сельском поселении 

в урочище  Калбак-Таш, Минихин бом, Тутугой, Серлугой, Яр.-Балык, Апшияхта, Ка-
тандой, Сырнах, Саргальджук, лог Уюк, Детышур

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: Единое землепользование  04:06:000000:388 Респ. 

Алтай, р-н Онгудайский,  Ининское сельское поселение, ур. Бока, ур. Яр-Балык, ур. Ка-
ра-Суу, ур. Катанда, ур. Апшияхта, лог Уюк, ур. Верх-Катандой, ур. Сырнах, ур. Катан-
дой, ур. Большой Сас, лог Детышур, ур. Саргальджук,  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка:  «28»февраля 2012г. в12 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай 
, Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера 
 с  «13» февраля 2012г.по «28» февраля2012г., по адресу: Республика Алтай , Он-

гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  эл. 
почта  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого  плана мож-
но произвести по адресу места нахождения кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 
8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный участок

Поправка. В ранее вышедшем объявлении №42 от 23.10.2009 г. Быйбыева Расула 
Анатольевича, допущена ошибка. Прошу читать вместо общей площади 21.6 га общую 
площадь 31,2 га: из них пашни 1,0 га расположенные в Республике Алтай. Онгудайском 
районе, Куладинском сельском поселении в урочище Сетерля в 700 м от ОФ на юго-
запад: пашни 1.6 га расположенные в урочище Сетерля в 850 м от ОФ на юго-запад; 
пастбища 8.2 га расположенные в урочище Талду в 1100 м от с. Боочи на юго-запад; 
пастбища 8,2 га расположенные в урочище Талду в 150 м от с. Боочи на запад; пастбища 
4.8 га расположенные в урочище Байджера в 3000 м от брода на юго-восток; пастбища 
4.8 га расположенные в урочище Байджера в 2700 м от брода на юго-восток. Кадастро-
вый номер массива 04:06:000000:165

Мо «онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юриди-
ческим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Набережная, 52 а, общей площадью 720 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное жилищное стро-
ительство. С кадастровым номером 04:06:100114:118.

Мо «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Иодро, ул. Центральная, д. 27, общей площадью 1275 кв.м. Категория 
земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:130102:137. 
Претензии принимаются в течение месяца.

Мо «онгудайский район» предоставляет в. собственность,, гражданам и юри-
дическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Песчаная, 16 б, общей площадью 700 кв.м. Категория 
земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:100107:68. 
Претензии принимаются в течение месяца.

Мо «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай. 
Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира. д.ЗЗ а, общей площадью 578 кв.м. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:110104:354. 
Претензии принимаются в течение месяца.

Мо «онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Песчаная, 10 б, общей площадью 936 кв.м в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - под размещение и обслуживание водонапорной 
башни. С кадастровым номером 04:06:100107:58.

Мо «онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Кокышева, 21 а, общей площадью 3750 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - под размещение и обслуживание водозаборной 
башни. С кадастровым номером 04:06:100103:220.

Мо «онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Кокышева, 21 б, общей площадью 1184 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - под размещение и обслуживание водонапорной 
башни. С кадастровым номером 04:06:100103:221.

Мо «онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Каянчинская, 51 а, общей площадью 3586 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование - под размещение и обслуживание во-
дозаборной скважины. С кадастровым номером 04:06:050802:607. МО «Онгудайский 
район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Пес-
чаная, 10 а, общей площадью 712 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование - под размещение и обслуживание водозаборной скважины. С кадастро-
вым номером 04:06:100107:59.

Мо «онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Строителей, 19 в, общей площадью 600 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное жилищное строительство. 
04:06:100103:227. Претензии принимаются в течение месяца.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ  
земельного участка

Заказчик : Мендешев Николай Яманулович , проживающий, Республике Алтай,  
в Онгудайском    районе с.Иодро   ул. Центральная, 13 кв.2 телефон (8 388 45 26-7-31)) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна  , действующая 
на основании Квалификационного аттестата  кадастрового инженера № 2211279 выдан 
27.07.2011г. офис  расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:130402:17:ЗУ1, 04:06:130402:11:ЗУ1. 
участки  расположены    в Онгудайском районе, в Ининском  сельском поселении 

в урочище  «Апшияхта»(местное название Бом Сакса», лог Уюк)
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер 04:06:130402:33 Респ. Алтай, 

р-н Онгудайский,  Ининское  сельское поселение, урочище Апшияхта
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка:   «28» февраля 2012г. в13 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай 
, Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «13» 
февраля 2012г.по «28» февраля 2012г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский рай-
он, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@
mail.ru)

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого  плана мож-
но произвести по адресу места нахождения кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 
8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

При  проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер  Охрашева Алла  Викторовна,  квалификационный аттестат 

кадастрового инженера №  2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществля-
ется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании 
проекта  межевания земельных участков, выделенных в счёт земельной доли Янку-
баевой Айаны Унатовны из реорганизованного  совхоза «Ининский» с кадастровым 
номером 04:06:130301:46:ЗУ1 составе единого землепользования 04:06:000000:295, 
04:06:130402:13:ЗУ1, 04:06:130402:69:ЗУ1 , 04:06:130402:8:ЗУ1 площадью 14.1га –
пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, урочище «Калбак-Таш», «верх Катандой», «Апшияхта».

Заказчик проекта межевания земельных участков  Янкубаева Айана Унатовна,  
связь с которой осуществляется по адресу :РА .с. Онгудай ул. Ул. Московская, 29 тел.. 
(8 913 690 6648)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными 
лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:295 в границах реорганизованного  совхоза 
«Ининский»,   проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 27 января 2012г  по 28 февраля 2012г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера   
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-
305  в срок до 28 февраля 2012г.с приложением документов, удостоверяющих личность 
, правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же документов, со-
держащих основание для претензии заинтересованного лица  на выделяемые земельные 
участки .

Мо «онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юриди-
ческим лицам земельный участок, находящийся по адресу : Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая, 9а, общей площадью 862 кв.м. Категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование  – под строительство 
пилорамы. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:080101:139. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

Мо «онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юриди-
ческим лицам земельный участок, находящийся по адресу : Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая, 7а, общей площадью 488 кв.м. Категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование  – под строительство 
пожарного поста. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:080101:138. Претензии 
принимаются в течение месяца.

Поправка к извещению № 12 от 01.04.2011г. о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельных участков Байтынова Анатолия Ивановича в 
связи с допущенными ошибками и неточностями:

1.указать телефон: +79136981441
2.указать кадастровые номера участков в отношении которых проводятся кадастро-

вые работы по уточнению местоположения границ: 04:06:010601:75 , 04:06:010601:76 , 
04:06:010601:77 , 04:06:010601:78 , 04:06:010601:79 , 04:06:010601:80.

Поправка к извещению № 39 от 08.10.2010г. о проведении собрания о согласова-
нии Ямангуловой Веры Ялбаковны (действующей на основании доверенности № 04АА 
114440)   в связи с допущенными ошибками и неточностями:

1.указать телефон: +79136996747
2.указать адрес по которому состоится собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ:РА Онгудайский район с.Онгудай ул.Базарная 2/1
3.указать кадастровые номера смежных земельных участков: земли К(Ф)Х «Эра» с 

кадастровым номером 04:06:010402:181 ,земли в общей долевой собственности в АКХ 
«Ело» с кадастровым номером 04:06:000000:74

4,указать адрес земельного участка :РА Онгудайский район,Елинское сельское по-
селении лог Нижний Чанкыр

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: Кадастровый ин-
женер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» 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-Гурки-

на, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
 Заказчик: Термишев Анатолий Борисович-глава к/х «Тамчи»,  Республика Алтай, 

Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с. Иня, ул. Новая,10  тел 89136982112.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится согласо-

вание границ: 04:06:000000:375, расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское  сельское поселение, ур. Узун-Дьалан, ур. Туру-Койны, ур. Тоймок Кобызы.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участ-
ки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:110405:24, 
04:066110405:28, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение, ур. Узун-Дьалан, 04:06:120102:87, 04:06:120102:88, расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. Туру-Койны, 
ур. Тоймок Кобызы в составе единого землепользования 04:06:000000:357; земельные 
участки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:120102:117, 
04:06:120102:118, 04:06:120102:119, 04:06:120102:119, расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. Туру-Койны, ур. Той-
мок Кобызы в составе единого землепользования 04:06:000000:374; земельные участ-
ки в общей долевой собственности, переданные в аренду к/х «Арыш» с кадастровыми 
номерами 04:06:120102:169, 04:06:120102:170 в составе единого землепользования 
04:06:000000:453,  расположенные  Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение,  ур. Туру-Койны, ур. Тоймок Кобызы;  земельные участки в общей 
долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:110405:15, расположенный Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. Узун-Дьалан, 
04:06:120102:55, 04:06:120102:172, расположенные  Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение,  ур. Туру-Койны, ур. Тоймок Кобызы в составе 
единого землепользования 04:06:000000:304. Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление  требований о проведении согла-
сования 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 местонахож-
дения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 11 февраля 2012г по 26 февраля 
2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «28» февраля 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с. Иня, администрация сельского 
поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: Кадастровый ин-
женер 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-Гур-

кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
 Заказчик: Беляева Валентина Андреевна, действующая на основании свидетель-

ства о праве на наследство от Бабиной Ольги Семеновны,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Теньгинское сельское поселение, с. Туекта, ул. Семенова, 30 кв.1  тел 
89136963203.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводит-
ся согласование границ: 04:06:021003:77:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:021003:79; 04:06:021003:14:ЗУ1, 04:06:021003:13:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:189, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, 
Теньгинское  сельское поселение, правый берег р. Туекта, на примыкании автодороги 
Туекта – Усть-Кан - Усть-Кокса.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участ-
ки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:021003:34, 
04:06:021003:33, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское 
сельское поселение, правый берег р. Туекта, на примыкании автодороги Туекта – Усть-
Кан - Усть-Кокса;  земельный участок в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 04:06:021003:230 в составе единого землепользования 04:06:021003:79,  рас-
положенный  Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, 
правый берег р. Туекта, на примыкании автодороги Туекта – Усть-Кан - Усть-Кокса;  
земельный участок в государственной собственности (полоса отвода автодороги Туекта 
– Усть-Кан - Усть-Кокса) с кадастровым номером 04:06:021003:118 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:315, расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, Теньгинское сельское поселение, правый берег р. Туекта, на примыкании авто-
дороги Туекта – Усть-Кан - Усть-Кокса;  земельный участок в пожизненном наследуе-
мом владении к/х «Салым» с кадастровым номером 04:06:021003:80 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:217, расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, Теньгинское сельское поселение, правый берег р. Туекта, на примыкании ав-
тодороги Туекта – Усть-Кан - Усть-Кокса. Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление  требований о проведении согла-
сования 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 местона-
хождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 11 февраля 2012г по 26 
февраля 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «28» февраля 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, с. Туекта, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

15 января 2012 года в селе онгудай по 
улице Московской сгорел жилой дом, в резуль-

тате пожара молодая семья адыековых  дылдыс 
и Егор и их малолетний сын Эзен остались без 
жилья и имущества, сгорело все.

Просим всех, кто не останется равнодушным к 
несчастью молодой семьи, оказать посильную по-
мощь  (кто чем может).   Материальные средства 
направлять на счет № карты 676196000094809820, 
а так же по телефону 8 9833286246.

родственники, знакомые, друзья

СПЕшИТЕ!
1. Видеокассеты VHS занимают примерно в 35 раз 

больше места, чем CD и DVD диски!
2. Качество записей на магнитных плёнках со време-

нем ухудшается в экспоненциальной зависимости.
3. Потерянное качество записей восстановить уже бу-

дет НЕВОЗМОЖНО!!!
4. Диски CD и DVD за счёт цифровой записи могут хра-

ниться практически вечно и без потери качества записи.
5. звоните прямо сейчас! 8-913-691-8392


