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Облачность 
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Температура днём оС -9 -8 -8 -12 -2 0 -10 -7

Температура ночью оС -19 -16 -14 -23 -9 -17 -18 -16

Скоро выборы
15 февраля в малом зале админи-

страции прошел семинар-совеща-
ние с председателями и секретаря-
ми участковых  комиссий  района.  
Вручением благодарностей по 
итогам прошедших выборов семи-
нар открыла В.Г.Каташева, пред-
седатель Онгудайской районной 
Территориальной избирательной 
комиссии.

На семинаре обсуждена работа 
участковых избирательных комис-
сий  по подготовке и проведению 
выборов, работа со списками из-
бирателей. 

Кадеты взялись за 
водителей

14 февраля в районном центре 
кадеты 6-го класса Онгудайской 
СОШ вместе с инспектором по 
пропаганде безопасности дорож-
ного движения Д.М.Парфеновой 
провели акцию «Безкультурный 
водитель». 

В ходе акции юные инспек-
торы обратились к владельцам, 
которые поставили свои автомо-
били напротив Сбербанка под 
знаком «Остановка запрещена», 
разъяснили ПДД и провели бе-
седы с остальными участниками 
движения.

Приходите на 
«Тургак»

На следующей неделе жителей 
Онгудайского района порадуют  
своими гастролями артисты Наци-
онального Драматического театра, 
которые представят на суд зрите-
лей одноактную пьесу «Тургак».  
В пьесе играют знаменитые арти-
сты А.Майманов, В. Киндиков. А. 
Товаров и молодые артисты-щеп-
кинцы. Сценарист и режиссер-по-
становщик – Михаил Кулунаков.

Гастроли пройдут 22 февраля 
в 15.00 в Бичикту-Бооме, 18.00 
в Караколе, 23 февраля в 17.00 в 
Онгудае. Цена билета: взрослый 
- 100р., детский - 70 р. Билеты 
можно приобрести в Доме куль-
туры с. Онгудай.

(соб. корр.)

НОВОСТИ РАЙОНА

Уважаемые избиратели !
Онгудайская районная террито-
риальная комиссия напоминает 
вам о том, что 4  марта 2012 года  
состоятся выборы Президента 
Российской Федерации. Время 

голосования с 8.00 до 20.00 часов.

Приглашаем вас прийти на изби-
рательные участки, где вы включены 
в списки избирателей, принять уча-
стие в выборах  своего  кандидата в 
Президенты Российской Федерации. 

Просим до дня голосования 
уточнить ваши  данные со списком 
избирателей на избирательных 
участках по месту жительства.

Избиратель, который не будет 
иметь возможность в день голосо-
вания прибыть в помещение для 
голосования того избирательного 
участка, где он включен в список из-
бирателей, вправе получить в участ-
ковой избирательной комиссии по 
месту жительства с 13 февраля  по 
3 марта 2012 года открепительное 
удостоверение на основании пись-
менного заявления самостоятельно 
либо по доверенности, заверенной 
нотариально, и принять участие в 
голосовании на любом избиратель-
ном участке.

Избиратель, который не будет 
иметь возможность прибыть в по-
мещение для голосования того изби-
рательного участка, где он включен 
в список избирателей, по состоя-
нию здоровья или иным причинам, 
может письменно или устно обра-
титься в участковую избирательную 
комиссию с просьбой о голосовании 
вне помещения участковой избира-
тельной комиссии не позднее 14.00 
часов местного времени 4 марта 
2012 года . 

Необходимые разъяснения по 
организации голосования можно по-
лучить в своих участковых избира-
тельных комиссиях или в районной 
территориальной избирательной 
комиссии по адресу с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, ( здание администра-
ции района, 1 этаж, правое крыло), 
тел. 20-1-17

Сильные морозы в этом 
году принесли с собой и дру-
гую ежегодную напасть – на-
ледь. Под ее угрозой нахо-
дятся ежегодно Шашикман, 
Онгудай (подвергаются под-
топлению дома,  располо-
женные ниже Олимпийского 
моста), Инегень, Нижняя-
Талда и Хабаровка. 

Ситуация по району находит-
ся под контролем администра-
ций поселений при активном со-
действии самих сельчан. В целом 
ситуация складывается доста-
точно напряженная. Под угрозой 
подтоплений находится несколь-
ко домовладений в Шашикмане, 
Инегене и Онгудае. В большин-
стве сел на борьбу с наледью 

выходят сами жители. По сло-
вам шашикманцев, они каждый 
день утром и вечером выходят на 
борьбу со льдом, продалбливают 
канавки, чтобы дать выход воде. 
Но буквально за несколько ча-
сов канавки промерзают, и вода 
снова разливается, захватывая 
все новые и новые территории. 
Вода начала разливаться по ули-

це, подтапливает дворы, хозпо-
стройки, добирается и до сено-
валов. В селе Онгудай для этих 
целей отделом занятости привле-
каются безработные граждане.

Специалист по делам 
ГО и ЧС Тодогошев А.Н

Фото В.ТЕМДЕКОВА
На фото: наледь в 

с.Шашикман

Дорогие боевые друзья! 
Союз ветеранов боевых действий Онгудай-

ского района поздравляет вас с Днём защитни-
ка Отечества!

23 февраля отмечается в нашей стране как 
один из самых значимых государственных 
праздников, олицетворяющих собой любовь 
к Родине, верность воинскому долгу и много-
вековым ратным традициям нашей Отчизны, 
воплощает в себе неразрывную связь и пре-
емственностьпоколений, признание великих 
заслуг российского воинства перед государ-
ством. В этот знаменательный день мы по-
здравляем всех, кто посвятил свою жизнь, 
отдал силы и здоровье ради защиты нашей 
страны, и прежде всего – ветеранов Великой 
Отечественной войны, воинов-интернациона-
листов, матер ей, которые воспитали у своих 
сыновей безграничную любовь к Родине. Мы 
склоняем головы перед светлым образом тех, 
кто выполнил свой воинский долг и отдал свою 
жизнь за Отечество. 

Желаю всем крепкого здоровья и долголе-
тия, бодрости и оптимизма, согласия и благопо-
лучия. Пусть праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным и радостным!

Председатель Союза ветеранов боевых 
действий Онгудайского района В. В. Бичинов

Уважаемые     
                                          земляки!

                                       23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. 
                                Этот день — особый в нашей истории. Его празднует весь 
                            российский народ, отдавая дань уважения и признательности
                           всем, кто посвятил свою жизнь святому делу– оберегать мир 
                 и покой на родной Земле. 
Особые слова благодарности и поздравления в этот светлый праздник — ве-

теранам Великой Отечественной войны. Героическое поколение тех лет и сей-
час остается для нас образцом патриотизма, стойкости, терпения и мудрости. 
История, традиции страны должны быть переданы детям и внукам в истинном 
свете. Источник этой истории – Вы, уважаемые ветераны. От всей души желаем 
вам здоровья, радости и тепла!

Честно и отважно, ценой собственной судьбы, выполняли воин-
ский долг наши земляки, направленные в Афганистан, Чечню и в дру-
гие горячие точки. И сегодня, отмечая День защитника Отечества, же-
лаем, чтобы каждый, кто удостоен этого звания, нес его с честью. 
Будущим защитникам Родины — молодому поколению — хо-
телось бы пожелать быть патриотами своей страны, быть до-
стойными памяти тех, кто отдал жизни за наше мирное небо. 
Поздравляем с праздником всех защитников Отечества, офицеров, солдат, всех 
онгудайцев, которые и сейчас несут боевое дежурство и кому только предстоит 
осваивать азы армейской жизни. Именно на ваших крепких, надежных плечах 
лежит ответственность за мир и благополучие. Желаем вам и вашим семьям 
доброго здоровья, счастья и достатка, радости и тепла в доме, удачи и успехов. 
Пусть на земле нашей всегда будут мир и спокойствие!

Глава МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаев
Председатель Совета  депутатов района (аймака) Э.М.Текенов

Наледь наступает
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 ЕСТь МНЕНИЕ

 В РАКУРСЕ  МУНИцИПАлИТЕТ

Расскажут об особенностях 
«цифры»

3 февраля в Горно-Алтайске открыл-
ся центр консультационной поддержки 
по вопросам подключения пользова-
тельского оборудования к сети эфирно-
го цифрового телевидения, сообщает 
сайт http://gorny.rtrn.ru.

Центр создан для того, чтобы обе-
спечить граждан необходимой инфор-
мацией об особенностях перехода с 
аналогового на цифровое наземное 
эфирное телерадиовещание. Так, лю-
бой желающий может прийти в Центр 
и задать интересующий его вопрос, 
касающийся цифрового эфирного ТВ 
в республике. С помощью демонстра-
ционного стенда специалисты кон-
сультируют граждан по техническим 
вопросам подключения приемного 
оборудования. Услуги при этом пре-
доставляются абсолютно бесплатно. 
Консультационный центр расположен 
по адресу: г.Горно-Алтайск, пр-т. Ком-
мунистический, 76, 3 этаж.

По словам директора филиала РТРС 
«РТПЦ Республики Алтай» Юрия Дё-
мина, скоро специалисты центра будут 
выезжать в районные центры, чтобы 
оказывать консультации на местах.

В ГАГУ начнут выплачивать 
стипендии  «платникам»

Студенты Горно-Алтайского госу-
дарственного университета, обучаю-
щиеся на платной основе, могут те-
перь также получать стипендии. Такое 
решение было принято на заседании 
студенческого Профкома. Разработа-
но соответствующее «Положение о 
стипендии Первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 
Горно-Алтайского государственного 
университета». 

К открытому конкурсу на получе-
ние стипендии допускаются студенты, 
обучающиеся на условиях договора о 
подготовке на платной основе, активно 
занимающиеся профсоюзной работой, 
участвующие в общественной жизни 
университета, занимающиеся социаль-
но-значимыми делами, спортом, ис-
кусством, а также сдавшие последние 
две сессии на «хорошо» и «отлично». 

1410 жителей республики 
пополнили ряды ветеранов 

труда в минувшем году
В Республике Алтай в 2011 году почет-

ные звания «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Республики Алтай» присвоены 
1410 жителям региона. Всего льготни-
ков данной категории, проживающих на 
сегодня в Горном Алтае, насчитывается 
порядка 13,5 тысяч человек. Все они 
получают меры социальной поддержки, 
предусмотренные законодательством. 

Напомним, звание «Ветерана тру-
да» присваивается на основании тру-
дового стажа более 15 лет и наличия 
наград и почетных званий СССР или 
Российской Федерации. С 2004 года в 
целях социальной поддержки граждан, 
внесших большой вклад в развитие 
Республики Алтай (Горно-Алтайской 
автономной области, Горно-Алтай-
ской Республики), но не имеющих 
федеральных наград, был принят соот-
ветствующий республиканский закон, 
который установил почетное звание 
«Ветеран труда Республики Алтай». 

 Школа олимпийского резер-
ва выиграла грант Фонда под-
держки олимпийцев

БОУ ДОД «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийско-
го резерва» комитета по физической 
культуре и спорту Республики Алтай 
в числе 38 школ со всей России стала 
победителем конкурса на грант в раз-
мере 4 миллиона рублей для поддерж-
ки гребного слалома и других олим-
пийских видов спорта. Спортсмены 
школы являются одной из сильнейших 
команд в гребном слаломе в России.

Некоммерческая благотворительная 
организация «Фонд поддержки олим-
пийцев России» создана при участии 
и поддержке государственных и обще-
ственных деятелей России, выдаю-
щихся спортсменов и существует на 
благотворительные взносы учредите-
лей. Грантополучателями фонда явля-
ются спортсмены, тренеры и специ-
алисты, осуществляющие подготовку 
в составе сборных команд России к 
выступлениям на Олимпийских играх, 
специализированные детско-юноше-
ские школы олимпийского резерва. 

4 миллиона рублей, которые полу-
чат спортсмены специализированной 
школы олимпийского резерва, будут 
направлены на приобретение инвента-
ря, формы, проведение сборов, участие 
в соревнованиях.

 (При подготовке были использова-
ны материалы электронных СМИ)

НОВОСТИ РЕСПУБлИКИ

Владимир Путин об экономических 
задачах, стоящих перед страной

Диалог с властью

Премьер-министр России Вла-
димир Путин в январе опубликовал 
несколько программных аналитиче-
ских статей по различным аспектам 
жизни общества. 30 января в газете 
«Ведомости» вышла третья по сче-
ту статья «О наших экономических 
задачах». В статье перечислены на-
правления, по которым должна раз-
виваться Россия, чтобы в ближайшие 
годы стать страной с эффективной 
экономикой. Мы должны обеспечить 
стабильное поступательное разви-
тие нашей экономики, максималь-
ную защищенность наших граждан 
от ударов кризиса и, вместе с тем, 
неуклонное и быстрое обновление 
всех аспектов хозяйственной жизни, 
поскольку мы живем во время по-
стоянно происходящих быстрых и 
кардинальных перемен в экономи-
ческой жизни всего мира, - считает 
Владимир Путин. 

Если после развала СССР страна 
окрепла и стала органичной частью 
мировой экономики в первую оче-
редь за счет природных ресурсов 
(газа, нефти, леса, металлов), то те-
перь стоит задача создания новой 
высокотехнологичной экономики с 
конкурентоспособной промышлен-
ностью и инфраструктурой, с раз-
витой сферой услуг, с эффективным 
сельским хозяйством.

Как этого добиться? 
Государство будет поддержи-

вать создание конкурентоспособных 
корпораций, занимающихся всеми 
этапами производства высокотехно-
логичной продукции – от перспек-
тивных исследований и разработок 
до поставок и обслуживания. При-
оритетными будут такие направления 
как фармацевтика, высокотехноло-
гичная химия, композитные и неме-
таллические материалы, авиационная 
промышленность, информационно-
коммуникационные технологии, на-
нотехнологии и, конечно, атомная и 
космическая промышленность. Опыт 
таких стран, как Китай и Корея, по-
казывает, что государство может и 

должно играть важную роль в успеш-
ной модернизации экономики, - уве-
рен премьер-министр России. 

Важная задача - создание кон-
курентоспособных университетов и 
научных центров. «Международная 
конкурентоспособность нашей выс-
шей школы должна стать нашей на-
циональной задачей». В частности, 
будут существенно увеличены бюд-
жетные средства, направляемые на 
гранты научным коллективам.

В числе приоритетов - поддерж-
ка крупных инфраструктурных про-
ектов, в первую очередь, по обеспе-
чению надежной связи с регионами 
Сибири и Дальнего Востока. Разви-
тие инфраструктуры будет способ-
ствовать активному строительству, 
развитию малого и среднего бизне-
са, - считает Владимир Путин. Очень 
важно при этом повысить эффектив-
ность расходов, контролировать 
стоимость и качество строительства 
– «строить не дороже, чем наши 
соседи». 

Необходимо продолжать оказы-
вать помощь сельскому хозяйству, 
которое в последнее время делает 
заметные успехи. «Практически все 
развитые страны поддерживают, 
субсидируют своих сельскохозяй-
ственных производителей, и Россия 
не исключение». Смысл поддержки 
премьер видит в обеспечении аграр-
ной безопасности страны и создании 
условий для формирования в этой 
отрасли малого и среднего бизнеса.

Очень важная задача - улучшать 
деловой климат в стране, добива-
ясь притока частных инвестиций. 
Премьер-министр подчеркивает: в 
первую очередь речь идет о прозрач-
ности и подконтрольности работы 
с предпринимателями всех госу-
дарственных служб. Они должны 
исходить из «презумпции добросо-
вестности» бизнеса. Условия для 
ведения бизнеса в России должны 
приблизиться к показателям сопо-
ставимых с ней по условиям стран. 

«Новое поколение российских 

граждан – те, кто только начал рабо-
ту и те, кто еще учится, имеет очень 
высокие ожидания, очень высокие 
требования к своей работе», - под-
черкивает Владимир Путин. По-
этому совершенно необходимо соз-
давать высокопроизводительные и 
высокооплачиваемые рабочие места 
для образованных и амбициозных 
людей. 

Новая экономика России, в пред-
ставлении премьер-министра – это 

«экономика диверсифицированная, 
где, кроме современного ТЭК, бу-
дут развиты и другие конкуренто-
способные сектора». Доля высоко-
технологичных и интеллектуальных 
отраслей в ВВП должна увеличиться 
к 2020 году в полтора раза. Средняя 
заработная плата по экономике – вы-
расти в реальном выражении в 1,6-
1,7 раза. Не менее половины мест в 
экономике должен представлять ма-
лый бизнес.

В. Г. Щадрин, председатель 
СПК «Племзавод «Теньгинский», 
ветеран труда РФ: 

«Я не просто согласен, что 
поддержка сельского хозяйства – 
важнейшее условие экономической 
и социальной стабильности, но и 
считаю это аксиомой, которая 
применяется во многих странах. 
Меня этот вопрос в программе В. 
В. Путина заинтересовал, потому 
что именно поддержка сельского 
хозяйства – залог стабильного раз-
вития села, страны в целом. 

На фактах нашего хозяйства 
я могу подтвердить, что нацио-
нальный проект развития агропро-
мышленного комплекса, выдвину-
тая Путиным в 2006 году, оказал 
огромную поддержку и дал стимул 
для дальнейшего развития. По нац-
проекту «Развитие АПК» в 2006 
году в нашем племзаводе построе-
ны площадки для откорма племен-
ных бычков, сейчас на стадии за-
вершения находится площадка для 
выращивания племенных телок и 

телят. В итоге у нас внедрена оп-
тимальная технология содержания 
мясного скота, отлажена техноло-
гия мясного производства. В 14 раз 
увеличилась продажа племенного 
скота. Так, в 2006 году нами реали-
зовано  КРС на сумму около 2 мил-
лионов рублей, а в 2011 году – более 
26 миллионов. 

Надо сказать, что поддержка 
сельского хозяйства сказывается 
на общем экономическом и соци-
альном благополучии населения. 
Повысились зарплаты, улучшена 
социальная позиция, повысилась 
рождаемость, приукрасилось село 
(дома покрыты сайдингом, почти 
везде ведется стройка). Увеличил-
ся приток молодых людей в наше 
предприятие. 

Это четко отслеживается не 
только в ракурсе нашего села, но и 
района в целом. Я думаю, что отме-
чаемый ежегодно рост поголовья 
скота, качественного состава ста-
да выдает и рост социальной от-
дачи населения. Всё идет от села!»

Владимир Владимирович вновь отметил важность поддержки 
сельского хозяйства. Согласны ли вы, что поддержка сельского хозяй-
ства – важнейшее условие экономической и социальной стабильно-
сти? Насколько это важно для республики и для района? Ощущается 
ли в настоящее время в районе результаты оказываемой государством 
поддержки (рост поголовья, выпускаемой продукции, появление новых 
производств, новых малых предприятий, занимающихся сельскохозяй-
ственным производством)?

Сходы поселений всегда при-
влекают внимание жителей. 
Именно здесь предоставляется 
прекрасная возможность для диа-
лога с властью на месте. Такая 
форма общения позволяет сделать 
местную власть более доступной 
и открытой. Она привлекательна 
еще и тем, что у каждого жителя, 
пришедшего на сход, есть возмож-
ность задать вопрос, а также ре-
ально предложить нужные шаги 
для решения тех или иных про-
блем, которых на селе немало. На  
прошедшей  неделе прошли сходы 
жителей сел почти всего района. 
На одном из них побывала и наша 
редакция.

Глава  Теньгинского сельского 
поселения Галина Степановна По-
пова  отчитывалась перед населени-
ем  9 февраля. В своем отчете  глава 
поселения рассказала о проделан-
ной работе за 2011 год, поделилась 
планами работы на текущий 2012 
год. 

Нужно сказать, что это поселе-
ние является самым большим  после 
Онгудайского и по числу жителей, 
и по границам земельных ресурсов, 
включат в себя 6 сел – Шиба, Бар-
хотовка, Озерное, Талда, Туекта и 
Нефтебаза.

Доклад Галины Степановны был 
кратким, но достаточно содержа-
тельным. В своем отчете глава посе-
ления заострила внимание жителей 
на основных показателях и фактах. 
Это и общие статистические данные 
по числу жителей, которое составля-

ет 901 человек мужского населения  
и 916 человек  женского (поселения 
в целом),  что говорит о балансе 
между женщинами и мужчинами, 
который так редок в нынешнее вре-
мя. Как отмечает глава поселения, 
большинство мужского населения в 
селе заняты и трудоустроены (всего 
в Теньге 3 семьи, где не работаю-
щим является отец, что очень ра-
дует),  33  молодой семьи, 9 семей, 
которые имеют от пяти и больше 
детей. 

Сегодня, по данным Всероссий-
ской переписи 2010 года, в поселе-
нии числится 1821 человек, общее 
число теньгинцев составляет 641 
человек. В поселении проживает два 
ветерана Великой Отечественной во-
йны – Андрей Петрович Шаудуров и 
Роман Уланович Борошев.

На территории Теньгинско-
го сельского поселения находится 
большое градообразующее предпри-
ятие –  СПК « Племзавод Теньгин-
ский», которое играет большую роль 
в развитии, трудоустройства и жиз-
ни села, и лесхоз. На балансе посе-
ления имеется 6 школ, 4 клуба и две 
библиотеки.

В поселении работает Совет 
профилактики по делам несовер-
шеннолетних. В прошлом году было 
проведено 5 заседаний. Активно 
работает женсовет, который  при-
нимает  участие непосредственное 
участие в жизни села. Во всех селах 
работает Совет ветеранов, председа-
телем  теньгинского совета является 
Л.А.Степанова. 

За прошедший 2011 год отмечен 
большой прирост КРС, что говорит о 
росте и развитии поселения.

В ушедшем году было отремон-
тировано 4 клуба. В селе Нефтебаза, 
к примеру, под клуб было приспо-
соблено подсобное помещение. Но 
общими усилиями в прошедшем 
году приобретено отдельное здание, 
сделано отопление. Хотя работ по 
ремонту здания еще остается нема-
ло, свою работу ДК начал в декабре 
2011 года. В новом здании прошли 
выборы и сельчане встретили Новый 
2012 год. 

В селе Теньга прошел капиталь-
ный ремонт клуба. Теперь теньгин-
цы проводят свой культурный досуг 
в теплом и светлом здании. Ремонт 
также провели в клубах сел Талда и 
Шиба. В текущем году  большой ре-
монт планируется в Доме культуры  
в селе Озерное.

В Шибе в ушедшем году был 
проведен водопровод. Теперь на 
селе функционирует и работает 21 
колонка. 

По окончании  доклада жите-
ли задавали вопросы и вносили 
предложения.

В работе схода приняли участие 
и отвели на вопросы тегьгинцев 
В.Г.Шадрин, директор СПК «Плем-
завод Теньгинский» и В.Я.Айбыков, 
начальник отдела сельского хозяй-
ства администрации района, В.К. 
Шипунова, Е.А. Саналова, Р.С. Кле-
пикова, А.С. Ченчулаева и многие 
другие жители села. Их выступле-
ния были аргументированными и 

эмоциональными. Видно, что жизнь 
и развитие села волнуют жителей. 
Много было пожеланий в адрес ад-
министрации поселения. Задано не-
мало вопросов, на большинство из 
которых даны ответы Галиной Сте-
пановной, для решения других тре-
буется дополнительное время.  Это и 
вопросы освещения улиц села в ве-
чернее и утреннее время. Остро сто-
ит вопрос в селе с выпасом скота и 
вопрос  с бродячими собаками. Про-
дажа спиртных напитков в вечернее  
и ночное время стоит на первом ме-
сте, не только в данном поселении,  
но и  по району в целом.

Большинством жителей села  ра-
бота главы поселения Г.С. Поповой 
была признана удовлетворительной.

После того, как клуб опустел, я 
спросила у Галины Степановны ее  
мнение о прошедшем  сходе.

— Радует то, что люди стали 
приходить на такие встречи. Зна-
чит, им небезразлично то, что про-
исходит в поселении. Уровень про-
ведения сходов растёт. Вместе со 
специалистами администрации мы 
плодотворно поработали в прошлом 
году. Да, есть ещё вопросы, которые 
надо решать, но для этого и суще-
ствует диалог. Успех будет только 
тогда, когда человек хочет этим де-
лом заниматься. Мы должны быть 
ответственными за все дела и по-
ступки. Все пожелания и вопросы, 
конечно же, будут учтены и пред-
усмотрены в нашей работе.

Т.ЕГОРОВА
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Улусты jууган «Амаду»
Rjxrjh fqls2 13-xb r6yb-

ylt J2ljq fqvfrns2 rekmnehf 
86h6vbylt 8ffy kf exehke 8fqf-
fylsr neinf;e 4nnb/ Jk r6y 
Rfqshksr kf Rfhfrjk 8ehnnfhls 
fknfq ‘cnhадfys2 n4p44xbk4hb 
ltg адfkufy 8fhke @Fvадe@ 4v4kbr 
rthtubylt abkmvys2 ghtptynfw-
bz-rjywthnbyb2 nehe;ffxskfhs 
fqsklадs/ Jkjhkj @Fvадeys2@ 
eylsk,fc rj;j2ljhsy 
rj;j2ljhuj kj eufhuf pfklfhlf 
8sr njkj ekec 8eeksirfy/

Rfhfrjk 8ehnnf rjywthnb 
‘rb rfnfg r4hu6pthut rtkbirty? 
ytyb2 exey ltpt rjywthnrt rt-
kthut r66yptuty ekecns2 njjps 
c6htrtq r4g ,jkujy/ “2bhlb2 fkns 
cfадsylf 4l4h rjywthnrt ,bktnnth 
8jrrj 8eer ,jkjhlj? ekec ctubc 
cffnns2 rjywthnbyt 8eeksirfy? 
epfr 4qu4 jxthtlmnt nehufy/ 

@Fvадe@ 4v4kbr rthtubylt ab-
kmvyb2 fdnjhs - ,bcnb2 8thkt;bc? 

@Neeke Fknfq@ UNHR-ys2 ita-
htlfrnjhs Fqceke Rsqufcjdf? 
ghjtrnb2 lbhtrnjhs - @Neeke-
Fknfq@ UNHR-ys2 lbhtrnjhs 
Nfnmzyf Rjyxtdf/ <аш8sk jkjh                 
@Fknfqls2 Xjkvjys@ ufptn f;shf 
jkjh ‘k-8jyuj ,ашnfysg? @Fvадe@ 
4v4kbr rthtubylt ajnj-dbltjvfn-
thbfklfh kf ‘crt fksysinfh 8eeg 
nehe,sc ltg 8fhkfufy ‘lb/ Jyj2 
fhs bi rsqvsrnfg? 8fhsv 8skls2 
nehreysyf ,ашrf-,ашrf 8thkthlt 
c]`vrfkfh ‘lbkuty/ Jyj2 r4g 4q 
vjynf;rf ,fhufy ltg? rjywthn-
ghtptynfywbzys2 4nr6httxbkthb 
reexsylадs/ 

<e exehke ghjtrn @Neeke 
Fknfq@ UNHR-ys2? Fknfq 
Htcge,kbrfys2 rekmnehf ffqsyxf 
vbybcnthcndjpsys2 kf @Ekfufy-
fqvfr@ veybwbgfk n4p4kv4yb2 
84v4kn4pbkt 8jk fksysg? fk,fnsuf 
cjkey kf cfrsknfke ,jkeg rfkls/ 
Jys rf;s kf rjywthnntub 8sr njkj 
pfklfh kf cадeuf n6huty nfhrfg ne-
hufy lbcrnth rthtktqn/

Fyfqsg? Rfhfrjkljus rjy-

wthnnt r4h44xbkthlb2 fklsylf        
@Fvадeys2@ 8fhke @“hrtktq@? @Rfy 
Rадsy@?@3cr4 njq@?@Nf2lfkfq@? @
Rfhf ,ашne eekxfuаш@? @Xtqyt;bv@ 
kt @“pty ,jkpsy!@ ltg rj;j2ljhsy 
‘vlbub fknfq ‘cnhадfys2 8fhrsyle 
8sklscnfhs Vfhbyf Cfrcftdf? 
<fnsh Njljitd?Fktrctq Zv-
fyjd? Fktrcfylh Nsvstd?Fqfyf 
Xt,kfrjdf? Fylhtq Fkmlашtd? 
Dkадbvbh Gjgjitd? FH-lb2 ythtk6 
fhnbcnnthb Fhneh Vfhke;jrjd? 
Cthutq Nf,ekuby? Ybyf Rjkjyl-
byf? Utyyадbq Fcrfyfrjd? Hjc-
cbz Atlthfwbzys2 ythtk6 fhnbpb 
Rfhf Vfqvfyjd эptlbg? rfnfg kf 
rfyxf 86htrnb 4qr4nnb/ Jyjqlj 
jr rjywthnb ,b8tpbkt ,sknsh @
GhbywtccfFknfz@ ltg 8fhашns2 
r4h6pbyb2 8t26xbkb? ,b8txb 
Fheyfq Vfq[btdf rtthrtnrty? @
Xjkeivfy@ ltg rj;j2ls 4v4k-
brnb2 n4c rj;j2xspsys2 ,bh6pb 
Fktrcfylh <t,byyb2 rsps Fk`yf 

<t,byf rj;j2ljujys ,fpf cjkey 
,jkls/  

Rjywthnтb2 f2ske fqskxsps - 
@Fvадeys2@ ,fc-ubnfhbpb 

,jkujy Ktjybl Njqkjyjd/ Jys2 
rtkutyb 4v4kbrnb2 fpsqus kf 

‘vlbubpby rjk,jg? ,jqsys2 4qb-
ylt @Fvадeys2@ nehe;ffxskfhs 
fk,fnsuf csqkfufy rj;j2ljhs 
kf b;b rthtrn6 ,jkujysy rtht-
ktqn/ 1990 8sklshlf jkjhls2 
Xb,bn 8ehnnf ,ашnfufy 8fqffyl-
sr b;b ntrib htcge,kbrfys2 
8аш4cr6hbvby 8bk,bhrtlbg? 

r44h4lbg? juj 8f2s r66y-
cfyff kf fvадekfh ,thuty 
ltpt 8fcnshf ,jk,jc/ 
Nehe;ffxskfhls2 r4g 8fys 
,e fr-8fhsrnf2 86ht ,thuty 
lt ,jkpj? jys2 rj;j2ljhs 
‘vlb lt epfr ,bc jhnjlj 
euekfh kf fqlskfh/  

Fyfqsg? nthutt,bcnb2 
n t k t r 4 h 6 k n t p b y b 2 
,ашnf2rfqskf 4nr6hbkuty 
,e ghjtrn fk,fnsuf ,fpf ,bh 
r44h4v k4 8fris r66y-cfyff 
,thutybyt rfyfqsg jvjhrj,jc 
kj c66y,tc/ @”k Fknfq@ UNHR-
ys2 8fqffylsr binthb jyj2 

r4g k4 nepfke ,jkpsy!
FqfheNJ{NJYJDF/

Fdnjhls2 ajnj8ehernfhs/
7EHERNFHLF^ @Fvадeys2@ ,fc-

ubnfhbpb ,jkujy Ktjybl Njqkjyjd$ 
Rfhfrjkljus r4h44xbkth/

<bxbvtklb2 fdnjhs rjywthnrt rbhthut jxthtlmnt ,bh cffn rbht 
neheg? ekec jhnjlj rfylsq kf reexsylfh erns/ Jys2 exey rthtrnb2 
xsy ffqsy ,bkthut fqvfrns2 rekmnehf? cgjhn? nehbpv kt 8аш4cr6hbv 
gjkbnbrf ffqsyxf ,4k6ubyb2 8ffys V/ V/ Nt,trjdrj ,ашnfyls/

Vb[fbk Vfrfhjdbxnb2 fqnrfyskf? jpj ,ашnfg @Fvадe@ 4v4kbr 
rthtubylt rjywthn-ghtptynfwbzys J2ljq fqvfrnf 4nr6hthb 
ntvltrntk,tuty ,jkujy/ 7t 8th,jqsys2 ‘k-8jys rjywthnnb cehekfg 
nehfhlf? jk Rfhfrjk 8ehn 8ttptyb2 8ffys F/ V/ Zrjdfkf rj;j FH-lb2 
rekmnehf ffqsyxf vbybcnhb D/ T/ Rjyxtdrt ,ашnfyufylfh/ Vbybcnhlb2 
84,bkt rjywthnb fqvfrns2 8ffy kf ntkrtv? ‘k-8jyuj rtkthut ‘gn6 ltuty 
rke,nfhsylf 4nr6hthb i66;bkuty/ Rfqshksr kf Rfhfrjk 8ehnnfhls2 
rke,nfhs jyxj ytrtkntkthut rtkbirty/

Juj 6ptthb rjywthn ,jkjh r6y fklsylf ,bktnnth  jyxj nfhrfq 
,thuty exey V/ V/ Nt,trjd ghjtrnnb2 8ffys N/ F/ Rjyxtdfuf ,ашnfysg? 
Rfhfrjklj ‘rbyxb rjywthn 4nr6hpby ltg cehfufy/ Fyfqsg? J2ljq 
fqvfrnf 6x rjywthn 4nnb/ @Ghjtrnnb2 nehe;ffxskfhsys2 fqnrfyskf? 
J2ljq fqvfrns2 r4h44xbkthb ‘2 ,sqfyle kf fxsr-8fhsr ,jkujy - ltg? 
Vb[fbk Vfrfhjdbx ntvltrntqn/ - Rbqybylt? “k Jqsy 4nr4y cj2sylf? 
4k42 b;b ,ашnfkufkfrnf? ,e rjywthn fqvfuscrf rtkth ltg 84g fksyufy@/

Настольный теннис
19 февраля в селе Нижняя-Тал-

да пройдет открытое первенство 
Онгудайского района  по настоль-
ному теннису в командном и лич-
ном зачете. 

В соревнованиях примут участие 
команды из всех поселений района, 
также на соревнования приглаше-
ны участники из Кош-Агача, Ула-
гана,  Чемала, и Усть-Кана. 

Напоминаем, что 23 февраля 
Нижняя-Талда будет встречать 
участников на Открытом первен-
стве РА по стрельбе из лука. 

Хоккей с мячом
11-12 февраля на Ине прошел 

ежегодный республиканский турнир 
по хоккею с мячом на приз главы 
крестьянсокго хозяйства «Ак-Бом» 
Аржана Такина. В турнире приняли 
участие онгудайские команды и две 
команды из сел Курай и Теленгит-

Сортогой Кош-Агачского района.
По итогам соревнований победи-

телем вышла команда Онгудайско-
го сельского поселения, на втором 
месте – команда Ининской школы, 
а на третьем – команда из Нижней-
Талды.

15 февраля хоккеисты также 

встретились на первенстве района в 
с.Онгудай на стадионе «Сартакпай». 
В ходе соревнований места распре-
делились следующим образом: 1-ое 
место - Онгудай, 2-ое - Шашикман, 
3-е место - Нижняя-Талда и 4-ое 
- Кулада. 

(соб. инф.)

9 февраля  в сельском клубе села 
Иня Онгудайского района прошел 
сход граждан. Несмотря на разгар 
рабочего дня и ощутимый морозец: 
заседание началось в три часа, а 
термометр показывал выше минус 
20 градусов, люди подходили и под-
ходили. И это не случайно. Ведь в 
повестке сельского схода значилось 
два очень важных, можно  смело 
сказать — жизненно важных вопро-
са: «Отчет о деятельности сельско-
го поселения за 2011 год» и «Судьба 
Ининской участковой  больницы». 
В числе званых гостей  Председа-
тель Комитета ГС-ЭК РА по соци-
альной политике и охране здоровья 
граждан А.Б. Казанцева и предсе-
датель Комитета ГС-ЭК РА по об-
разованию, науке, культуре, СМИ 
и связям с общественностью В.Н. 
Уханов, а также Глава  МО «Онгу-
дайский район» М.Г. Бабаев, заме-
ститель Министра здравоохранения 
РА С.А. Переверзев, руководитель 
республиканского Центра медицин-
ских катастроф П.Э.Решетов, глав-
ный врач Онгудайской районной  
больницы  В. В.Убайчин. 

Для депутатов республики под-
нимаемый вопрос не нов. В послед-
нее время в связи с модернизацией 
здравоохранения в лечебных уч-
реждениях районного уровня на-
блюдается сокращение койко-мест. 
Особенно это коснулось  участко-
вых больниц, материальная база 
которых, мягко говоря, желает 
быть лучше. К тому же ситуация по 
Ининской сельской больнице рас-
сматривалась в середине января те-
кущего года на заседании Комитета 
по социальной защите населения и 
охране здоровья граждан ГС-ЭК РА 
с приглашением глав поселений, 
а также ответственных лиц Мини-
стерства здравоохранения РА. 

Выезжая в Иню, депутаты не 
собирались углубляться  в медицин-
ские дебри и давать советы врачам, 
как им лечить людей на селе. Спи-
кер республиканского Парламента 
И.И. Белеков поставил перед ними 
сугубо  профильную, если можно 
так выразиться,  задачу : проверить 
на месте, как исполняется  16 статья 
Федерального закона «Об основах 
сохранения здоровья граждан», в 
которой четко продекларировано, 
что органы власти обязаны обеспе-
чить доступную и качественную ме-
дицинскую помощь проживающему 
на  территориях населению.

  Такое решение спикер принял 
не случайно. Ивану Итуловичу, ко-
торый родился и вырос в этих ме-
стах, поднимаемые сельчанами про-
блемы   близки и понятны. И слова 
писем-обращений, адресованные к 
нему главами Ининского и Купче-
геньского поселений, он воспринял 
как крик  о помощи. А сельчане на-
писали: «В настоящий момент на 
территории Ининского сельского 
поселения находится 6 сел, в них 
проживают 1936 человек, села Ио-
дро и Инегень находятся в 100, 80 
км. от районного центра, не имея 
при этом связи ни сотовой, ни ста-
ционарной. Инвалидов 1,2, 3 групп, 
нуждающихся в систематическом 
лечении и профосмотре,  -  198 че-
ловек, детей - 447. 

 Для того, чтобы пройти курс 
лечения в стационаре, - жаловались 
в своем письме земляку ининцы 
и купчегенцы, - люди вынуждены 
вставать на очередь, это при том, что 
до настоящего времени было днев-
ных 5 койко-мест, 3 - стационарных. 
В настоящее время очень много 

больных людей, которые нуждают-
ся в стационарном лечении, но лечь 
и пролечиться нет возможности, так 
как в больнице осталось всего 2 ста-
ционарных койко-места, районная 
больница не может принять всех. 
И это еще не все. В настоящий мо-
мент в больнице помимо населения 
Ининского куста лечатся  жители из  
Купчегеня, а также Большого Яло-
мана. На территории Купчегеньско-
го сельского поселения находится 2 
села, в них проживают 831 человек, 
село Большой - Яломан находится в 
80 км. от районного центра и от с. 
Иня - 35 км., не имея при этом со-
товой и стационарной связи».

Побывав на месте и выслу-
шав мнения людей о значимости  
Ининской участковой  больницы, 
депутаты республики еще раз убе-
дились, что вопрос с сокращением 
койко-мест в  отдаленных селах 
воспринимается  крайне остро. Да, 
не рентабельны  такие больнички. 
Не получают в них наши люди до-
стойной медицинской помощи, но 
и сокращать стационарные койко-
места в сегодняшних условиях  мы 
просто не имеем права. Первичная 
медицинская помощь должна оста-
ваться доступной. Живя на боль-
ших расстояниях от медицинских 
центров,  люди должны иметь воз-
можность прийти на прием к вра-
чу-терапевту, поставить прививки, 
воспользоваться услугами проце-
дурного и физиокабинетов на ме-
сте, то есть подлечиться и пройти 
при необходимости курс реабилита-
ции. Депутаты также согласились с 
жителями села, что пункт трассовой 
медицины здесь необходим, но он 
не должен стать заменой  участко-
вой больницы. 

Не будем приводить дословно  
весь разговор, какой состоялся во 
время схода между жителями села 
и представителями разных органов 
исполнительной  власти. Итак ясно, 
что он был достаточно острый. Раз-
ве что стоит заметить, что сельчане 
были настроены отстаивать свое 
право на получение доступной и 
качественной медицинской помощи 
на всех уровнях. И не только на-
строены, это  право они отстояли. 
Заместитель Министра республи-
ки С.А. Переверзев вынужден был 
признать, что просьбу граждан они 
учтут: число стационарных койко-
мест увеличат до 10. Только это 
решение пока имеет «плавающий» 
характер. Сотрудники Минздрава 
намерены  изучить на месте, какое 
количество стационарных койко-
мест реально необходимо для каче-
ственного лечения больных инин-
ского куста. Исходя из полученных 
данных, с ведома населения будет 
принято окончательное решение.

  Докладывая спикеру о резуль-
татах командировки, председатели 
Комитетов А.Б. Казанцева и В.Н. 
Уханов не скрывали своего удов-
летворения от поездки. Власть 
разных уровней к мнению народа 
прислушалась и приняла взвешен-
ное решение. Ситуация с Ининской 
больницей позволяет надеяться, что 
процесс реорганизационных про-
цессов, связанных с модернизацией 
здравоохранения,  будет проходить 
более взвешенно. И.И. Белеков  
предложил и впредь использовать 
в практике работы комитетов такие 
выезды, которые позволяют контро-
лировать на местах правопримене-
ние  законов страны и республики.

Пресс-служба Государственно-
го собрания -Эл Курултай РА

От декларации 
к действию

Команда Ининской школы
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ТРИДцАТь ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ                                                      ЧЕЧИМ
От 29.12. 2011 г.                                                     № 31/5

с. Нижняя Талда
Об установлении предельных размеров участков предоставляемых 
гражданам для ведения личного подсобного хозяйства из земель 
находящихся в государственной и муниципальной собственности

В соответствии законом Республики Алтай от 20.11.2003 №15-8 «Об установлении предельных размеров участ-
ков предоставляемых, гражданам в соответствии находящихся в государственной и муниципальной собственности 
из земель для крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строи-
тельства в Республике Алтай» сельский Совет депутатов решил :

1. Установить предельный размер земельных участков в черте населенного пункта предоставляемых гражданам 
собственность для ведения личного подсобного хозяйства из земель находящихся в государственной или в муници-
пальной собственности:

1.1. Пчеловодство 0,04 га; 1.2. Садоводство 0,03 га; 1.3. Огородничество 0,02 га; 1.4. Живодноводство до 1 га
Предельно минимальный размер- 0,2 га предельно максимальный - 1 га
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ажуда».
3. Контроль данного решения возложить на главу Нижнее-Талдинского сельского поселения. 

Глава Нижнее-Талдинского сельского поселения  А.Я Яилгаков

Приложение №1 Расчёт ставок арендной платы на 2012 год

№ 
п./п.

Виды использования земель Категории землепользователей Расчёт за 
единицу пло-

щади

Удель-
ный по-
казатель 
земель-

ного 
участка

Коэф-
фициент 
инфля-

ции

Коэффи-
циент раз-
решенного 

исполь-
зования 

земельного 
участка

Сумма 
арендной 
платы за 
единицу 
площади

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности земли иного

специального назначения
1.1 Земли предприятий промышленности, транспорта, ЖКХ, строи-

тельства, связи, культовых заведений юридических и физических 
лиц и иных учреждений и организаций.

Руб./ кв. м. 22,01 1,13 0.880 21,89

1.2 Частные производственные объекты Руб./ кв. м. 22,01 1,13 0,880 21,89
2. Торговые павильоны, магазины, рынки Руб./ кв. м. 121,52 1,13 0,165 22,66
3. Гаражи, складские помещения для торговой деятельности Руб./ кв. м. 121,52 1,13 0,690 17,16
4. Торговые киоски до 60 кв. м. Руб./ кв. м. 22,01 1,13
5 Объекты сервиса, общепита и бытового обслуживания:

5.1 Кафе, столовые и другие объекты общественного питания Руб./ кв. м. 121,52 1,13 0,245 33,64
5.2 Летние кафе (на период использования, но не менее 4 месяцев) Руб./ кв. м.
5.3 Гостиницы Руб./ кв. м.
5.4 Автозаправки Руб./ кв. м. 121,52 1,13 0,098 13,45
5.5 Ремонт и обслуживание автомобилей, шиномонтаж. Руб./ кв. м.
6. Объекты бытового обслуживания населения: парикмахерские, 

ремонт обуви, бытовой техники,
одежды и т.д.

Руб./ кв. м.

7. Земельные участки, используемые гражданами для сенокошения 
пастбища скота и огородничества (в

черте и за чертой н.п.)
7.1 Пашня Руб./ га. 6700 1,13 0,014 106,12
7.2 Сенокос Руб./ га. 6700 1,13 0,010 75,71
7.3 Пастбище Руб./ га. 6700 1,13 0,008 60,57
7.4 Огород Руб./кв.м. 16,74 1,13 0,035 0,66
8. Земельные участки, предоставляемые юридическим и физиче-

ским лицам для сельхоз производства:
8.1 Пашня Руб./ га. 6700 1,13 0,014 106,12
8.2 Сенокос Руб./ га. 6700 1,13 0,010 106,12
8.3 Пастбище Руб./ га. 6700 1,13 0,008 60,57
9. Земельные участки, предоставляемые для строительства:
9.1 Под индивидуальное жилищное строительство гражданам Руб./ кв. м. 16,74 1,13 0,035 0,66
9.2 Под строительство торговых и коммерческих объектов Руб./ кв. м. 121,52 1.13 0,008 1,12
9.3 Под строительство производственных объектов Руб./ кв. м. 22,01 1,13 0,025 0,62

В нашу редакцию поступает 
много обращений, в том числе са-
мых необычных. Так, на прошлой 
неделе в Сбербанке к нам обратился 
охранник данного учреждения и по-
просил оказать содействие в одном 
деле. 

Оказывается, еще в августе 
прошлого года в Сбербанке кто-
то забыл пакет с детской обувью и 
одеждой. В пакете красного цвета 
оказались резиновые сапоги, слан-
цы, нижнее белье, носочки, джин-

Бюро находок
сы, спортивная шапка. Охранники, 
обнаружив пакет, отложили его и 
ждали хозяев, но никто за пакетом 
не пришел. Прошло уже больше по-
лугода, но охранники все равно не 
решились выбросить пакет с дет-
ской одеждой в мусор и с надеждой 
обратились к нам. 

Уважаемые читатели, если кто-
нибудь из вас узнает свой пакет по 
этой фотографии, просим зайти в ре-
дакцию и забрать его.

А также…
Во вторник, 14 февраля, в ре-

дакцию обратилась администрация 
Онгудайской ЦРБ. В ночь с 9-го 
по 10-е февраля текущего года в 
Онгудайской ЦРБ была соверше-
на кража. Из кабинета невролога 
были похищены печать невролога и 
штамп нарколога, из киоска «Опти-
ка» - деньги. 

В связи с этим администрация 
районной ЦРБ сообщает о том, что 
печать врача-невролога А. М. Са-
нашевой и штамп нарколога недей-
ствительны. По факту кражи ведется 
предварительная проверка.

 САҤ БАШКА УЧУРАЛ

Кыш ортодо айула 
кӱрешкен

<e 8eernf ,bcnb2 htlfrwbzuf      

@Fqeuf exehfg? jyskf nfhnsirfy 

eek rthtubylt errfyffh ,f&@ ltg ceh-

frne ,bh 8bbn ,ашnfyufy ‘lb/  Frsh? 

frsh? ergадsc ltqkt? jk rb;b rth-

tubylt ‘hxbvl6 cehekfg? rthtr ltpt 

ntktajysys2 yjvthby ,tlbhtg? yt 

lt vffn 8jr ltqkt? 8ffy f2uf exehfufy 

rb;but ntktajy cjrnsc/

Nhe,rfys 8sv;fr 6yl6 

8bbn rb;b fkls/ Адs Vfyfnjd 

Fvsh? Bytuty 8ehnnf2/ Fvадfufy 

fvадe,scns 8fhnfg? jys fqeuf rfy-

fqsg? rfqlf exehfufys rthtubylt 

reexsylfg ,thpby ltg cehадsc/ 

Fvsh vjqyjigjls/ R4h4h ,jkpj? 

jk r6y Fvsh ‘vxbkbrnt2 8f2s kf 

xsrrfy/

@Vty rjxrjh fqls2 4-xb r6y-

bylt vfk-аш r4h6g? Bytutyyb2 

N4h,4nn6 ltg 8thbylt ,jkujv/ 

N6int ,bh rbxbytr reper 8eeg fkfh 

ltg? Htrc ltg bqlbvlb ‘’xblbg? 

rsh 4h4 xsrrfv/ 3p4rn42 rshuf 

8tnbht 8fhsv ,thbcnt ,jkjh/ 

<bh kt r4h6g nehpfv? bqlbv 

8fysvlf 8jr/ Jk 8sn fkufy ,jkjh 

,j ltg? bqlbv 8ffh ,fcnsv/ Htrc nf 

ytut lt 6h6g kt nehls/ Jpj ,ашnfg 

ffqkf,fq rfkufv? 8t jyj2 r4h6g kt 

bqptv? vtyyt2 ‘rb kt vtnh 8fys-

vlf bxtutyyt2 fqe ,f;sy xsufhsg 

fkufy nehe/ Vty nehuepf kf rfxnsv? 

8t 10-15 vtnhlt2 ,6l6hbktkt? 

8suskufv/ Jk kj neinf 8ffy f2 vtut 

8tlb;bg? 6cnbvt rfksg? nshvfg-

nbintg? fhs-,thb nашnfufy/ Fqe 

rjks-,elsvls nfhnsg? vjqys-

vls kf nbinthut fk,адfyufy? 8t 

vty vjqysvls ,jqsvf nfhnsg? 

86pbvlb rjkljhsvkf ,4rn4u4v/ 

Cfyfypfv? vtyb xth6xbk rfks2 

,eikадsv rjhekfufy/ <bh rtptr 

4qu4 ,bc rадfkufr 8thkt njjkjyu-

jysc/ Jyj2 fqe vtyyt2 jpj n4v4y 

njjkjyj ,ththlt? vty neehf 86u6h-

bg rfxnsv/ Fqe vtyb c6h6igtlb/ 

<4h6r 8jr? rfg.ijyls rbqbg fk-

fkf? 4p4rnb n4v4y ,fhufv/ Rfhsy? 

8jkjq vfklf vtyb cjksshuf xsusg 

8fnrfy nffqsv exehfufy/ Jk vtyb 

4p4rr4 8tnbhbg cfkufy/ Jyj2 fhs 

vty ‘vxbkbrnt 8fnnsv@/ 

Reexsyscns2 exsylf Fvsh 

ishrfkfhsv 8ffy ‘vtc? ,fqkf? fhs 

8fysyf2 kf nbh6 fhnnsv ltg fqnns/ 

Jys2 i66kntpbkt? 8ffy f2ls bqn 

jqujcrjy ‘vtpt fqe njqsy,fufy 

,jkujy/

F/ GBNTTDF reexsylашrfy/

ИНФОРМАцИЯ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Республике Алтай извещает государственные и муниципаль-
ные  органы, организации и индивидуальных предпринимате-
лей об обязательном предоставлении в адрес Управления уве-
домлений об обработке персональных данных. Получить всю 
необходимую информацию, а также заполнить уведомление в 
электронной форме, с последующим направлением на бумаж-
ном носителе, возможно на сайте Управления Роскомнадзора 
по Республике Алтай (адрес сайта 04.rsoc.ru). Непредставле-
ние уведомления влечет за собой административную ответ-
ственность. Телефон для справок в Горно-Алтайске (388-22) 
2-23-45 или 2-31-81.

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               JАКААН
от 10.02. 2012г.                           № 29 - р

с. Онгудай
О внесении изменений в распоряжение «Об образовании избирательных 

участков по подготовке и проведению выборов Президента Российской 
Федерации, назначенных на 4 марта 2012 года»

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального Закона № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании  Постановления Избирательной 
комиссии Республики Алтай от 17 января 2012 г. № 23/105 « Об установлении единой нумерации избирательных участ-
ков на территории Республики Алтай для голосования на выборах Президента Российской Федерации»

1. Внести изменения в распоряжение Главы района (аймака) от 10 января 2012г. № 02-р
«Об образовании избирательных участков по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, 

назначенных на 4 марта 2012 года» и образовать избирательные участки в следующем порядке:

№ 
п/п

№ 
УИК

Границы помещения для голосования № телефона
код района (388-45)

1 № 71 с. Иодро, ул. Центральная, 9, здание сельского клуба Таксофон 8(388 45) 22-3-60
2 № 72 с. Инегень, ул. Центральная, 14, здание сельского клуба Таксофон 8(388 45) 21-2-70
3 № 73 с. Малая Иня, ул. Подгорная, 1, здание сельского клуба Таксофон 89139908682
4 № 74 с. Иня, ул. Подгорная,40, здание сельской  администрации 8(388 45) 25-3-43
5 № 75 с. Малый Яломан, ул. Садовая, 19, здание начальной школы Таксофон 8(388 45) 25-4-01
6 № 76 с. Большой Яломан, ул. Центральная, 45,  здание сельского клуба Таксофон 8(388 45) 21-2-50
7 № 77 с. Купчегень, ул. Трактовая, 13,  здание сельской  администрации 8(388 45) 28-3-47
8 № 78 с. Хабаровка, ул. Центральная,43, здание сельской  администрации 8(388 45) 24-3-06
9 № 79 с. Улита, ул. Советская, 26,  здание сельского клуба 8(388 45) 26-7-61
10 № 80 с. Онгудай, ул. Советская, 80, здание сельского дома культуры СДК 8(388 45) 22-1-37
11 № 81 с. Онгудай, ул. Советская, 80,  здание сельского дома культуры 8(388 45) 22-1-37
12 № 82 с. Шашикман, ул. Победы, 12, здание сельского дома культуры Таксофон 8(388 45) 27-3-00
13 № 83 с. Нижняя Талда, ул. Талду, 38, здание сельского дома культуры 8(388 45) 26-5-05
14 № 84 с. Каракол, ул. Чорос – Гуркина, 43, здание сельского дома культуры 8(388 45) 26-3-24
15 № 85 с. Бичикту Бом, ул. Сетерлинская, 21,  здание сельского клуба 8(388 45) 26-6-45
16 № 86 с. Боочи, ул. 60 лет Победы, 31, здание сельского клуба 8(388 45) 29-4-58
17 № 87 с. Кулада,  ул.Этенова, 32,  здание сельского дома культуры (388 45) 29-4-43
18 № 88  с.Туэкта, Ул. Семенова, № 66,  здание сельского клуба Таксофон 8(388 45) 26-3-13
19 № 89 с.Нефтебаза, Ул. Новая, № 25, здание сельского клуба Таксофон 8(388 45) 26-4-33
20 № 90 с. Талда, ул. Яш – Корбо, 19а,  здание сельского клуба Таксофон 8(388 45) 23-6-87
21 № 91 с.Шиба, Ул. Трактовая, 31,  здание сельского клуба Таксофон 8(388 45) 23-6-96
22 № 92 с.Теньга, ул. Центральная, 31, здание сельского дома культуры 8(388 45) 23-4-64
23 № 93 с.Озерное, ул. Центральная, 11,  здание сельского клуба 8(388 45) 23-5-79
24 № 94 с.Кара –Коба,  ул. Подгорная, 5, здание сельского дома культуры 8(388 45) 21-3-33
25 № 95 с. Ело, ул. Почтовая, 21,здание  сельского дома культуры 8(388 45) 21-3-34
26 № 96 с.Каярлык, ул. Меес – Дъяны, 40,здание сельского клуба 8(388 45) 21-3-25

2. Контроль за настоящим распоряжением возложить на первого заместителя главы МО «Онгудайский район» 
В.Ч.Мамыева.

Глава  района (аймака)                                                                                                                               М.Г.Бабаев 
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Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Исполнитель, организующий собрание по 
согласованию границ: Кадастровый инженер 
Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся сотрудником общества с ограни-
ченной 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: Адышева Зоя Кочюковна,  
адрес: 649446, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Иня, ул. Энергетиков,1,  телефон 
8 9139907950.

Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых проводится со-
гласование границ: 04:06:110403:14:ЗУ1, 
04:06:120102:51:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:304, расположен-
ные: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Ининского   сельского поселения, 
ур. Нижний Карасу (вершина лога), ур. Айла-
гуш. Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельные участки  в го-
сударственной собственности  с кадастровыми 
номерами 04:06:110403:51, 04:06:110403:52, 
04:06:120102:88 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:357 расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Инин-
ское сельское поселение,   ур. Нижний Карасу, 
Айлягуш; земельный участок в пожизненном 
наследуемом владении к/х «Тамчи» с када-
стровым номером 04:06:120102:128 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:375, 
расположенный Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение,   
ур. Айлягуш; земельный участок в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 
04:06:110403:15 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:304, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Инин-
ское сельское поселение,   ур. Нижний Карасу; 
земельный участок земель лесного фонда с ка-
дастровым номером 04:06:000000:17,  располо-
женный Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Ининское сельское поселение,   ур. Нижний 
Карасу. Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 03 
марта 2012г по 18 марта 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «20» марта 2012г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение, с. 
Иня,  администрация сельского поселения.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Исполнитель, организующий собрание по 
согласованию границ: Кадастровый инженер 
Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся сотрудником общества с ограни-
ченной 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: Езрина Клара Менкулеевна 
– глава к/х «Дьан-Ак»,  адрес: 649445, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Большой 
Яломан,  телефон 8 9136940808.

Кадастровый номер земельного участка, 
в отношении которого проводится согласова-
ние границ: 04:06:000000:318, состоящий из 
девяти частей, расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Купче-
генского   сельского поселения, лог Еки-Кобы, 
лог Ян Мыйрак. Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности  с 
кадастровыми номерами 04:06:090502:29, 
04:06:090502:32 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:296; 04:06:090205:16; 
04:06:090403:68 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:290, расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куп-
чегенское сельское поселение,   ур. Еки-кобы, 
лог Ян Мыйрак; земельные участки в пожиз-
ненном наследуемом владении к/х «Дьан-Ак» 
с кадастровыми номерами 04:06:090205:53, 
04:06:090205:52, 04:06:090205:55, 
04:06:090403:66 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:317, расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куп-
чегенское сельское поселение,   ур. Еки-кобы, 
лог Ян Мыйрак; земельный участок в общей 
долевой собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:090205:46 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:310, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купче-
генское сельское поселение,   ур. Еки-кобы, лог 
Ян Мыйрак. Ознакомление с проектом меже-
вого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649000, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 03 
марта 2012г по 18 марта 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «20» марта 2012г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Купчегенское сельское поселение, 
с. Большой Яломан,  сельский клуб.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Исполнитель, организующий собрание по 
согласованию границ: Кадастровый инженер 
Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся сотрудником общества с ограни-
ченной 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: Гурин Степан Степанович,  
адрес: 649446, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Иня, ул. Едикеева, 8 кв.2,  теле-
фон 8 (38845) 25347.

Кадастровый номер земельного участка, в 
отношении которого проводится согласование 
границ: 04:06:130301:66:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:307, располо-
женный: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Ининского   сельского поселения, 
ур. Кызыл-Одыр. Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельный уча-
сток  в государственной собственности  с када-
стровым номером 04:06:130301:86 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:387, 
расположенный Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение,   ур. 
Кызыл-Одыр; земельный участок в пожизнен-
ном наследуемом владении к/х «Михаил» с ка-
дастровым номером 04:06:130301:64 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:306, 
расположенный Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение,   ур. 
Кызыл-Одыр; земельный участок в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 
04:06:130301:39 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:295, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Инин-
ское сельское поселение,   ур. Кызыл-Одыр. 
Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представле-
ние  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 про-
ектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 03 марта 
2012г по 18 марта 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «20» марта 2012г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение, с. 
Иня,  администрация сельского поселения.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер 
Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный 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, Онгу-
дайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; 
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Фактическое местонахождение кадастро-
вого инженера: почтовый индекс 649440, Ре-
спублика Алтай,  с.Онгудай, ул.Советская 101

Заказчики: Байтынов Анатолий Ивано-
вич  проживающий по адресу: 649433,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Ело , 
ул.Урсульская, д.5, тел.+79136981441

Кадастровые номера земельных участков 
, в отношении которых проводится  согласова-
ние границ: 04:06:010601:75, 04:06:010601:76, 
04:06:010601:77, 04:06:010601:78, 
04:06:010601:79, 04:06:010601:80 в составе 
единого землепользования 04:06:010601:74 
адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, ур.Тархату.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земли лесного фонда с 
кадастровым номером 04:06:000000:17 на-
ходящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения,  в 
ур.Тархата ,земли запаса с кадастровыми но-
мерами 04:06:010601:39 ,  04:06:010601:40 
, 04:06:010601:37 ,  04:06:010601:38 
,  04:06:010601:34,   04:06:010601:35 , 
04:06:010601:58,    в составе единого зем-
лепользования с к\н 04:06:000000:44 на-
ходящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения, в 
ур. Тархата, земли в ПНВ  к/х «Капшун» 
с к/н 04:06:010601:91, 04:06:010601:93, 
04:06:010601:96, в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:115,находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сель-
ского поселения, в ур. Тархата, земли в общей 
долевой собственности переданные в арен-
ду К(Ф)Х «Капшун»   с к/н  04:06:010601:98, 

04:06:010601:100  в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:485,находящиеся в 
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения, в ур. Тархата,  земли в 
общей долевой собственности переданные в 
аренду К(Ф)Х «Тайга»   с к/н  04:06:010601:91  
в составе единого землепользования 
04:06:010601:92,находящиеся в Респ.Алтай , 
Онгудайского района, Елинского сельского по-
селения, в ур. Тархата,    

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в двух-
недельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований о 
проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в срок 
05.03.2012г. по 19.03.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «19» марта 2012 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район  
с.Ело , ул.Урсульская д.5

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

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

Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-
13 от 21.12.2010г, являющийся работником 
Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому  адресу: 
649100 Республика Алтай, Майминский рай-
он, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земель-
ных долей Тазеева Анатолия Владимировича, 
Тазеевой Зои Сергеевны, Тантыбаровой Бо-
бонош Ражевны из земель реорганизованного 
колхоза «Искра»   с кадастровыми номерами 
04:06:070301:13:ЗУ1, 04:06:070303:140:ЗУ1, 
04:066070303:66:ЗУ1 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:184, расположен-
ных: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Хабаровского сельского поселения, 
ур. Верхний Карасу,  лог Карайто, ур. Текир-
конуш общей площадью 48,3га, из них пашни 
6,6га, пастбищ 41,7га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Тазеев Анатолий Владимирович,  
связь с которым осуществляется по адресу: 
649444 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Хабаровка, ул. Набережная. 15,телефон 
8 9136953291.

Ознакомление заинтересованных лиц с 
проектом межевания земельных участков  про-
водится по адресу фактического местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный 
срок с момента публикации  с 17 февраля 2012г 
по 18 марта 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков   направлять  по 
адресу местонахождения кадастрового инже-
нера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 19 марта 2012г.  с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,  и под-
тверждающих право заинтересованного лица 
на земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер 
Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный 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, Онгу-
дайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; 
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Фактическое местонахождение кадастро-
вого инженера: почтовый индекс 649440, Ре-
спублика Алтай,  с. Онгудай, ул.Советская 101

Заказчики: Течинова Татьяна Улачи-
новна проживающая по адресу: 649433,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Ело , 
ул.Т.Чачиякова, д. 28 , тел.+79136940870 .

Кадастровый номер земельных участков 
, в отношении которых проводится  согласова-
ние границ: 04:06:010703:158, 04:06:010702:92 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:148 адресный ориентир земель-
ных участков: 649433, Республика Алтай, Он-
гудайский район, Елинское сельское поселе-
ние, ур.Айалу, Верх- Каярлык.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земли лесного фонда с 
кадастровым номером 04:06:000000:17 на-
ходящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения,  в 
ур.Айалу ,земли запаса с кадастровыми но-
мерами 04:06:010702:26,  04:06:010702:27,  
04:06:010702:28, в составе единого землеполь-
зования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в 
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения, в ур.Айалу,  земли в об-
щей долевой собственности АКХ «Ело» с к\н 
04:06:010703:29  в составе единого землеполь-
зования с к\н 04:06:000000:74  находящиеся в 
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения. в ур. Семисарт, земли в 
общей долевой собственности переданные в 
аренду  к/х «Кара -Бом» с к/н 04:06:010703:155 
, 04:06:010703:157 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:148,.находящиеся в 

Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения, ур.Верх – Каярлык.          

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в двух-
недельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований о 
проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в срок 05. 
03.2012г. по 19. 03.2012г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «19» декабря 2011 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район  
с.Ело , ул.Т.Чачиякова, д. 28

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер 
Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный 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, Онгу-
дайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; 
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Фактическое местонахождение кадастро-
вого инженера: почтовый индекс 649440, Ре-
спублика Алтай,  с.Онгудай, ул.Советская 101

Заказчики: Тырдаев Анатолий Учурович, 
проживающий по адресу: 649433,  Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык , ул. 
Тос- Ором, д. 46 а , тел.+79136948153.

Кадастровый номер земельных участков , 
в отношении которых проводится  согласование 
границ: 04:06:010703:118, 04:06:010604:206,  
04:06:010604:207, 04:06:010604:213,  
04:06:010604:214, 04:06:010604:216 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:126 
адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, ур. Кызыл-
шин , ур.Аксас. , ур. Боромду.

Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: ,земли запаса с 
кадастровыми номерами 04:06:010604:136, 
04:06:010604:137, 04:06:010604:138 в со-
ставе единого землепользования с к\н 
04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай 
, Онгудайского района, Елинского сельско-
го поселения, в ур.Аксас,  земли в общей 
долевой собственности АКХ «Ело» с к\н 
04:06:010703:29  в составе единого землеполь-
зования с к\н 04:06:000000:74  находящиеся в 
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения. в ур. Семисарт, земли 
в ПНВ  к/х «Тулан» с к/н 04:06:010604:205 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:125, находящиеся в Респ.Алтай , 
Онгудайского района, Елинского сельского по-
селения, ур.Аксас,   земли в ПНВ  к/х «Роман» 
с к/н 04:06:010703:80  в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:92, находящиеся в 
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения, ур.Кызылшин,             

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в двух-
недельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований о 
проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в срок 05. 
03.2012г. по 19. 03.2012г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «19» марта 2012 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район  
с.Каярлык , ул.Тос - Ором, , д. 46 а .

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

Поправка к обьявлению в № 39 от 
02.0.2009г.от Тырдаева Анатолия Учуровича  
(действующего на основании свидетельства о 
праве на наследство по закону от  Тырдаевой 
Тарынчак б/о и Тырдаева Учура Маймановича 
№ 04 АА 104978 )в связи с допущенными ошиб-
ками вместо кадастровые номера земельных 
участков: 04:06:010703:118, 04:06:010604:206,  
04:06:010604:207, 04:06:010604:213,  
04:06:010604:214, 04:06:010604:214 чи-
тать кадастровые номера земельных участ-
ков : : 04:06:010703:118, 04:06:010604:206,  
04:06:010604:207, 04:06:010604:213,  
04:06:010604:214, 04:06:010604:216

МО «Онгудайский район» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, пер. Рабочий, 6 а, общей 
площадью 900 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование –  под 
индивидуальное жилищное строительство.   
04:06:100213:207. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: 

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Зеленая, 17, общей площадью 1200 
кв.м. в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 04:06:100101:535. Претен-
зии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Урсульская, 1, общей площадью 605 
кв.м. в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –  под строительство одноквар-
тирного дома.   04:06:100110:109. Претензии 
принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская, 25 а, общей площадью 
1200 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование –  под индивидуальное 
жилищное строительство.   04:06:100110:107. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Юбилейная, 69 а, общей площадью 
1500 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование –  под индивидуальное 
жилищное строительство.   04:06:100207:302. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, пер. Рабочий, 13, общей 
площадью 1303 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.   
04:06:100213:206. Претензии принимаются в 
течение месяца.

МО «Ининское сельское поселение» 
предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Иодро, ул. Чуйская, 23, 
общей площадью 2730 кв.м. Категория земель 
- земли населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование - под индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельно-
го участка- 04:06:130102:138. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО «Купчегеньское сельское посе-
ление» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Купчегень, 
ул. им. С.Ю.Аткунова, 4 . Общая площадь 
земельного участка 1675 кв. м. Катего-
рия земель - земли населённых пунктов, 
разрешенное использование - под инди-
видуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:080101:140. Претензии принимают-
ся в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в 
восточной части кадастрового квартала 
04:06: 020901, общей площадью 228663 
кв.м. Категория земель - земли особо охра-
няемых территорий и объектов, разрешен-
ное использование - для рекреационной 
деятельности. Кадастровый номер земель-
ного участка: 04:06:020901:146. Претензии 
принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок имеющий адресный 
ориентир :

Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в юго-восточ-
ной части кадастрового квартала 04:06:051001 
общей площадью - 24000 кв.м. Категория 
земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для 
ведения личного подсобного хозяйства. Када-
стровый номер: 04:06:051001:122. Претензии 
принимаются в течение месяца в администра-
ции МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок, имеющий адресный 
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в се-
веро-западной части кадастрового квартала 
04:06:051002 общей площадью 149408 кв.м. 
Категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование 
- для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер: 04:06:051001 :133. Пре-
тензии принимаются в течение месяца в ад-
министрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок, имеющий адресный 
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в 
юго-восточной части кадастрового квартала 
04:05:51001 общей площадью 100000кв.м. 
Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер: 04:06:51001:123. Претен-
зии принимаются в течение месяца в Админи-
страции МО «Онгудайский район».
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ПОНЕДЕльНИК,   20  ФЕВРАлЯ

ВТОРНИК,   21  ФЕВРАлЯ

СРЕДА,   22  ФЕВРАлЯ

ЧЕТВЕРГ,   23  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 «Московский дворик». Многосе-
рийный фильм
21.30 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой»
22.35 «Познер»
23.35 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
11.10 «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 «Московский дворик». Многосе-
рийный фильм
21.30 Среда обитания. «Мастера 
вызывали?»
22.35 Ночные новости
«Городские пижоны»

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 «Московский дворик». Многосе-
рийный фильм
22.40 Роберт Де Ниро , Гвинет Пэлтроу в 
фильме «Большие надежды»
00.45 Николас Кейдж в фильме «Воспи-
тание Аризоны»

05.00 Новости
05.10 Евгений Урбанский в 
фильме «Чистое небо»
07.10 Олег Янковский, Ро-

лан Быков в фильме «Служили два 
товарища»
09.00 Новости
09.15 Василий Лановой, Георгий Юма-
тов в фильме «Офицеры»
11.00 Новости
11.15 Сергей Маковецкий, Андрей 
Краско, Владислав Галкин в фильме 
«72 метра»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.30 Михаил Ульянов в фильме «Вели-
кий полководец Георгий Жуков»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 Премьера. Светлана Ходченко-
ва, Елизавета Боярская, Ирина Пегова 
в фильме «Пять невест»
20.00 «Время»
20.30 «Пять невест». Продолжение
21.40 Премьера. «Небеса». Концерт 
Валерия Меладзе
23.05 Расселл Кроу в фильме «Хозяин 
морей: На краю земли»
01.35 Кейт Хадсон в комедии «Модная 
мамочка»

«Городские пижоны»
23.55 «Белый воротничок»
00.45 Том Хэнкс в фильме братьев Коэ-
нов «Игры джентльменов»
02.50 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  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
* 12.55   ВЫБОРЫ-2012
13.50 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

23.00 «Следствие по телу». Новый сезон
23.55 «Интересное кино» в Берлине
00.30 Сандра Баллок, Джеф Бриджес в 
фильме «Исчезновение»
02.40 «Алексей Булдаков. «Ну вы, блин, 
даете!»

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
* 12.55   ВЫБОРЫ-2012
13.50 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

02.30 Триллер «Обман»
04.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
* 12.55   ВЫБОРЫ-2012
13.50 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 «Кровинушка». Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал

06.30 Анатолий Кузнецов, 
Павел Луспекаев и Спартак 
Мишулин в фильме Влади-
мира Мотыля «Белое солнце 

пустыни» 
08.15 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА. Евгений Матвеев, Ольга Остроу-
мова, Зинаида Кириенко, Юрий Яков-
лев и Вадим Спиридонов в фильме 
«Судьба» 
11.35 Дмитрий Кубасов, Сергей Удо-
вик, Ян Цапник, Наталья Лесников-
ская и Сергей Романюк в фильме 
«Сорокапятка» 
13.30 ПРЕМЬЕРА. Игорь Новосе-
лов, Александр Лобанов, Александр 
Зельский, Юлия Майборода, Ольга 
Остроумова, Валентин Гафт, Владимир 
Литвинов, Лев Прыгунов, Эммануил 
Виторган, Василий Мищенко и Андрей 
Руденский в телесериале «Морпехи»
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. Игорь Новосе-
лов, Александр Лобанов, Александр 
Зельский, Юлия Майборода, Ольга 
Остроумова, Валентин Гафт, Владимир 
Литвинов, Лев Прыгунов, Эммануил 
Виторган, Василий Мищенко и Андрей 
Руденский в телесериале «Морпехи». 

17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ири-
на Розанова, Анна Миклош, Александр 
Блок и Ольга Медынич в телесериале 
«Катерина. Семья»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Николай Добрынин в 
телесериале «Байки Митяя»
02.05 «Вести+»
02.25 «Профилактика»
03.35 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»
09.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»

17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ири-
на Розанова, Анна Миклош, Александр 
Блок и Ольга Медынич в телесериале 
«Катерина. Семья»
23.50 ПРЕМЬЕРА.»Русский философ 
Иван Ильин». Фильм Никиты Михалкова
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
01.55 «Вести+»
02.15 «Профилактика»
03.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
04.00 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»

19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ири-
на Розанова, Анна Миклош, Александр 
Блок и Ольга Медынич в телесериале 
«Катерина. Семья»
01.35 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 
Анатолий Кузнецов, Павел Луспекаев и 
Спартак Мишулин в фильме Владимира 
Мотыля «Белое солнце пустыни» 
03.25 «Горячая десятка»
04.35 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»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ»

Продолжение
19.00 Вести
21.35 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества
23.30 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА. Андрей Чадов, Сергей Селин, 
Игорь Савочкин, Нино Нинидзе, Ла-
риса Шахворостова, Нина Корниенко 
и Рустам Сагдуллаев в фильме «Тихая 
застава» 
01.20 Сергей Маховиков, Михаил Жи-
галов, Сергей Баталов, Борис Галкин 
и Роман Мадянов в фильме «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил Бояр-
ский и Елена Коренева в фильме Свет-
ланы Дружининой «Сватовство гусара» 
04.50 «Комната смеха»

05.05 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм
05.25 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

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 сери-
ал «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. 
Яков Гордин
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.55 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

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»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ЧУЖОЙ РАЙОН»
19.45 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.40 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
23.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ЦСКА» (Россия) - «РЕАЛ» (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.55 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.55 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

05.30 «Евроньюс» 
09.00 «Наблюдатель»

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»
20.25 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ» с Евгением 
Сидихиным
23.30 Сергей Горобченко, Андрей Зи-
бров и Анна Миклош в остросюжетном 
фильме «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
01.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.20 «И БЫЛА НОЧЬ». Короткометраж-
ный художественный фильм
02.50 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
03.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
04.05 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

05.30 «Евроньюс» 
09.00 «Наблюдатель»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Александр Иваш-
кевич, Алексей Кравченко в фильме 
«ЯРОСЛАВ»
22.30 Игорь Бочкин в фильме «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ»
00.30 Брюс Уиллис и Брэд Питт в филь-
ме «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН» (США)
02.50 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.55 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

05.30 «Евроньюс» 
09.00 «Горячие денечки». Ху-
дожественный фильм

10.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ни-
колай Симонов.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.05 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». Художе-
ственный фильм
12.20 «Секреты пойменных лесов. На-
циональный парк на Дунае». Докумен-
тальный фильм
13.15 «Служить России». Концерт ан-
самбля песни и пляски Российской 

06.00 «Евроньюс» 
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесе-
риал. 1-я серия

11.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Всеволод 
Шиловский
12.05 «История произведений искус-
ства». Документальный сериал. «Дух 
Луны». История одного чуда»
12.30 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕ-
ТЕАТРА. Михаил Боярский, Лариса Луп-
пиан, Сергей Мигицко, Анна Алексахина 
в фильме-спектакле «Интимная жизнь». 
Режиссер К.Худяков
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Жёлтик». «Зайчонок и Муха». 
Мультфильмы
15.35 «Дикая планета». Документаль-
ный сериал. 11-я серия.
16.00 КОРИФЕИ РОССИЙСКОЙ МЕДИ-
ЦИНЫ. Георгий Несторович Сперанский
16.30 «Золотой век скрипичной сона-
ты». И.Брамс. Исполнители - Анне- Софи 
Муттер (скрипка) и Ламберт Оркис 
(фортепиано)
17.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Шамбор. Воздушный замок из 

10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал. 2-я 
серия
11.10 «Я - балерина». Татьяна Вечеслова
11.50 «Живое дерево ремесел»
12.00 «Русские цари». Авторская про-
грамма А.Панченко. «Павел I -
русский Гамлет». Передача 1-я
12.45 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М.Пиотровского
13.15 «Кафедра». Художественный 
фильм. 1-я серия
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты». Документальный 
фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Так сойдет!». «Раз, два - друж-
но!». Мультфильмы
15.35 «Дикая планета». Документальный 
сериал. 12-я серия, заключительная.
16.00 КОРИФЕИ РОССИЙСКОЙ МЕДИ-
ЦИНЫ. Сергей Петрович Боткин
16.30 «Золотой век скрипичной сона-
ты». Л.Бетховен, К.Пендерецкий. Ис-
полнители - Юлиан Рахлин (скрипка) и 
Итамар Голан (фортепиано)
17.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал. 3-я 
серия
11.05 «Говорит Свердловск». Докумен-
тальный фильм
11.50 «Живое дерево ремесел»
12.00 «Русские цари». Авторская про-
грамма А.Панченко. «Павел I -
русский Гамлет». Передача 2-я
12.45 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Алек-
сандр Кокоринов
13.15 «Кафедра». Художественный 
фильм. 2-я серия
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Ладанный путь в Дофаре. Слезы 
богов». Документальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Зеркальце». «Самый большой 
друг». Мультфильмы
15.35 «Колибри - самоцветы животного 
мира». Документальный фильм.
16.00 КОРИФЕИ РОССИЙСКОЙ МЕДИ-
ЦИНЫ. Владимир Петрович Филатов
16.30 «Золотой век скрипичной сона-
ты». Л.Бетховен. Исполнители - Рено 
Капюсон (скрипка) и Фрэнк Брале 
(фортепиано)
17.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-

Армии им.А.В.Александрова
14.15 «Два Федора». Художественный 
фильм
15.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Василий 
Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина
16.25 Юбилейный вечер Центрально-
го академического театра Российской 
Армии
17.25 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца». 
Документальный фильм
18.20 «Юрий Визбор. Я в долгу перед 
вами...». Концерт-посвящение в Госу-
дарственном Кремлевском дворце
19.35 ГЕНЕРАЛЫ ПРОТИВ ГЕНЕРАЛОВ. 
«Михаил Бонч-Бруевич». Документаль-
ный фильм
20.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Этуша
21.35 КОРОЛЕВСКОЕ КИНО. ПРЕМЬЕ-
РА В РОССИИ. «Король, Белка и Уж». 
Художественный фильм
00.50 «Дочь великана». Мультфильм 
для взрослых
00.55 «Секреты пойменных лесов. На-
циональный парк на Дунае». Докумен-
тальный фильм
01.50 «Эзоп». Документальный фильм

камня». Документальный фильм
17.40 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА ПАНЧЕНКО. «Русские цари». 
«Павел I - русский Гамлет». Часть 1-я
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Швыдким
19.45 «Георгий Данелия. Между вымыс-
лом и реальностью». Док. фильм
20.25 AСADEMIA. Владимир Котляков. 
«География и проблема изменений кли-
мата». 1-я лекция
21.15 «Те, с которыми я... Александр 
Збруев». Авторская программа Сергея 
Соловьева. Часть 1-я
21.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно- ана-
литическая программа
22.30 Новости культуры
22.50 «Отчаянные романтики». Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я серии
00.40 «Перри Мэйсон». Телесериал. 1-я серия
01.35 Пять каприсов Н.Паганини

РЫ. «Петеявези. Оплот веры». Докумен-
тальный фильм
17.40 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА ПАНЧЕНКО. «Русские цари». 
«Павел I - русский Гамлет». Часть 2-я
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Русская колея»
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Василий 
Гроссман и Ольга Губер
20.25 AСADEMIA. Владимир Котляков. 
«География и проблема изменений кли-
мата». 2-я лекция
21.15 «Те, с которыми я... Александр 
Збруев». Авторская программа Сергея 
Соловьева. Часть 2-я
21.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.30 Новости культуры
22.50 «Отчаянные романтики». Худо-
жественный фильм. Режиссеры П.Гэй, 
Д.Лоуренс. 3-я и 4-я серии
00.35 «Вечерний звон». Концерт Акаде-
мического оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК под управлением 
Н.Некрасова
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 2-я 
серия
01.50 «Франц Фердинанд». Док. фильм

РЫ. «Стамбул. Столица трёх мировых 
империй». Документальный фильм
17.40 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АЛЕКСАНДРА ПАНЧЕНКО. «Другая 
история»
18.20 «Васко да Гама». Документальный 
фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры
19.45 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ УРБАНСКОГО. ОСТРОВА
20.25 ACADEMIA. Алексей Сиренов. 
«Подделки исторических источников в 
России»
21.15 «В эстетике маленького челове-
ка». Михаил Светин
21.45 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
22.30 Новости культуры
22.50 «Отчаянные романтики». Художе-
ственный фильм. 5-я и 6-я серии
00.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 3-я 
серия
01.50 «Шарль Кулон». Документальный 
фильм

Отдам щенка (дев) 2 мес. 
Тел: 89136904777

Продам дюрхан. 
Тел: 89236651549

Предлагаем услуги по дизай-
ну и пошиву штор, ламбреке-
нов, портьер, покрывал и др.
Индивидуальность. Каче-
ство. Разумные цены. Об-
ращаться по адресу: с. Онгу-
дай ул. Ленина, 13(с  торца) с 
1000-1700ч. ежедневно кроме 
выходных. 

Тел. для справок
 8-962-815-03-83

Продам дом 5*8. уча-
сток 17 соток. Недале-
ко от центра с.Онгудай. 

Вода в ограде, баня, 
летник. Цена 890тыс. 

Тел: 89136904777 
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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
11.10 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.35 «Yesterday live»
23.40 Лауреат премий «Оскар» и 
«Золотой глобус» 2011 года за луч-
ший фильм на иностранном языке. 

Премьера. «Месть»
02.00 Французская комедия «Ма-
ленькая зона турбулентности»
04.00 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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

АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «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»
13.55 «Мой серебряный шар. Нина 
Усатова». 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 «Кровинушка». Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала «. Фестиваль юмори-
стических программ
23.55 Лянка Грыу, Анна Горшкова, 
Александр Яцко и Станислав Бонда-
ренко в фильме «От сердца к сердцу»
01.55 Ричард Гир, Ким Бейсингер, 
Ума Турман и Эрик Робертс в фильме 
«Окончательный анализ»
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-3»
05.20 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа

04.55 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

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

09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной. Евгений Стеблов
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. Сергей Плотников 
и Александр Лазарев-мл. в фильме 
«БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.15 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ»
23.20 Максим Дрозд в остросюжет-
ном фильме «БЕГЛЕЦЫ»
01.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ОЛИМПИАКОС» (Греция) - «РУБИН» 
(Россия)
03.30 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
04.00 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

05.30 «Евроньюс» 
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Сокровище погибшего кора-
бля». Художественный фильм
10.55 «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
11.35 «Живое дерево ремесел»
11.50 «Изучая игру жизни». Докумен-
тальный фильм
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Фур-
манов (Ивановская область)
13.10 «Сережа». Художественный 
фильм
14.30 «Иван Айвазовский». Докумен-
тальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «В некотором царстве...». «В 
яранге горит огонь». Мультфильмы.
16.05 «Билет в Большой»
16.45 К 90-ЛЕТИЮ ТЮЗа ИМЕНИ 
А.А.БРЯНЦЕВА. «Предчувствие новой 
интонации»
17.25 ИГРЫ КЛАССИКОВ С РОМАНОМ 
ВИКТЮКОМ. Владимир Горовиц
18.30 Новости культуры

18.50 «Смехоностальгия». Евгений 
Весник
19.15 ИСКАТЕЛИ. «Последний приют 
Апостола»
20.05 «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти». Художественный фильм. 4-я 
серия
21.35 К 65-ЛЕТИЮ АВАНГАРДА ЛЕОН-
ТЬЕВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.30 Новости культуры
22.55 80 ЛЕТ МИШЕЛЮ ЛЕГРАНУ. Гала-
концерт в «Олимпии»
00.30 «Кто там...». Авторская про-
грамма В.Верника
00.55 «Индия. Пилигримы Ганга». До-
кументальный фильм
01.50 «Икар и мудрецы». Мультфильм 
для взрослых

05.00 Новости
05.10 Михаил Пуговкин, Лю-
бовь Румянцева в фильме «Го-
ден к нестроевой»

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. «Николай Расторгу-
ев. «Давай за жизнь!»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Паленый» 
товар»
12.10 Татьяна Арнтгольц, Вера Ален-
това, Антон Хабаров, Анастасия Ма-
кеева в многосерийном фильме «И 
все-таки я люблю...»
15.55 «В черной-черной комнате...»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.20 «Кубок профессионалов»
20.00 «Время»
20.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение

21.00 Премьера. Алексей Серебря-
ков, Федор Бондарчук, Екатерина 
Вилкова в фильме «ПираМММида»
23.10 Моника Беллуччи, Жерар 
Депардье в фильме «Сколько ты 
стоишь?»
00.50 Фильм Вуди Аллена «Мелинда и 
Мелинда»
02.45 Фильм «Семейные грехи»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.55 Валентин Зубков, Ни-
колай Крючков, Афанасий Ко-
четков и Татьяна Конюхова в 

фильме «Над Тиссой»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, Раиса Рязано-
ва, Дарья Повереннова и Илья Со-
коловский в телесериале «Семейный 
детектив»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, Раиса Рязано-
ва, Дарья Повереннова и Илья Со-
коловский в телесериале «Семейный 
детектив»
17.40 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Владимир Гостюхин, Виктория 
Исакова, Дмитрий Певцов, Ольга 
Волкова, Карина Разумовская и Кон-
стантин Милованов в фильме «Ящик 
Пандоры»

01.35 «Девчата»
02.10 Мел Гибсон, Дэнни Гловер и Джо 
Пеши в фильме «Смертельное оружие 
- 2»
04.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Санитары-хулиганы»

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

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙ-
САН 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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. «ПУТИН, РОССИЯ И 
ЗАПАД»
00.15 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (США)
03.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

05.30 «Евроньюс» 
09.00 Библейский сюжет
09.35 «Молодо-зелено». Худо-

жественный фильм
11.05 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чий Винченцо Бренна
11.30 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Михаил 
Шемякин.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
12.00 «Тайна третьей планеты». «Ва-
режка». Мультфильмы.
12.55 «Роман Качанов». Док. фильм
13.40 «Очевидное-невероятное». В 

гостях у Сергея Капицы академик РАН 
Виктор Матвеев
14.10 ВОКЗАЛ МЕЧТЫ. «Альфред 
Шнитке». Авторская программа 
Юрия Башмета
14.50 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВСЕВОЛОДА САНАЕВА. «Ваш сын и 
брат». Художественный фильм
16.15 ОСТРОВА. Всеволод Санаев
17.00 «Индия. Пилигримы Ганга». До-
кументальный фильм 
17.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Екатерина 
Рождественская
18.45 «Романтика романса». Олег 
Погудин
19.40 «Долгое прощание». Художе-
ственный фильм
21.30 «Белая студия». Сергей Урсуляк
22.10 СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... 
«Марафонец». Док. фильм
23.55 «Триумф джаза»
00.45 «И смех, и грех». Мультфильм 
для взрослых
00.55 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Алек-
сандром Хабургаевым
01.25 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Михаил 
Шемякин
01.50 «Абулькасим Фирдоуси». Доку-
ментальный фильм

05.00 Новости
05.10 Всеволод Санаев в де-
тективе «Возвращение «Свя-
того Луки»

07.15 «Армейский магазин»
07.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 
команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Ералаш»
11.55 Сергей Горобченко в фильме 
«Квартирантка»
13.50 Сергей Маковецкий, Михаил По-
реченков, Дарья Михайлова в много-
серийном фильме «Дело гастронома 
№1»
17.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Гражданин Гордон»

22.35 «Клан Кеннеди»
23.30 «Золотая пальмовая ветвь» 
Каннского кинофестиваля 2011 
года, 3 номинации на премию 
«Оскар-2012». Премьера. Брэд Питт, 
Шон Пенн в фильме Терренса Малика 
«Древо жизни»
02.00 «Мэрилин Монро. «Я боюсь...»

06.20 Михай Волонтир, Ана-
толий Кузнецов, Владимир За-
манский и Елена Цыплакова в 

фильме «В зоне особого внимания»
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, Да-
рья Повереннова и Илья Соколовский 
в телесериале «Семейный детектив»

15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Ана-
толий Васильев, Раиса Рязанова, Да-
рья Повереннова и Илья Соколовский 
в телесериале «Семейный детектив»
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая программа
19.00 Светлана Антонова, Сергей Юш-
кевич, Василий Степанов и Екатерина 
Астахова в фильме «Страховой случай»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Борис Щербаков, Александр Рат-
ников и Мария Костикова в фильме 
«Приказано женить»
00.10 Никита Зверев, Андрей Смо-
ляков, Евгений Киндинов, Наталья 
Рудова и Владимир Яглыч в фильме 
«Казаки-разбойники»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт Иствуд и 
Мерил Стрип в фильме «Мосты округа 
Мэдисон»
05.20 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.40 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
Первое информационное шоу

20.55 ПРЕМЬЕРА. «ДЖУНА. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ»
21.50 ПРЕМЬЕРА. «ПУТИН, РОССИЯ И 
ЗАПАД»
00.20 Константин Милованов, Еле-
на Панова в остросюжетном фильме 
«ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
02.05 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.55 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

05.30 «Евроньюс» 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

09.35 «Дайте жалобную книгу». Худо-
жественный фильм
11.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Луис Бунюэль.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.35 «Конек-Горбунок». «Одна ло-
шадка белая». Мультфильмы.
12.55 «Поход динозавров». Докумен-
тальный фильм. Часть 2-я
13.40 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова
14.30 «Нас поздравляет мир». Юби-
лейный концерт в честь Государствен-

Продам полдома (пластик. 
окна, вода в доме, слив)  11со-
ток, надворные постройки. 
Торг. Адрес: ул. Советская, 
тел.:  8-983-327-09-11

Утерянный военный билет 
на имя Карабалина Алексан-
дра Геннадьевича считать не-
действительным.

Продам телегу на резиновом 
ходу, вместе с упряжью. Цена 
договорная. Адрес: с.Онгудай, 
ул. Советская, 50. Тел.: 22-6-50, 
8-963-510-42-62

Продам участок 18 соток в 
Онгудае по ул. Кокышева, 
фундамент 8х8, свет, вода 
рядом. Обращаться по тел.: 
8-983-327-75-59

Продам новую однокомнат-
ную квартиру в четырехквар-
тирнике. Место ровное, вода 
рядом. Обращаться по тел.: 
8 906 939 0603.

Продается ВАЗ-21101, 
ноябрь 2006 г., 

1 хозяин, сигнализация, 
европанель, подогрев 

передних сидений, 
зимняя резина, в 

отличном техническом 
состоянии, цвет серебро. 

Тел. 8-913-693-6166 
Вячеслав

На стоянку в Чемальский район 
требуется семейная пара, можно 
пенсионеры. Жилье, зар. плата и 
содержание своих животных пре-
доставляется. Переезд обеспечу. 
Тел.: 8-913-693-47-86

Уважаемые жители Онгудайского района!
На базе ЦРБ с. Онгудай открылся кабинет 
массажа, который предоставляет свои услуги 
на платной основе. 
Обращаться: здание ЦРБ с. Онгудай или по тел.: 8-913-697-37-66

ПИЛОМАТЕРИАЛ в 
наличии и под заказ 

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

Тел: 89139956023

Ажуда № 7

ного академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря Моисеева
16.05 «Марку Бернесу посвящает-
ся...». Вечер в московском театре 
«Эрмитаж»
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 «Парад планет». Художествен-
ный фильм
19.15 ИСКАТЕЛИ. «Рязанский интерес» 
Третьего рейха
20.00 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Выкрутасы» Гарри Бардина. Творче-
ский вечер
21.10 ПРЕМЬЕРА. «Послушайте!». Ве-
чер Оксаны Мысиной в Московском 
международном Доме музыки
22.05 Джон Леннон. «Imagine». 
Фильм-концерт
23.00 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разло-
говым. «Вкус черешни». Художествен-
ный фильм
00.50 «Лао-цзы». Документальный 
фильм
00.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
01.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Луис Бунюэль

«25» февраля 2012 г. в  центральной Район-
ной Больнице с. Онгудай будут вести платный прием

С Т О М А Т О л О Г И 
медицинского центра «ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул

* Консультация и определение плана лечения  
* Лечение и реставрация зубов современными импортны-
ми материалами
* Все виды протезирования (металлокерамика, литые 
коронки, съемное протезирование)  
* Профессиональная чистка зубов ультразвуком, безбо-
лезненное удаление налета и зубного камня аппаратным 
способом
* Эффективное обезболивание
Предварительная запись по тел. 8-963-537-53-05
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда)
ООО «КДЦ «Здравгород» г.Барнаул, пр.Кубанский 2а
Лицензия: № ЛО-22-01-000844  от «24» декабря 2010 г.    
О противопоказаниях, последствиях и методах лечения 

проконсультируйтесь у врача!

Приближаются праздники 
–  23 февраля, 8 марта!

Есть очень простой, недоро-
гой, но удивительно приятный 
подарок, действительно лич-
ный и практичный в повсед-
невном обиходе, это 
ПЕРСОНАльНАЯ КРУЖКА!

Скидки до 30% 
Обращаться: Фотстудия в 

ДК с.Онгудай.  8-913-691-8392

Г Р А Ф И К
выезда инспекторов Межрайонной 

ИФНС России №2 по Республике Алтай в 
администрации сельских поселений для 
консультирования граждан по вопросам 

декларирования доходов и приема деклараций 
по налогу на доходы, объяснительных

Наименование сельского 
поселения

Дата приема Время 
приема

Ининское сельское поселение 21.02.2012 г. 10.00 – 12.00
Купчегеньское сельское 
поселение 

21.02.2012 г. 14.00 – 16.00

Хабаровское сельское поселение 28.02.2012 г. 10.00 – 13.00
Онгудайское сельское поселение 28.02.2012 г. 14.00 – 16.00
Еловское сельское поселение 29.02.2012 г. 10.00 – 13.00
Теньгинское сельское поселение 29.02.2012 г. 14.00 – 16.00
Куладинское сельское 01.03.2012 г. 10.00 – 13.00
Каракольское сельское 
поселение

01.03.2012 г. 14.00 – 16.00

Нижнее-Талдинское сельское 
поселение

06.03.2012 г. 10-00 – 13.00

Шашикманское сельское 
поселение

06.03.2012 г. 14.00 – 16.00
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 ЗЕМЕльНЫЕ ОБъЯВлЕНИЯ, ПОЗДРАВлЕНИЯ, СОБОлЕЗНОВАНИЯ

17 февраля 2012 г. 8Ажуда № 7

Районный совет ветеранов выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в связи с кончиной

Мочаловой Нины Петровны
Ветерана труда, солистки хора «Ветеран». 

Скорбим, помним, любим, чтим. 
Светлая память о ней останется в наших сердцах.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

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

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

на, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
 Заказчик: Семендеева Эльвира Ялбакпашевна,  адрес: 649446, Республика Алтай, 

Онгудайский район, с.Иодро,  телефон 8 9139907950.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится согла-

сование границ: 04:06:130404:73:ЗУ1, 04:06:130404:58:ЗУ1, 04:06:130404:70:ЗУ1 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:295, расположенные: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Ининского   сельского поселения, ур. Каракая, Салкын-
ду-Тытугой. Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельный 
участок  в государственной собственности  с кадастровым номером 04:06:130404:96 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:388, расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение,    ур. Каракая, Салкынду-Ты-
тугой; земельный участок  в государственной собственности  с кадастровым номером 
04:06:130404:48 в составе единого землепользования 04:06:000000:286, расположен-
ный Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. Сал-
кынду-Тытугой; земельный участок водного фонда (р. Чуя)  с кадастровым номером 
04:06:000000:386, расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение,   ур. Каракая, Салкынду-Тытугой. Ознакомление с проектом ме-
жевого 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 про-
ведении 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 03 марта 
2012г по 18 марта 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «20» марта 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Ининское сельское поселение, с. Иодро, сельский клуб.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: Кадастровый 
инженер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат  № 04-11-38, яв-
ляющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Полюс» ОГРН 
1025400518868

Адрес: 630002 г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 60,   тел. 8(383)2011843,   8 
9293920415  адрес эл. почты glas231@mail.ru

Заказчик: Тудуева Любовь Ивановна по доверенности от главы к/х «Унат» адрес: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракобы телефон 8 913 693 8869.

Кадастровый номер  земельного  участка, в отношении которого проводится со-
гласование границ: 04:06:000000:134, состоящий из девяти частей, адресный ориентир 
земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского  
сельского поселения, ур. Куюрму-Гобу, Верх-Карасу.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участ-
ки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:010402:61, 
04:06:010402:60, 04:06:010402:63, 04:06:010402:62, 04:06:010402:64, 04:06:010402:65 в 
ур. Верх-Карасу; 04:06:010403:99, 04:06:010403:71, 04:06:010403:73, 04:06:010403:72 
в ур. Куюрму-Гобу  в составе единого землепользования 04:06:000000:44; земельный 
участок в общей долевой собственности, переданный в аренду к/х «Корго-Бажи» с када-
стровым номером 04:06:010403:69 в составе единого землепользования 04:06:000000:96 
в ур. Куюрму-Гобу; земельный участок в общей долевой собственности, переданный 
в аренду к/х «Унат» с кадастровым номером 04:06:010403:206 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:135 в ур. Куюрму-Гобу;  земельный участок в федераль-
ной собственности земель лесного фонда  с кадастровым номером 04:06:000000:17 в 
ур. Верх-Карасу, Куюрму-Гобу. Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера: г. Новосибирск, ул. О. 
Жилиной, 60,   тел. 8(383)2011843,   8 9293920415  адрес эл. почты glas231@mail.ru 
в  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 срок с 03 марта 2012г 
по 18 марта 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка: «20» марта 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, с. Ело, администрация сельского 
поселения.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

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

Заказчиком кадастровых работ является является  Глава КХ «Кышты-Коо» Чадаев 
Капый Юрьевич  проживающий по адресу: РА, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Ко-
жынчи-Арал, 10.  телефон 29-3-69            

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводятся  со-
гласование границ: 04:06:040301:42, 04:06:040301:43, 04:06:040301:44, 04:06:040301:45 
адресный ориентир земельных участков: 649435, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Куладинское сельское поселение, урочище Кышты-Коо.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в государствен-
ной собственности в урочище Кышты-Коо; невостребованные земельные доли ТОО Ку-
лада с кадастровыми номерами 04:06:040301:306, 04:06:040301:308, 04:06:040301:307, 
04:06:040301:107, 04:06:040301:309 (входят в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:040301:162) в урочище Кышты-Коо; земли в ПНВ КХ 
«Мерген» с кадастровым номером 04:06:040301:219 (входит в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:262) в урочище Кышты-Коо; земли 
запаса с кадастровыми номерами 04:06:040301:261, 04:06:040301:252, 04:06:040301:251, 
04:06:040301:249, 04:06:040301:266 (входят в состав единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:040301:263, 04:06:040301:291) в урочище Кышты-Коо; земли в 
общей долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Талду» с кадастровыми но-
мерами 04:06:040301:180, 04:06:040301:179, (входят в состав единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:165) в урочище Кышты-Коо; земли в общей доле-
вой собственности находящиеся в аренде КХ «Кышту-Коо» с кадастровыми номерами 
04:06:040301:174 (входят в состав единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:040301:162, 04:06:000000:158) в урочище Кышты-Коо; земли в постоянном (бес-
срочном) пользовании КХ «Кышты-Коо» с кадастровыми номерами 04:06:040301:233, 
04:06:040301:232 (входят в состав единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:040301:234) в урочище Кышты-Коо; земли в ПНВ КХ «Отык» с кадастровым 
номером 04:06:040301:210 (входит в состав единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:234) в урочище Кышты-Коо; 

земли в ПНВ КХ «Согодек» с кадастровым номером 04:06:040301:177 (входит в 
состав единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:161) в урочище 
Кышты-Коо.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в срок 05.03.2012 по 19.03.2012 г., включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «19» марта 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский 
район, с.Кулада, ул. Кожынчи-Арал, 10.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ  
земельного участка

Заказчик : Нонов  Учурал Николаевич ( глава крестьянского хозяйства «Шуну»), 
проживающий: Республика Алтай,  Онгудайский  район с. Кулада ,ул. Мандаева  д 5, 
телефон (8 388 45 29-4-13 )

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна  , действующая 
на основании Квалификационного аттестата  кадастрового инженера № 2211279 выдан 
27.07.2011г. являющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  « 
Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: РА Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:

 Земельные участки с кад. номером  04:06:040302:25, 04:06:040302:26, 
04:06:040302:27, 04:06:040302:299, 04:06:040402:122, 04:06:040402:123, 
04:06:040402:154в составе единого землепользования04:06:000000:197, Данные земли 
находятся в Онгудайском районе, в Куладинском  сельском поселении расположенного  
в границах  участка , адрес  ориентира :Республика  Алтай, р-он Онгудайский в урочище 
«Кара-Суу». Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:смежные зе-
мельные участки: 04:06:040302:211, 04:06:040302:213 в составе единого землепользова-
ния 04:06:040302:210 , 04:06:040302:223, 04:06:040302:222, 04:06:040302:217 в составе 
единого землепользования 04:06:040302:216, 04:06:040302:200в составе единого зем-
лепользования04:06:040302:201, ( установлено относительно ориентира Онгудайский 
район, Куладинское  сельское поселение,  ур. Верх . Карасу, ур. Арыгем, ур.Нижний 
Сору, ур. Нижняя-Кулада. расположенного в границах участка , адресный ориентира: 
Республика Алтай, р-н Онгудайский).04:06:040402:52, 04:06:040402:53 в составе еди-
ного землепользования 04:06:040402:162, 04:06:040402:156, 04:06:040402:155 в соста-
ве единого землепользования 04:06:040402:157, 04:06:040402:167, 04:06:040402:169, 
04:06:040402:20 в составе единого землепользования 04:06:040402:170( Республика 
Алтай, р-н Онгудайский,  Куладинское сельское поселение, ур. Нижний Сору, Верхний 
Сору, Аккем). 

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

 «19» марта  2012г. в14 час. 30 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский 
район, с.Онгудай ул. Ерзумашева,8( кабинет №1)

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «03» 
марта  2012г.по «18 »  марта   2012г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

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

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

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

Заказчики: Баиной Анны Тетековны и Шалбыкова Диргал Телесовича проживаю-
щая по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул.Молодежная, 
д.8 кв.1, тел.+79139924062.

Кадастровый номер земельных участков , в отношении которых проводит-
ся  согласование границ: 04:06:010401:100, в составе единого землепользования 
04:06:000000:107 адресный ориентир земельных участков: 649433, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур.Кара – Тонош.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли лесного фонда 
с кадастровым номером 04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского рай-
она, Елинского сельского поселения,  в ур.Кара – Тонош ,земли запаса с кадастровыми 
номерами 04:06:010401:55 в составе единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в 
ур.Борозок, земли в ПНВ  к/х «Кара - Тонош» с к/н 04:06:010401:109 в составе единого 
землепользования 04:06:010401:107,находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, 
Елинского сельского поселения, возле границы с Усть –Канским районом по тракту.          

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок 05.03.2012г. по 19.03.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «19» марта 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский 
район  с.Ело , ул.Молодежная, д.8 кв.1

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

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Хабаровка, урочище Нижняя Черная речка общей площадью 28058 кв.м. 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние - для ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер: 04:06:070202:16. 
Претензии принимаются в течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».

Бичикту-Боом jуртта jадып турган
                        Куйрукова Рита Юрьевнаны
кирип jаткан jылыла, 48 jажыла уткып турубыс!
Чыккан кÿнигерле Слерди уткып, 
            Ырыс ла сÿÿнчи слерге болзын!
                       Айыл-jуртыгарга амыр-энчÿ турзын, 
                               Албаты ортодо тоомjыгар улалып,
                                             Узак-узак jаш jажагар!

                                                             Эне-адазы, сыйны ла кÿйÿзи
 Кулады jурттаҥ

Jодро jуртта jадып турган карудаҥ 
кару эjебисти

лидия Ивановна Башпакованы
Чыккан кÿниле изÿ уткып, бу jаркынду кÿнде 
Слерге, Эjебис, мындый сöстöр сыйлайдыс:

Качан да, качан да карыбагар, 
Качан да, качан да артабагар.
Арка-сынаар jеҥил jÿрзин, 
Санаа-кÿÿнеер омок болзын!
Ачу тилге айттыртпагар,
Оору-jоболго бастыртпагар, 
Айыл-jуртыгар амыр турзын,
Jÿс jаш jажагар, jÿс ажу ажыгар!

Оҥдой jуртта jадып 
турган jендеери  

Темучин ле Таня.

Ийин jуртта jадып турган  кару  ÿÿреем
             Ольга Бакумовна Садаковнаны 
Чыккан кÿниле акту jÿрегимнеҥ изÿ уткып, кöп-кöп сÿÿнчи
       ле ырыс, кайа таштый бек су-кадык, акту бойы ырысту 
                               jÿрзин, узак jаш jажазын деп  кÿÿнзейдим. 

«Ийин» öмöликтиҥ туружаачызы 
Л.И. Башпакова

Карудаҥ кару энезин, 
jааназын ла сÿÿген эш- нöкöрин

лидия Ивановна Башпакованы
чыккан кÿниле уткып, jаркынду 
кÿÿнземилисти айдып турубыс!

Эрjине болгон энебиске бÿгÿн
Элдеҥ озо су-кадык кÿÿнзейдис!
Эҥ сÿÿнчилÿ бу кÿнеерде
Ээчиде дезе ырыс кÿÿнзейдис!
Эрке колдороорго кÿч келзин, 
Эрикчилдÿ кÿндер ас болзын!
Jалакай бойыгар карыбагар, 
Jаантайын бисле кожо jÿригер!

Эш-нöкöри, балдары, барказы.

Редакции районной газеты «Ажуда» требуется 
корректор. Требования: высшее филологическое 
образование, знание русского и алтайского языков. 
Работа по средам. 

Наш адрес: с. Онгудай, ул. Советская 78, 3 этаж. 
Тел.: 22 -0-90  


