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Fqls2 8f2sps
rjxrjh fqls2 22-xb r6ybylt

“crbpb
rjxrjh fqls2 11-xb r6ybylt

Njkeys
rjxrjh fqls2 8-xb r6ybylt
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Детская страничка

О товарном знаке 
Республики Алтай

Стоматология - моё 
призвание 
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Облачность 
и осадки

Температура днём оС -15 -19 -19 -16 -8 -4 -9 -7

Температура ночью оС -28 -29 -28 -26 -19 -16 -17 -17

Азартные матчи по 
волейболу

5 февраля в спортивном зале 
ХСУ  с. Онгудай прошли сорев-
нования по волейболу на призы 
ОАО «Теплосеть». По традиции 
в этих  матчах соревновались все 
команды Онгудайского района. 
Отметим, что руководитель этой 
организации В.В.Александров 
является сторонником любого 
вида спорта. Данный турнир 
также проходит под его куратор-
ством. 

Так, в азартных матчах по во-
лейболу  первое место заняла ко-
манда Онгудая, второе – ДЮСШ 
и третье место досталось коман-
де села Купчегень. 

Любители бильярда 
соберутся в Куладе

23 февраля  в селе Кулада 
проводится ежегодный район-
ный чемпионат по бильярду.  
Участники соревнований будут 
делиться по следующим воз-
растным группам: до 49 лет, 50-
59лет, 60 лет и выше. Оргкоми-
тет приглашает принять участие 
в турнире всех желающих. 

По всем вопросам  турнира 
обращаться по тел.: 8-913-998-
32-44 (Текенов Э. М.)

«Амаду» посетит 
наш район

3 февраля в селах Каярлык 
и Каракол состоится концерт, 
посвященный памяти знамени-
той эстрадной группы «Амаду». 
По данным, отдела культуры 
администрации района, в Каяр-
лыке начало концерта в 14:00, в 
Караколе – 18:00. Цена билета 
составит 200 рублей. В скором 
времени  также в районе состо-
ятся гастроли Драматического 
театра: 22 февраля в Бичикту-
Бооме  и Караколе, 23 февраля 
– в Онгудае. Наш район также 
со своими гастролями собирает-
ся навестить и Государственная 
филармония Республики Ал-
тай. Так, 1 марта она выступит 
в Каярлыке и Теньге, 2 марта в 
сельских домах Шашикмана и 
Онгудая. 

(соб. корр.)

НОВОСТИ РАЙОНА

Rjxrjh fqls2 3-xb r6ybylt 
<bxbrn6-<jjv 8ehnnf fknfq 
fk,fnsys2 7f2s 8sks - Xfuf 
,fqhfv  r4l6hb2bk6 fqfkuадf 
4nnb/ <fqhfvys2 jqsy-
8shufksyf kf мfhuffylfhsyf 
nehe;fhuf fqvfrns2 jyxj 8ehn 
8ttptkthb 8eekls/ Jyjqlj jr 
8thktinthlb2? r4h44xbkthlb2 
kt fqskxskfhls2 njjps r4g 
,jkls/ 

Jk r6y <bxbrn6-<jjvlj 
fknfq 7f2s 8skls enrssh  
fklsylf? 8f2;sue ffqsyxf 
nf2kf 8ehnns2  8ffy 8ашnekfhs 
cf2 cfkufy/ Jkjh Fknfqls2 
’’pbyt2 ’k-8jyuj fvsh-’yx6 

86h6v? shsc? vfk-аш 8fris 
nehpsy? rbhbg 8fnrfy 8sklf 
rbhtknt 8ffy ,jkpsy ltg 
fkrsi-,sqfy cehfuskfufy/

Xfuf ,fqhfvys2 fxsknfps 
8ehn 8ttptkthlb2 gfhадskf 
,ашnfkls/ Gfhадns Bqby 
8ehnns2 8ttptpb ,ашnfg 
fgfhls/ ”’xblt R6gxtuty 
8ehn 8ttptyb2 nehe;ffxskfhs  
jvjr ,fhuskадs/ Jyj2 
fhs gfhадns {f,fhjdrf? 
Iашsrvfy? Rfhfrjk? 
Fknsus-Nfkle? Rekадs? 
Rt2b kt 7jkj 8ehn 8ttptkth 
ekfknsg fgfhlskfh/ 7bk,bk6 
kt 8fhаш gfhадns2 rbqybylt 

c4c Xfuf ,fqhfvuf rtkuty 
r6yl6k6 fqskxskfhuf 
,thbkuty/ Jkjhls2 
njjpsylf @J2ljq fqvfr@ 
veybwbgfk n4p4kv4yb2 8ffys 
V/U/<f,ftdnb2 ,ашnfgrs 
jhlsyxsps D/X/Vfvstd kt 
cjwbfkmysq cehfrnfh ffqsyxf 
jhlsyxsps F/F/Cfkfvjdf?  
FH-lb2 ’rjyjvbrfpsys2 kf 
bydtcnbwbzkfhsys2 vbybcnhb 
F/Y/Fkxe,ftd? rekmnehf? 
cgjhn? nehbpv ffqsyxf fqvfr 
,4k6rnb2 8ffys V/V/Nt,trjd? 
Rfhfrjk 8ehn 8ttptyb2 
8ffys F/V/Zrjdf? J2ljq 
fqvfrns2 fknfqkfhsys2 ‘k 
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,ашxsps F/V/If,srjd? FH-
lb2 ”k Reheknfqsysys2 
Fggfhадsys2  byajhvfwbzksr-
fyfkbnbrfksr ,4k6ubyb2 
8ffys B/V/Eyerjd? 
If,fkby fqvfrns2 ”k 
,ашxsps C/R/7jkljigjtd 
kj Rfpf[cnfyyf2 rtkuty 
fqskxskfh ,jkls/ 

(Ekfkufys 2-xb ,6rnt)

Fhxsy 8snne Fknfqsc
Fvsh nehpsy rfxfylf!
Fhe r66yl6 rfksusc
Fhufke 8fncsy rfxfylf!

Дорогие земляки! 
Инициативная группа 

представителей 
общественности 
приглашает вас 

18 февраля  2012 года 
в 11-00 часов 

на митинг 
«МЫ – ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 
под лозунгом: 

За гражданский мир, 
межнациональное 

согласие 
и устойчивое развитие! 

Место проведения митинга:
 с. Каракол, у Дома 

культуры
Оргкомитет

С вопросом почему вы пойдё-
те на митинг мы обратились к 
председателю районного Совета 
ветеранов М.Ф.Угрюмовой: «Я, 
за сохранение стабильности в 
стране, за обеспечение достой-
ного уровня жизни человека и его 
семьи, за устойчивое развитие  
пенсионной системы, рост пен-
сий и других социальных выплат. 

Поэтому я обязательно пой-
ду на митинг и поддержу кан-
дидатуру В.В.Путина на пред-
стоящих выборах Президента 
Российской Федерации».
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Глава РА встретился  
с министром 

здравоохранения РФ 
Татьяной Голиковой

7 февраля  состоялась рабо-
чая встреча Главы Республики 
Алтай Александра Бердникова и 
министра здравоохранения и со-
циального развития РФ Татьяной 
Голиковой. Стороны обсудили 
ход программы модернизации 
здравоохранения Республики Ал-
тай на 2011-2012 годы. Татьяна 
Голикова отметила, что в нашем 
регионе программа модерниза-
ции реализуется успешно, Ре-
спублика Алтай вошла в тройку 
субъектов РФ, где фактическое 
исполнение программы идет хо-
рошими темпами.

В  связи с опережающими 
темпами освоения бюджетных 
средств, выделенных на програм-
му модернизации, Александр 
Бердников обратился к Татьяне 
Голиковой с просьбой о предо-
ставлении Республике Алтай до-
полнительного финансирования. 

Он сообщил, что на укрепле-
ние материально-технической 
базы медицинских учрежде-
ний программой предусмотрено 
286,72 млн. рублей, в том числе 
из федерального бюджета - 233,87 
млн. рублей, из республиканско-
го бюджета - 52,85 млн. рублей. 
В то же время износ основных 
фондов в сфере здравоохранения 
республики составляет 58,2%. 

Также Татьяна Голикова по-
обещала изучить и рассмотреть 
возможность включения в одну 
из федеральных целевых про-
грамм строительства в Респу-
блике Алтай круглогодичного 
детского оздоровительного лаге-
ря федерального значения, в том 
числе для детей с ограниченны-
ми возможностями. Отмечено, 
что республика располагает бо-
гатейшим природным ресурсным 
и рекреационным потенциалом, 
что будет способствовать полно-
ценному отдыху и оздоровлению 
детей. 

Подписано 
сотрудничество 

с МГУКиИ

6 февраля состоялась рабо-
чая встреча Главы республики 
Александра Бердникова с испол-
няющим обязанности ректора 
Московского государственного 
университета культуры и искусств 
(МГУКИ). Во встрече также при-
няли участие спикер Государ-
ственного Собрания - Эл Курул-
тай РА Иван Белеков, министр 
культуры РА Владимир Кончев и 
полномочный представитель Ре-
спублики Алтай в Москве Ирина 
Лозовая.

В ходе встречи между Пра-
вительством Республики Алтай 
в лице Главы республики Алек-
сандра Бердникова и ФГБОУ 
высшего профессионального об-
разования «Московский государ-
ственный университет культуры 
и искусств» в лице исполняющего 
обязанности ректора Виктора До-
бросоцкого было подписано Со-
глашение о сотрудничестве. 

Стороны договорились осу-
ществлять взаимодействие, на-
правленное на разработку, продви-
жение и реализацию культурной 
политики республики. Соглаше-
ние предполагает также содей-
ствие знакомству отечественной 
и зарубежной общественности с 
культурными процессами, духов-
ными традициями, историко-куль-
турными ценностями, мастерами 
и произведениями народной ху-
дожественной культуры, традици-
онного и современного искусства 
Республики Алтай.

(При подготовке были использо-
ваны материалы электронных СМИ)

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

(<ашnfkufys 1-rs ,6rnt)
Jkjh 8eekufy fk,fnsuf 

,ашnfysg? Xfuf ,fqhfvys2 
20 8sklsuskf enrsg? 8ske 
c4cn4hby kt r66yptvtklthby 
fqnnskfh/ Jyjqlj jr ,jqsys2 
csqkfhsy 8ehn 8ttptyb2 ,ашxsps 
Fktrcfylhf Vfrjdyfuf ,thlbkth/ 
Enreeklfhls2 rbqybyt2 Dbnfkbq 
Xtkrfyjdbx? Fktrcfylhf Vfrjdyf? 

Fktrcfylh Ybrjkftdbx kt Bdfy 
Vfrjdbx jn-jxjrns fr c6nkt 
fkrfg jlshuskадs/ <e x6v-
8f2 ,fqhfvys2 fxsknfpsy 
rthtktuty/ Jys2 rbqybylt 
fk,fns-8jyls kf ,fkf-
,fhrfys @Ehcek@ ,b8t 4v4kbrnb2 
6htyxbrnthb ,jqsys2 jqsy-
r4hu6p6pbkt c66ylbhlb/ 

<e r6ylt r4hu6p6-cадelf fknfq 
fk,fnsys2 аш-rehcfus ,jkls? 
8fqffylsr binth? fknfq rsirs 
rtg-rbqbv 8fysyf2 8ehn 8ttptkth 
jhnjlj nfhns;e ns2 kf ,jkls/ 

Jyjqlj jr @Nfcnfhfrfq@ 
ltg rjyrehc 4nnb/ Rf;s 
kf r4h6yb? ’lbkuty 
binb ;.hb ntvltrntg? 
8t26xbklb xsufhuskадs/ 
Jyjqsg? @Nfcnfhfrfq@ 
rjyrehcnf ,ашnfgrs 
8thlb R6gxtuty 8ehn 
8ttptyb2 nehe;ffxskfhs 
R/</Ntvttdf? Y/F/
Vfvbnjdf fkls/ «rbyxb 
8thut Rfhfrjk 8ehn 8ttpt 
xsrns? 8t26xbklthb 
K/D/Cf,frjdf? F/U/
Bdfyjdf kf </C/Vfvstdf 
,jkls/ 5xbyxb 8thlb – 
Rekадs 8ehn 8ttptyb2 
Nfcnfhfrfqkfhs C/R/
Yjyjdf? D/N/Xbxftdf? 
J/D/Xfhfufyjdf? Z/F/

Rbylbrjdf kf F/D/Jhjtdf fkls/
Fknfq fk,fnsys2 аш-

rehcfusys2 r4h6pb <bxbrn6-
<jjv 8ehnns2 rke,sylf 4nnb/ 
F2skeps ltpt? ,e r4h6-rjyrehc 
,ашnfgrs rfnfg Xfuf ,fqhfvys2 
ghjuhfvvfpsyf  rbhuty/ Rf;s kf 
8ehn 8ttpt ,jqsys2 ,tktntuty аш-
rehcfusys2 r4h6pby ,tktntlb/ 
<jjhcjr? 8аш fhxs? rfqvfr? ’8tutq? 
rffps kf jyj2 lj 4cr4 r4g fvnfvle 
rehcfr cnjkljhlj 8fnrfy/ <e r4h6-
rjyrehcnf 8t26yb Rfhfrjk 8ehn 
8ttpt fkls/ Ytyb2 exey ltpt ,e 

8ttptyb2 ’gibkthb  jlec rbht 
,6l6v аш-rehcfrns ,tktntg? 
’nnbkth/ Rekадs 8ehn 8ttpt ,fpf 
fhngадs - ’rbyxb 8thlb jqyjuskfg 
fkls/ 5xbyxb 8thut Bqbyb2 8ehn 
8ttptpb xsrrfy/ 

Rtg-rbqbvyb2 rjyrehcsylf 
8t26yb Rekадs 8ehn 8ttpt fkls? 
’rbyxb 8thlb Iашsrvfy 8ehnnf2 

<jreyjdnjhls2 ,bktpb? 6xbyxb 
8thut {f,fhjdrf 8ehn 8ttpt xsrrfy/ 

<jqsys2 8fqffylsr b;by ec 
rjklekfh ,fpf r4hu6cnb/ @Rbqbc 
’lbvlth@ ltg адfkufy yjvbyfwbzlf 
’2 kt ec rjkle ,jkeg? 7jlhj 8ehnnf2 
Fqceke Nfrbyf xsrns/ ”’xblt 
<jjxsys2  jhnj 6htl6k6 irjks? 
6xbyxb 8thut Rekадs 8ehnns2 

nehe;ffxsps Vfhufhbnf 
Txtitdf  xsrns/ @Cedtybh 
’lbvlth@ ltuty yjvbyfwbzlf 

,ашnfgrs 8thlt R6gxtuty 8ehn 
8ttpt ,jkls/ 

Rf;s 8ehn 8ttpt gfhадrf ’2 kt 
8fhаш kf 8bk,bk6 ,tktntyuty ltpt? 
jk Rekадs 8ehn/ «rbyxb 8thlt – 
7jkj kj 6xbyxb 8thlt – Rfhfrjk 
8ehn 8ttptkth болlskfh/  

Fknfq 7f2s 8sk fknfq jqsylfh 
8jusyf2 rfyfqsg 4ncby/ 7bbnnth 

rfvxs? fknfq r6hti? nt,tr? 
nj2;ffy 86u6h6i kt fhvfrxs 
nfhnfhs ffqsyxf vfhusirskадs/ 
Rfvxskf ,fcnshf nfhns;fnfy 
8bhvt rbht rb;b xsrrfy/ Jkjh 
jhnjpsylf 8f2sc ,jkxjr  6q rb;b 
neheins/ Jys2 exey Cdtnkfyf 
Jkljtdyf Xeherjdf f2ske ghbpkt 
rfqhfklfnns/ 7t2bk ’vtc vfhuffylf 
8t26xbk ,jkeg? <bxbrn6-<jjvyj2 
Fktrctq Zrjd xsrns/ ”rbyxb 8thlb 
7jkj 8ehnnf2 vfqvfy c44rn6 Fvsh 
<jhljvjkjd fkufy? 6xbyxb 8thut 
<jjxs 8ehnnf2 Lfybk Fbklашtd 
xsrrfy/ Nt,trkt ,fcnshf 8f,f 
ctubc nehe;ffxs ,jkls/ Jkjhls2 
jhnjpsyf2 ,ашnfgrs 8thlb 
Fknsus-Nfkle 8ehnns2 n4k4c 
c44rn6 Fktrcfylh Rystd fkufy/ 
”rbyxb 8thlt {f,fhjdrf 8ehnnf2 
r4,4r c44rn6 Fhntv Nthtyuby 
,jkls/ 5xbyxb 8thut R6gxtuty 
8ehnnf2 cjqj2 c44rn6 Vfhfn 
Rktitd 8tnnb/ Fknfq r6htikt 
,jqsys2 r6xby jy njuec rb;b 
xtytg r4hlbkth/ Jyjqsg? f,cjk.
nrf jqsyls Fknsus-Nfkleyf2 
xfgns c44rn6 Xtxty Tht[jyjd 
8t2bg fkls/ ”rbyxb 8thlt vfqvfy 
c44rn6 Fqnehufy Nj[njyjd ,jkujy/ 
Nj2;ffy 86u6h6ikt ,ашnfgrs 8thut 
Bqby 8ehn xsrrfy? ’rbyxb 8thut – 
<jjxs kf 6xbyxb 8thlt R6gxtuty 
8ehnnfh ,jkls/ <fpf ,bh cjkey 
jqsylf – fhvfrxs nfhnfhsylf 
ctubc rjvfylf neheins/ Rf;s kf 
rjvfylадf 6x 6q rb;b kt 6x ’h rb;b 
neheirfy/ Jkjhls2 jhnjpsylf 
8ehn 8ttptkthlb2 ,ашxskfhs V/B/
Nshsirbyf? U/C/Gjgjdf kf F/F/
Njgxby/  

<bcnb2 ,fqhfvsc – Xfuf 
,fqhfv ,bqbr rtvbylt 4nr4yby 
ntvltrntptc ,bh lt 8fcnshf 
,jk,jc/ <e r6ylt jyxj ekec 
,jkxjvljhlj2 fkf 8ffy 8ашnekfhuf 
8tnbht rtkbg? ,fqhfvls r4h6g? 
cjjrns cjjr lt,tq? jqsylfhlf 
nehe;sg? c66yxbk6 4nr6hlbkth/ 
Fyxадf kf 8ffy ,sqfyls <bxbrne-
<jjv 8ehnns2 ’k-8jysyf? 
8ehnnfus rke,ns2 lbhtrnjhs 
</C/Vfvstdfuf? Rfhfrjk 8ehn 
8ttptyb2 8ffys F/V/Zrjdfuf fqlfh 
rthtr/ Jkjhls2 ,fqhfvls 8fris 
4nr6htnty fvадeps ,6nrty/ Rtkth 
Xfuf ,fqhfv jylsq kf jr ,bqbr 
rtvbylt 4l4h ltg ,6lbg? cfrsrnfh/

 С.КЫПЧАКОВА
В.ТЕМДЕКОВТЫ1  

фотоjуруктары
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Eylsk,fc r6y ,jkls
Rjxrjh fqls2 5-xb r6ybylt 

,bcnb2 8ehnnf Xfuf ,fqhfv 
4nnb/ Бfqhfvls @Jqjqsv@ 
4v4kbr 8f2fh rj;j2skf fxrfy/ 
Enreek c4cnb V/U/<f,ftd? 8ehn 
адvbybcnhfwbzys2 8ffys U/C/
Gjgjdf fqnrfy/ Vjkjlt;ysq 
wtynhlb2 ,ашrfhffxsps V/>/
Адsitd rtkuty ,fkf-,fhrfkf 
fknfq jqsylfh 4nr6hlb/ 7t26 
fkufy nehe;ffxskfhuf csq 
,thbklb/ 7ffy 8ашne ekecns2 
jhnjpsyf rj;j2? ,b8t kt 
rjyrehcnfh ,jkujy/ 7t26 

fkufy rfhufylfhscrf ,fpf 
csq ,thbklb/ Rtkuty ekecrf 
eylsk,fc? c66yxbk6 ,fqhfv 
,jkls/ <fklfhscrf? 8аш 
ekecrf rbqlbhutlbq rbqbvbc? 
xtutltrnthbc rjjvjq ,jkujysyf 
f8fhe ’lth rthtr ltg cfyfyадsv/

<e ,fqhfvuf neheirfy? 
,jke;sy 8tnbhuty ekec 
rthtubylt ,fpf fqlfhuf nehev/ 

Rf;s kf 4nr6hbkbg 8fnrfy 
8ffy ,fqhfvlfhuf 8ffynfqsy kf 
,jke;sy CGR @GP Ntymubycrbq@ 
8tnbhtn/ <e kf 4nr6hbkuty Xfuf 
,fqhfvlf ’nkt? frxfkf ,jkeirfy/ 
{jpzqcndjys2 8ffys rfyxf 
8sklfhuf bintg rtkuty D/ U/ 
Iадhbyut? jys2 jhlsyxsps V/ 
D/ Nhbafyjdrj? cgtwbfkbcnnthb 
T/ </ <fzyrbyfuf? bixbpb 

Y/ F/ Nbeyjdfuf? jyjqlj jr 
6htl6xbkth K/ G/ <fzyrbyfuf? 
N/ Y/ Nfqnfrjdfuf? fklsylf 
8sklfhlf intuty Y/ </ :erjdfuf 
8ffy ,sqfysvls fqlадsv/ 

Xfuf ,fqhfvkf ckthlb enrsg? 
jyxjujhuj vsyfqlf r66yptqlbv^ 
ce-rадsufh rfqf-nашnsq ,tr 
,jkpsy? ,jqjjh fh;fy ceelsq 
fhe ,jksufh? ,bktuth fvsh-’yx6 
8fncsy! <fqhfvkf!

Rt2b 8ehnns2 LR-ys2 8ffys 
K/B/Rekfxtdf

@7jkj@ 4v4kbrnb2 nehe;ffxsps 
Lhj,bybyf P/H/^ @7jkj 8ehnnf Xfuf 
<fqhfv xfufy fqls2 26-чы  r6ybylt 
c66yxbk6 kt ,bqbr rtvbylt 4nr4y/ 
<bcnb2 «7jkj» 4v4kbr ekfq kf 

<fqhfvuf fc 
’vtc fqskxskfh 
rtkuty ltg 
4h4 fqlskufy 
,jkujy/ If,fkby 
f q v f r n s 2 
f k n f q k f h s y s 2 

“k <ашxsps C/R/7jkljigjtd 
,jqsys2 cfyffpsy ,bcrt 
vsyfqlf 8tnbhlb^ @Fknfq 
fk,fns,scns2 ,fqhfvsylf 
4cr4 fqvfrns2 ’k-8jys rfylsq 
x6v-8f2lfh? vfhuffylfh 
4nr6hbg nehufysy r4h4hu4 
fvадfg rtklbv/ <bcnt If,fkby 
fqvfrnf? Rfcgf? Fgisqfrne? 
Xbxrt-Xfhuslf 8ehn Xfuf 

,fqhfvlfhuf nehe;fn? jys2 lf 
exey  fqvfr rtvbylt 4l4n4y Xfuf 
<fqhfvuf ,fpf kfgnfg ,tktntylbc/ 
<bcnb2 ,fqhfvsc 8f2;susg? 
4p6g nehufysyf kf ,bqbr 
rtvbylt 4nr6hbkbg nehufysyf 
c66ybg 8адsv/ Juj 8f2sc kf 8ffy 
8ашnekfh nehe;sg nehufy  ’vtc? 
8t 8аш4cr6hbv lt/ Jysps ,fpf 
c66ylbhtn/ 7f2sc ,bh isknfr 
,fh - cjjr/ <fqhfvsc ,bh ’vti 
8ske 4ql4 4l6g nehufy ,jkpj? 
rjhrsine 8fris ,jkjh ’lb/ 7t 
rfylsq lf ,jkpj? rfhe fknfq 
fk,fnsvls ,fqhfvsckf enrsg 
nehev? ce-rадsr? shsc? c66yxb 
r66yptqlbv/@

,fqhfv 4l6g rfkls/ Jys2 exey 
’rb fqvfrns2 ,fqhfvsylf 
nehe;sg? n62ltinbh6 lt 
’lthut 8fhfh/ Fqvfr rtvbylt 
Xfuf ,fqhfvuf rtkbg nehe;fnfy 
fhuf exey ,sqfysvls @J2lj2 
fqvfr@ veybwbgаk n4p4kv4yb2 
8ffysyf V/U/<f,ftdrt kf 
rekmnehf? cgjhn? nehbpv 
,4k6rnb2 8ffysyf V/V/
Nt,trjdrj fqlsg nehev/ <fpf 
fqlfhuf nehufysv– fk,fnsys2 
kf nehe;ffxskfhls2 njjps 
,e ,fqhfvlf r4g ,jkujys 
rb;byb c66ylbhtn? rtkuty 
fqskxskfhls lf r4h6g? rb;b 
jvjhrj,jq/@



 ОФИцИАЛьНО  ЕСТь ТАКАя ПРОФЕССИя

 ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ИТОГИ КОНКУРСА
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Бренд республики

«Ажуда» в 
каждый дом

В начале декабря наша ре-
дакция объявила конкурс «Луч-
ший почтальон-подписчик 
районной газеты «Ажуда» на 
первое полугодие 2012 года». 
Конкурс проводился среди по-
чтальонов среди Онгудайского 
сельского поселения и сельских 
поселений Онгудайского рай-
она. Всего в конкурсе приняли 
участие 29 почтальонов.  

Так, в тройку победите-
лей вошли Олеся Валерьевна 
Бичакова  из Купчегеньского,  
Лилия Туйменовна Санашева 
из Шашикманского и Эртечи 
Александровна Мамадакова из 
Елинского сельских поселений. 
Нужно отметить, что почтальон 
Купчегеньского сельского посе-
ления Олеся Валерьевна подпи-
сала самое большое количество 
подписчиков (71 человек) тем 
самым доказав, что она победи-
тель конкурса.  В Онгудайском 
сельском поселении наиболь-
шее количество подписчиков 
набрала Е. И. Хрипченко. Ека-
терина Ивановна на протяже-
нии нескольких лет является 
неоднократным победителем в 
ежегодных конкурсах на подпи-
ску газеты «Ажуда». И на этот 
раз она показала свою работу и 
стала лучшим подписчиком.

В ближайшее время у нас 
в редакции четыре почтальона 
будут награждены денежной 
премией. 

Все мы знаем, что у по-
чтальонов работа начинается 
ранним утром. С утра они раз-
бирают корреспонденцию, а за-
тем разносят ее по домам и ор-
ганизациям. Поэтому хотелось 
бы выразить им большую бла-
годарность за их нелегкий труд 
и сказать большое спасибо. А 
хорошему почтальону нужны 
лишь смекалка, хорошая па-
мять и быстрые ноги. 

С.ЧАДИНА

В Республике Алтай появился 
свой региональный бренд (товар-
ный знак, знак обслуживания) 
(далее - Знак), который офици-
ально зарегистрирован в Роспа-
тенте России (свидетельство от 22 
сентября 2011 года №444709).

Вид заявленного Знака - комби-
нированный, состоит из фирмен-
ного знака и словосочетания. Знак 
представляет собой треугольник го-
лубого цвета, с правой стороны до-
полняется двумя полосами - белой 
и голубой. Снизу фирменного знака 
расположена надпись «Горный Ал-
тай», голубого цвета.

Знак символически отображает 
традицион ную форму жилищ древ-
них алтайцев - аил с распах нутым 

7 февраля наш район с рабочей 
поездкой посетили первый заме-
ститель Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Ре-
спублики Алтай Ю. В. Антарадо-
нов, заместитель министра регио-
нального развития А. С. Карамшин, 
заместитель министра здравоохра-
нения Республики Алтай С. Пере-
верзев и заместитель председателя 
Комитета по физической культуре 
и спорту Ра Т. Б. Титанакова.

Они вместе с группой специ-
алистов администрации во главе 
района М. Г. Бабаева побывали 
в Ело, Туекте, Улите и районном 
центре, осмотрели стрящиеся объ-
екты и рассмотрели ряд вопросов, 
в большей степени социальной 
направленности (строительство и 
ремонт ФАПов, обеспечение ле-
карствами, образование и т.д.) и 

Традиционно в районе в фев-
рале-марте проходят сходы жите-
лей сел, на которых глава района 
М.Г.Бабаев, заместители и Пред-
седатель Совета депутатов района 
Э.М Текенов совместно с главами 
сельских поселений отчитываются 
о проведенной за год работе, делят-
ся с жителями с планами на 2012 
год. 

По предварительным данным 
территориальной избирательной 
комиссии МО «Онгудайский рай-
он», на выборы Президента Рос-
сии могут прийти проголосовать 
11556 избирателей. Количество 

Приступил к работе портал, 
на котором можно следить за 
ходом голосования на выборах 
президента России. На портале 
webvybory2012 может зареги-
стрироваться каждый желаю-
щий. Именно на этом сайте будут 
транслироваться «картинки» с 
избирательных участков.

Для пользователей обеспе-
чена возможность поиска из-
бирательного участка либо про-
сто на карте России, либо введя 
адрес и номер участка. Запись 
процедуры подсчета голосов бу-
дет осуществляться непрерывно. 
Если у работников избиратель-
ных участков, пользователей и 
наблюдателей возникнут подо-

входом, что символизирует госте-
приимство народов Горного Алтая, 
горный рельеф и самую высокую 
гору Сибири - Белуху.

Соотношение белой и голубой 
полос на товарном знаке соответ-
ствует соотношению полос флага 
Республики Алтай. Голубая полоса 
символизирует бесконечность Все-
ленной, мир, благополучие, чистое 
небо, горы, реки и озера республи-
ки. Белая полоса олицетворяет веч-
ность, стремление к возрождению, 
любви, согласию народов Горного 
Алтая.

Знак должен стать единым уз-
наваемым образом (символом) ре-
спублики для продвижения продук-
ции, произведенной на территории 
Респуб лики Алтай и повышения 
престижа региона.

Отбор претендентов, которым 
предоставят права на использова-
ние Знака будет осуществлять пра-
вительственная комиссия, состав 
которой утвержден распоряжением 
Правительства Респуб лики Алтай 
от 30 ноября 2011 года № 685-р «О 
Комиссии по предоставлению права 
использова ния регионального брен-
да (товарного знака, знака обслужи-
вания) «Горный Алтай».

Условия предоставления права 
использова ния Знака определены 
Положением (приказ Министер-

ства экономического развития и 
инвести ций Республики Алтай от 1 
ноября 2011 года № 196-ОД).

Подробная информация о пре-
доставлении права использования 
Знака опубликована на официаль-
ном сайте Министерства эконо-
мического развития и инвестиций 
Республики Алтай mineco.altai-
republic.ru в разделе «Потребитель-
ский рынок». Справки по телефону 
8(388-22)255-38.

В случае использования Знака 
без согласия правообладателя, лицо, 
нарушившее исключитель ное право 
на Знак при выполнении работ или 
оказании услуг, обязано удалить 
Знак или сходное с ним до степе-
ни смешения обозначение с мате-
риалов, которыми сопровождается 
выполнение таких работ или оказа-
ние услуг, в том числе с документа-
ции, рекламы, вывесок.

Товары, этикетки, упаковки то-
варов, на которых незаконно раз-
мещены Знак или сходное с ним до 
степени смешения обозначение, яв-
ляются контрафактными.

С условиями использо-
вания бренда можно ознако-
миться на  интернет-сайте Ми-
нистерства экономического 
развития и инвестиций Республи-
ки Алтай mineco.altai-republic.ru 

Справки по телефону 2-55-38

На итоговом совещании в ми-
нистерстве здравоохранения ре-
спублики с отчётным докладом 
выступил главный врач Онгудай-
ской ЦРБ Виктор Убайчин. Он 
отметил, что почти все социально-
значимые показатели состояния 
здоровья населения этого района 
претерпели положительные из-
менения. Рождаемость за послед-
ние три года неуклонно растёт. 
Положительную динамику имеет 
естественный прирост населения. 
Укрепился кадровый потенциал, 
обеспеченность врачами стала 
выше, чем в среднем по республи-
ке. Так, в Онгудайской районной 
больнице появился третий хирург, 
четвёртый терапевт. 

Охват населения флюорогра-
фическими осмотрами составил 
более 97% - это один из самых вы-
соких показателей в республике. 
30% больных туберкулёзом вы-

23  марта – день работни-
ков метеорологической служ-
бы.  Хочется рассказать о своем 
коллективе и пожелать кол-
легам здоровья, успехов в ра-
боте и простого человеческого 
счастья. 

Наша гидрометеостанция соз-
дана в 1931 году, с 1899  велись 
наблюдения местным врачом. 
Мы проводим наблюдения за 
температурой почвы и воздуха, 
осадками, метеорологическими 
явлениями (снег, дождь, гроза, го-
лолед, налипание мокрого снега и 
многими другими), ветром, мете-
орологической дальностью види-
мости, давлением, влажностью 

воздуха, формированием и высо-
той облаков. Производим  срав-
нение наблюдаемых величин и 
среднемноголетних норм. Также 
мы наблюдаем за уровнем воды 
в реке Урсул, температурой воды, 
состоянием реки, производим 
агрометеорологические наблюде-
ния. В Гидрометцентре в Горно-
Алтайске успешно занимаются 
составлением прогнозов погоды.

Летом 2011 года успешно уста-
новлена автоматическая станция 
для точного снимания показаний 
в помещении метеостанции, не 
выходя на метеоплощадку.

В нашу службу можно обра-
титься  в сложных жизненных си-
туациях и получить помощь: при 
ДТП, при обрыве электрических 
проводов, при несвоевременно 
начатом или неудовлетворитель-
но проводимом отопительном се-
зоне, требующих подтверждения 
благоприятных или неблагопри-
ятных погодных условий.   

И.О. начальника М-2 Онгудай 
Н.Ю. Змановская

Если горожанин редко волну-
ется по поводу колебания народно-
го режима, то сельскому жителю 
далеко небезразлично, какая по-
года ожидает нас завтра. Многие 
века наши предки пользовались 
народным календарем, который 
редко когда ошибался. Все, что 
творится в природе, народ, приме-
чая, запоминал, вносил в устную 
книгу. Научиться читать язык 
природы несложно, нужно быть 
просто предельно внимательным 
ко всем природным явлениям. Да-
вайте вместе проходить народную 
школу предсказания погоды:

- Чем холоднее последняя неделя 
февраля, тем теплее в марте.

- Каким будет февраль, таким 
будет и август.

- Зима – морозная, лето – жаркое

- Если лед трещит,  жди продол-
жения морозов.

- Собака свертывается калачи-
ком – на холод.

-Сильно сверкают звезды – к 
морозу.

- Кошка прячет мордочку – на 
мороз.

- Если стекла начинают по-
теть при двойных рамах, морозы 
усилятся.

- Дым столбом из труб – к 
стуже.

- Весна будет долгая, если впер-
вые теплые дни появляются длин-
ные сосульки.

- Если облака идут против ве-
тра, будет снег.

(Соб.инф.)

Сам себе метеоролог

О нашей службе

За ходом голосования проследит 
портал

зрения о сбое трансляции или 
записи, то они смогут отправлять 
эту информацию на «горячую ли-
нию» и на форум самого сайта.

Напомним, в Республике Ал-
тай 4 марта будут работать 242 
избирательных участках, на 240 
из них будут установлены вэб-
камеры. При этом прямая транс-
ляция хода голосования 4 мар-
та будет вестись только со 127 
участков. То, что происходило на 
остальных 113, можно будет по-
смотреть в записи.

По данным на 1 января те-
кущего года, в Республике Ал-
тай насчитывается 149 561 
избиратель.

(http://.gorno-altaisk.info)

явлено на профосмотрах. Суще-
ственно улучшились показатели 
по венерологии. В районе также 
рационально используется меди-
цинская аппаратура.

Кроме того, на итоговом со-
вещании была отмечена высокая 
исполнительская дисциплина и ка-
чественная работа оргметодотдела 
районной больницы.

В то же время незначительно 
возросла общая смертность на-
селения, в том числе преждев-
ременная. Чуть больше было и 
младенческой смертности, но её 
показатели в Онгудае, тем не ме-
нее, заметно ниже, чем по региону.

В целом же главные специ-
алисты республиканского мини-
стерства здравоохранения высоко 
оценили итоги работы медиков 
Онгудайского района и пожелали 
им дальнейших успехов. 

Пресс-служба Минздрава РА.

Оценили работу 

Проведут ремонт в еловской школе

Начались сельские сходы

К выборам установят web-камеры

предстоящего межрегионального 
праздника Эл Ойын. 

Так, в ходе обсуждений было 
принято решение провести капи-
тальный ремонт Еловской школы 
(предположительно с июня теку-
щего года), выделить дополни-
тельные финансовые средства для 
завершения реконструкции Тень-
гинской школы и строительства 
Ининской школы. Также Юрий 
Васильевич дал высокую оценку 
работе районной администрации 
в перестройке здания Улитинской 
школы в детский сад на 80 мест и 
спортивный зал.       

Заместитель Главы Республики 
Алтай выразил надежду на то, что 
слаженная и кропотливая работа 
районной и республиканских вла-
стей направит жизнь земляков в 
лучшую сторону.

Именно на сходах решаются 
проблемы, которые возникают у 
жителей. Это вопросы о земле, до-
рога, связь и продажа алкогольных 
напитков в ночное время. Некото-
рые вопросы решаются на месте, 
другие же требуют работы, как де-
путатов, так и главы района.

(соб. инф.)

же избирательных участков не из-
менилось - 26. На этих выборах 
ООО «Ростелеком» установит веб-
камеры на всех участках. Несколь-
ко членов комиссии будут обучены 
работе с веб-камерами.
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За январь 2012 года по данным 
инфекционного отделения Онгу-
дайской цРБ в районе зарегистри-
ровано 18 случаев заболевания 
острыми кишечными инфекциями 
из них 9 гастроэнтеритов бакте-
риологически-.поверженные и 3 
случая заболевания острой дизен-
терией.

К сожалению, однажды перебо-
лев каким-либо из видов кишечной 
инфекции,  всегда есть вероятность 
заболеть ею снова. Бытует мнение, 
что пик кишечных инфекций при-
ходится на осенний период, когда в 
изобилии продажа фруктов и овощей. 
Именно они в первую очередь и яв-
ляются возбудителями кишечных ин-
фекций и заболеваний. 

Но это далеко не так, вероят-
ность заболевания есть всегда. Так 
как практически единственным пу-
тем инфицирования является энте-
ральный, при котором возбудители 
поступают  в наш организм с водой 
или пищей. Но самой наиглавней-
шей причиной кишечной инфекции, 
было, есть и будет несоблюдение 
элементарных гигиенических норм 
- неправильное хранение пищевых 
продуктов, немытые руки, снующие 
между обеденным столом и туалетом 
мухи. В конце концов, какими бы за-
мечательными защитными силами 
человеческий организм не обладал, 
всегда найдется количество микро-
бов, нейтрализовать которое просто 
невозможно.

Мало кто задумывался о том, 
что микроорганизмы прекрасно раз-
множаются даже при пониженных 
температурах. Эксперты проверяя не-
давно современные холодильники с 
системой NoFroste (именно их люди 
моют редко, поскольку этот тип хо-
лодильников не требует разморозки), 
подсчитали, что только в выдвижных 

 СЛОВО О жЕНщИНЕ

 НАшЕ ЗДОРОВьЕ

Микроб на полке

Стоматология – мое призвание

ящиках для фруктов и овощей нахо-
дится в 750 раз (!) больше бактерий, 
чем допустимо всеми стандартами.

Какие же враги притаились в 
вашем холодильнике, где они пред-
почитают обитать и чем опасны для 
человека?

1. Листерия. Эта бактерия 
самая частая «гостья» в забитом 
оставшимися после новогодней ночи 
салатами холодильнике, поскольку 
она большая любительница готовых 
блюд. Селится также в подтаявшем 
мороженом, подпорченных мягких 
сырах, сыром мясе, сыром или непра-
вильно пастеризованном молоке.

Признаки поражения листерией 
поначалу могут напоминать обычное 
пищевое отравление (понос, рвота и т. 
п.). Но, к сожалению, затем это может 
развиться в системные заболевания, 
похожие по тяжести и симптомам 
на менингит и энцефалит. Наиболее 
опасно, если листериозом заболела 
беременная женщина, в этом случае 
у нее самой заболевание может про-
текать бессимптомно, а вот плод ри-
скует серьезно пострадать (вплоть до 
выкидыша). У женщин могут возни-
кать вагиниты и другие воспалитель-
ные заболевания, связать которые с 
питанием достаточно трудно, как и 
то, что похожие на грипп или ангину 
состояния тоже могут быть вызваны 
листериями. Но надо знать, что такие 
проявления вполне возможны при 
употреблении недоброкачественной 
пищи. Причем иногда спустя не-
сколько дней после заражения.

2. Кишечная палочка.  
Чаще всего поселяется в ящике для 
овощей, поскольку свежие овощи и 
фрукты ее любимая среда обитания. 
Кроме того она нередко встречается в 
сыром и полуготовом мясе.

В последние годы кишечная па-
лочка мутировала и сейчас способна 

поражать не только кишечник, но и 
эпителий почечных канальцев. Так 
что теперь она грозит не только диа-
реей, но и поражением почек. К сожа-
лению, однажды возникшая на фоне 
кишечной палочки почечная недоста-
точность может стать хронической.

3. Сальмонелла. С готов-
ностью обживает пакеты с непастери-
зованным молоком и сырое мясо, но 
больше всего обожает яйца. Мы, как 
правило, храним их в дверце, одном 
из самых теплых мест в холодильни-
ке. И зря. Бактериологи утверждают: 
зараженные сальмонеллой яйца нуж-
но хранить при температуре ниже 6 
градусов. Правда, даже эта темпера-
тура для бактерий не опасна, но она 
хотя бы останавливает их размноже-
ние. Погибают же бактерии сальмо-
неллы только при сильном нагреве. 
Заражаются сальмонеллой и овощи. 
Главные «отравители» среди овощей 
- помидоры. Если их кожица хотя бы 
чуть-чуть поцарапана, мякоть может 
стать питательной средой для саль-
монеллы.

Симптомы заражения сальмонел-
лы: высокая температура, рвота, диа-
рея, боль в желудке. Болезнь продол-
жается неделю и даже больше.

4. Стафилококк. Он может 
облюбовать различные продукты, 
хранящиеся в холодильнике впере-
мешку - мясные нарезки, открытые 
консервы, очищенные фрукты и ово-
щи.

Стафилококк вызывает боли в же-
лудке, сильную тошноту, иногда диа-
рею. Токсичен, при попадании в ор-
ганизм в больших количествах может 
негативно влиять на печень.

5. Кампилобактер. Еще 
один нередкий гость в холодильни-
ке. Среда обитания - все те же мясо, 
молоко, овощи, фрукты. Отлично 
чувствует себя под полиэтиленовой 

пленкой, плодясь и размножаясь на 
наше несчастье.

Вызывает диарею. Восприимчи-
вость людей к этим микробам высо-
кая: очень часто их жертвами стано-
вятся дети до двух лет, а также пожи-
лые и ослабленные люди.

Где еще притаился 
«враг»?

Чарльз Герб, микробиолог из 
Университета Аризоны, составил 
рейтинг самых-самых грязных мест 
любого жилого помещения. В пере-
чень вошло 7 предметов домашнего 
обихода, которые считаются излю-
бленной зоной обитания бактерий и 
микробов. Туалет, как могли бы мно-
гие предположить, в этот список даже 
не вошел.

Первая по опасности в плане гря-
зи - кухня. А там - деревянная разде-
лочная доска. По подсчетам амери-
канского ученого, на ней обитает в 
200 раз больше различных микробов, 
чем на сиденье унитаза. Рекоменду-
ется после использования протирать 
доску спиртом или 5-процентным 
раствором уксуса.

На вторую позицию микробиолог 
поставил трубку домашнего телефо-
на.

Третье место заняла губка для 
мытья посуды.

На четвертом месте по загрязнен-
ности - занавеска в душе. Обычно о 
ней забывают даже при генеральной 
уборке.

Пятое место занимает кухонное 
мусорное ведро.

Посудомоечная и стиральная ма-
шины заняли шестое и седьмое ме-
ста, так как на дверцах этой бытовой 
техники возможно образование гриб-
ка и плесени.

Страницу подготовила 
Т.ЕГОРОВА

СОВЕТЫ
- Большинство плесеней способны 

вырабатывать микротоксины – яды, 
присутствие в пище которых весьма 
опасно. К счастью, чтобы достичь 
угрожающего уровня в скоропортя-
щемся продукте, плесень должна 
стать заметной даже невооруженным  
глазом. Так что если продукты заваля-
лись на полке холодильника и покрылись 
цветной бахромой, безжалостно вы-
брасывайте их. Употреблять пора-
женный продукт в пищу категорически 
нельзя, дажеубрав слой плесени.

- Самое безмикробное место в холо-
дильнике – морозилка. Как подтверж-
дают микробиологи, при температуре  
ниже 10 градусов бактерии не размно-
жаются. Но и меньше их, увы, тоже не 
становиться.

- Самое неукоснительное правило, 
конечно же, соблюдение правил гигие-
ны. То, что многие типы холодильников 
теперь не нужно размораживать, не 
означает, что их не надо элементарно 
мыть! Протирая внутренние поверх-
ноститеплой мыльной водой и промы-
вая ящики, вы избавите себя от многих 
проблем.

- Сроки хранения продуктов следует 
соблюдать неукоснительно. Но прежде 
всего не покупайте просроченных про-
дуктов и правильно готовьте их.

- Соблюдайте принцип «товарного 
соседства», т.е. побыстрее сорти-
руйте продукты после покупки, не до-
пуская соприкосновения овощей, мяса, 
рыбы, творога в сумке и холодильнике.

- Не кидайте продукт куда поме-
стится, а, посмотрев на этикетку и 
рекомендуемую там температуру, раз-
мещайте его на нужной полке.

- Следите за исправностью холо-
дильника и его герметичностью (в 
современных моделях температура в 
холодильной камере 6-80 С), появление 
снега в морозилке – признак неблагопо-
лучия. Для уверенности можно поло-
жить туда термометр и контролиро-
вать реальную температуру.

- Маина Александровна, рас-
скажите немного о себе.

- Родом я из  села Большой Яло-
ман, выросла в большой и дружной 
семье Екатерины Карповны и Алек-
сандра Челбановича Ептеевых. Нас в 
семье пятеро детей.

- Как  получилось, что Вы ста-
ли  врачом стоматологом?

- Врач – это мечта детства. Конеч-
но, во многом мне помогли мои роди-
тели, отец в частности. Он у нас был 
очень образованным человеком. Не-
смотря на то, что были они простыми 
чабанами, я уже в третьем классе зна-
ла, кто такой Спартак. Он нам читал 
много художественной и научной ли-
тературы.  До сих пор задумываюсь, 
где же он брал столько интересной 

литературы? Всегда гово-
рил нам о важности образо-
вания, помогал нам в наших 
начинаниях.

После окончания шко-
лы я поступила в Москов-
ский Государственный 
Медицинский стоматологи-
ческий институт им. М.А. 
Семашко. Но после года 
обучения вернулась домой. 
На следующий год вместе 
с подругой Алтынай Пиян-
тиной мы поехали к В.И. 
Чинчаеву в Министерство 
здравоохранения Горно-
Алтайской автономной 
области, он помог нам по-
ступить  в Читинский Госу-
дарственный медицинский 
Институт. После шести лет 
обучения  мы вернулись в 
родное село, здесь прошли 
интернатуру и начали свою 
профессиональную дея-
тельность.

Алтынай уехала в Гор-
но-Алтайск, работает в 
Республиканской стомато-
логической поликлинике. 
Мы по сей день дружим и 
сотрудничаем как коллеги.

Исходя из того, что это 
было уже мое второе рве-
ние, можно сказать, что мне предна-
чертано было стать врачом-стоматоло-
гом и ни кем другим. На сегодняшний 
день я с уверенностью могу сказать, 
что стоматология – мое призвание.

-Сколько лет Вы уже в стомато-
логии?

-Без двух лет я четверть века от-
дала своей любимой профессии, в 
общей сложности 23 года в соматоло-
гии.  Не представляю себя без своих 
пациентов, без их благодарных улы-
бок. В частной практике я уже 10 лет, 

начала с 2002 года. Даже не  вижу 
себя  в другой профессии. 

- Маина Александровна, какие 
интересные случаи бывали в Ва-
шей лечебной практике?

-Свою профессиональную дея-
тельность я начала в Онгудайской 
районной больнице. Мне посчастли-
вилось работать с такими знамени-
тыми стоматологами как Ирина Бар-
дышева (это мой первый наставник) 
и Светланой Савранкиной (светлая 
память о ней будет со мной всегда). 

Спасибо им огромное, под 
их чутким руководством я и 
начинала работать. Тогда в 
числе моих первых пациен-
тов был маленький мальчик 
4-5 лет, которого на крес-
ле удерживал его отец. Но 
моих и его сил не хватило, и 
он буквально, схватив меня 
за грудки начал трясти, при 
этом называл меня такими 
словами, от которых у меня 
краснело не только лицо, но 
и корни волос. По сей день 
у меня перед глазами стоит 
эта картина.

-Маина Александров-
на расскажите о своей се-
мье?

-Я многодетная мама, у 
меня 4 детей - три сыночка 
и лапочка дочка. Два сына 
- студенты, еще один учит-
ся в 10-м, а доченька в 6-м 
классе. Мне очень повезло 
с мужем Арчыном Васи-
льевичем Анатовым. Он у 
меня очень понятливый и 
добрый, всегда подставит 
свое плечо, выход найдет 
из любых ситуаций. Я бла-
годарна судьбе за то, что 
он послал мне такую по-
ловинку. И когда я осталась 

без работы, и когда открывала свое 
дело, всегда чувствовала  его помощь 
и поддержку. 

Незыблемым правилом нашей се-
мьи является взаимодоверие. Только 
в доверии я вижу воспитание своих 
детей. Этому учила меня моя мать, 
хочу передать это своим детям.

- Как совмещаете работу? На-
верное, нелегко приходится?

-По своему характеру я обще-
ственный человек с огромной душой. 
Не могу усидеть на одном месте. Ни-

когда не могу отказать в помощи лю-
дям. Бывали случаи, когда даже но-
чью я приходила на работу пешком, 
чтобы облегчить зубную боль. 

Хочется, конечно, оставить свой 
след в развитии своего района, своей 
малой Родины. Сказать, что это мне в 
тягость никак не могу. Как-то у меня 
все само собой получается. Все зави-
сит ведь от самого человека. Выход 
есть в любой ситуации  - это мое ра-
бочее кредо.

-Бывает ли свободное время? 
Расскажите, как отдыхаете?

- На отдых со своей семьей я 
всегда нахожу время. Каждое лето 
дожидаемся студентов-детей с учебы 
и обязательно выезжаем на природу. 
Стараемся с мужем каждый год сво-
зить детей в разные уголки нашей 
республики. Цель – увидеть все до-
стопримечательности своей Родины, 
своими глазами и показать все это 
детям. Очень люблю собирать свою 
семью за общим столом и вкусно их 
кормить. Впрочем, как все.

-Спасибо,  Маина Александров-
на, за теплый прием. Успехов в 
Ваших начинаниях и благодарных 
пациентов!

- Я, в свою очередь, пользуясь, 
случаем хочу в этот светлый празд-
ник поздравить всех своих коллег с 
их профессиональным праздником. 
Пожелать им, прежде всего здоровья 
и счастья. Ведь чтобы дать здоровье, 
нужно самим быть здоровым и счаст-
ливым. 

Поговорив, с этой необыкновен-
но чуткой и энергичной женщиной 
заряжаешься необыкновенным пози-
тивом. Даже посидев на ее приеме, 
невооруженным глазом  видно с ка-
кой любовью она отдает себя своему 
любимому делу,  с какой материнской 
лаской она осматривает и лечит сво-
их пациентов. 

Международный день сто-
матолога – ежегодный празд-
ник зубных врачей и стомато-
логов, отмечаемый по всему 
миру 9 февраля. Этот день 
выбран неслучайно. 9 февра-
ля – день святой мученицы 
Аполлонии, ставшей покро-
вительницей как мучающих-
ся зубной болью, так и вра-
чей, призванных эту боль 
устранять. Именно в начале 
18 века происходят знаковые 
изменения в этой области - пе-
реход от консервативного уда-
ления зубов к их сохранению 
и восстановлению. А люди, 
оказывающие стоматологи-
ческую помощь, объединяют-
ся в единое профессиональное 
сообщество. На сегодняшний 
день профессия стоматоло-
га является одной из самых 
востребованных.

Сегодня наша газета познакомит вас, дорогие чи-
татели, с известным в нашем районе врачом – стома-
тологом, интересной женщиной, замечательной мамой 
четверых детей, депутатом районного совета депута-
тов (аймака), членом административной комиссии 
при администрации МО «Онгудайский район», Пред-
седателем Управляющего Совета Онгудайской сред-
ней школы Маиной Александровной Анатовой.
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 МОЛОДЕжНЫЙ ПРОСПЕКТ  ЗАКОН И ПОРяДОК

Фонд развития и поддерж-
ки малого и среднего пред-
принимательства Республики 
Алтай осуществляет микро-
финансовую деятельность по 
предоставлению микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соот-
ветствии с Правилами предо-
ставления микрозаймов на 
следующих условиях: 

Финансированию подле-
жат бизнес-планы, прошед-
шие отбор. Отбор проводится 
по мере формирования фи-
нансовой базы. 

Финансовые средства 
предоставляются индивиду-
альным предпринимателям 
и юридическим лицам, явля-
ющимися, в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации, субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистриро-
ванным и осуществляющим 
деятельность на территории 
Республики Алтай. 

Срок пользования микро-
займом не должен превышать 
12 месяцев. 

Сумма займа ограничива-
ется 1 000 000 (одним милли-
оном) рублей. 

Процентная ставка за 
пользование займом на 2011 г. 
составляет 10% годовых.

К сведению предпринимателей

Сколько стоит техосмотр?
В соответствии с Федераль-

ным законом от 1 июля 2011 
года N 170-ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 5 
декабря 2011 года N 1008 «О 
проведении технического ос-
мотра транспортных средств», 
приказом Федеральной службы 
по тарифам от 18 октября 2011 
года N 642-а «Об утверждении 
методики расчета предельного 
размера платы за проведение 
технического осмотра» Прави-
тельством Республики Алтай 
принято Постановление «О 
предельных размерах платы за 
проведение технического ос-
мотра транспортных средств 
и размерах платы за выдачу 
дубликатов талона техническо-
го осмотра и диагностической 
карты транспортных средств».

Постановлением установ-
лены следующие предельные 
размеры платы за проведение 
технического осмотра транс-
портных средств (ТС):

- ТС, используемые для 
перевозки пассажиров и имею-
щие, помимо места водителя, не 
более восьми мест для сидения 
- 425 рублей;

- ТС, используемые для 
перевозки пассажиров и име-
ющие, помимо места водителя, 
более восьми мест для сидения, 

технически допустимая макси-
мальная масса которых не пре-
вышает 5 тонн - 765 рублей;

- ТС, используемые для 
перевозки пассажиров и име-
ющие, помимо места водителя, 
более восьми мест для сиде-
ния, технически допустимая 
максимальная масса которых 
превышает 5 тонн - 920 рублей;

- ТС, предназначенные для 
перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую мак-
симальную массу не более 3,5 
тонн - 453 рубля;

- ТС, предназначенные для 
перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую макси-
мальную массу свыше 3,5 тонн, 
но не более 12 тонн - 893 рубля;

- ТС, предназначенные для 
перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую мак-
симальную массу более 12 
тонн - 963 рубля;

- Прицепы, технически до-
пустимая максимальная масса 
которых не более 0,75 тонн; 
свыше 0,75 т., но не более 3,5 
тонны - 354 рубля;

- Прицепы, технически до-
пустимая максимальная масса 
которых свыше 3,5 т., но не бо-
лее 10 тонн; более 10 тонн - 623 
рубля;

- Мототранспортные сред-
ства - 142 рубля. 

Действие Постановления 
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 
2012 года.

Исполнение обязательства 
по возврату займа обеспечи-
вается поручительством не 
менее 2-х физических лиц в 
размере не менее 10% от 120% 
суммы займа и (или) залогом в 
размере не менее 130% от сум-
мы займа. 

Обеспечение микрозаймов 
осуществляется по следую-
щей схеме:

- микрозаймы до 500 000 
(пятисот тысяч) рублей, вклю-
чительно, обеспечиваются 
поручительством физических 
лиц или залогом;

- микрозаймы в сумме бо-
лее 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей предоставляются с 
обязательным предоставлени-
ем залога, дополнительным 
поручительством физических 
лиц. В случае предоставления 
дополнительного поручитель-
ства залог должен составлять 
не менее 110,5% от суммы за-
йма, поручительство должно 
составлять не менее 19,5% от 
суммы займа.

При предоставлении ми-
крозайма юридическому лицу 
обязательно предоставление 
дополнительного поручитель-
ства учредителей юридиче-
ского лица. Поручителем мо-
жет быть физическое лицо, не 
достигшее пенсионного воз-

раста. Залогодателем может 
быть как сам Заемщик, так и 
иное физическое или юриди-
ческое лицо.

Залог принимается в сле-
дующих формах:

- ликвидное движимое 
имущество (транспорт-
ные средства годом выпу-
ска не ранее, чем 15 лет на 
дату подачи документов); 
- недвижимое имущество, 
кроме земельных участков.

Имущество, передаваемое 
в залог, должно быть оценено 
и застраховано в пользу выго-
доприобретателя, которым яв-
ляется Фонд. Расходы по стра-
хованию и оценке имущества, 
передаваемого в залог, возла-
гаются на Заемщика.

Приглашаем субъектов 
предпринимательства при-
нимать участие в отборах на 
получение микрозайма. Объ-
явление о начале отбора субъ-
ектов предпринимательства на 
получение микрозаймов смо-
трите в газетах «Звезда Ал-
тая», «Алтайдын Чолмоны» и 
на сайте www.binkra.ru.

Обращаться по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Комсо-
мольская 9,тел. (38822) 4-72-
21 Анна Олеговна

Отдел экономики админи-
страции района, тел. 22-4-36

Уважаемые жители Онгу-
дайского района!

В связи с создавшейся про-
блемой по выпасу скота в адми-
нистративных участках, ненад-
лежащем содержании животных 
и птиц на территории района, 
которое приводит к утере, совер-
шению преступлений, админи-
стративным правонарушениям,  
дорожно-транспортным проис-
шествиям  и т.п., уведомляем Вас 
об ответственности, предусмо-
тренный  ст.9 КоАП  Республики 
Алтай :

1.Выгул собак на территори-
ях  скверов, парков, детских до-
школьных и образовательных 
учреждений  и прилегающих к 
ним площадок, спортивных со-
оружений, пляжей, рынков, а 
так же вне иных специально от-
веденных мест влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере от 100 до 500 рублей.

2.Вывод собак в обществен-
ные места без поводка и (или) 
намордника (за исключением 
мест, специально отведенных 
для выгула собак) влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей.

3. Вывод собак в обществен-
ные места лицами, находящи-
мися в состоянии опьянения 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
500 до 1000 рублей.

4.Непринятие владельцев 
животных мер  к устранению 
загрязнения общественных 
мест принадлежащими им жи-

Наверняка, все жите-
ли Онгудайского района с 
интересом следят за ходом 
второго регионального кон-
курса красоты «Принцесса 
Алтая». По словам организа-
торов, он  для тех, кто хочет 
изменить свою жизнь. Хотим 
поделиться приятной но-
востью -  в финал конкурса 

Вы в ответе за тех, кого 
приручили 

Ольга Виноградова: «Хочу себя испытать»

вотными влечет наложению ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 100 до 500 рублей.

5.Оставление без присмо-
тра домашних животных, птиц, 
действия которых создают по-
мехи нормальному движению 
транспортных средств, проходу 
граждан на территорию стро-
ительных площадок, предпри-
ятий, промышленных баз, зон, 
автостоянок, и других объектов, 
наносят вред зеленым насажде-
ниям, дорожным покрытиям- 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа га граждан в размере от 
100 до 300 рублей; на юриди-
ческих лиц – от 1000 рублей до 
2000 рублей.

6.Совершение действий, 
предусмотренных в пунктах 
1-5 настоящей статьи, повлек-
ших причинение имуществен-
ного ущерба или причинение 
вреда здоровью граждан влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от 1500 до 
2500 рублей.

7.Выпас скота и домашней 
птицы на цветниках и газонах, 
в парках, скверах, жилых квар-
талах и других общественных 
местах, не приспособленных 
для этого, в черте населенного 
пункта влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре от 300 до 1000 рублей.(в ред. 
Закона Республики Алтай от 
09.10.2007г. №51-Р3)

ММО МВД России «Онгу-
дайский»  справки по тел.22-

2-43, 22-2-77 или 02.

прошла наша землячка Ви-
ноградова Ольга, о которой 
расскажем ниже.

Ольга родилась в с.Онгудай 
в большой семье, она - шестой 
ребенок. Ее мама Миля Ку-
маковна по национальности 
алтайка, из рода кергилов, а 
папа Олег Иванович - русский. 
И это украшает не только ее 

АКТУАЛьНО

лицо, но и характер. «Разуме-
ется, моим родителям было не-
легко нас всех воспитать, - го-
ворит Ольга. - Но я, думаю, что 
они справились». И теперь уже 
у Оли большая семья - трое 
очаровательных детей и люби-
мый, и любящий муж. Кстати, 
именно близкие родственники 
попросили ее принять участие 
в конкурсе красоты. 

В школе Оля занималась 
танцами и легкой атлетикой. 
Участвовала в проектах Все-
мирного Фонда дикой приро-
ды. Позже получила профес-
сию социального работника, 
сейчас учится на психолога. 
«В этих профессиях меня при-
влекает возможность помогать 
людям. Я очень люблю лю-
дей. Я благодарна Богу, за то, 
что он одарил меня умением 
выделять хорошее в каждом 
человеке», – делится своим 
миропониманием Ольга с чи-
тателями газеты. 

Участие в конкурсе красо-
ты «Принцесса Алтая» явля-
ется значимым событием в ее 
жизни. «О нем будет приятно 
вспоминать, - говорит Оль-
га. - Но я понимаю, что это не 
только праздник, но и большой 
труд, и я хочу себя испытать. 
Всем участницам желаю удачи, 
веры в себя, и любви зрителей! 
Отдельно благодарю организа-
торов, потому как этот конкурс 
- замечательный подарок жи-
телям Республики Алтай! На-
деюсь, что он станет хорошей 
ежегодной традицией!».

(Соб.инф.)
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 ДЕТСКАя  СТРАНИЧКА

  Cf,fhkfhls2 
rj;j2s

<ti rfhsylаш - ,ti 
                                cf,fh? 
<ti xjkjke rt,b ,fh/
<t;6ktpb vfr fkfh?
<trnt2 ,tr ntvb ,fh/

<ашgfhfr – jk ,аш cf,fh?
<f;sy ,bkbg ,ашrfhfh/

<f;s-Rshke – ec cf,fh?
<fkf fksg jnehfh/

Jhnj-Vthuty – jvjr eek?
Jlsy 8fhsg? jn cfkfh/

Re,f-Xtxty – renec eek?
Rehcfr fpsg? аш cfkfh/

Rbx6 bqyb – Rbx6-<bq
Rbhn ’nbhbg ,44h4r 8bbh/

Rfhsylашnfh 44hr4ig4q
Rfnfylашcf? bi 42;bbh/

</Z/<tl.hjd/

Fuашns2 ,6hby 
csylsh,fq

Fuашns2 ,6hby  
                       csylsh,fq?
Fr cfyffke 86h6uth/
F2-reins xjxsngfq?
7fkfrfq r66yl6 ,jksufh/
Rtqbc fhe ,jkpsy?
7thbc 8f;sk nehpsy!

 F/ Z/ Thtlttd/

Rtv n6huty fqlfh&

Nfhfk rthtubylt

Fhfk rfhf nfhfkle?
Rfhf nfhfk fhfklf/
Rfhe ,fkf nfhfklf ,fh/
Rfhf nfhfk nfhfr fkfh?
Rfhe ,fkf ,f;sy nfhffh/   

R/ L/ Rjitd/

7ffyf,sc

7/ V/ Rslstd/

Найди 7 отличий
Соедини линиями название 

животного с его 
изображением

     Чтобы грузовик не 
   заблудился в лабиринте,
покажи  ему правильный 
         путь к грузу

Найди правильную 
тень волка и обведи её
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 ЗЕМЕЛьНЫЕ ОБъяВЛЕНИя

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Туткушаков Леонид Текенович проживающий по адресу: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-Бом, ул.Чорос-
Гуркина 41, тел:89139928079.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 04:06:030901:97, 04:06:030901:100, 
04:06:031102:30 адресный ориентир земельного участка: 649431,Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение,  ур.Белая-
Бирчукта, ур.Дьян-Кобы, ур.Саргоу.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:  земли в 
общей долевой собственности  с кадастровыми номерами 04:06:031102:30, 
04:06:030901:97  ур.Дьен-Кобы, ур.Белая-Бирчукта; земли запаса с кадастро-
вым номером 04:06:030901:218 ур.Белая-Бирчукта; земли в ведении К(Ф)Х 
«Межелик» с кадастровым номером 04:06:031102:28 ур.Дьян-Кобы; земли 
в ведении К(Ф)Х «Нико» с кадастровым номером 04:06:031102:24 ур.Дьен-
Кобы; земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Ме-
желик» с кадастровыми номерами 04:06:030901:104 ур.Белая-Бирчукта; 
земли в ведении К(Ф)Х «Искра» с кадастровым номером 04:06:031102:178 
ур.Белая-Бирчукта; земли в общей долевой собственности ТОО «Бичикту-
Боом» с кадастровым номером 04:06:031101:39 ур.Белая-Бирчукта.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок 27.02.2012 по 12.03.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «13» марта 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Мерова Дина Телесовна проживающая по адресу: 649433 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каярлык, ул.Тос-Ороом 46, тел: 
89136948153.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водятся  согласование границ: 04:06:031103:24, 04:06:031103:48 адресный 
ориентир земельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Каракольское сельское поселение, ур.Саргоу.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:  по-
стоянное бессрочное пользование ТОО Курота с кадастровым номерам 
04:06:031103:328 ур. Саргоу; земли в  ПНВ к/х «Утро» с кадастровым номе-
ром 04:06:031103:97 ур.Саргоу; земли в общей долевой собственности об-
ремененная арендой к/х «Утро» с кадастровым номером 04:06:031103:100 
ур.Саргоу; земли в общей долевой собственности обремененная арендой к/х 
«Верх-Еланда» с кадастровым номером 04:06:031103:96 ур.Саргоу; земли в 
общей долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:031103:256, 
04:06:031103:24, 04:06:031103:48 ур.Саргоу.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок 27.02.2012 по 12.03.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «13» марта 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Куйрукова Рита Юрьевна (действующая за себя и на основа-
нии доверенности 04 АА 104634 за Чернову Светлану Алаковну) прожива-
ющая по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-
Бом, ул.Сетерлинская 18, тел: 89139944772.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 04:06:030902:15, 04:06:031103:205, 
04:06:031103:206 адресный ориентир земельного участка: 649431,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, 
ур.Сатырлы, Черная-Бирчукта.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зем-
ли госсобственности с кадастровыми номерами 04:06:030902:48, 
04:06:030902:44, 04:06:031103:271 ур.Сатырлы,  ур.Черная-Бирчукта; зем-
ли в ОДС ТОО «Бичикту-Бом» с кадастровыми номерами 04:06:030902:30, 
04:06:030902:27, 04:06:031103:6 , 04:06:031103:103 ур.Черная-Бирчукта, 
ур.Сатырлы, ур.Сатырлы; земли в ОДС к/х «Бом» с кадастровым номером 
04:06:031103:239 ур.Сатырлы; земли в ОДС к/х «Анаш» с кадастровым 
номером 04:06:000000:226 ур.Сатырлы; земли в ПНВ к/х «Аткыр» с када-
стровым номером 04:06:031103:177 ур.Сатырлы; земли в ПНВ к/х «Слава» 
04:06:030902:11  ур.Черная-Бирчукта.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок 27.02.2012 по 12.03.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «13» марта 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-

дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Богомяков Владимир Петрович проживающий по адресу: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Курота, ул. ул.Центральная 
43, 89139928569.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ:  04:06:031001:59, 04:06:031001:60, 
04:06:031001:71, 04:06:031101:72 адресный ориентир земельного участка: 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское по-
селение, ур.Таштаил, ур.Н-Окпайто, Ур.Курсай.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зем-
ли запаса с кадастровыми номерами 04:06:031001:125, 04:06:031001:139  
ур.Ташаил; земли в общей долевой собственности с кадастровыми но-
мерами  04:06:031001:59, 04:06:031101:71, 04:06:031101:72 ур.Таштаил, 
ур.Курсай; земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х 
«Чукат» с кадастровым номером  04:06:031101:87  ур.Курсай; ОДС ТОО 
Курота с кадастровым номером 04:06:031101:39 ур.Курсай; земли в общей 
долевой собственности переданные в аренду к/х «Иртыш» с кадастровым 
номером  04:06:031101:80  ур.Курсай; земли в ведении К(Ф)Х «Урсул» с ка-
дастровым номером 04:06:031101:257 ур. Курсай; земли в общей долевой 
собственности ТОО «Бай-Туу» с кадастровым номером 04:06:031101:42, 
04:06:031101:258 в составе единого землепользования 04:06:000000:454 
ур.Курсай;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок 27.02.2012 по 12.03.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «13» марта 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: глава К(Ф)Х «Бом» Мундусова Татьяна Михайловна про-
живающая по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Бичикту-Бом, ул.Сетерлинская 4 кв.1, 89139997597.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ:  04:06:030901:162, 04:06:031102:44, 
04:06:031102:45, 04:06:031102:46, 04:06:031103:171, 04:06:031103:172 адрес-
ный ориентир земельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский 
район, Каракольское сельское поселение, ур.Сары-Кобы, ур.Белая-Бирчута, 
ур.Сатырлы.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в 
государственной собственности  с кадастровыми номерами 04:06:031102:91, 
04:06:031102:111, 04:06:031102:87, 04:06:031102:107, 04:06:031102:108, 
04:06:031102:109, 04:06:030901:210  ур. Дьен-Кобы, ур.Белая-Бирчукта; 
земли в общей долевой собственности обремененная арендой к/х «Ал-
бан» с кадастровым номером 04:06:031102:48 ур.Сары-Кобы; земли в  
постоянно бессрочном пользовании к/х «Боом» с кадастровыми номера-
ми 04:06:031102:67,   04:06:031102:66, 04:06:031102:64, 04:06:031102:65, 
04:06:031102:70 ур.Сары-Кобы; земли в обще долевой собственности обре-
мененная арендой к/х «Кара-Туу» с кадастровым номером 04:06:031102:53 
ур.Сары-Кобы; земли в общей долевой собственности обремененная арен-
дой ТОО «Бичикту-Боом» с кадастровым номером 04:06:030901:40 ур.Белая-
Бирчукта;  земли в общей долевой собственности обремененная арендой к/х 
«Боом» с кадастровым номером 04:06:030901:163 ур.Белая-Бирчукта;  зем-
ли в общей долевой собственности обремененная арендой к/х «Межелик» 
с кадастровым номером 04:06:031103:130 ур.Саргоу;  земли в ведении к/х 
«Искра» с кадастровым номером 04:06:031103:251 ур.Саргоу; земли в веде-
нии к/х «Ай» с кадастровым номером 04:06:031103:74 ур.Саргоу;     

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок 27.02.2012 по 12.03.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «13» марта 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Каратаев Леонид Иванович проживающий по адресу: 649431 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 46/1, 
89139982427.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ:  04:06:031102:64, 04:06:031102:65, 
04:06:031102:66, 04:06:031102:67, 04:06:031103:58, 04:06:031103:25 адрес-
ный ориентир земельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский 
район, Каракольское сельское поселение, ур.Саргоу.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в го-
сударственной собственности  с кадастровым номером 04:06:031103:282  ур. 
Саргоу; земли в  ПНВ к/х «Самара» с кадастровым номером 04:06:031103:84 
ур.Саргоу; земли в  ПНВ к/х «Утро» с кадастровым номером 04:06:031103:99 
ур.Саргоу; земли в общей долевой собственности обремененная арен-
дой к/х «Ак-Бичукта» с кадастровыми номерами 04:06:031103:257, 
04:06:031103:380 ур.Саргоу; постоянное бессрочное пользование ТОО Ку-
рота с кадастровым номером 04:06:031103:328 ур.Саргоу.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 

местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок 27.02.2012 по 12.03.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «13» марта 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: глава К(Ф)Х «Бом» Мундусова Татьяна Михайловна про-
живающая по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Бичикту-Бом, ул.Сетерлинская 4 кв.1, 89139997597.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ:  04:06:031102:64, 04:06:031102:65, 
04:06:031102:66, 04:06:031102:67, 04:06:031102:68, 04:06:031103:69, 
04:06:031102:70 адресный ориентир земельного участка: 649431,Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, ур.Сары-
Кобы, ур.Белая-Бирчута.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в го-
сударственной собственности  с кадастровыми номерами 04:06:031102:107, 
04:06:031102:109, 04:06:031102:108, 04:06:031102:87, 04:06:031102:111, 
04:06:031102:110, 04:06:030901:91, 04:06:031102:114, 04:06:031102:115, 
04:06:031102:113, 04:06:031102:90, 04:06:031102:112, 04:06:031102:103 
ур.Дьен-Кобы;  земли в ПНВ к/х «Бом» с кадастровыми номерами 
04:06:031102:46, 04:06:031102:44 ур.Сары-Кобы; земли в общей долевой 
собственности обремененная арендой к/х «Бом» с кадастровыми номе-
рами 04:06:031102:58, 04:06:031102:63, 04:06:031102:59, 04:06:031102:62, 
04:06:031102:61 ур.Сары-Кобы.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок 27.02.2012 по 12.03.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «13» марта 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющая-
ся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Меровой Надежды Сергеевны для сель-
скохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х 
«Тожон», с кадастровым номером 04:06:010701:166 в составе единого зем-
лепользования 04:06:010701:164, расположенного: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Карадыклепту общей 
площадью 14.8 га; из них  пашни 14.8 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мерова Надежда 
Сергеевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649433, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Каярлыкская, 18, тел.89136997944.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:010701:164  в границах 
реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахож-
дения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 10 февраля 2012 г. по 12 марта 2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  12 марта 2012 г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,  документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющая-
ся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Меровой Ульяне Курдашевне для сель-
скохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)
Х «Улукун», с кадастровыми номерами 04:06:010402:45, 04:06:010403:26, 
04:06:010403:25 в составе единого землепользования 04:06:000000:90, рас-
положенных: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселение, ур. Тондула общей площадью 14.8 га; из них  пашни 14.8 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мерова Ульяна Кур-
дашевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649433, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Арка-Яны, 10, тел.89139904454.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:90  в границах 
реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 10 февраля 2012 г. по 12 марта 2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  12 марта 2012 г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,  документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный участок.



10 февраля 2012 г. 8

ПОНЕДЕЛьНИК,   13  ФЕВРАЛя

ВТОРНИК,   14  ФЕВРАЛя

СРЕДА,   15  ФЕВРАЛя

ЧЕТВЕРГ,   16  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
11.10 Модный приговор
12.15 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)
17.15 Выборы - 2012
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Московский дворик». 
Многосерийный фильм
21.30 «Татьяна Тарасова: «У меня не ле-
дяное сердце»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости

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
12.15 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)
17.15 Выборы - 2012
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Московский дворик». 
Многосерийный фильм
21.30 «С ног на голову»
22.35 Ночные новости
23.00 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон

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
12.15 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 Премьера. «Московский дворик». 
Многосерийный фильм
21.30 Среда обитания. «Птица счастья»
22.35 Ночные новости
23.00 На ночь глядя
23.55 Джон Траволта, Николас Кейдж в 
остросюжетном фильме «Без лица»

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
12.15 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 Премьера. «Московский дворик». 
Многосерийный фильм
21.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
22.35 Ночные новости
23.00 «В контексте»
23.55 Кэмерон Диас, Эван МакГрегор в 

23.50 «Городские пижоны». «Белый 
воротничок»
00.40 Дрю Берримор в комедии «Бейс-
больная лихорадка»
02.35 «Шальные деньги»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 ВЕСТИ
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
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 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 ВЕСТИ
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Кровинушка». 

23.50 Питер Фальк в комедии «Спец-
агент Корки Романо»
01.30 Тим Роббинс в комедии братьев 
Коэн «Зицпредседатель»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 ВЕСТИ
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
12.50 «Кулагин и партнеры»
13.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 ВЕСТИ
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 ВЕСТИ
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Кровинушка». 
Телесериал

02.35 «Андрей Мягков. И никакой иро-
нии судьбы...»

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 
– АЛТАЙ
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 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 ВЕСТИ
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Кровинушка». 
Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал

фильме «Жизнь хуже обычной»
01.50 Комедия «Любители истории» 

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 
– АЛТАЙ
12.50 «Кулагин и партнеры»
13.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 ВЕСТИ
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 ВЕСТИ
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Кровинушка». 
Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал

Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 ВЕСТИ
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Анастасия Задорож-
ная, Марина Петренко, Андрей Чадов, 
Мария Шукшина, Владимир Симонов, 
Анатолий Журавлёв и Дарья Михайлова 
в телесериале «20 лет без любви»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Николай Добрынин в 
телесериале «Байки Митяя»
01.05 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
02.00 «ВЕСТИ+»
02.20 «Профилактика»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-3»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

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

18.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 ВЕСТИ
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Анастасия Задорож-
ная, Марина Петренко, Андрей Чадов, 
Мария Шукшина, Владимир Симонов, 
Анатолий Журавлёв и Дарья Михайлова 
в телесериале «20 лет без любви»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Николай Добрынин в 
телесериале «Байки Митяя»
01.00 К ГОДОВЩИНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕ-
ВОЛЮЦИИ. «Дело генерала Корнилова. 
История одного предательства»
02.00 «ВЕСТИ+»
02.20 «Профилактика»
03.30 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
04.00 «Горячая десятка»
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-3»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

19.55 «Прямой эфир»
21.00 ВЕСТИ
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Анастасия Задорож-
ная, Марина Петренко, Андрей Чадов, 
Мария Шукшина, Владимир Симонов, 
Анатолий Журавлёв и Дарья Михайлова 
в телесериале «20 лет без любви»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Николай Добрынин в 
телесериале «Байки Митяя»
01.00 «Александр Солженицын. Спасён-
ное интервью»
02.10 «ВЕСТИ+»
02.30 «Профилактика»
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Венсан Кассель 
в фильме «Враг государства №1»

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»

19.55 «Прямой эфир»
21.00 ВЕСТИ
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Анастасия Задорож-
ная, Марина Петренко, Андрей Чадов, 
Мария Шукшина, Владимир Симонов, 
Анатолий Журавлёв и Дарья Михайлова 
в телесериале «20 лет без любви»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Николай Добрынин в 
телесериале «Байки Митяя»
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Игорь Сикорский. 
Витязь неба»
02.00 «ВЕСТИ+»
02.20 «Профилактика»
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Венсан Кассель в 
фильме «Враг государства №1: Легенда»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»

09.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. 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. Денис Рожков в остро-
сюжетном сериале «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Боевик «КОДЕКС 
ЧЕСТИ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Асар Эппель
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.00 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. 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. Остросюжетный се-
риал «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Боевик «КОДЕКС 
ЧЕСТИ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ» с Евгением 
Сидихиным
23.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.00 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. 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. Остросюжетный сери-
ал «ЧУЖОЙ РАЙОН»
19.35 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.25 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
21.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
22.50 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
23.20 «СПАСАТЕЛИ»
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
«ЗЕНИТ» (Россия) - «БЕНФИКА» (Португа-
лия). Прямая трансляция
01.55 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.00 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Шведская спичка». Худо-

жественный фильм
11.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Сретение 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. 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. Остросюжетный сери-
ал «ЧУЖОЙ РАЙОН»
19.30 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.25 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
21.45 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
22.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
23.15 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР»
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ЛОКОМОТИВ» (Россия) - «АТЛЕТИК» (Ис-
пания). Прямая трансляция
01.55 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.00 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Выстрел». Художествен-
ный фильм

11.35 «Магия стекла». Документальный 
фильм
11.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Александр 
Потапов
12.40 «История произведений искус-
ства». Док. сериал. «Христос, покидаю-
щий преторий» Гюстава Доре»
13.10 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕ-
АТРА. В.Сергеев. «Осенних дней очаро-
ванье». Телеспектакль
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Фивы. Сердце Египта». Док. фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Дикая планета». Документальный 
сериал. 1-я и 2-я серии.
16.05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Документальный фильм. Фильм 1-й
16.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии. Юрий Башмет, Денис 
Мацуев, Алена Баева, Александр Бузлов, 
Григорий Ковалевский. «Фореллен-квин-
тет» Ф.Шуберта
17.25 «Роберт Бернс». Документальный 

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Попрыгунья». Х/фильм
11.50 «Призрачная армия Ки-

тая». Д/ф
12.40 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.10 «Большие надежды». Телесериал
14.00 «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Док. сериал. 1-я серия
14.40 Новости культуры ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Дикая планета». Документальный 
сериал. 3-я и 4-я серии.
16.05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Документальный фильм. Фильм 2-й
16.35 Юбилейный марафон Московской фи-
лармонии. Государственный академический 
камерный оркестр России. Дирижёр А.Уткин
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Поте-
рянные пирамиды Китая». Док. фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Атомный век»
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Семен 
Липкин и Инна Лиснянская
20.30 AСADEMIA. Валерий Бондур. «Кос-
мический мониторинг и прогнозирова-
ние природных катастроф». 2-я лекция
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

Господне
11.40 «Лоскутный театр». Документаль-
ный фильм
11.50 «Потерянные пирамиды Китая». 
Документальный фильм
12.40 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 
Лео фон Кленце
13.10 «Большие надежды». Телесериал
14.00 «Веселый жанр невеселого вре-
мени». Документальный сериал. 2-я 
серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Дикая планета». Документальный 
сериал. 5-я и 6-я серии.
16.05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Документальный фильм. Фильм 3-й
16.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии. Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии. Дирижёр Ю.Симонов. Со-
лист Н.Луганский
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Вели-
кая Индия. Ашока - воин Будды». Доку-
ментальный фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 

10.15 «Казаки». Художественный 
фильм
11.50 «Великая Индия. Ашока - воин 
Будды». Документальный фильм
12.40 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. 
«Русская Флоренция», или Прогулки по 
Талашкино
13.10 «Большие надежды». Телесериал
14.00 «Весёлый жанр невеселого вре-
мени». Документальный сериал. 3-я 
серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Дикая планета». Документаль-
ный сериал. 7-я и 8-я серии.
16.05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Документальный фильм. Фильм 4-й
16.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии. Национальный фи-
лармонический оркестр России. Дири-
жёр В.Спиваков
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Вели-
кая Индия. Тайна Тадж-Махала». Доку-
ментальный фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Ян Флеминг

фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «При-
зрачная армия Китая». Документальный 
фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Борисом Мессерером и Владимиром 
Васильевым
19.45 «Капица в единственном числе». 
Док. фильм. Режиссер А. Столяров
20.30 AСADEMIA. Валерий Бондур. «Кос-
мический мониторинг и прогнозирова-
ние природных катастроф». 1-я лекция
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно- ана-
литическая программа
22.00 «Монолог в 4-х частях». Вадим Аб-
драшитов. Часть первая
22.30 Новости культуры
22.50 «Американцы». Худ. фильм
00.25 Л.Грёндаль. Концерт для тромбона 
с оркестром
00.40 AСADEMIA. Валерий Бондур. «Кос-
мический мониторинг и прогнозирова-
ние природных катастроф». 1-я лекция
01.30 «История произведений искус-
ства». Док. сериал. «Христос, покидаю-
щий преторий» Гюстава Доре»

ным. Ток-шоу
22.00 «Монолог в 4-х частях». Вадим Аб-
драшитов. Часть вторая
22.30 Новости культуры
22.50 «Сестры». Художественный фильм
00.35 Музыкальный момент. Э.Григ. «Из 
времен Хольберга»
00.55 AСADEMIA. Валерий Бондур. «Кос-
мический мониторинг и прогнозирова-
ние природных катастроф». 2-я лекция
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Фивы. Сердце Египта». Док.фильм

истории музыкальной культуры
19.45 «Эдуард Розовский. Мастер све-
та». Документальный фильм
20.30 AСADEMIA. Виктор Садовничий. 
«Михаил Ломоносов. У истоков россий-
ской науки». 1-я лекция
21.15 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
22.00 «Монолог в 4-х частях». Вадим Аб-
драшитов. Часть третья
22.30 Новости культуры
22.50 «Восемнадцатый год». Художе-
ственный фильм
00.35 А.Хачатурян. Сюита из балета «Га-
янэ». Дирижер П.Коган
00.55 AСADEMIA. Виктор Садовничий. 
«Михаил Ломоносов. У истоков россий-
ской науки». 1-я лекция
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Краков. Тайная столица». Докумен-
тальный фильм

20.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Эдинбург - столица Шотландии». 
Документальный фильм
20.30 AСADEMIA. Виктор Садовничий. 
«Михаил Ломоносов. У истоков россий-
ской науки». 2-я лекция
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-
грамма М.Швыдкого
22.00 «Монолог в 4-х частях». Вадим 
Абдрашитов. Часть четвертая
22.30 Новости культуры
22.50 «Хмурое утро». Художественный 
фильм
00.35 Л.Бетховен. Соната № 10. Испол-
няет В.Афанасьев
00.55 AСADEMIA. Виктор Садовничий. 
«Михаил Ломоносов. У истоков россий-
ской науки». 2-я лекция
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Ибица. О финикийцах и пиратах». 
Документальный фильм

Ажуда № 6

Продам ВАЗ 2109, 1997 
г.в., 1,5, ОТС, ЦЗ, цвет 
тёмно-зеленый. Цена 

100 тыс. руб.
Тел: 89136974355

Утерянный военный 
билет на имя Шкорова 

Эремсе Михайлови-
ча, 1971г.р считать не 

действительным.

Продается зе-
мельный 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,   17  ФЕВРАЛя

ВОСКРЕСЕНьЕ,   19  ФЕВРАЛя

СУББОТА,   18  ФЕВРАЛя
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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
12.15 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 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.35 Премьера. Закрытый показ. Вла-
димир Епифанцев, Андрей Фомин, Ми-
хаил Ефремов в фильме «Generation П»
01.55 Остросюжетный фильм 
«Отверженные»
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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «Мусульмане»
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу
11.10 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 ВЕСТИ
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Мой серебряный шар. Михаил 
Яншин». Ведущий - Виталий Вульф
15.00 ВЕСТИ
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 ВЕСТИ
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Кровинушка». 
Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал

19.55 «Прямой эфир»
21.00 ВЕСТИ
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна
00.10 Ольга Сухарева и Дмитрий Муляр в 
фильме «Любовь до востребования»
02.15 Вэл Килмер, Бенджамин Брэтт, 
Кэрри-Энн Мосс и Том Сайзмор в 
приключенческом фильме «Красная 
планета»
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-3»
05.20 «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 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш-
киной. Денис Рожков
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 сери-
ал «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 ПРЕМЬЕРА. «КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
НТВ» представляет: «ЛОЛИТА. ГОСПОЖА 
ПРЕЗИДЕНТ»
23.05 Александр Скотников, Владимир 
Яглыч, Владимир Стеклов, Анастасия 
Мельникова в остросюжетном фильме 
«Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
01.00 Брюс Уиллис в фильме «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ-2» (США - Германия)
03.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
03.30 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры

09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Кон-
вейер смерти». Художественный фильм
10.55 «Библиотека Рудомино». Доку-
ментальный фильм
11.50 «Великая Индия. Тайна Тадж-
Махала». Документальный фильм
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. г.Ирбит 
(Свердловская область)
13.10 «Большие надежды». Телесериал
14.00 «Веселый жанр невеселого вре-
мени». Документальный сериал. 4-я 
серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.40 «Дикая планета». Документаль-
ный сериал. 9-я и 10-я серия.
16.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии. Государственный 
академический симфонический ор-
кестр им.Е.Ф.Светланова. Дирижёр 
В.Юровский
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Бремен. Сокровищница вольного 
города». Документальный фильм
17.45 «Царская ложа». Мариинский 
театр
18.30 Новости культуры
18.50 «Смехоностальгия». Спартак 

Мишулин
19.20 «Шерлок Холмс. Комнаты смер-
ти». Художественный фильм. 3-я серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Бронзовый век Эрн-
ста Неизвестного». Документальный 
фильм. Авторы А.Шишов, Е.Якович
22.30 Новости культуры
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня
23.35 РОКовая НОЧЬ С АЛЕКСАНДРОМ 
Ф. СКЛЯРОМ. Джерри Ли Льюис. Концерт 
в Лондоне, 1989
00.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Бремен. Сокровищница вольного 
города». Документальный фильм
00.55 «Амазонские игры». Докумен-
тальный фильм
01.50 «Ветер вдоль берега». Мультфильм 
для взрослых

05.00 Новости
05.10 Георгий Вицин в фильме 
«Неисправимый лгун»
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. «Александр Барыкин. 
В плену собственной славы»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Аромат 
соблазна»
12.05 Татьяна Арнтгольц, Вера Аленто-
ва, Антон Хабаров, Анастасия Макеева 
в многосерийном фильме «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...»
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «В черной-черной комнате...»
18.25 «Мульт личности»
18.55 «Кубок профессионалов»
20.00 «Время»
20.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение

21.25 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
22.30 Премьера. Колин Фар-
релл в остросюжетном фильме 
«Телохранитель»
00.30 Кира Найтли, Ральф Файнс в 
фильме «Герцогиня»
02.30 Бен Стиллер в комедии «Черная 
зависть»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом 

05.50 Анатолий Папанов, Ири-
на Мирошниченко, Андрей 
Мягков, Жанна Прохоренко, 

Альберт Филозов и Владимир Зельдин в 
фильме «Страх высоты»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 ВЕСТИ
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»

* 11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ»
12.00 ВЕСТИ
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 Александр Домогаров, Сергей 
Маковецкий, Анна Снаткина, Иван Сте-
бунов и Юлия Маврина в телесериале 
по роману Дины Рубиной «На солнеч-
ной стороне улицы»
15.00 ВЕСТИ
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Александр Домогаров, Сергей 
Маковецкий, Анна Снаткина, Иван Сте-
бунов и Юлия Маврина в телесериале 
по роману Дины Рубиной «На солнеч-
ной стороне улицы»
18.00 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Любовь Толкалина, Станислав Бонда-
ренко, Никита Зверев и Ольга Сухарева 

в фильме «Поцелуй судьбы»
01.30 «Девчата»
02.10 Мел Гибсон, Дэнни Гловер и Гэри 
Бьюзи в фильме «Смертельное оружие»
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм «Скрытые-2»

04.25 Детективный сериал 
«МУР ЕСТЬ МУР»
06.25 «СМОТР»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН 
УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.50 ПРЕМЬЕРА. Кирилл Полухин, Мак-
сим Коновалов, Михаил Полосухин в 
остросюжетном фильме «Б.С. БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК»
23.45 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
03.35 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 «Девичья весна». Худо-

жественный фильм 
11.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Огюст 
Монферран
11.35 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Нина Чусова.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
12.05 «Ведьмина служба достав-
ки». «Ивашка из Дворца пионеров». 
Мультфильмы.
13.55 «Очевидное-невероятное». В 
гостях у Сергея Капицы академик РАН 

Александр Литвак
14.20 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Густав 
Холст. Авторская программа Артема 
Варгафтика
14.55 «Пока плывут облака». Художе-
ственный фильм
17.15 «Амазонские игры». Докумен-
тальный фильм
18.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Толстые
19.05 «Романтика романса». Сергей 
Никитин
20.00 «Первая перчатка». Художе-
ственный фильм
21.20 «Белая студия». Валерий 
Тодоровский
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...» Спектакль 
театра «Школа драматического искус-
ства». Постановка Дмитрия Крымова
23.30 Стинг. Концерт «Зимним 
вечером»
00.35 «Загадка Сфинкса». «Ночь 
на Лысой горе». Мультфильмы для 
взрослых
00.55 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Алек-
сандром Хабургаевым
01.25 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Нина Чусова
01.50 «Талейран». Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.10 Жанна Болотова, Георгий 
Бурков, Ролан Быков в фильме 
«Из жизни отдыхающих»

07.15 «Служу Отчизне!»
07.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 Ералаш
11.35 Премьера. «Щелоков. МВД про-
тив КГБ»
12.40 Премьера. «Расстрельное дело 
директора Соколова»
13.45 Сергей Маковецкий, Михаил По-
реченков, Дарья Михайлова в многосе-
рийном фильме «Дело гастронома №1»
17.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Большая разница»
22.00 «Гражданин Гордон»

23.10 «Клан Кеннеди»
00.00 Итоги Берлинского кинофестива-
ля в программе Сергея Шолохова «Тихий 
дом»
00.30 Премьера. Жюльетт Бинош в 
фильме «Копия верна»
02.30 «Народная медицина. Испытано 
на себе»
03.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.20 Евгений Матвеев, Ольга 
Остроумова, Зинаида Кириенко, 
Юрий Яковлев, Ирина Скобцева 

и Вадим Спиридонов в фильме «Любовь 
земная» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 ВЕСТИ
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас
12.25 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Ана-

толий Васильев, Раиса Рязанова, Дарья 
Повереннова и Илья Соколовский в теле-
сериале «Семейный детектив»
15.00 ВЕСТИ
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Ана-
толий Васильев, Раиса Рязанова, Дарья 
Повереннова и Илья Соколовский в теле-
сериале «Семейный детектив»
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.00 Светлана Чуйкина, Сергей Век-
слер, Дарья Мельникова и Валентина 
Талызина в фильме «Жених»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Эмилия Спивак и Алексей Зубков в филь-
ме «Жила-была Любовь»
00.05 Егор Бероев, Екатерина Гусева, 
Максим Суханов, Андрей Ташков и Та-
тьяна Лютаева в фильме «Человек, кото-
рый знал всё»
02.15 Бен Стиллер, Джек Блэк и Тим Роб-
бинс в комедии «Выбор судьбы» 
04.10 «Комната смеха»
05.10 «Городок». Дайджест. Развлека-

тельная программа

04.30 Детективный сериал 
«МУР ЕСТЬ МУР»
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 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
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
23.00 «ХОЛОДНАЯ ПОЛИТИКА»
00.05 Сергей Горобченко, Карина Раз-
умовская, Константин Демидов в остро-
сюжетном фильме «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
02.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
04.00 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

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

09.35 «Случай на шахте восемь». Худо-
жественный фильм
11.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Вла-
димир Басов.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.35 «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса». Художественный фильм
13.10 «Поход динозавров». Докумен-
тальный фильм. Часть 1-я
14.00 «Что делать?» Программа 
В.Третьякова
14.50 «В четверг и больше никогда». 

Продам участок в центре 
с.Онгудай, ул. Советская, 68. 
Х/п., домик, баня, 6 соток. 
1200 т.р. Тел. 8913 992 2957.

С 10 по 23 февраля наращива-
ние ногтей с 25%-ой скидкой. 
Маникюр. Обращаться по тел.: 
парикмахерская «Татьяна». 
Тел.: 8 913 693 8956

«ОАО «Ростелеком» продаст 
часть здания АТС с. Теньга 
площадью – 32,2 кв.м. за 84000 
рублей. Телефоны: (38822)95-
0-19,9-50-40, (38845) 22-3-44»

Продается участок в с. Он-
гудай, ул.Подгорная, 97/А.
Место ровное, документы 
готовы. 15 соток. Тел.: 22-2-54 
(вечером), 8 923 707 3621

Магазин «Помощник» 
(бывший м/н «Натали») 

приглашает за покупками: 
- эл.инструмент, 
-абразивы, -метизы
-наборы инструмента
Ваши лучшие подарки к 23 
февраля, а также реализуем 
кормосмеси универсальные 
(по низким ценам).

Обращаться: с.Онгудай, 
ул.Советская, 142/1

Продается 4-х комнатная 
квартира в двухквартирном доме 

(вода + сан. узел). 
Удобное место для ведения хозяйства. 

Тел. 8-913-998-7900

ПИЛОМАТЕРИАЛ в 
наличии и под заказ 

(брус, полубрус, плаха, 
тес)Куплю лес-кругляк. 

Тел: 89139956023

Ажуда № 6

Художественный фильм
16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Олег и 
Лиза Даль
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 «Нас поздравляет Россия». Юби-
лейный вечер в честь Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева
19.15 ИСКАТЕЛИ.»В поисках сокровищ 
Царского Села»
20.05 К 80-ЛЕТИЮ МИЛОША ФОР-
МАНА. КУЛЬТ КИНО с Кириллом Раз-
логовым. «Амадей». Художественный 
фильм
23.10 ДЖЕМ-5 с Даниилом Крамером. 
Натали Коул в Базеле
00.20 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». Мультфильм для взрослых
00.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Альгамбра. Резиденция мавров». 
Документальный фильм
00.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
01.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Вла-
димир Басов
01.50 «Лукас Кранах Старший». Доку-
ментальный фильм

СПоК «ЭмТус» 
с.шашикман

 закупает КРС на 
забой: 

Корова – 155 руб./кг.
Молодняк – 160 руб./кг.
Обращаться по тел.: 

8 961 893 0040, 
8 913 698 5564.

ВНИМАНИЕ СКИДКИ!
Приближаются праздники – 
              День Валентина, 23 февраля, 8 марта!
Есть очень простой, недорогой, но удивительно 

приятный подарок, действительно личный и прак-
тичный в повседневном обиходе, это

 ПЕРСОНАЛьНАя КРУжКА!
Скидки до 30% 
Обращаться: Фотостудия в ДК с.Онгудай. 

Справки по тел:  8-913-691-8392
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Списки членов участковых избирательных комиссий на   выборах  4 марта 2012 года.
 ОФИцИАЛьНО 

№
УИК,
Село

№
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения Место работы, должность Кем предложен в состав УИК Образова
ние

Опыт 
рабо
ты

Должность в 
составе УИК

№ 71
с. Иодро

1. Ачапов Алексей Тороевич 08.12.1962 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ среднее нет член комиссии
2. Садалова Айна Николаевна 03.10.1967 с. Иодро, школа, директор Политсовет р/п «Единая Россия» высшее да председатель

3. Санашкина Рона Николаевна 09.01.1981 Не работает Регион. отделение п/п «Справедливая 
Россия» среднее да заместитель 

председателя
4. Такина Айсула Ивановна 26.07.1980 Не работает Избирателями с. Иодро высшее да секретарь
5. Яманчинова Ольга Александровна 17.07.1980 Не работает Избирателями с. Иодро среднее да член комиссии

№ 72
с. Инегень

1. Алженакова Алтынай Николаевна 17.07.1984 Не работает Избирателями с.Инегень среднее нет член комиссии
2. Бабаева Алена Александровна 20.06.1965 Не работает Избирателями с.Инегень с/специал. да секретарь
3. Белетова Римма Монылчиновна 26.11.1968 Не работает Политсовет р/п «Единая Россия» с/специал. да председатель

4. Кохоева Алевтина Анатольевна 25.08.1964 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ среднее нет заместитель 
председателя

5. Триева Оксана Владимировна 18.08.1976 Не работает Политсовет р/п «Справедливая Россия» среднее нет член комиссии

№ 73
с. Малая Иня

1. Байданова Аида Григорьевна 25.03.1970 с. М.Иня, магазин «Минутка», продавец Политсовет р/п «Единая Россия» среднее да председатель
2. Ельдепеева Зоя Михайловна 22.05.1960 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ с/специал. нет член комиссии

3. Ептеева Эркелей Ырысовна 26.02.1989 МОУ М.Ининская нош, воспитатель 
группы продленного дня Избирателями с.М.Иня с/специал. нет заместитель 

председателя
4. Кантырова Светлана Романовна 28.02.1988 Не работает Избирателями с.М.Иня с/специал. нет член комиссии
5. Карастанова Клара Даниловна 20.09.1963 ФГУП «Почта России», почтальон Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» с/специал. да секретарь

№ 74
с. Иня

1. Анчибаева Римма Арикбаевна 19.10.1961 Не работает Политсовет р/п «Единая Россия» с/специал. да член комиссии
2. Егоров Амыр Геннадьевич 29.05.1978 Не работает Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» с/специал. нет член комиссии

3. Суразов Анатолий Александрович 25.03.1954 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ Высшее юрист, 
педагог. нет член комиссии

4. Тепукова Римма Николаевна 10.05.1958 Ининское с/поселение, специалист по 
налогам Избирателями с.Иня с/специал. да секретарь

5. Тодуков Никита Иванович 16.04.1961 Не работает Избирателями с.Иня с/специал. нет заместитель 
председателя

6. Четпоева Клара Васильевна 12.06.1962 МОУ «Ининская сош»,учитель Избирателями трудового коллектива Высшее педагогич. да председатель

№ 75
с. Малый Яломан

1. Екашева Ольга Кузьминична 21.06.1958 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ среднее да член комиссии
2. Подпоракова Варвара Николаевна 11.01.1964 ФГУП «Почта России», почтальон Политсовет р/п «Единая Россия» с/специал. да председатель
3. Подпаракова Жанна Владимировна 24.07.1964 Не работает Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» среднее да член комиссии
4. Тепукова Наталья Александровна 20.02.1969 Не работает Избирателями с. М. Яломан среднее нет секретарь

5. Ялчина Снежана Эдуардовна 27.01.1988 Не работает Избирателями с. М. Яломан среднее да заместитель 
председателя

№ 76
с. Большой 

Яломан

1. Алмашева Римма Олеговна 31.03.1982 МОУ «Б.Яломанская нош», уборщица Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» среднее да заместитель 
председателя

2. Бабитова Рона Викторовна 16.02.1963 Не работает Политсовет р/п «Единая Россия» с/специал. да председатель
3. Тойчинова Лидия Юрьевна 03.05.1960 Не работает Избирателями с. Б. Яломан среднее да член комиссии
4. Чабакова Ангелина Леонидовна 25.09.1969 СДК, библиотекарь Избирателями с. Б. Яломан с/специал. да секретарь
5. Чибунов Сергей Николаевич 05.03.1952 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ среднее нет член комиссии

№ 77
с. Купчегень

1. Бабаева Светлана Павловна 25.10.1985 Купчегенское с/поселение, социальный 
работник Политсовет р/п «Единая Россия» высшее да заместитель 

председателя
2. Кебекова Жанна Юрьевна 01.05.1981 Детсад, воспитатель Избирателями с. Купчегень высшее педагогич. да секретарь
3. Клешев Марат Анатольевич 29.05.1988 Не работает Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» среднее нет член комиссии
4. Кухаева Карагыс Естеевна 22.04.1957 СДК, зав. библиотекой Избирателями с. Купчегень среднее да председатель
5. Плисова Наталья Витальевна 22.10.1982 Не работает Избирателями с. Купчегень с/специал. нет член комиссии
6. Тепукова Тамара Маниловна 02.07.1952 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ среднее нет член комиссии

№ 78
с. Хабаровка

1. Кохоева Лидия Яковлевна 15.01.1963 СДК, директор Политсовет р/п «Единая Россия» высшее педагог. да председатель
2. Куйкина Татьяна Александровна 06.07.1984 МОУ «Хабаровская оош», учитель Избирателями трудового коллектива высшее педагог. да секретарь
3. Санакова Эмма Манглаевна 19.07.1963 Не работает Избирател. с.Хабаровка с/специал. да член комиссии

4. Чепонов Алыс Олегович 27.07.1986 Не работает АРРОПП ЛДПР с/спец. да заместитель 
председателя

5. Тобоев Эркин Карамаевич 11.06.1988 Хабаровское с/поселение, специалист 
по работе с молодежью Онгудайское райбюро КПРФ с/специал. нет член комиссии

№ 79
с. Улита

1. Мойнина Айару Владимировна 05.02.1990 Не работает Избирателями с.Улита н/высшее педаг. да секретарь
2. Мунатова Ольга Николаевна 03.11.1953 СК, директор Политсовет р/п «Единая Россия» Высшее педагог. да председатель

3. Ороева Надежда Николаевна 20.08.1960 ФАП, санитарка Онгудайское райбюро КПРФ с/специал. да заместитель 
председателя

4. Теренгин Амыр Юрьевич 08.10.1985 Не работает АРРОПП ЛДПР с/специал нет член комиссии
5. Тоймогошева Маргарита Николаевна 14.06.1961 пенсионер Избирателями с.Улита с/специал. да член комиссии

№ 80
с. Онгудай

1. Бебеков Евгений Валерьевич 18.11.1985 Онгудайское с/поселение, 
землеусторитель АРРОПП ЛДПР высшее нет член комиссии

2. Бакчабаева Чечек Петровна 14.06.1963 Не работает Избирателями с. Онгудай с/специал. да член комиссии

3. Безденежных Наталья Борисовна 26.08.1957 МО «Онгудайский район», ЕДДС, 
диспетчер Избирателями с. Онгудай с/специал. да секретарь

4. Денисова Зоя Витальевна 03.05.1950 д/сад «Колокольч.», уборщица Избирателями трудового коллектива с/специал. да заместитель 
председателя

5. Зямина Марина Александровна 19.10.1979 Не работает Избирателями с. Онгудай с/специал. да член комиссии
6. Окрашева Нона Михайловна 11.04.1966 Онгудайская метеостанция Онгудайское райбюро КПРФ с/специал. да член комиссии

Садрашева Сырга Владимировна 04.04.1975 отдел культуры, методист Политсовет р/п «Единая Россия» высшее да член комиссии
7. Сарбашева Ирина Маймановна 02.12.1960 Не работает Избирателями с. Онгудай с/специал. нет член комиссии
8. Соколов Лев Валерьевич 14.10.1982 МУП ЖКХ, машинист Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» с/специал. да член комиссии

10. Шикурин Александр Борисович 01.05.1967 МОУ «Онгудайская сош», учитель Избирателями трудового коллектива с/специал. да председатель
11. Ямангулова Вера Ялбаковна 12.06.1959 Хабаровское с/поселение, юрист Избирателями с. Онгудай высшее юрист член комиссии

№ 81
с. Онгудай

1. Аманчина Светлана Ивановна 23.09.1953 пенсионер Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» высшее финансов. да секретарь

2. Горбунова Александра Дмитриевна 09.08.1954 д/сад «Колокольч.», завхоз Избирателями трудового коллектива с/специал. да заместитель 
председателя

3. Горелкин Александр Николаевич 02.05.1982 Онгудайское с/поселение, инспектор АРРОПП ЛДПР Высшее техническое нет член комиссии
4. Ильина Марина Ишешевна 24.01.1965 инвалид Онгудайское райбюро КПРФ высшее да член комиссии
5. Максимова Любовь Прокопьевна 22.06.1964 Не работает Избирателями с. Онгудай с/специал. да член комиссии
6. Сарыбашева Дергелей Михайловна 04.03.1970 МУП ЖКХ, бухгалтер Избирателями трудового коллектива высшее финанс. да член комиссии

7. Серекова Наталья Викторовна 05.04.1962 Отдел ВК РА по Онгудайскому району, 
дежурный Избирателями трудового коллектива с/специал. да член комиссии

8. Тепукова Инна Викторовна 21.11.1970 Не работает Избирателями с. Онгудай высшее финансов. да член комиссии
9. Термишева Кемине Николаевна 06.06.1972 Отдел образования, экономист Политсовет р/п «Единая Россия» высшее да член комиссии
10. Чичинова Елена Владимировна 01.01.1963 д/сад «Веселый городок», психолог Избирателями трудового коллектива высшее педагог. да председатель
11. Шипунова Марина Васильевна 22.02.1981 Не работает Избирателями с. Онгудай с/специал. да член комиссии

№ 82
с. Шашикман

1. Ачимова Любовь Лазаревна 28.12.1951 пенсионер Избирателями с.Шашикман среднее нет член комиссии
2. Ачимова Светлана Михайловна 23.09.1961 МОУ «Шашикман. сош»,учитель Политсовет р/п «Единая Россия» высшее, педагогическое да председатель

3. Боктошева Алина Владимировна 14.05.1985 Не работает Избирателями с.Шашикман с/специал. нет заместитель
председателя

4. Епиков Евгений Найхунович 20.10.1964 Не работает Избирателями с.Шашикман среднее нет член комиссии
5. Иртамаева Татьяна Алексеевна 25.11.1954 пенсионер Избирателями с.Шашикман среднее нет член комиссии
6. Штыкова Альбина Поповна 01.11.1959 МОУ «Шашикманская сош», кассир Онгудайское райбюро КПРФ с/специал. да секретарь
7. Ямангысов Павел Яжнаевич 17.06.1963 ИП по пассаж. перевозкам Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» с/специал. нет член комиссии
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 ОФИцИАЛьНО 

№ 83
с. Нижняя Талда

1. Малчинова Оксана Константиновна 26.08.1988 Не работает Избирателями села с/специал. нет член комиссии

2. Мамакова Людмила Тодошевна 14.05.1959 МО «Онгудайский район», ЕДДС, 
диспетчер Политсовет р/п «Единая Россия» с/специал. да председатель

3. Кныева Анна Дмитриевна 18.05.1955 пенсионер Онгудайское райбюро КПРФ с/специал. да заместитель 
председателя

4. Пиянтинова Елизавета Тодошевна 22.05.1953 к/х «Лотос», бухгалтер Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» фысшее финансов. да секретарь
5. Чучин Евгений Олегович 13.05.1986 Не работает Избирателями с. Н.Талда с/специал. член комиссии

№ 84
с. Каракол

1. Аткунова Елена Юрьевна 09.08.1978 Не работает Избирателями с. Каракол с/специал. да секретарь
2. Дедеева Зинаида Кыпчаковна 17.05.1951 МОУ «Каракольская. сош», кассир Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» с/специал. да член комиссии
3. Еркинова Айана Николаевна 20.11.1975 ООО «Мечин», продавец Политсовет р/п «Единая Россия» Высшее педагогич. да председатель
4. Золотухина Айсулу Васильевна 22.10.1986 Не работает Избирателями с. Каракол высшее педагог. нет член комиссии
5. Решетов Сергей Лернидович 02.12.1972 Не работает Избирателями с. Курота с/специал. нет член комиссии

6. Унукова Нина Маковна 13.10.1959 Не работает Избирателями с. Курота Высшее педагог. да заместитель 
председателя

7. Чиктина Арунай Михайловна 16.07.1992 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ с/специал. нет член комиссии

№ 85
с. Бичикту Бом

1. Аргамакова Еркечи Михайловна 26.07.1972 Не работает Избирателями с. Б.Бом с/специал. да секретарь
2. Атпаев Арчын Германович 30.11.1983 СПК «Ойбок», рабочий Избирателями трудового коллектива с/специал. да член комиссии
3. Диндибеева Дергелей Евгеньевна 08.08.1976 ФАП, санитарка Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» среднее да член комиссии

4. Мамыев Михаил Геннадьевич 15.06.1980 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ с/специал. да заместитель 
председателя

5. Судуева Лариса Акойтовна 18.11.1974 И П по розничной торговле Политсовет р/п «Единая Россия» Высшее педагог. да председатель

№ 86
с. Боочи

1. Анатова Айтана Николаевна 27.11.1972 С. Боочи, ветеринар Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» Высшее ветеринар. да секретарь
2. Етенова Вера Борисовна 09.11.1959 МОУ «Боочинская сош», кладовщик Избирателями с. Боочи с/специал. да председатель

3. Сарбашева Маралчи Чорбоновна 21.04.1969 ФГУП «Почта России», почтальон Политсовет р/п «Единая Россия» Высшее финанс. да заместитель 
председателя

4. Сарбашев Сергей Яжнаевич 30.12.1955 ИП по ремонту Избирателями с. Боочи Высшее технич. нет член комиссии

5. Чараганова Экчеш Тарыновна 30.07.1962 ИП по с/хозяйству Онгудайское райбюро
КПРФ среднее да член комиссии

№ 87
с. Кулада

1. Етенова Светлана Владимировна 10.10.1961 Не работает Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» с/специал. да заместитель 
председателя

2. Ечешева Елизавета Акчабаевна 01.01.1967 Не работает Избирателями с. Кулада высшее да председатель

3. Карманова Лариса Борисовна 04.12.1963 Не работает Онгудайское райбюро
КПРФ с/специал. да член комиссии

4. Кемдиков Санаш Упандаевич 23.11.1967 Не работает Избирателями с. Кулада с/специал. да член комиссии

5. Нонов Учурал Николаевич 31.07.1981 МОУ»Куладинская сош», руководитель 
кружка Политсовет р/п «Единая Россия» с/специал. да секретарь

№ 88
с. Туэкта

1. Басаргина Людмила Александровна 11.10.1952 МОУ «Туэктинская оош», учитель Избирателями трудового коллектива высшее да председатель
2. Задонцева Галина Юрьевна 27.03.1967 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ с/професс. да секретарь
3. Кулиш Петр Валентинович 19.04.1975 Не работает Избирателями с. Туэкта среднее нет член комиссии

4. Нанкашева Елизавета Николаевна 18.08.1966 Не работает Политсовет р/п «Единая Россия» с/специал. да заместитель 
председателя

5. Шандынова Надежда Владимировна 16.07.1965 Не работает Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» среднее да член комиссии

№ 89
с.Нефтеба

за

1. Иркитова Марина Григорьевна 30.09.1972 Не работает Избирателями с. Талда с/специал. да председатель
2. Клепикова Людмила Петровна 15.05.1951 Не работает Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» среднее да член комиссии

3. Кубеков Эркин Макарович 16.11.1973 ИП Кубеков по пчеловодству Онгудайское райбюро КПРФ высшее технич. да заместитель 
председателя

4. Майманакова Тамара Даниловна 12.11.1958 Не работает Политсовет р/п «Единая Россия» с/специал. да секретарь

№ 90
с. Талда

1. Карчагин Леонид Петрович 30.04.1954 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ среднее да член комиссии
2. Можо Наталья Чагаевна 10.06.1966 Не работает Политсовет р/п «Единая Россия» с/специал. да секретарь
3. Мундусова Любовь Леонидовна 11.01.1957 Не работает Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» Высшее педагог. да председатель

4. Хабаров Мерген Михайлович 30.04.1987 Не работает Избирателями с. Талда среднее да заместитель 
председателя

№ 91
с.Шиба

1. Бештинова Лилия Михайловна 25.06.1962 Не работает Избирателями с. Шиба среднее да член комиссии

2. Саданчикова Тамара Михайловна 28.03.1960 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ высшее педагогич. да заместитель 
председателя

3. Саданчикова Чейнеш Николаевна 04.07.1972 Не работает Избирателями с. Шиба среднее нет член комиссии
4. Сюремеева Софья Токовна 27.07.1961 СК, библиотекарь Политсовет р/п «Единая Россия» высшее педагогич. да председатель
5. Тойлошева Чечек Михайловна 04.12.1971 Не работает Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» Высшее педагогич. да секретарь

№ 92
с.Теньга

1. Айбыкова Алина Николаевна 09.06.1973 АТС, оператор Избирателями с. Теньга с/професс. да заместитель 
председателя

2. Зубакин Сергей Андреевич 28.08.1981 МОУ «Теньгинская сош», учитель Избирателями трудового коллектива Высшее педагогич. нет член комиссии
3. Иванова Елена Ивановна 03.08.1964 Теньгинское с/поселение, кассир Онгудайское райбюро КПРФ с/професс. да секретарь

4. Каташева Алевтина Григорьевна 26.04.1956 Теньгинское с/поселение,специалист по 
налогам Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» с/професс. да член комиссии

5. Кулачева Любовь Чаганаровна 21.06.1959 СДК, директор Политсовет р/п «Единая Россия» с/професс. да член комиссии
6. Покошева Надежда Михайловна 19.06.1964 Теньгинское лесничество, мастер Избирателями трудового коллектива с/професс. да председатель

№ 93
с.Озерное

1. Кабарчина Сара Васильевна 26.04.1964 С. Озерное, ветврач Политсовет р/п «Единая Россия» с/професс. да член комиссии
2. Канысова Айана Михайловна 25.06.1970 МОУ «Озернинская оош», уборщица Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» среднее да секретарь

3. Тадыкова Анна Детышевна 16.10.1970 СПК Племзавод «Теньгинский», 
ветеренар Избирателями трудового коллектива с/професс. да член комиссии

4. Туйденова Марина Николаевна 23.05.1970 МОУ «Озернинская оош», директор Избирателями трудового коллектива Высшее педагогич. да председатель

5. Уланкин Дмитрий Васильевич 18.05.1976 СПК Племзавод «Теньгинский», 
Тракторист Онгудайское райбюро КПРФ среднее да заместитель 

председателя

№ 94
с.Кара -Коба

1. Елдошев Эмиль Николаевич 01.07.1987 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ среднее да член комиссии

2. Канарунов Айдар Борисович 16.03.1977 Не работает Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» с/специал. да заместитель 
председателя

3. Маркова Анюта Борисовна 07.08.1982 Не работает Избирателями с.К.Коба с/специал. нет член комиссии
4. Савина Алефтина Таныевна 09.03.1963 СК, директор Политсовет р/п «Единая Россия» с/специал. да председатель
5. Унукова Аста Михайловна 24.12.1965 Не работает Избирателями с.К.Коба с/специал. да секретарь

№ 95
с. Ело

1. Белеков Мечин Валерьевич 23.03.1981 Не работает Избирателями с.Ело среднее да заместитель 
председателя

2. Ильина Зинаида Телесовна 08.02.1964 Администрация Еловского с/ 
поселения, кассир Избирателями трудового коллектива с/специал. да председатель

3. Мамадакова Эртечи Александровна 24.01.1985 Еловский почтамп, почтальон Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» среднее нет член комиссии
4. Мерова Светлана Павловна 02.06.1959 Не работает Избирателями с.Ело с/специал. да секретарь
5. Сандыкова Суркура Михайловна 24.06.1974 СДК, худрук Политсовет р/п «Единая Россия» н/высшее да член комиссии
6. Сортоева Яна Султановна 29.12.1982 МОУ «Еловская сош», кассир Онгудайское райбюро КПРФ с/специал. да член комиссии
7. Чачияков Амат Байзынович 27.02.1980 МОУ «Еловская сош», сторож Избирателями с.Ело среднее да член комиссии

№ 96
с.Каярлык

1. Анатов Марат Васильевич 08.03.1963 Не работает Онгудайское райбюро КПРФ с/специал. да Заместитель 
председателя

2. Борбошева Татьяна Михайловна 18.08.1959 Не работает Избирателями с.Каярлык с/специал. да председатель
3. Дибакова Серафима Ойноткиновна 25.08.1960 СК, библиотекарь Политсовет р/п «Единая Россия» Высшее библиотечн. да секретарь
4. Ерешева Чейне Васильевна 20.03.1972 Не работает Избирателями с.Каярлык среднее нет член комиссии
5. Тырдаев Манзур Анатольевич 21.01.1975 Не работает Регион. отделен. п/п «Справедливая Россия» среднее нет член комиссии
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 ЗЕМЕЛьНЫЕ ОБъяВЛЕНИя, СОБОЛЕЗНОВАНИя

10 февраля 2012 г. 12Ажуда № 6

Выражаем глубокое соболезнование Бачимову Кабару 
Укасовичу, Сайдутовой Галине Укасовне, Тобошевой  Ва-
лентине Укасовне, Асканаковой Наталье Валерьевне в связи 
с кончиной матери, бабушки Укачы Илчиновны

Однокласники Сайдутовой Г.У.

Купчегеньская сельская администрация выражает глу-
бокое соболезнование Емикеевым Сергею Михайловичу и 
Майе Михайловне, их родным и близким с трагической ги-
белью дочери Алии.

Администрация МО «Онгудайский район» и Районный 
Совет депутатов выражают глубокое соболезнование Бачи-
мову Кабару Укасовичу, Сайдутовой Галине Укасовне, То-
бошевой  Валентине Укасовне, Асканаковой Наталье Вале-
рьевне в связи с кончиной матери, бабушки 

Укачы Илчиновны

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: Кадастро-
вый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна, квалификационный аттестат  № 2211255 
от 19.05.2011г. Адрес: 649440  Республика Алтай, Онгудайский район. с. Онгудай, 
ул. Ерзумашева, 8 каб.1;  тел. 8(38845)22305,  эл. почта: geo-servis-ong@mail.ru

Заказчик: Ойнчинова Екатерина Чугаевна и Ойнчинов Петр Альдашевич, 
проживающие: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Ал-
тайская, 16, тел 8(38845)26323

Кадастровые номера земельных участков в отношении которых про-
водится согласование границ: 04:06:031103:82:ЗУ1, 04:06:031103:81:ЗУ1, 
04:06:031103:80:ЗУ1, 04:06:030901:55:ЗУ1, 04:06:030901:58:ЗУ1 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:39; адресный ориентир земельного участка: в 
границах Каракольского сельского поселения, ур. Сас, выше Кыра, ур. Эмендер, 
Черная Бирчукта.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участ-
ки в государственной собственности  с кадастровыми номерами 04:06:031103:304 
в ур. Сас, 04:06:031103:312, 04:06:031103:308 ур. Эмендер,  04:06:030901:210, 
04:06:030901:212, 04:06:030901:211 в ур. Черная Бирчукта; земельные участки в 
общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:031103:82 в ур. Сас, 
04:06:030901:58, 04:06:030901:55 в ур. Черная Бирчукта в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:39;   04:06:031103:21 в ур. Эмендер, 04:06:030901:193 
в ур. Черная Бирчукта в составе единого землепользования 04:06:000000:431; 
земельные участки в пожизненном наследуемом владении к/х «Ойбок» с ка-
дастровыми номерами 04:06:031103:68 в ур. Сас, 04:06:031103:69 выше Кыра, 
04:06:030901:4 в ур. Черная Бирчукта в составе единого землепользования 
04:06:000000:22; земельный участок в общей долевой собственности, переданный 
в аренду к/х «Аныр» с кадастровым номером 04:06:031103:161; земельный уча-
сток в пожизненном наследуемом владении к/х «Аныр»  с кадастровым номером 
04:06:031103:64 в ур. Сас, 04:06:031103:333 выше Кыра в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:20; земельный участок в общей долевой собственности, 
переданный в аренду к/х «Ойбок» с кадастровым номером 04:06:031103:79 выше 
Кыра в составе единого землепользования 04:06:000000:39; земельный участок в 
постоянном пользовании к/х «Ойбок» с кадастровым номером 04:06:031103:248 
в  ур. Эмендер; земельный участок в общей долевой собственности, переданный 
в аренду к/х «Аспак» с кадастровым номером 04:06:031103 :154 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:277 в ур. Эмендер; земельный участок в по-
стоянном пользовании к/х «Влад» с кадастровым номером 04:06:030901:146 в ур. 
Черная Бирчукта. 

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440  Республика Алтай, Онгудайский 
район. с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб.1;  тел. 8(38845)22305,  эл. почта: geo-
servis-ong@mail.ru в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление  требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера  в срок с 26.02.2012г по 11.03.2012г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «12» марта 2012г в 11 час 00мин по адресу:  с. Каракол, 
ул. Алтайская, 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. Согласование границ проводится повторно 
в связи со сменой исполнителя кадастровых работ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  гра-
ниц земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квалифи-
кационный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являю-
щимся работником  общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,эл.почта 
ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440. 
Заказчик: Глава крестьянского(фермерского) хозяйства «Айлагуш» Чуруков 

Константин Болчогулович,  адрес: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Малый Яломан, ул,Новая-14, тел.отсутствует.

Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводится 
согласование границ:04:06:120101:123, 04;06:120101:124, 04:06:120101:125 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером  04:06:120101:126, адрес-
ный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Инин-
ское  сельское поселение, ур.»Айлагуш».                                                                  

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли государ-
ственной собственность с кадастровым номером 04:06:120101:71 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:357, общая долевая 
собственность с кадастровым номером 04:06:120101:127 в ставе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:136, земли государственной 
собственности с кадастровыми номерами 04:06:120101:128, 04:06:120101:129, 
04:06:120101:130, 04:06:120101:131, 04:06:120101:132, 04:06:120101:133, 
04:06:120101:134 в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:71, невостребованные земельные доли с кадастровым номером 
04:06:120101:15 в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06::000000:304.  Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Совет-
ская  101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения . Представленные требования  о проведении  согласовании границ с 
установлением их на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме местоположении  границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять по указанному  адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 11.02.2012г. по 11.03.2012г, 
включительно.  Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка 11.03.2012г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 
649446 Республика Алтай, Онгудайский район с. Малый Яломан,  уп.Новая-14  
При проведении согласовании  местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

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

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,  ул. Чорос-

Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
 Заказчик: Таишева Раиса Михайловна,  адрес: 649446, Республика Алтай, 

Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 21,  телефон 8 9139907950.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводит-

ся согласование границ: 04:06:120101:38:ЗУ1 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:380, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Ининского   сельского поселения, на левом берегу р. Катунь в ур. Ком-
дош, между р. Катунь и автодорогой Иня-Инегень. Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельный участок  в государственной собствен-
ности, занятый полосой отвода автодороги Иня-Инегень,  с кадастровым номе-
ром 04:06:120101:14 в составе единого землепользования 04:06:000000:150 в ур. 
Комдош. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 

местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 26 февраля 
2012г по 11 марта 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «12» марта 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с. Инегень, сельский 
клуб.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  гра-
ниц земельного участка

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квалифи-
кационный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являю-
щимся работником  общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,эл.почта 
ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.                                    
Заказчик: Администрация МО Онгудайский район  адрес: 649440 Республи-

ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская-78,тел.8(38845)22401  .                                                                                                                                 
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводится со-
гласование границ:04:06:030503:67, адресный ориентир земельного участка: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, 
ур.Божулан. . Кадастровый номер и адрес смежных землепользователей :Общая 
долевая собственность переданная в аренду  к/х «Кузуктар» с кадастровым но-
мером 04:06:030303:2 ,,в составе единого землепользования 043:06:000000:33. 
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения . 
Представленные требования  о проведении  согласовании границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении  границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанному  адресу местонахождения када-
стрового инженера в с, Онгудай в срок с 11.02.2012г.по11.03..2012г,включительно.                                                                                                     
Место , дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 11.03.2012г. в 13 часов 00 мин.по адресу: 649440 Онгудайский 
район с. Онгудай, ул. Советская 78  При проведении согласовании  местополо-
жения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  гра-
ниц земельного участка

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квалифи-
кационный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являю-
щимся работником  общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Набережная 78а, тел. 89635115054,эл.почта 
ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440. 
Заказчик: Анатов Ахмед Айдарович,  адрес: 649433 Республика Алтай, 

Онгудайский район,с. Каярлык, ул. Тос-Ором-52, тел.8-9139992553. от Менди-
ековой Валентины Ямануловны на основании доверенности 04 АА 104585  0т 
22.06.2009г., Мендиекова Александра Михайловича Доверенность 04 АА 104586 
от 22.06.2009г., Бюрюшева Юрия Болдыровича доверенность 04 АА104730 от 
09.07.2009г. 

Кадастровые номера земельных участков в отношении которых про-
водится согласование границ:04:06:010701::74:ЗУ1, 04:06:010701:92:ЗУ1, 
04:06:010701:93:ЗУ1, 04:06:010701:94:ЗУ1, 04:06:010702:6:ЗУ1, 
04:06:010702:7:ЗУ1, 04:06:010702:8:ЗУ1, 04:06:010702:9:ЗУ1, адресный ориен-
тир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сель-
ское поселение, ур.Тунгумок, ур. Комсомольский,ур. Сары-Кобы,лог Тюмечин. 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей : общая долевая 
собственность переданная в АКХ «Ело» 04:06:000000:74,ПНВ земли к/х «Кара-
бом» с кадастровым номером 04:06:000000:147, общая долевая собственность  
переданная в аренду  к/х «»кара-Бом» скадастровым номером 04:06:000000:148. 
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения . 
Представленные требования  о проведении  согласовании границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении  границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанному  адресу местонахождения када-
стрового инженера в с, Онгудай в срокс11.02.2012г. по 11.03.2012г,включительно.                                                     
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 11.03.2012г. в 13 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудайский 
район с. Каярлык ул. Тос-Ором -52  При проведении согласовании  местополо-
жения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий участок.

Поправка. В объявлении, опубликованном  в газете «Ажуда» № 51-52 от 
30.12.2011г о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельной доли Мекечиновой Таисьи Калбановны 
по наследству от Мекечинова Карла Тадиновича и от себя лично 

- исключить земельный участок с кадастровым номером 04:06:030603:28:ЗУ1 
площадью 5,2га, вместо него включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 04:06:030602:52:ЗУ1  площадью 2,5га в составе единого землепользования 
04:06:000000:287;

- внести уточнение относительно общей площади выделяемых земельных 
участков: 13,3га. 

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания проводит-
ся  в течение 30 дней с момента публикации по адресу, указанному в основном 
объявлении.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 175 «а», общей площадью 
2109 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование –  для 
размещения и обслуживания производственных объектов. Кадастровый номер 
04:06:100119:105. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Лесная, 13, общей площадью 1480 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование –  под индивидуальное жилищ-
ное строительство.   04:06:100204:285. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Первомайская, 7 а, общей площадью 1077 кв.м. 

в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под индиви-
дуальное жилищное строительство.   04:06:100207:307. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Рабочая, 45 а, общей площадью 40 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под размещение 
гаража. Кадастровый номер 04:06:100213:205. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Трактовая, 12 а. Общая площадь земельного 
участка 883±21 кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное 
использование - для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:010102:54. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, ул. Нагорная, № 73, общей площадью 2963 
кв.м. в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование - под индиви-
дуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:020101:121. Претензии принимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, 
ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская администрация.

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Тонмок - Суу, 13. Общая площадь земель-
ного участка 1153±24 кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, раз-
решенное использование - для индивидуального жилищного строительства. Ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:010106:141. Претензии принимаются 
в течение месяца.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Северная, дом 19 а. Общая площадь 
земельного участка 752 кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, раз-
решенное использование - под индивидуальное жилищное строительство. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:070101:63

Претензии принимаются в течение месяца по адресу : Респ. Алтай, Онгудай-
ский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, дом 43

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Северная, дом 20 А. Общая площадь 
земельного участка 1350 кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, раз-
решенное использование - под индивидуальное жилищное строительство. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:070101:64

Претензии принимаются в течение месяца по адресу : Респ. Алтай, Онгудай-
ский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, дом 43

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай Онгудайский район, с. Ело, ул. Чачиякова Табара, 21 б. Общая площадь 
земельного участка 251±11 кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для строительства и размещения кафе. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:010104:193. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: РА Онгудайский 
район с..Курота ул.Трактовая, дом 22а общей площадью 1300 кв.м в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель- земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного участка 04:06:030205:85. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
с.Каракол у. ч-Гуркина, 41, администрация.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся адресу: РА Онгудайский 
район с..Бичикту-Бом ул.Набережная, дом 48а общей площадью 1100 кв.м в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель- 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное жи-
лищное строительство. Кадастровый номер земельного участка 04:06:030304:35. 
Претензии принимаются в те 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: с.Каракол ул. Чорос-Гуркина, 41, администрация.

МО «Куладинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Боочи, ул. 60 лет  Победы, 39. Общей площадью 
2292 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для инди-
видуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:040201:117. Претензии принимаются в течение месяца.


