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Вот и  настал  зна-
менательный день – 1 
сентября, и мы снова 
вступили в мир знаний, 
сделали еще один шаг в 
будущее. Как бы ни было 
хорошо отдыхать летом, 
а на учебу все-таки хо-
чется, и уже  невольно 
скучаешь по ней. Так, 
торжественная линей-
ка, посвященная началу 

нового учебного года, 
состоялась на площади 
Ленина, куда пришли  
нарядные первоклашки 
с красивыми букетами 
цветов, девочки с белы-
ми бантами и мальчики в 
строгих костюмах. Нуж-
но отметить, что первого 
сентября все школьники 
особенно счастливые и 
нарядные. В этот особен-

ный день наших детей, 
родителей, учителей с 
Днем знаний поздравили 
глава района М.Г.Бабаев, 
глава Онгудайского 
сельского поселения 
Э.А.Тепуков и директор 
Онгудайской средней 
школы М.С.Пятков. Каж-
дый из них отметил то, 
что школьники вступили 
в мир знаний и откры-

тий. И пожелали, чтобы 
жизнь по дороге позна-
ний была насыщенной 
яркими событиями и но-
выми свершениями. 

По окончании линейки 
все обучающиеся  школы 
со своими классными ру-
ководителями направи-
лись в классы на класс-
ный час. 

С.ЧАДИНА

В первый день осенний 
все как-будто в первый раз

Сегодня
в номере
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Прощай лето! здравствуй школа!

День знаний в Ине

Учащиеся Шибинской ооШ

Первый урок

И снова у нас юбиляр
4 сентября состоялось очередное событие 

- чествование  юбиляра, жильца  Дома пре-
старелых и инвалидов №  4 с.Каракол.  Так, 
руководство администрации МО «Онгудай-
ский район» и коллектив ДПИ поздравили с 
90-летием  Тырышкина Ивана Максимовича. 
В этот день  в адрес юбиляра прозвучал много 
добрых слов и пожеланий.  Заместитель гла-
вы по социальным вопросам А.А.Саламова 
пожелала юбиляру крепкого здоровья и ду-
шевного спокойствия. Письменное поздрав-
ление Президента РФ В.В.Путина, которое 
вручается всем участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, Ивану Максимовичу вручила замести-
тель министра С.В.Буйдышева. Также она  
передала поздравления от имени главы РА, 

Председателя Правительства РА А.В.Бердникова. В ответ на все поже-
лания Иван Максимович выразил благодарность Президенту РФ, Пра-
вительству РА и администрации МО «Онгудайский район» за большое 
внимание к людям старшего возраста.

Лучших спортсменов наградят
Указом Главы Республики Алтай Александра Бердникова 2013-й год 

объявлен Годом спорта в регионе. На сегодняшний день утвержден со-
став организационного комитета по подготовке и проведению Года спор-
та, а также план мероприятий. 

В связи с этим, 10 сентября в 11 часов в Малом зале Правительства 
Республики Алтай в рамках совещания по мероприятиям  Года спорта 
состоится награждение спортсменов и тренеров Республики Алтай по 
итогам спортивного сезона 2011-2012 г.г. Главой РА, Председателем Пра-
вительства РА А.В.Бердниковым. 

На встрече  примет участие председатель Государственного Собра-
ния – Эл Курултай РА И.И.Белеков и с докладом о плане мероприятий 
по проведению Года спорта выступит председатель Комитета по физиче-
ской культуре и спорту РА А.К.Шилыков.  Также в программу мероприя-
тия включены выступления представителей федераций по видам спорта 
РА, представителей спорта муниципальных образований и спортивных 
школ республики. 

Кросс Нации – 2012
23 сентября в с.Онгудай впервые состоится одно из крупнейших спор-

тивных мероприятий в России «Кросс-нации-2012», посвященное Все-
российскому дню бега. Главная цель данного мероприятия заключается в 
привлечении интереса граждан всех возрастов к занятиям физической куль-
турой и спортом. 

За общую организацию и проведения Всероссийского дня бега отвечают 
начальник отдела культуры, спорта и туризма М.М.Тебеков и главный спе-
циалист по спорту С.Н.Яманов. Также участники оргкомитета планируют 
привлечь как можно больше участников – трудовых коллективов, руково-
дителей организаций, учащихся, студентов и взрослых людей. К участию 
на соревнованиях также  приглашаются спортсмены, любители спорта и 
бега из районов республики. Будут отмечены спортивные семьи, которые 
примут участие в «Кроссе нации – 2012». Таким образом, пробежать кросс 
может любой желающий. Первой дистанцией будет VIP забег на 500 метров. 
В этом забеге будут состязаться руководители организаций, главы сельских 
поселений, депутаты. В следующем забеге на 500 метров примут участие 
ветераны.  Дистанцию 1000 метров представят учащиеся 2001 года и млад-
ше (мальчики и девочки), 2000 метров – мальчики и девочки 1993 – 2000 г.р., 
2000 метров –1993 года и старше (жен.), и на дистанции 3500 метров примут 
участие поколение 1992 года и старше (муж.). От имени отдела культуры, 
спорта и туризма приглашаем  жителей Онгудайского района принять актив-
ное участие на крупном спортивном празднике. 

Помогли собрать детей в школу
Республиканский детский благотворительный фонд совместно с 

благотворительным фондом «Мама» провели специальную акцию «По-
можем собрать детей в школу!» по оказанию помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям в подготовке детей к новому учебному году. 
Это уже ставшее традиционным мероприятие прошло в селах Камлак 
и Мыюта Шебалинского района. Перед началом учебного года к шко-
лам вместе с родителями спешили будущие первоклассники, где их уже 
ждали представители фондов с подарками - новенькими разноцветными 
ранцами со всеми школьными принадлежностями. Вместе с детьми ра-
довались и родители, ведь помощь в подготовке школьников к новому 
учебному году - это существенная экономия в семейном бюджете.

Подобную помощь получили некоторые малообеспеченные и много-
детные семьи г. Горно-Алтайска.

В рамках этой благотворительной акции Республиканский детский 
фонд подготовил также подарки для пациентов Чемальского детского про-
тивотуберкулезного санатория, который отметил свой 70-летний юбилей.

Среди подарков - не только одежда и предметы личной гигиены, но и 
канцелярские товары, детская литература для школы, действующей при 
санатории. Как отрадный факт хочется отметить существенную помощь 
ОАО «Алтаэнергосбыт», перечислившего на счет фонда 50 тысяч рублей 
для приобретения школьных принадлежностей воспитанникам Респу-
бликанской коррекционной школы-интерната.

Акция, которая принесла столько радости детям и их родителям, со-
стоялась благодаря финансовой поддержке неравнодушных к социаль-
ным проблемам детства таких руководителей, как генеральный директор 
ОАО «Водоканал» Виктор Дандамаев, председатель правления коммер-
ческого банка «Ноосфера» Константин Криворученко, генеральный ди-
ректор ОАО «Горно-Алтайская типография» Эдуард Бабрашев. 

(соб.инф.)

Ежегодно 1 сентября в России 
отмечается День знаний. 1 сентя-
бря – это долгожданный звонок 
и волнительные моменты, белые 
банты и море цветов, а также став-
шие уже традиционными Уроки 
Мира. 1 сентября – это долгождан-
ный день для всех, и прежде всего 
для тех кто в первый раз пересту-
пил порог школы. Для одних этот 
день – шаг в будущее, а для других 
– способ вернуться в школьное 
прошлое.

Согласно статистическим дан-
ным, на территории России живет 
40 миллионов школьников, уча-
щихся, студентов и преподавате-
лей, а оставшиеся 100 миллионов 
являются их родственниками или 
хотя бы знакомыми. Поэтому День 
Знаний и считается  общенародным 
праздником, так как если не учишь-
ся сам, то ждешь дома школьника 
или сопереживаешь успехам сту-
дента, да и вообще, все мы когда-то 
были учениками, поэтому о школе 
знаем не понаслышке.

Не обошел и стороной этот 
праздник и Шибинскую общую об-
щеобразовательную школу (ООШ). 
Поздравить шибинских школьни-
ков приехали Н.Н. Долгих, заме-
ститель начальника отдела обра-
зования МО «Онгудайский район» 
и Н.Н. Бархатов, подполковник 
полиции, временно исполняющий 
обязанности начальника полиции 
межмуниципального отдела МВД 
«Онгудайский».

Они пожелали учащимся успехов 
в учебе, новых творческих исканий 
и начинаний. Николай Николаевич и 
Наталья Николаевна подарили пер-
воклассникам небольшие подарки и 
от лица всего отдела полиции пода-
рили школе новый футбольный мяч.

Свою летопись школа ведет с 
1933 года как начальная, и уже в 
1990 году получает статус средней 
общеобразовательной, но 2008 году 
школа из за отсутствия  выпускных 
классов реорганизована в основную 
общеобразовательную.

 В 2010 году Шибинская ООШ 
начинает свою вторую жизнь, так 
как в этом году ребята начали об-

учатся в школе которая была сдана 
после  капитального ремонта. 

На сегодняшний день в школе 
обучается 28 учащихся, из которых 
трое первый раз пошли в первый 
класс и переступили порог храма 
знаний. В начальном звене на обу-
чении в этом году 16 учеников, кото-
рые обучаются в сдвоенных классах. 
В этом учебном году в Шибинской 
ООШ нет учащихся в 7 и 8 классах, а 
выпускной класс насчитывает всего 
4 ученика. Педагогический состав 
школы насчитывает 9 человек.

Честь дать первый звонок в этом 
учебном году удостоились Виктор 
Чендыев, учащийся 9-го класса и 
Алина Ямаева, обучающаяся 1-го 
класса. После торжественной ли-
нейки ребята разошлись по своим 
классам, где классные руководители 
познакомили ребят со школой и дали 
первый урок в новом учебном году 
на тему «Республика Алтай терри-
тория межнационального согласия». 
Для первоклашек проведены темати-
ческие часы.

«Основная проблема не только 
школы, но и села в целом – низкая 
рождаемость детей, и как следствие 
этого малое количество либо от-

сутствие  учеников в классах. А в 
последние годы это ощущается все 
острее, - прокомментировала  си-
туацию  О.Ю.Альчинова, директор 
школы, - работать директором я на-
чала в 2006 году. И на момент начала 
моей работы в этой должность эта 
проблема так остро не ощущалась. 
В последние годы ситуация обостря-
ется до того, что мы теряем до двух 
классов в год. Например,  в прошлом 
учебном году наша школа не дала 
выпускников. Порой у учителей 
просто опускаются руки, ведь если в 
селе не будет школы, то деревня по-
немногу будет вымирать».

Еще одно и очень важной про-
блемой этой школы является отсут-
ствие спортивного зала и стадиона.

С введением третьего часа урока 
физической культуры эта проблема 
стала ощущаться острее. Из-за от-
сутствия спортивного зала ребята 
жалуются на то, что  в школе нет 
спортивных секций и кружков.  

В целом школа готова к началу 
нового учебного года. Учителя и 
ученики с нетерпением ждут первых 
уроков и первых звонков.

Т. ЕГОРОВА

Первое сентября, прежде всего, 
это праздник для первоклассни-
ков - для тех, кто в этот день впер-
вые переступил школьный порог. 
В этом году в Ининской средней 
школе впервые за парту сели 13 
первоклашек. 

День знаний  в Ине, как и во 
всех школах, отмечали торжествен-
ной линейкой, в этот день прозвуча-
ло очень много теплых слов в адрес 
учеников их родителей и педагогов. 
Но больше всего внимания, конечно 
же, было уделено первоклассни-
кам. Директор школы Тамара Яко-
руевнаТермишева зачитала приказ 
о зачислении новых учеников и 
представила каждого ребенка всем 
присутствующим. С первым днем 

учебы всех учеников поздравили 
представители Совета депутатов 
Ининского сельского поселения, 
родители, бабушки и все желаю-
щие. Как всегда в этот день для всех 
учеников прозвучал первый звонок.
После торжественной линейки об-
учающиеся со своими классными 
руководители прошли в учебные ка-
бинеты, где были проведены первые 
в этом учебном году уроки, основная 
тема которых звучала так: «Респу-
блика Алтай – наш общий дом».     

Первоклассники в этом году бу-
дут обучаться у Натальи Васильевны 
Торломоевой, для которой это набор 
начальных классов уже шестой, за 
всю ее работу в школе. «Прежде все-
го – говорит Надежда Васильевна – я 

стараюсь привить 
своим ученикам 
такие нравствен-
ные качества как 
доброта, сострада-
ние, любовь к Ро-
дине, к месту, где 
они живут. Поми-
мо работы с учени-
ками, я стараюсь 
привлечь к учебно-
му процессу и их 
родителей. Очень 
часто провожу 
для них классные 
часы, пытаюсь за-
действовать в раз-
личных школьных 
мероприятиях. В 
сентябре я обяза-

тельно побываю у всех моих учеников 
дома, так как очень важно знать в ка-
ких условиях живут мои подопечные, 
какая обстановка их окружает».

- Надежда Васильевна, что вы 
пожелаете в этот день ученикам их 
родителям, своим коллегам? 

- Прежде всего, конечно я хоте-
ла бы поздравить первоклассников с 
этим праздником, в этот день у них 
началась новая – взрослая жизнь, 
желаю моим ученикам, чтобы они  
никогда не ленились, учились с ин-
тересом, и радовали домашних лишь 
успехами! А родителям искренне 
хотелось бы пожелать мудрости, 
терпения, уверенности не только в 
дне сегодняшнем, но и завтрашнем, 
а самое главное пожелание - конечно 
же, здоровья. Ну а нам, педагогам, 
я пожелаю большого терпения. Мы 
должны научить детей не только на-
укам, но и нравственности, патрио-
тизму, трудолюбию.

В Ининской средней школе в 
этом году будут обучаться 130 уче-
ника, школа полностью готова их 
принять. По данным директора 
школы Т.Я. Термишевой на нача-
ло учебного года школа обеспечена 
всем: имеется необходимый запас 
угля и дров, педагогический состав 
укомплектован полностью. В новом 
учебном году все ученики и учителя 
с нетерпением будут ждать перехода 
в новую школу, строительство кото-
рой идет полным ходом.

В.ТОНГУРОВ



7 сентября 2012 г. 3Ажуда № 36
ЭкономИка района

событИе

с.б. сарбашева, начальник отдела экономики мо «онгудайский район»

на  пути  развития
Малое предпринимательство 

начинает играть все более весомую 
роль в развитии национальной 
экономики. Поддержка предприни-
мательства как важнейшая задача 
государственной политики направ-
лена на создание благоприятных 
условий для развития инициативы 
граждан Российской Федерации.

О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Онгудай-
ском районе  расскажет С.Б. Сарба-
шева, начальник отдела экономики 
МО «Онгудайский район».

- Суркура Борисовна, расска-
жите  немного нашим читателям о 
состоянии предпринимательства у 
нас в районе.

- Оценивая динамику развития 
предпринимательства у нас в районе 
можно привести следующие показа-
тели развития: по состоянию на 1 ян-
варя 2012 года на территории района 
было зарегистрировано 994 субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства (в предшествующем году 
– 974), из них малых предприятий и 
микропредприятий – 213 (222), инди-
видуальных предпринимателей – 781 
(752). 

Структура субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
видам экономической деятельности 
в течение ряда лет остается практи-
чески неизменной. Сфера торговли и 
сельское хозяйство в связи с доста-
точно высокой оборачиваемостью 
капитала является наиболее предпо-
чтительной для субъектов предпри-
нимательства.

В общей среднесписочной чис-
ленности 35,6% заняты в сельском 
хозяйстве, 23,1% предприятий заня-
ты оптовой и розничной торговлей. 
За последние годы  у нас в райо-
не открыты предприятия, которые 
успешно продолжают осуществлять 
свою деятельность: цех по производ-
ству пельменей и копчёностей СпоК 
«Ижемди», цех по переработке шер-

сти  СпоК «Золотое руно», цех по 
производству талкана ИП Тобоев, 
цех по производству изделий из ме-
талла ООО «Улу Кем». 

Только в 2011 году грантовая 
поддержка оказана 69 субъектам 
предпринимательства нашего райо-
на, 8 субъектам, осуществляющим 
разработку и внедрение инновацион-
ной продукции, также государствен-
ная поддержка оказана 8 субъектам 
молодежного предпринимательства. 

Нам важно, чтобы каждый но-
вый проект, который мы поддержали 
успешно работал и развивался. 

Благодаря Мирону Георгиевичу 
Бабаеву, главе нашего района, кото-
рый  уделяет много внимания дан-
ной работе, предпринимательство 
нашего района занимает хорошие 
позиции.

Ведь это приводит не только 
к увеличению налоговой базы, от 
этого зависит  самообеспеченность 
и благосостояние каждой семьи. 

Благодаря развитию предпринима-
тельства у нас в районе появляются 
рабочие места.

- Через какие программы осу-
ществляется поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства у нас в районе? 

- В целях поддержки деловой 
активности субъектов малого и сред-
него предпринимательства в районе 
принята муниципальная целевая 
программа «Развитие предпринима-
тельства и туризма в  Онгудайском 
районе на 2010 – 2012 годы». В рам-
ках реализации данной программы 
в 2011 году была оказана государ-
ственная поддержка предпринима-
телям нашего района по следующим 
направлениям:

- субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по дей-
ствующим кредитам, полученным в 
российских кредитных организаци-
ях хозяйствующим субъектам;

- передача хозяйствующим субъ-

ектам в безвозмездное пользование 
муниципального имущества, нахо-
дящегося в  собственности МО «Он-
гудайский район»;

- субсидии на грантовую поддерж-
ку проектов, направленных на разви-
тие предпринимательской деятельно-
сти хозяйствующим субъектам;

- субсидии хозяйствующим субъ-
ектам на поддержку организации 
выставочной деятельности;

- субсидии на грантовую под-
держку проектов, направленных на 
развитие предпринимательской де-
ятельности субъектам молодежного 
предпринимательства;

- субсидии на осуществление де-
ятельности некоммерческой  органи-
зации «Фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства МО «Онгудайский район»;

- субсидии хозяйствующим субъ-
ектам, осуществляющим разработку 
и внедрение инновационной продук-
ции.

- Как можно стать участником 
государственной поддержки?

- Любой предприниматель, со-
ответствующий критериям оценки 
получателя государственной под-
держки,  может стать участником и 
получателем.  

- Суркура Борисовна, какие 
направления предоставления го-
сударственной поддержки субъ-
ектам предпринимательства, 
зарегистрированным и осущест-
вляющим свою экономическую 
деятельность  на территории Он-
гудайского района, существуют?

- В этом году начала свою работу 
некоммерческая организация «Фонд 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства», основ-
ным видом деятельности, которой 
является предоставление микрозай-
мов субъектам предпринимательства 
района.  

На сегодняшний день мы закон-
чили прием документов для уча-

антитеррор: тактика отработана
Перед Днем знаний Глава 

Республики Алтай Александр 
Бердников провел внеочередное 
заседание Антитеррористиче-
ской комиссии РА. На заседании 
были обсуждены вопросы про-
филактики терроризма в связи 
с массовым скоплением людей в 
учреждениях образования в на-
чале нового учебного года.

Не остались в стороне и по-
лицейские Межмуниципально-
го отдела полиции МВД «Он-
гудайский». 30 августа на базе 
Онгудайской средней школы 
были проведены учения по об-
наружению взрывных устройств 
и эвакуации людей с мест массо-
вого пребывания. Согласно ле-
генде учений, неизвестное лицо 

произвело закладку 
взрывного устройства 
в здании школы. Уже 
через несколько минут 
после поступившего 
сигнала на пульт поли-
ции в школе работала 
группа немедленного 
реагирования, а улица 
Ленина была перекрыта 
патрульными экипажа-
ми. В то время как сле-
дователи группы прово-
дили осмотр школьных 
помещений в поисках 
взрывного устройства, 
основная часть группы 
организовывала эвакуа-
цию людей с места про-
исшествия. В результате 
проведенной проверки 
было обнаружено одно 
взрывное устройство, 

о котором было до-
ложено руководству 
штаба по проведе-
нию учений.  

После учений 
в школе все опера-
тивные сотрудни-
ки, принимавшие 
участие в меропри-
ятии, собрались в 
общем зале отдела 
полиции для под-
ведения итогов. Как 
сказал заместитель 
начальника Меж-
м у н и ц и п а л ь н о го 
отделения полиции 
МВД «Онгудай-
ский» старший лей-
тенант внутренней 
службы Алексей 
Викторович Тойло-
нов – все основные 
цели и задачи дан-
ного учения были 
достигнуты. Со-
трудники отделения успешно 
справились с поставленной за-
дачей по обнаружению взрыв-
ного устройства и эвакуации 
людей с места происшествия. 
В ходе операции было отрабо-
тано взаимодействие между 

стия в конкурсе на предоставление 
микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства под 
8% годовых. Также в рамках госу-
дарственной поддержки  объявлен 
конкурс на получение субсидий на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по действующим креди-
там, полученных в российских кре-
дитных организациях.  

-Как и куда можно обратиться 
гражданам по всем интересую-
щим вопросам? 

- Обычно перед объявлением 
конкурса,  мы заблаговременно раз-
мещаем весь материал на сайте ад-
министрации ongudai-ra.ru и в рай-
онной газете «Ажуда», где подробно 
описаны все требования к пакету до-
кументов. Именно здесь все желаю-
щие могут получить необходимый и 
интересующий их  материал. 

- Суркура Борисовна, подели-
тесь дальнейшими планами рабо-
ты вашего отдела.

- В  этом месяце наше муници-
пальное образование примет участие 
в конкурсе среди муниципальных 
образований Республики Алтай на 
предоставление субсидий для софи-
нансирования муниципальных про-
грамм развития малого и среднего 
предпринимательства. Если в 2010 
году общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на раз-
витие и поддержку малого и средне-
го предпринимательства составил 
2,9 млн. рублей, то в 2011 году уже 
11,3 млн. рублей.  

В перспективах работы нашего 
отдела в этом году разработать но-
вую муниципальную  целевую про-
грамму развития предприниматель-
ства на 2013 – 2015 годы. Приглаша-
ем всех предпринимателей нашего 
района принять активное участие в 
разработке данной программы, вне-
сти свои предложения и пожелания.

Беседовала Т.ЕГОРОВА

различными службами отдела 
полиции. Все задействован-
ные службы получили оценку 
удовлетворительно. 

Результаты учений еще раз 
показали, что сотрудники пра-
воохранительных органов Он-

гудайского района находятся 
в постоянной боевой готовно-
сти и способны оперативно и 
эффективно решать задачи по 
противодействию терроризму.

В.ТОНГУРОВ

     Группа быстрого реагирования

муляж взрывного устройства
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наШИ землякИ

Человек, преданный спорту, самбо и семье
30 августа свой 50-летний 

юбилей отметил наш земляк, та-
лантливый тренер и спортсмен 
А.В.Майчиков. Жители нашего 
района хорошо знают заслужен-
ного тренера, учителя физической 
культуры и основателя самбо в 
республике Алтай. Поэтому пово-
ду от имени жителей Онгудайского 
района поздравляем Артема Вла-
димировича с прошедшим 50-лет-
ним юбилеем, желаем всего самого 
хорошего, крепкого здоровья, и как 
человеку, преданному самбо, жела-
ем высоких достижений в спорте.

Еще со школы Артем Владими-
рович стал заниматься греко-рим-
ской борьбой, которая всегда была 
популярна в Горно-Алтайске. После 
окончания школы со своим другом 
Геннадием Яйтаковым поступил в 
Омский государственный институт 
физической культуры. Успешно за-
вершив учебу в институте, в 1983 
году начал трудовую деятельность 
в Майминском СПТУ - преподава-
телем физического воспитания. И 
именно с  этого года началось воз-
рождение борьбы самбо в Респу-
блике Алтай, а поднимали этот вид 
спорта Артем Владимирович¸ Сер-
гей Аткунов и Геннадий Яйтаков.  

Далее с открытием отделения 
борьбы самбо в детско-юношеской 
спортивной школе отдела образова-
ния начал работать тренером-пре-
подавателем, и с тех пор вся жизнь   
связана с педагогической  деятель-
ностью. В 2002  году Артем Влади-
мирович был переведен старшим 
тренером-преподавателем в Школу 
высшего спортивного мастерства. 
А в 2007 году назначен директором  
государственного образовательного 
учреждения дополнительного об-
разования детей Республики Алтай 
«Специализированная детско-юно-
шеская школа олимпийского резер-
ва». Возглавляемое им учреждение 
является  одним из крупных учреж-
дений спортивной направленности 
в республике, где культивируется  
шесть опорных  видов спорта, оно 
стало центром по подготовке спор-
тсменов высокого класса. За этот пе-
риод в школе были открыты отделе-
ния футбола и дзюдо, преумножена 
и укреплена материально-техниче-
ская база. В 2009 году школа приня-
ла участие в смотре-конкурсе среди 

спортивных школ России и заняла 
10 место. В этом году «Фондом под-
держки олимпийцев России» школе 
присужден грант. Свыше двадца-
ти спортсменов являются членами 
сборной команды России, успешно 
защищают честь страны на между-
народной арене. 

Будучи директором, Артем 
Владимрович принимает активное 
участие в общественной жизни Ре-
спублики Алтай, избирался членом 
Общественной  палаты Республики 
Алтай, долгие годы на обществен-

ных началах рабо-
тал заместителем 
председателя Горно-
Алтайского регио-
нального отделения 
Общеро ссийской 
общественной ор-
ганизации  Всерос-
сийское доброволь-
ное  спортивное 
общество «Спор-
тивная Россия». 
Артем Владимиро-
вич и сегодня очень 
часто выезжает на 
различные соревно-
вания для судейства. 
И многие считают, 
что он лучший су-
дья Горно-Алтай-
ской федерации 
самбо. Он неодно-
кратно назначался 
главным судьей ма-
лых Олимпийских 
игр спортсменов 
Республики Алтай, 
четыре раза был 
назначен главным 
судьей националь-
ного праздника ал-
тайского народа Эл 
-Ойын, в програм-
му которых входят 
соревнования по 
тринадцати видам  
спорта.  В 2007 году  
Майчикову А.В. 

присвоено звание судьи междуна-
родной категории.

Выше говорилось, что наш зем-
ляк стоял у истоков создания обще-
ственной организации Федерации 
борьбы дзюдо и самбо Республики 
Алтай. За это время она стала одной 
из передовых  спортивных организа-
ций по популяризации и пропаганды  
борьбы  дзюдо и самбо, физической 
культуры и спорта в целом. В 2012 
году был избран Председателем 
Президиума Федерации дзюдо и 
самбо Республики Алтай. Издал бу-
клет «Богатыри Алтая», обобщил  
материал о выдающихся спортсме-
нах по борьбе самбо. 

Как тренер-преподаватель Ар-
тем Владимирович добился высо-
ких спортивных результатов, подго-
товил двух мастеров спорта России 
международного класса, 20 масте-
ров спорта СССР и России. Его 
ученики работают в различных от-
раслях деятельности в Республике 
Алтай, многие с успехом продолжа-
ют дело своего наставника. В числе 
его лучших учеников: Ернар Океев, 
первый в Республике Алтай мастер 
спорта России международного 
класса по борьбе самбо 1994 г., чем-
пион России1996 г., Азии 1994 г., 
победитель международного турни-
ра1995 г.; Эжер Енчинов – чемпион 
России 2012 года, трехкратный чем-
пион Азии 2009-11 г.г., бронзовый 
призер Чемпионата Европы 2007 
г., победитель Суперкубка мира по 
боевому самбо 2010 г.; Артур Тар-
хатов - бронзовый призер Чемпио-
ната России 2012 г., трехкратный 
чемпион Азии 2009-11 г.г., серебря-
ный призер Суперкубка мира 2011 
г. За многолетнюю и плодотворную 
работу по развитию физической 
культуры и спорта награжден По-
четными грамотами Президиума 
Государственного Собрания - Эл Ку-
рултай, Всероссийской Федерации 
самбо. Присвоено звание «Отлич-
ник физической культуры и спорта 
Российской Федерации», является 

заслуженным тренером Республики 
Алтай. Артем Владимирович воспи-
тал и  вырастил талантливых спор-
тсменов и с нашего района. По его 
словам на сегодняшний день у него 
большое количество воспитанников 
из Улаганского района. 

В завершение хотелось бы отме-
тить, что Артем Владимирович - че-
ловек, который любит спорт,  предан 
ему душой и жизнью, а также своей 
семье. 

Тренер-преподаватель по гре-
ко-римской борьбе в с.Кулада  
А.Е. Ечешев: «Артем Владимиро-
вич – мой друг  детства, и по сегод-
няшний день он мой товарищ.  Мы с 
ним вместе выросли, и жили в одной 
комнате общежития областной на-
циональной школы Горно-Алтайска. 
Когда пришло время ему учиться в 
Омске, я служил в рядах Советской 
армии. Тогда тоже не теряли связи, и 
писали письма друг другу. 

В целом, мы с ним объездили 
все города Сибири, где принимали 
активное участие на соревнованиях. 
Мы вдвоем продолжаем выезжать 
на соревнования различного уровня 
и сегодня, где выполняем функции 
судейства.  

В прошлом году Артем Влади-
мирович от имени специализиро-
ванной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва подарил для 
нашего спортивного зала в с.Кулада 
дорогостоящий борцовский ковер. 
Таким образом, он всегда старается 
нам помочь и решать проблемы. Так-
же Артем Владимирович на обще-
ственных началах проводит работу 
по землячеству, старается как-то, 
в чем-то помочь своим землякам. 
Пользуясь, случаем хочу еще раз по-
здравить своего друга, и пожелать 
ему крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов».

Начальник отдела культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики М.М.Тебеков: «Я знаю 
Артема Владимировича с 1983 года, 
когда он вернулся с Омска и устро-

ился работать тренером в Горно-Ал-
тайске. В то время я учился в област-
ной национальной средней школе и 
тренировался у Г.Я.Яйтакова. Трени-
ровочные занятия проводил и Артем 
Владимирович, так, мы познакоми-
лись. Этот интеллигентный, тактич-
ный и коммуникабельный человек в 
то время меня поразил своей борь-
бой. Мы очень старались и учились 
у него, он был для нас примером. В 
то время, до 90-х годов лучше Арте-
ма Владимировича техникой борьбы 
в партере никто не владел. С ним я 
ездил на краевые, всесоюзные со-
ревнования в Усть-Кут, Улан-Удэ. На 
сегодняшний день он является од-
ним из самых заботливых, чутких и 
внимательных тренеров Республики 
Алтай. 

От имени всего спортивного со-
общества Онгудайского района по-
здравляю Артема Владимировича с 
юбилеем, желаю крепкого здоровья, 
дальнейших спортивных высот и 
рекордов». 

Директор ДЮСШ им. 
Н.В.Кулачева С.Н.Черепанов: 
«Можно много хорошего говорить 
о таком грамотном и ответственном 
человеке как Артем Владимирович 
Майчиков. Я рад, что когда-то он был 
и моим тренером. Артем Владимиро-
вич воспитал немало спортсменов из 
нашего района. Я уверен, что каждый 
из них искренне уважает своего тре-
нера. Мы, спортсмены, тренеры-пре-
подаватели до сих пор обращаемся к 
нему за советом и помощью. 

Благодаря нашим профес-
сионалам своего дела, а именно 
С.Ю.Аткунову, Г.Я.Яйтакову и 
А.В.Майчикову самбо стал разви-
ваться и возрождаться в республике. 
В свое время они сделали многое, 
чтобы поднять этот вид спорта. 
Поэтому от коллектива ДЮСШ 
им.Н.В.Кулачева говорим спасибо, и 
желаем нашему земляку только все 
хорошее и доброе».

С.ЧАДИНА

а.В.майчиков (третий справа в первом ряду)

а.е.ечешев, друг а.В.майчикова



7 сентября 2012 г. 5Ажуда № 36
актУально

новое в сфере общественного питания

о декларировании розничной 
продажи алкогольной продукции, 

пива и пивных напитков

17 августа 2012 года в г. Горно-Алтайск  
состоялось  Совещание  с руководителями 
предприятий Республики Алтай, занятых в 
сфере общественного питания и торговли 
пищевыми продуктами, включая напитки 
и табачные изделия.

На совещании рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. О санэпидемобстановке в Респу-
блике Алтай, проблемах по обеспечению 
санэпидблагополучия на объектах торгов-
ли продовольственными товарами, обще-
ственного питания.

2. О мерах обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия  на-
селения на предприятиях торговли, обще-
ственного питания Республики Алтай.

3. Соблюдение законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей на предпри-
ятиях торговли, общественного питания.

4. Об организации производственного 
контроля на предприятиях общественного 
питания, торговли.

Заслушав информацию Управления  
Роспотребнадзора по РА и представителей 
предприятий, занятых в сфере обществен-
ного питания и торговли, участники сове-
щания решили:

1. Юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществля-
ющим транспортировку, прием, хранение, 
изготовление и реализацию продоволь-
ственного сырья, пищевых продуктов, го-
товых блюд и напитков, обеспечить стро-
гое соблюдение санитарных норм и правил 
при осуществлении деятельности:

1.1.  обеспечить соблюдение требова-
ний технических регламентов;

1.2.  для транспортировки пищевых 
продуктов использовать специально пред-
назначенные или специально оборудован-
ные транспортные средства, иметь на них 
санитарный паспорт, выданный в установ-
ленном порядке, ежедневно подвергать 
мойке с применением моющих средств, 
ежемесячно дезинфицировать  средства-
ми. Разрешенными органами госсанэпид-
службы в местах, специально оборудован-

ных для этих целей;
1.3.  принимать для реализации пище-

вые продукты и продовольственное сырье, 
соответствующее требованиям норматив-
ной и технической документации и имею-
щие документы, подтверждающие их про-
исхождение, качество и безопасность для 
здоровья человека;

1.4.  принимать скоропортящиеся, за-
мороженные  и особо скоропортящиеся пи-
щевые продукты в соответствии с объемом 
работающего холодильного оборудования;

1.5.  соблюдать соответствующие пара-
метры температуры, влажности и световой 
режим для каждого вида продукции;

1.6.  не допускать перекладывание пи-
щевых продуктов (кондитерские изделия с 
кремом, салаты, готовые кулинарные изде-
лия) из тары поставщика в тару магазина;

1.7.  создать условия для расфасовки 
пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья, в противном случае реализо-
вать продукты только в промышленной 
упаковке;

1.8.  не допускать совместное хранение 
сырых продуктов и полуфабрикатов вме-
сте с готовыми пищевыми продуктами;

1.9.  не допускать реализацию продук-
ции, оставшейся со вчерашнего дня;

1.10. обеспечить выпуск готовых блюд 
и кулинарных изделий в строгом соответ-
ствии с технической документацией, тех-
нико-технологическими картами;

1.11. перед отпуском готовой продук-
ции проводить бракераж ежедневно, вклю-
чая весь ассортимент блюд;

1.12. не осуществлять реализацию про-
дукции с нарушением целостности упа-
ковки и в загрязненной таре, без этикеток 
(или листов-вкладышей), загнивших, ис-
порченных, с нарушением целостности ко-
журы овощей и фруктов, дефростирован-
ных и повторно замороженных пищевых 
продуктов и продовольственного сырья, с 
истекшими сроками годности, без нали-
чия на этикетке (листе-вкладыше) инфор-
мации, наносимой в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской 

Федерации;
1.13. обеспечить предприятия  специ-

альным холодильным оборудованием для 
приготовления холодных закусок и для 
быстрого охлаждения блюд, прошедших 
термическую обработку и предназна-
ченных для временного хранения до их 
реализации;

1.14. обеспечить улучшение санитар-
но-технического состояния, оборудование 
теплых канализованных туалетов с рако-
винами для мытья рук;

1.15. обеспечить своевременное про-
хождение предварительных, при посту-
плении, и периодических медицинских 
обследований всеми работниками; 

1.16. организовать своевременное про-
хождение персоналом гигиенической под-
готовки по программе гигиенического об-
учения в установленном порядке;

1.17. обеспечить проведение производ-
ственного лабораторного контроля в соот-
ветствии с программой производственного 
контроля;

1.18. обеспечить уровень звукового со-
провождения в летних кафе и кафе, рас-
положенных вблизи жилых домов в соот-
ветствии с гигиеническими требованиями;

1.19. не реализовать табачные изделия 
при расположении предприятий в 100 м. 
зоне от образовательных учреждений;

1.20. не допускать наличия в предпри-
ятиях торговли насекомых. Грызунов, обе-
спечить заключение договоров на проведе-
ние дезинсекции, дератизации;

1.21. обеспечить своевременный вы-
воз мусора из контейнеров и мусоросбор-
ников, содержать площадки, на которых 
установлены контейнеры для сбора мусо-
ра в чистоте, оборудовать на контейнерах 
крышки;

1.22. обеспечить дезинфекцию кон-
тейнеров для сбора мусора и пищевых 
отходов;

1.23. крупным торговым предприятиям 
рассмотреть вопрос о включении в штат 
должности ведомственного санитарного 
врача;

1.24. обеспечить экстренное информи-
рование Управления Роспотребнадзора по 
РА о чрезвычайных и аварийных ситуаци-
ях по телефонам: 6-43-78, 6-43-84;

1.25. усилить контроль за соблюдением 
Правил продажи при реализации развес-
ных продовольственных товаров, произ-
водимых продавцом. На расфасованном 
товаре указывать срок годности товара, 
определенный периодом, исчисляемым 
со дня изготовления товара, в течение ко-
торого он пригоден к использованию, или 
датой, до наступления которой товар при-
годен к использованию. Цену продоволь-
ственных товаров, продаваемых вразвес, 
определять по весу нетто;

1.26. обеспечить наличие достоверной 
информации о ценах на реализуемые про-
довольственные товары, не допускать не-
соответствия цены товара, указанной на 
ценнике с ценой при расчете. В каждом 
случае проводить расследование, вино-
вных привлекать к дисциплинированной 
ответственности;

1.27. не допускать продажу пива и та-
бачных изделий несовершеннолетним, не 
реализовать табачные изделия при распо-
ложении предприятия 100-зоне от образо-
вательных учреждений;

1.28. обеспечить оказание услуг роз-
ничной торговли в соответствии с требо-
ваниями стандартов, обеспечить покупа-
телям свободный проход между рядами, 
свободный доступ к товару, не загоражи-
вать проходы тарой с товаром. При несо-
блюдении данных требований не удержи-
вать с покупателей сумму испорченного 
товара;

1.29. повышать грамотность продав-
цов, ежеквартально проводить аттеста-
ционные комиссии, при выявлении со-
трудников, не прошедших аттестацию, 
направлять на дополнительное професси-
ональное обучение. 

Подготовил В.ТОНГУРОВ
 совместно с отделом экономики 

МО «Онгудайский район»

Во исполнение статьи 14 Федерально-
го закона «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» Прави-
тельством Российской Федерации принято 
постановление от 9 августа 2012 года № 815 
«О предоставлении деклараций об объеме 
производства, оборота и (или) использова-
ния этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, об использова-
нии производственных мощностей» (далее 
- постановление).

В соответствии с постановлением орга-
низации, осуществляющие розничную про-
дажу алкогольной продукции и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и пивных напит-
ков, представляют декларации за 1 и 2 квар-
талы 2012 года до 20 сентября 2012 года.

В связи с отсутствием в Правительстве 
Республики Алтай собственных аппаратных 
средств для приема деклараций об объеме 
розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции в электронном виде 
с использованием программного обеспе-
чения, позволяющего осуществить прием 
деклараций,  Правительством Республики 

Алтай и МРУ Росалкогольрегулирования 
подписан Протокол взаимодействия по при-
ему деклараций в электронном виде (далее 
- Протокол).

Протоколом определен порядок осущест-
вления взаимодействия, в соответствии с 
которым МРУ Росалкогольрегулирования 
обеспечивает техническое сопровождение 
приема деклараций в электронном виде от 
декларантов, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Алтай. В связи с 
этим всем декларантам следует пройти про-
цедуру регистрации в личном кабинете Росал-
когольрегулирования (https://service.fsrar.ru/).

С целью оказания помощи в процедуре 
регистрации на площадке Росалкогольре-
гулирования организована Горячая линия. 
Телефоны Горячей линии: 8 (499)251-46-19; 
251-53-87; 251-83-03.

Дополнительно вопросы по регистрации 
можно задать на официальном Форуме Росал-
когольрегулирования (http://forum.fsrar.ru/).

Также сообщаем, что на сайте Минэ-
кономразвития РА в разделе «Услуги» на 
странице «Декларирование» размещено по-
становление Правительства Российской Фе-
дерации от 9 августа 2012 года № 815 «О 
предоставлении деклараций об объеме про-
изводства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей» с Правилами 
предоставления деклараций.

По всем вопросам обращаться в отдел 
экономики Администрации МО «Онгу-

дайский район» по тел.22-4-36

молодой предприниматель 
россии 2012

Министерство туризма и предпринима-
тельства Республики Алтай совместно с БУ 
РА «Центр молодежной политики Респу-
блики Алтай» объявляет о проведении реги-
онального этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России 2012»

Ежегодный конкурс «Молодой предпри-
ниматель России» - проект федерально-
го масштаба, инициированный с целью 
развития малого бизнеса и популяриза-
ции предпринимательства в молодежной 
среде.

Конкурс является одним из ключевых 
мероприятий проекта «Ты — предприни-
матель», организованным Федеральным 
агентством по делам молодежи.

Участие в конкурсе позволит Вам заве-
сти полезные знакомства, даст возмож-
ность заявить о себе, получить бесценный 
опыт общения с предпринимателями из 
других регионов.

Участник конкурса должен находится 
возрасте от 16 до 30 полных лет на момент 
подачи заявки и удовлетворять ОДНОМУ 
ИЗ УСЛОВИй: являться индивидуаль-
ным предпринимателем, учредителем (со-
учредителем) юридического лица или вхо-
дить в состав его исполнительного органа.

Оценка конкурсантов осуществляется по 
пяти номинациям:

-«Молодой мастер бизнеса»
-«Успешный старт»
 -«Инновационный бизнес»
«Социально-ответственный бизнес»
«Школьный и студенческий бизнес»

Критерии оценки участников конкурса: 
предпринимательский дух, управленче-
ские способности, инновационный под-
ход, социальная значимость бизнеса, 
финансовые показатели и целостность 
личности предпринимателя.

Сроки подачи заявок:
1. Региональный этап: прием заявок до 8 

октября 2012 года 
2. Всероссийский этап: 1 ноября - 5 дека-

бря 2012 года 
Положение о конкурсе и регистрацион-

ная форма на сайтах: http:// molaltay.ru/ и 
http://mintur.altai- republic.ru/, также  по 
всем вопросам можно обращаться в от-
дел культуры, спорта и туризма адми-
нистрации МО «Онгудайский район».

Для участия в конкурсе 
необходимо до 8 октября:

1. Зайти на сайт конкурса http:// molaltay.
ru/, заполнить регистрационную анкету

2. Распечатать заполненную регистраци-
онную анкету и подписать её

3. Направить анкету по адресу: 649000, 
г. Горно-Алтайск, ул. Комсомльская,5 БУ 
РА «Центр молодежной политики Респу-
блики Алтай», либо в отдел культуры, 
спорта и туризма администрации МО 
«Онгудайский район» специалисту по 
молодежной политике.

Информация для справок: (388-22)2-
73-87, 2-74-85, e-mail: molaltay @yandex.
ru,  (388-45)22-8-75, ongudaikultura@
mail.ru.

ВНИМАНИЮ организаций, осу-
ществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции и индиви-
дуальных предпринимателей, осу-
ществляющих розничную продажу 
пива и пивных напитков



ПОНЕДЕЛЬНИК,   10  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,   11  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,  12  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,   13  СЕНТЯБРЯ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Много-
серийный фильм (16+)
12.20 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ» (12+)
15.15 «Пока все дома» (12+)
16.00 «Хранимые судьбой». Мно-
госерийный фильм (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Подземный 
переход». Многосерийный 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм (16+)
12.20 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ» (12+)
15.15 «Пока все дома» (12+)
16.00 «Хранимые судьбой». Мно-
госерийный фильм (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.45 «Женский журнал»
17.55 «Давай поженимся!» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Подземный 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм (16+)
12.20 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ» (12+)
15.15 «Пока все дома» (12+)
16.00 «Хранимые судьбой». Мно-
госерийный фильм (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Подземный 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм (16+)
12.20 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ» (12+)
15.15 «Пока все дома» (12+)
16.00 «Хранимые судьбой». Мно-
госерийный фильм (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Подземный 
переход». Многосерийный фильм 

фильм (16+)
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.50 Премьера сезона. «Без 
свидетелей» (16+)
23.20 «Борджиа». Новые серии 
(18+)
00.25 Джон Траволта в остро-
сюжетном фильме «Сломанная 
стрела» (16+)
02.25 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(16+)
03.15 «Контрольная закупка»

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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

переход». Многосерийный фильм 
(16+)
21.30 «Как стать здоровым»
22.10 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.30 Премьера сезона. «Без 
свидетелей» (16+)
23.00 «Борджиа». Новые серии 
(18+)
00.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2014. Сборная 
России - сборная Израиля. Пря-
мой эфир из Израиля
02.30 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(16+)
03.20 «Контрольная закупка»

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 

переход». Многосерийный фильм 
(16+)
21.30 «Развод. Я тебе ничего не 
отдам...»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.50 Премьера сезона. «Без 
свидетелей» (16+)
23.20 «Борджиа». Новые серии 
(18+)
00.20 Мэтт Диллон, Кевин Бейкон 
в фильме «Дикие штучки» (18+)
02.25 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(16+)
03.20 «Контрольная закупка»

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

(16+)
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.50 Премьера сезона. «Без сви-
детелей» (16+)
23.20 «Борджиа». Новые серии 
(18+)
00.20 Брэд Питт, Энтони Хопкинс в 
фильме «Легенды осени» (16+)
02.50 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(16+) 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)

СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Игорь Чер-
невич, Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин Крюков 
и Евгений Миллер в телесериале 
«Без следа». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)

(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.35 ПРЕМЬЕРА. Игорь Чер-
невич, Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин Крюков 
и Евгений Миллер в телесериале 
«Без следа». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести

12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.35 ПРЕМЬЕРА. Игорь Чер-
невич, Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин Крюков 
и Евгений Миллер в телесериале 
«Без следа». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести

13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.35 ПРЕМЬЕРА. Игорь Чер-
невич, Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин Крюков 
и Евгений Миллер в телесериале 
«Без следа». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ольга Будина, Дмитрий 
Певцов, Александр Лазарев-мл., 
Ирина Купченко, Владимир Но-

22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ольга Будина, Дмитрий 
Певцов, Александр Лазарев-мл., 
Ирина Купченко, Владимир Но-
сик, Сергей Чонишвили, Татьяна 
Васильева, Валентин Смирнит-
ский и Татьяна Лютаева в теле-
сериале «Земский доктор. Про-
должение». (12+)
01.15 «Девчата». (16+)
01.50 «Вести+»
02.10 «Обменяли хулигана на Лу-
иса Корвалана...»
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Хелен 
Миррен, Эйдан Джиллен и Дэвид 
О»Хара в фильме «Сыновья». 
(16+)
05.25 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Ольга Будина, Дмитрий Пев-
цов, Александр Лазарев-мл., Ири-
на Купченко, Владимир Носик, 
Сергей Чонишвили, Татьяна Ва-
сильева, Валентин Смирнитский 
и Татьяна Лютаева в телесериале 
«Земский доктор. Продолжение». 
(12+)
00.25 «Специальный корреспон-
дент». (12+)
01.25 «Следы великана. Загадка 
одной гробницы»
02.30 «Вести+»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросю-
жетный фильм «Ядовитый плющ». 
(16+)
04.40 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ольга Будина, Дмитрий 
Певцов, Александр Лазарев-мл., 
Ирина Купченко, Владимир Но-
сик, Сергей Чонишвили, Татьяна 
Васильева, Валентин Смирнит-
ский и Татьяна Лютаева в теле-
сериале «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+)
01.15 «Птица счастья Николая 
Гнатюка»
02.15 «Вести+»
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Колин 
Фёрт в фильме «Секретный жен-
ский смех». (16+)
04.30 Остросюжетный фильм 
«Победить или умереть». (16+)

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

сик, Сергей Чонишвили, Татьяна 
Васильева, Валентин Смирнит-
ский и Татьяна Лютаева в теле-
сериале «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+)
00.25 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва.(12+)
02.05 «Вести+»
02.25 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петро-
ва. (12+)
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
Альберто Латтуады «Это я». (16+)
05.00 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Вик-
тором Набутовым (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ЗВОНОК 
СУДЬБЫ» (18+)

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-
ром Набутовым (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 Детективный сериал «ГЛУ-

ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-
ром Набутовым (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 Детективный сериал «ГЛУ-

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-
ром Набутовым (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.25 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ЗВОНОК СУДЬ-
БЫ» (18+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «СТЕРВЫ» (18+)

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ЗВОНОК 
СУДЬБЫ» (18+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «СТЕРВЫ» (18+)
00.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ»
01.55 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» (США)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Еда нас сделала 
людьми». (6+) Докумен-

тальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Убойная сила» (16+) Де-
тективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Убойная сила» (16+) Про-
должение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ЗВОНОК СУДЬ-
БЫ» (18+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «СТЕРВЫ» (18+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.30 «МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ»
02.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» (США)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Дары предков. Ацте-
ки, майя и инки». (6+) Доку-

ментальный сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Убойная сила» (16+) Детек-
тивный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Убойная сила» (16+) Про-
должение сериала
16.00 «Место происшествия»

23.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «СТЕРВЫ» (18+)
00.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+)
01.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА» 
(18+)
02.05 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» (США)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Всем слонам слон!». 
(6+) Документальный 

фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Убойная сила» (16+) Де-
тективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Убойная сила» (16+) Про-
должение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»

00.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.30 «МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ»
02.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» (США)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Дары предков. Древ-
ний Китай». (6+) Докумен-

тальный сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Ответный ход» (6+) Боевик 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Приступить к ликвидации» 
(6+) Приключения
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Зверство» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Удар на опере-

18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Куклам не 
больно» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Беспредел» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Обычная же-
стокость» (16+) Сериал
21.30 «След. Последнее дело 
ФЭС» (16+) Сериал
22.15 «След. Учитель пения» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Веревка висельни-
ка». Премьера (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.45 «Сердцу не прикажешь» 
(16+) Сериал
06.10 «Всем слонам слон!». (6+) 
Документальный фильм

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Нелегкий пар» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Тайное зна-
ние» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Смерть на ве-
тру» (16+) Сериал
21.30 «След. Петля из дыма» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Куда уехал цирк» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Африканские стра-
сти». Премьера (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Ответный ход» (6+) 
Боевик
01.55 К юбилею Иосифа Кобзона 
«Споемте, друзья...». Концерт (0+)
02.55 «Сердцу не прикажешь» 
(16+) Сериал
06.20 «Еда нас сделала людьми». 
(6+) Документальный фильм

16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Неожиданное 
богатство» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Брачная стра-
тегия» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Убойные ули-
ки» (16+) Сериал
21.30 «След. Белый танец» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Серпентарий» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Взятка». Премьера 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Приступить к ликвидации» 
(6+) Приключения 
02.50 «Сердцу не прикажешь» 
(16+) Сериал
06.20 «Дары предков. Ацтеки, 
майя и инки». (6+) Документаль-
ный сериал

жение» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Жили-были» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Барин из Парижа» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Ферма» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Всё, что шевелится». 
Премьера (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Собачье сердце» (16+) 
Комедия
03.00 «Сердцу не прикажешь» 
(16+) Сериал
06.25 «Дары предков. Древний 
Китай». (6+) Док. сериал
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ПРОДАМ дом с зем.
участком. с.Хабаровка,  
ул.Набережная 7. Тел:  
89609678105

***
МОйКА автомобилей, 

двигателей, ковровых изде-
лий. Обращаться в Онгудай, 
ул. Заречная, 39. Тел. 8-903-
919-9309, 9-913-998-8088

***
ПРОДАЮ пиломатериал, 

кольца бетонные диаметром 
1-1,5 м, железо листовое 2,34 
мм, трубы, отопления, арма-
тура. Обращаться в Онгудай, 
ул. Заречная, 39. Тел. 8-913-
998-8088, 8-903-919-9309

***
ПРОДАМ сено, самовывоз 

из Хабаровки или меняю на 
УАЗ, ЛУАЗ, Нива, м-р Мура-
вей. Тел. 8-903-919-7949

***
ПРОДАМ новый дом в с. 

Онгудай, евроремонт, пласт.
окна, межк.двери, пол лами-
нат, вода в доме, слив, аил. 
89136929252.

***
ПРОДАМ газоблок. Тел.: 

8-962-821-62-72 (звонить в 
любое время)

СНИМУ благоустоенную 
квартиру. Порядок и оплату га-
рантирую. Тел.: 89136923377.

***
КУПЛЮ УАЗ, Ниву, ЛУАЗ, 

м-р Муравей или меняю на 
сено. Тел. 8-903-919-7949

***
КУПЛЮ медвежьи лапы
Тел: 89139922957

***
ПРОДАМ дойную корову 4 

лет. Тел. 8-903-919-9848
***

ПРОДАМ мопед Raсer за 
10 тыс.руб. Тел: 89136904777.

***
ПРОДАМ УАЗ – 452, 

бортовой. Мотор после кап. 
Ремонта. ОТС. Цена 135 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8-913-693-60-
05, 8-913-692-34-41.

***
ПРОДАМ автомобиль 

ВАЗ 21063, 1993 г.в., цена 15 
тыс.руб. УТС. На ходу. Тел: 
89136904777

***
Срочно ПРОДАМ дом 

5*8. участок 17 соток. Не-
далеко от центра с.Онгудай. 
Вода в ограде, баня, лет-
ник. Цена 750 тыс. Тел: 
89136904777

ПЯТНИЦА,   14  СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   16  СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,   15  СЕНТЯБРЯ

05.00 Новости
05.10 «Ну, погоди!»
05.30 Станислав Любшин, Лю-

бовь Румянцева в фильме «Альпийская 
баллада»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Иосиф Кобзон. Игра по 
правилам и без»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Среда обитания. «Дело 
пахнет колбасой» (12+)
12.20 Новый «Ералаш»
12.50 Андрей Соколов, Владимир Мень-
шов, Олеся Судзиловская в многосерий-
ном фильме «Личные обстоятельства» 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Премьера. «Да ладно!» (16+)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)

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

08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Многосерийный 
фильм (16+)
12.20 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ» (12+)
15.15 «Пока все дома» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Подземный переход». 
Многосерийный фильм (12+)
«Городские пижоны»

18.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 Премьера сезона. «Сегодня вече-
ром» с Андреем Малаховым (16+)
21.55 Премьера. «Принц Гарри. Шальной 
ребенок» (16+)
22.55 Премьера. Комедия по-
французски «Добро пожаловать на борт» 
(16+)
00.45 Премьера. Харрисон Форд, Рэй Ли-
отта, Эшли Джадд в фильме «Переправа» 
(18+)
02.55 Кэтрин Хепберн, Спенсер Трейси в 
фильме «Угадай, кто придет к обеду?»

05.55 Олег Стриженов, Леонид 
Куравлев и Людмила Максакова в 
фильме «Неподсуден»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова

22.30 Премьера сезона. «Без свидете-
лей» (16+)
23.00 «Борджиа». Новые серии (18+)
00.10 Дэн Эйкройд, Джон Гудмен в коме-
дии «Братья Блюз 2000»
02.30 Приключенческий фильм «Золотое 
путешествие Синдбада»
04.20 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

09.45 «Танцующая планета»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА». 
В программе принимает участие предсе-
датель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова.(12+)
13.25 Сергей Астахов и Владимир Гусев в 
телесериале «Гаишники». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Сергей Астахов и Владимир Гу-
сев в телесериале «Гаишники». (12+) 
Продолжение
18.00 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.35 ПРЕМЬЕРА. Игорь Черневич, Ири-
на Розанова, Мария Берсенева, Констан-
тин Крюков и Евгений Миллер в телесери-
але «Без следа». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 ПРЕМЬЕРА. К 75-ЛЕТИЮ. «Иосиф 
Кобзон. Дар от мамы»
22.40 Юбилейный концерт Иосифа Коб-
зона из Государственного Кремлёвского 
Дворца
02.25 Владимир Качан, Наталия Курдю-
бова, Илья Древнов и Семен Фурман в 
фильме «Время радости». (12+)
04.30 «Горячая десятка». (12+)

Анна Пескова, Дмитрий Орлов, Петр Кра-
силов, Ада Роговцева и Михаил Химичев 
в фильме «Мамочка моя». (12+)
01.25 Сергей Чонишвили, Глафира Тарха-
нова, Сергей Варчук, Любовь Матюшина 
и Анна Артамонова в фильме «Любовни-
ки». (12+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Кейт Бекинсейл в 
фильме «Надувательство». (16+)
05.25 «Влюблённый Петросян»

04.40 Детективный сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
06.25 «СМОТР»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»

05.40 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Окса-

ной Пушкиной. Жасмин
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Виктором На-
бутовым (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

12.20 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
14.30 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Рас-
следования, которые касаются каждого» 
(16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив (16+)
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: РЕСПУ-
БЛИКА САХА. СЛЕДЫ ИНОПЛАНЕТНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ?» (16+)
22.50 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Филипп Бахтин (16+)
00.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «Локомотив» 
- «Рубин»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ЗВОНОК 
СУДЬБЫ»(18+)
23.30 Дарья Чаруша, Дмитрий Богомо-
лов, Андрей Руденский в остросюжетном 
фильме «ПРЯТКИ» (16+)
01.25 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
01.55 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.40 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Наедине с природой. Чувствитель-
ные акулы». (12+) Докментальный фильм
11.45 «Государственная граница» (6+) 
Историко-приключенческий сериал

05.00 Новости
05.10 Нарисованное кино. Пре-
мьера. «Роботы»

06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома» (12+)
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Да ладно!» (16+)
11.50 Премьера. «Игорь Кириллов. 
Жизнь в прямом эфире» (16+)
12.50 Андрей Соколов, Владимир Мень-
шов, Олеся Судзиловская в многосерий-
ном фильме «Личные обстоятельства» 
(16+)
16.45 Премьера. «Кумиры. Анна Гер-
ман» (16+)
17.50 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман»

20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 Премьера. Оксана Акиньшина, 
Денис Никифоров в фильме «8 первых 
свиданий» (16+)
22.35 Премьера. Антонио Бандерас в 
фильме Педро Альмодовара «Кожа, в 
которой я живу» (18+)
00.50 Премьера. Комедия «Школа вы-
живания выпускников» (12+)
02.25 «Фаина Раневская. «Красота - 
страшная сила»
03.25 «Контрольная закупка»

06.20 Всеволод Санаев, Владис-
лав Дворжецкий и Олег Басилаш-
вили в детективе «Возвращение 

«Святого Луки»
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 
– АЛТАЙ
* 11.40 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Сибсоцбанку 
– 20 лет!
* 11.55  «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
12.10 Марина Александрова, Анатолий 
Пашинин, Агния Кузнецова, Михаил Жи-
галов, Раиса Рязанова, Ада Роговцева и 
Анна Уколова в фильме «Я тебя никому 
не отдам». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Марина Александрова, Анатолий 
Пашинин, Агния Кузнецова, Михаил Жи-
галов, Раиса Рязанова, Ада Роговцева и 
Анна Уколова в фильме «Я тебя никому 
не отдам». Продолжение. (12+)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Рецепт её молодости»
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
19.25 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
21.00 Вести недели

22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Анастасия Савосина, Михаил Полицей-
мако, Александр Половцев и Юлия Май-
борода в фильме «Девушка в приличную 
семью». (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 Юрий Стоянов, Мария Звонаре-
ва, Сергей Гармаш, Владимир Вдови-
ченков и Кристина Кузьмина в фильме 
Дмитрия Месхиева «Человек у окна». 
(16+)
04.30 «Комната смеха»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

05.00 Детективный сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
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 (16+)
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «АДВОКАТ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
20.40 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС» (16+)
21.40 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
22.35 Тарас Бибич, Татьяна Черкасова, 
Никита Емшанов в фильме «КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
00.30 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
02.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)

02.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.50 «Великое закрытие», «Ве-
ликолепный Гоша», «Кот Лео-
польд», «Раз ковбой, два ковбой», 

«Бременские музыканты», «Приклю-
чения Васи Куролесова», «Утро попугая 
Кеши», «Новые приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудовище» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «След» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Убойная сила» (16+) Детективный 
сериал
02.30 «Кровь тамплиеров» (16+) Приклю-
чения ) Фантастика
04.25 «Дары предков. Британцы. Ин-
дия». (6+) Документальный сериал
06.35 «Австралия: спасатели животных». 
(6+) Документальный сериал

13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная граница» (6+) 
Продолжение фильма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Государственная граница» (6+) 
Продолжение фильма
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Визит пришельца» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Обратный отсчет» 
(16+) Сериал
21.00 «След. Смертельный эксперимент» 
(16+) Сериал
21.50 «След. Рыночные отношения» 
(16+) Сериал
22.40 «След. Похищенная» (16+) Сериал
23.25 «След. «Вечер школьных друзей» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Спецагент» (16+) Сериал
01.05 «След. Ошибка в объекте» (16+) 
Сериал
02.45 «Государственная граница» (6+) 
Историко-приключенческий сериал

03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00 «Волки индийской пусты-
ни». (12+) Документальный фильм
08.00 «Невидимые миры». (6+) 

Документальный сериал
09.00 «Трям, здравствуйте!», «Следствие 
ведут колобки», «Остров сокровищ. Кар-
та капитана Флинта. Сокровища капита-
на Флинта « (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы» (16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное» информационно-ана-
литическая программа
20.30 «Убойная сила» (16+) Детектив-
ный сериал
02.30 «Кровь тамплиеров» (16+) 
Приключения/Фантастика
04.25 «Невидимые миры». (6+) Доку-
ментальный сериал
05.25 «Волки индийской пустыни». (12+) 
Документальный фильм

Общество с ограниченной ответственностью
Буровая компания «ОАЗИС»

Редькин Александр Федорович
Бурение скважин в любом регионе 

(республика Алтай). 
Тел. 8-923-666-6454, 8-913-371-9866

Срочно и недорого про-
дается земельный участок 

в селе Онгудай, рядом с 
аэропортом, 25 соток. Есть 
аил, недостроенный дом из 
газоблока и баня из бруса. 
Тел. 8-913-991-1705, 8-983-
325-0694, 8-963-198-2047.

СЕНО в тюках. 
ДОСТАВКА. Хоро-
шее, свежее, горное, 

вкусное. 
8 (961) 99.88.222

Срочно продам част-
ный дом на Кучияке, 
6х6, участок 7,5 соток. 

Цена 700 тыс. руб., 
(можно в рассрочку). 
Тел. 8-913-999-6615.

Продаётся киоск 
в г.Бийск. 

Цена договорная. 
Тел: 89059869227

реклама, обЪяВленИя

7 сентября 2012 г. 7Ажуда № 36
тВ ПроГрамма

Уважаемые жители Онгудайского района!
16 сентября 2012 г. с 08.00 

в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

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

Алтайского края  приглашает вас на:
	 КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ЭНДОКРИНОЛО-
ГА,  КАРДИОЛОГА,  ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА
	 Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новейшем цвет-
ном цифровом сканере: внутренних органов, щитовидной и мо-
лочной  желёз, УЗИ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА, СЕРДЦА 
(Эхокардиография), СОСУДОВ  головы и шеи, верхних и нижних 
конечностей, простаты, лимфоузлов 
	 УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
	 Забор анализов крови на все исследования (гормоны, 
биохимия, паразиты  и т.д.)
	 Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовид-
ной и молочных желез

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

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь с врачом

ПКГ «Строй - Металл - Сервис»
Г р у п п а   к о м п а н и й

Всё для отопления, водопровода,
канализации и сантехники!

*Радиаторы чуг., ниппеля, пробки, насосы К, Котлы отопления
*Трубы стальные, полиэтиленовые, металлопластик от Ф-15 мм.
*Трубы полипропиленовые для канализации Ф-50 и 100 мм.
*Вентили, задвижки, клапаны, карбит, электроды, печное литье
*Отводы, сгоны, резьбы, муфты, контргайки, тройники, фланцы
*Ванны чугунные, унитазы, мойки, смесители, плитка облицовочная

г.Горно-Алтайск, ул. Бийская, 31 (Объездная дорога) 
Тел: 8-913-693-3250, 6-42-43



алколГоль как ДетермИнант 
соВерШенИя ПрестУПленИй

Пьянство способствует со-
вершению самых различных 
преступлений: умышленных и 
неосторожных, первичных и ре-
цидивных, насильственных и 
корыстных...

О не посредственной связи 
употребления спир тных напитков 
и совершения преступления сви-
детельствует то, что около 90 % 
убийств, свыше 70 %  преступле-
ний против личности, почти 11 % 
изнасилований, 50 % дорожно-
транс портных происшествий, 50 
% краж, 25 % самоубийств  совер-
шается в состо янии опьянении. До 
50 % распада семей связано с зло-
употреблением алкоголем одним 
из супругов. О тесной взаимосвязи 
алкоголиз ма с преступным поведе-
нием говорит также то, что 65-70 % 
осужденных рецидивистов встали 
на путь совершения преступлений 
именно вследствие потребления 
алкоголя. По данным межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Онгудайский» на территории 
Онгудайского района за истекшие 
7 месяцев 2012 года в состоянии 
опьянения совершено 55 престу-
плений, что составляет 32 % от 
всех совершенных преступлений.

Пьянство, прежде всего воз-
действует на психику, интеллект, 
эмоции, волю, мотивацию по-
ведения людей — все то, что при 
отрицательных значениях состав-
ляет субъективные, внутренние 
причины и условия преступного 
поведения. Под воздействием ал-
коголя нарушается нормальная 

Технический прогресс значи-
тельно облегчил нам жизнь – кто 
будет с этим спорить? Но есть 
у этого блага и обратная сторо-
на: мы обленились. Возьмем, к 
примеру, ксерокс. Студенты при 
работе с литературой не делают 
конспекты – ведь можно откопи-
ровать необходимый текст. А в 
различных учреждениях (гости-
ницы, банки и т.д.) при работе с 
клиентами, вместо того чтобы 
переписывать паспортные дан-
ные, ксерокопируют страницы 
паспорта. При этом мало кто за-
думывается о том, насколько эти 
действия законны.

Ни в одном правовом акте в 
нашей стране не прописаны ус-
ловия, при которых возможно ко-
пирование основного документа, 
удостоверяющего личность граж-
данина. Более того, Положение о 
паспорте гражданина Российской 
Федерации обязывает гражданина 
бережно хранить паспорт и запре-
щает его изъятие, кроме случаев, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации 
(например, если документ был 
выдан в нарушение установлен-
ного  порядка или принадлежит 
осужденному или заключенному 
под стражу). Соответственно, 
распоряжаться паспортом может 
только его владелец, и только он 
решает, делать копии или нет. 

Надо также учесть, что дан-
ные в паспорте, начиная с име-
ни-отчества-фамилии, относятся 
к разряду персональных и под-
падают под действие федераль-

В каком порядке налоговы-
ми органами обрабатываются 
обращения граждан с помощью 
формы заявления, которая по-
ступает налогоплательщику 
вместе с налоговым уведомле-
нием?

Форма заявления налогопла-
тельщика, которая печатает-
ся и направляется с налоговым 
уведомлением, необходима для 
уточнения информации в случае 
обнаружения налогоплательщи-
ком в налоговом уведомлении 
неточностей или недостоверной 
информации. По данной форме 
налогоплательщик может обра-
титься в налоговую инспекцию, 
из которой направлено налого-
вое уведомление, и сообщить о 
неточностях или недостоверной 
информации.  

В форме заявления предусмо-
трено три раздела:

1. «Объект налогообложения, 
сведения о котором содержатся в 
налоговом уведомлении, не при-
надлежат мне на праве собствен-
ности, владения, пользования». 

В данном разделе налогопла-
тельщик может указать сведения 
об объектах, которые отражены 
в налоговом уведомлении, но 
уже проданы налогоплатель-
щиком, либо никогда не были в 
собственности.

2. «В налоговом уведомлении 
отсутствуют сведения об объек-
тах налогообложения».

В данном разделе указывается 
информация о тех объектах, кото-
рые принадлежат налогоплатель-
щику на праве собственности, но 
в налоговом уведомлении они не 
отражены и по ним не исчислен 
налог.

3.  «В налоговом уведомлении 
приведены неверные данные».

В данном разделе указывается 

С 20 августа по 15 сентября на 
территории Республики Алтай прохо-
дит профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!». Цель профилак-
тического мероприятия – сократить 
число дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей.

В период проведения меропри-
ятия особое внимание будет направ-
лено на выявление правонарушений 
в области дорожного движения пе-
шеходами, велосипедистами, водите-
лями мопедов. На лиц не достигших 
16-ти летнего возраста за нарушение 
Правил дорожного движения (ПДД) 
составляются карточки учета ребен-
ком нарушений ПДД, информация 
направляется в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН), школу, 
родителям.

На лиц достигших 16-ти лет со-
ставляются административные про-
токола и так же информация направ-
ляется в ОДН, школу, родителям. 
Транспортные средства изымаются и 
помещаются на специализированную 
стоянку.

Уважаемые водители! При пере-
возке детей обязательно используйте 
детские удерживающие устройства, 
не обязательно специальные крес-
ла, можно использовать треугольник 
ФЭСТ. Для детей младшего возраста 
с использованием специальных рем-
ней, для детей 5-12, в зависимости 
от роста ребенка, без специального 
ремня. Этот треугольник одевается на 
ремень безопасности и подгоняется 
по росту ребенка. За перевозку детей 
без специального удерживающего 
устройства или без использования 
ремня безопасности  предусмотрено 
административное наказание в виде 
штрафа в размере 500 рублей.

Д.М.Парфёнова- инспектор 
пропаганды безопасности 

дорожного движения.

«я достаю из широких 
штанин…»

спрашивали? отвечаем! Внимание, 
дети!

ного закона о защите персональ-
ных данных (ФЗ-152), а значит, 
их обработка (в том числе сбор) 
возможна лишь при согласии 
(письменном!) гражданина. Ис-
ключения из этого правила пере-
числены в части 2 статьи 6 зако-
на. За нарушение закона о защите 
персональных данных россий-
ским законодательством предус-
мотрены штрафы.

Но на практике часто случа-
ется так, что у человека не хва-
тает терпения и настойчивости 
доказывать свою правоту долж-
ностным лицам или сотрудникам 
организаций. «Да делайте что 
хотите», - смиряется гражданин 
и отдает паспорт для ксероко-
пирования или сам приносит 
его копии. Юридической силы 
они не имеют, однако же, попав 
в руки к мошенникам и нечи-
стоплотным, недобросовестным 
кредитным организациям, могут 
доставить вам массу неприятных 
моментов. Поэтому в качестве 
«золотой середины» между не-
желанием ругаться и риском по-
пасть на удочку аферистов можно 
предложит следующее: на ксеро-
копии паспорта ручкой напиши-
те, когда, куда, с какой целью вы 
предоставляете эту копию. Как 
говорится, и овцы целы, и волки 
сыты. 

Будьте бдительны, знайте 
свои права, и ваша жизнь станет 
более безопасной.

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека 

в Республике Алтай.

информация об объекте налогоо-
бложения, отраженном в налого-
вом уведомлении, в характеристи-
ках которого обнаружена ошибка, 
например, неправильно указана 
налоговая база (т.е. количество 
лошадиных сил транспортного 
средства, кадастровая стоимость 
земельного участка, инвентариза-
ционная стоимость имущества), 
или доля в праве на объект налого-
обложения, или период владения 
объектом и т.д.  

Налогоплательщик может на-
править заявление в адрес ИФНС 
России в бумажном виде почтовым 
отправлением, опустив письмо в 
почтовый ящик в инспекции или в 
электронном виде через сайт ФНС 
России.

Налоговые органы, получая за-
явления налогоплательщиков, рас-
сматривают их в общем порядке в 
сроки, установленные для рассмо-
трения обращений граждан.

В первую очередь уточняют 
информацию, указанную в заяв-
лении, по базе данных налоговых 
органов. В случае, если произошла 
техническая ошибка, исправляют 
ее и сообщают об этом налогопла-
тельщику. В случае, если ошибка 
повлияла на сумму налога, делают 
перерасчет суммы налога и направ-
ляют новое налоговое уведомление 
в адрес налогоплательщика.

В случае отсутствия информа-
ции в базе данных налогового ор-
гана или несоответствия информа-
ции, указанной в Заявлении, сведе-
ниям, содержащимся в базе данных 
налогового органа, налоговый ор-
ган направляет запрос в регистри-
рующие органы, предоставившие 
информацию, на основании кото-
рой исчислен налог.

После получения ответа от ука-
занных органов, подтверждающего 
данные налогоплательщика, в базу 

деятельность мозга, всей нервной 
системы, расстраивается сознание, 
дезорганизуются важнейшие для 
детерминации поведения процессы 
торможения и возбуждения (с рез-
ким ослаблением первых и усилени-
ем вторых). В мотивации поведения 
пьяного человека на первый план 
выходят эгоцентрические побужде-
ния, низменные влечения и инстин-
кты, аморальные и антисоциальные 
наклонности, которые в трезвом 
виде не проявляются. Совершенно 
очевидно, что многие преступле-
ния не были бы совершены вообще, 
если бы преступник не находился 
под влиянием алкоголя. Некоторые 
лица, совершившие преступления 
в состоянии опьянения, ссылаются 
на то, что они не осознавали своих 
действий, не могли руководить ими, 
ничего не помнят о случившемся и 
т.д. Однако состояние опьянения 
не может служить основанием для 
освобождения от уголовной ответ-
ственности (ст. 23 УК).

Систематическое пьянство спо-
собствует усилению циничности, дер-
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зости, жестокости, злост-
ности и других наиболее 
негативных характеристик 
противоправных действий, 
совокупно повышающих 
их общественную опас-
ность, обусловливающих 
наступление особо вред-
ных последствий. Под воз-
действием алкоголя часто 
совершаются самые бес-
смысленные преступления, 
при которых, например, 

величайшее благо — человеческая 
жизнь — оценивается в стоимость 
бутылки водки или того меньше. 
Многие кражи, иные имуществен-
ные преступления совершаются с 
единственной целью - добыть день-
ги на водку. Наконец, связь пьянства 
с преступностью проявляется в том, 
что оно способствует виктимизации 
людей, которые становятся жертва-
ми противоправных посягательств. 

Правоохранительными и дру-
гими государственными органами 
принимаются различные меры по 
устранению пьянства алкоголиз-
ма. Но без осознания самим чело-
веком вреда, который он приносит 
не только себе, но и окружающим 
людям, близким,  затруднительно 
решить эту проблему. Межмуни-
ципальный отдел МВД России 
«Онгудайский» призывает каждо-
го задуматься о последствиях упо-
требления алкоголя!

Старший дознаватель ГД 
МО МВД России «Онгудай-

ский» старший лейтенант по-
лиции У.М. Каташев

данных налогового органа вносят-
ся соответствующие  изменения и 
направляется ответ заявителю.

В случае, если изменения, вне-
сенные в базу данных налогового 
органа, влияют на сумму налога, 
налоговый орган осуществляет 
перерасчет и формирует новое 
налоговое уведомление, которое 
направляется вместе с ответом в 
адрес налогоплательщика.

Как налоговые органы осу-
ществляют обратную связь с на-
логоплательщиками по итогам 
рассмотрения обращения?

Налоговые органы направляют 
ответ налогоплательщику либо по 
почтовому адресу, либо по элек-
тронному, указанному в заявлении. 

 Что делать, если приходит 
ошибочное налоговое уведомле-
ние (указан неверный адрес или 
перечень имущества)? Куда об-
ращаться? Стоит ли оплачивать 
или подождать перерасчета?

По форме заявления, направ-
ленной вместе с налоговым уве-
домлением, можно сообщать и о 
проблемах неверного направления 
налогового уведомления (в разделе 
«дополнительная информация»).

Что будет если налог не упла-
чен в установленный срок?

Требованием об уплате налога 
признается извещение налогопла-
тельщика о неуплаченной сумме 
налога, а также об обязанности 
уплатить в установленный срок не-
уплаченную сумму налога

Требование об уплате налога 
должно быть направлено налого-
плательщику  не позднее трех ме-
сяцев со дня выявления недоимки 
(т.е. следующий день после срока 
уплаты).

Пеня начисляется за каждый 

календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по упла-
те налога или сбора, начиная со 
следующего за установленным 
законодательством о налогах и 
сборах дня уплаты налога.

 (Пеня за каждый день про-
срочки определяется в процентах 
от неуплаченной суммы налога 
или сбора. Процентная ставка 
пени принимается равной одной 
трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации.)

Если налог не исчисляет-
ся налоговым органом в связи 
с отсутствием информации о 
находящемся в собственности 
физического лица недвижимом 
имуществе или транспортных 
средствах?

В случае если налог на иму-
щество физических лиц, транс-
портный и земельный налог Вам 
не был  исчислен по каким-либо 
причинам (например, отсутствия 
в налоговом органе сведений о 
находящемся в собственности 
физического лица недвижимом 
имуществе и транспортных сред-
ствах), налоговый орган при по-
лучении таких сведений вправе 
производить перерасчет налога 
за три года, предшествующих 
году направления налогового 
уведомления.

Т.е. налогоплательщик, вовре-
мя не обратившийся в налоговый 
орган с вопросом о неполучении 
налогового уведомления, может 
получить его в следующем на-
логовом периоде, но уже не за 
один год, а за два или три, в за-
висимости от года приобретения 
имущества.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Республике Алтай



Основными приоритетами 
Межмуниципального отдела 
МВД России     «Онгудайский» 
в оперативно-служебной дея-
тельности является работа по 
предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию 
преступлений, пресечению пре-
ступлений экономической без-
опасности, защите от преступных 
посягательств в отношении бюд-
жетных средств, выделяемых для 
реализации приоритетных нацио-
нальных программ, профилакти-
ке правонарушений, обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния, укреплению служебной дис-
циплины и законности. 

В настоящее время опера-
тивная обстановка на обслу-
живаемой территории остается 
стабильной. Об этом свидетель-
ствует снижение уровня преступ-
ности на 15,8%,  в абсолютных 
цифрах зарегистрировано 240 
преступлений, а  в аналогичном 
периоде прошлого года 285. Рас-
следовано 191 уголовных дел и 
не раскрытыми остались 57 пре-
ступлений. Наибольшее  количе-
ство преступлений совершаются 
против собственности по ст.158-
168 УК РФ, где за 08 месяцев 
текущего года зарегистрировано 
102,(АППГ-103).

Также сотрудниками поли-
ции выявлено 16 преступлений в 
сфере незаконного оборота нар-
котических средств и веществ и 3 
преступления экономической на-
правленности все преступления 
данных  видов раскрыты.

Основной вал это кражи чу-
жого имущества или ТМЦ из них 
кражи сотовых телефонов 16 рас-
крываемость 50%, кражи скота 11 
раскрываемость 53,3%. 

Заместитель начальника 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Онгудайский» ст. 
лейтенант внутренней службы 

А.В. Тойлонов

состояние 
правопорядка на за 

январь- август 2012 г.
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№ п/п Ф.И.О.
1 Янкубаев Суркун Анатольевич
2 Мекечинов Борис Владимирович
3 Шипунова Юлия Анатольевна
4 Белекова Маргарита Михайловна
5 Кыбыев Эркемен Михайлович
6 Брышкакова Сулачи Каруновна
7 Бичинова Толунай Анатольевна
8 Лепетов Вячеслав Васильевич
9 Шипунова Марина Васильевна
10 Байрымов Александр Николаевич
11 Езрин Мерген Маратович
12 Малчинова Чейнеш Юрьевна
13 Ченчаева Инга Михайловна
14 Яманова Тылдыс Вениаминовна
15 Адышева Оксана Михайловна
16 Яилгаков Эркин Поромзонович
17 Усольцева Оксана Николаевна
18 Сарлаев Руслан Альбертович
19 Тепукова Айсура Павловна
20 Сапожников Александр Викторович
21 Епкина Экемель Михайловна
22 Слык Александр Станиславович
23 Екашева Эзил Александровна 
24 Ялмашева Марина Мергеновна
25 Хабаров Мерген Михайлович
26 Хабарова Аржана Валерьевна

№ п/п Ф.И.О.
1 Бабанов Анатолий Захарович 
2 Кызанов Мерген Окович   
3 Кыпчаков Дмитрий Николаевич     
4 Чадина Оксана Петровна
5 Тыйданова Алена Геннадьевна
6 Манатов Леонид Анатольевич 
7 Малкина Роза Кучияковна
8 Мамашева Суркура Белешевна
9 Течинов Арчын Александрович
10 Течинов Айдар Владиславович
11 Илдашева Татьяна Валерьевна
12 Ардиматова Александра Михайловна
13 Барбаров Айдар Иванович 
14 Адарина Маина Михайловна
15 Баянкин Урсул Александрович
16 Апитова Алена Александровна
17 Адарин Алексей Анатольевич
18 Мандаев Аркадий Германович
19 Сарбашев Мерген Сергеевич
20 Атарова Ирина Сергеевна
21 Тондоева Радмила Александровна
22 Дугашев Лазарь Иванович
23 Топтыгин Кайрал Михайлович
24 Кныева Лилия Борисовна
25 Сарулов Эзендей Сергеевич
26 Котлаев Аржан Степанович
27 Салтунов Эрендей Александрович  
28 Кыбыева Байсура Петровна
29 Бокчукова Алена Ивановна 
30 Санашкин Кару Михайлович
31 Санашкина Рона Николаевна 
32 Кармышев Кулер Валерьевич
33 Анатова Алена Шалданов Вячеслав Алексеевич 
34 Такин Айдаш Иванович
35 Басаргина Яна Николаевна 
36 Чильчинов Аржан Александрович
37 Екеева Айана Михайловна
38 Кудачинова Олеся Аликовна
39 Кеберекова Надежда Аркадьевна
40 Судуев Алексей Борисович
41 Тонов Игорь Николаевич
42 Елдошев Эмиль Николаевич
43 Кураганова Марина Владимировна
44 Тонкурова Карина Николаевна 
45 Анатова Ирина Ивановна 
46 Бичинов Радий Олегович
47 Баранчикова Ирина Константиновна
48 Мальцев Алексей Александрович
49 Ередеева Эмилия Ивановна  
50 Чейбунова Айана Карууловна

Отдел по земельным и имущественным отношениям изве-
щает следующих граждан о том, что 14.09.2012 года будет про-
водится жеребьевка по предоставлению земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в малом зале 
администрации в 10 часов. Необходимо до 14.09.2012  года опла-
тить 4500 руб. за землеустроительные работы (межевание). В 
случае неоплаты заявитель не будет допущен к жеребьёвке.

жеребьёвка земельных 
участков

АУКЦИОН 
Извещение №1 о проведении открытого аукциона  на право  заключения 

договора аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности МО «Онгудайский район».

Форма аукциона: аукцион на право  заключения договора аренды объ-
ектов недвижимого имущества.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона: МО «Онгудайский район», с. Онгудай, 
ул. Советская, 78, тел. (факс): 8-38845-22-7-22.

Предмет аукциона:
Лот № 1: здание,  расположенное по адресу: Республика Алтай, Онгу-

дайский район, с. Онгудай, ул.Советская дом 171, общей площадью 1904,5 
кв.м.

4.Начальная (максимальная) цена за кв.м:-50 рублей за 1 кв.м
5.Прием заявок осуществляется по адресу: 649440, Республика Алтай, 

Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78. в рабочие дни с 9 часов 
до 18-00 часов.

6.Начало подачи заявок:  07 сентября 2012 г. 
7.Срок окончания подачи заявок 07 октября 2012 г. 
8.Электронный адрес сайта на котором  размещена документация об 

аукционе.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»:www.torgi.gov.ru, 

ongudai-ra-ru.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в  от-

крытом аукционе на право  заключения договора аренды объектов недви-
жимого имущества: 649440, Республика Алтай, село Онгудай ул.Советская, 
д.78, отдел по земельным и имущественным отношениям 08.10.2012 г.  в 10 
часов 30 минут  (время местное).

Контактное лицо: Шнитова Марина Владимировна. Тел.: 
8(38845)-22-7-22.

Замена технически сложных товаров
Если из-за выявленных недостатков покупатель захочет заменить тех-

нически сложный товар или отказаться от исполнения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы, перечень 
которых утвержден  Постановлением  Правительства РФ № 924 от 10ноября 
2011г., продавец обязан исполнить просьбу потребителя в течение 15дней.

Перечень технически сложных товаров
 Системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая 

ноутбуки, и персональные электронные вычислительные машины
 Лазерные или струйные многофункциональные устройства, мониторы 

с цифровым блоком управления
Комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с цифровым 

блоком управления
 Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления
 Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- и 

кинооборудование с цифровым блоком управления
Холодильники,  морозильники, стиральные и посудомоечные машины,  

кофемашины, электрические и комбинированные плиты, электрические и 
комбинированные духовые шкафы, кондиционеры, электрические водона-
греватели с электрическим двигателем и (или) микропроцессорной.

По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворе-
нию в одном из следующих случаев:

обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения не-

достатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого гарантийного 

срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного 
устранения его различных недостатков.

Обнаружив некачественный товар, покупатель должен известить об 
этом продавца в письменном виде. Для оперативного решения проблемы, 
советуем Вам написать заявление в Книге отзывов и предложений, которая 
должна выдаваться по первому требованию (согласно п.8 «Правил продажи 
отдельных видов товаров»).

В случае невыполнения продавцом законных требований, обращайтесь 
в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай в Онгудайском, Ула-
ганском районах,с.Онгудай,ул.Космонавтов,76.

Специалист по Защите прав потребителей Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э 
в Онгудайском, Улаганском районах» Сайданова А.М., тел.22-4-02

Утвержден примерный устав обще-
ства с ограниченной ответственностью, 

создаваемого в процессе приватизации, в 
котором не образуются советы директоров 
(наблюдательные советы) и ревизионные 

комиссии
Приказом Минэкономразвития России от 25.06.2012 N 347 «Об утверж-

дении примерного устава общества с ограниченной ответственностью, доля 
в уставном капитале которого находится в собственности РФ» разработана 
примерная форма устава, соответствующая Постановлению Правительства 
РФ от 27.01.2012 N 34 «Об управлении находящимися в собственности Рос-
сийской Федерации долями в обществах с ограниченной ответственностью, 
созданных в процессе приватизации».

В примерном уставе определены:
цели и предмет деятельности Общества;
требования к уставному капиталу;
порядок управления Обществом;
полномочия генерального директора Общества;
порядок распределения прибыли, а также реорганизации и ликвидации 

Общества.

О величине прожиточного 
минимума на душу населе-

ния и по основным социаль-
но-демографическим груп-

пам населения в Республике 
Алтай за II квартал 2012 года

В соответствии с Федеральным 
законом от 24 октября 1997 года № 
134-ФЭ «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации», За-
коном Республики Алтай от 13 ян-
варя 2005 года № 1-РЗ «О порядке 
установления величины прожиточ-
ного минимума в Республике Ал-
тай» и на основании данных терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной статисти-
ки по Республике Алтай об уровне 
потребительских цен на продукты 
питания, непродовольственные то-
вары, платные услуги населению 
^расходов по обязательным плате-
жам и сборам Правительство Ре-
спублики Алтай постановляет:

Установить величину прожи-
точного минимума в целом по Ре-
спублике Алтай за II квартал 2012 
года: 

в расчете на душу населения - 
5967 рублей;

для трудоспособного населе-
ния - 6250 рубля;

для пенсионеров - 5055 рубля;
для детей - 5751 рублей.

Глава Республики Ал-
тай, Председатель Прави-

тельства Республики Алтай 
А.В.Бердников
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Извещение о проведении собрания о согла-

совании местоположения границ земельного 
участка.

Заказчик кадастровых работ: Албанчинов 
Иван Иванович, Албанчинова Анна Иркеков-
на, проживающие по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Хирургическая,  дом 37, Тел. 89833262054.

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 04:06:000000:334, расположенного в урочи-
щах Кузуктар, Верх-Каралдай, Нижне-Талдинского 
сельского поселения, Онгудайского района РА  про-
водятся кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится  8 октября в 11.00 ч. по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя Тал-
да, ул.Талду,  дом 93.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 
3. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы: общей долевой собственности к(ф)х «Кузук-
тар» с кадастровым номером 04:06:030503:60,  земли 
запаса с кадастровым номером  04:06:030503:75, 
04:06:030503:72, 03:06:030601:1, общей долевой соб-
ственности к(ф)х «Элита» с кадастровым номером 
04:06:030601:73.

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

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

Заказчик кадастровых работ: Кедечинов Павел 
Александрович, проживающий по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Сарбаше-
ва,  дом 2, Тел. 89139951712

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: кадастровые номера  исходных зе-
мельных участков 04:06:040403:15, 04:06:040301:75, 
находящегося в общей долевой собственности к(ф)х 
«Тайа», расположенные в ур. Саргоу, Аруктагат,   Ку-
ладинского  сельского поселения, Онгудайского рай-
она РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится  8 октября 2012 г. в 13.30 ч. по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, 
ул. Сарбашева,  дом 2

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 
3. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы: общая долевая собственность АКХ Боочи 
с кадастровым номером 04:06:040403:127, земли за-
паса с кадастровыми номерами 04:06:040403:135, 
04:06:040301:263, общая долевая собственность к(ф)х 
«Тайа» с кадастровым номером 04:06:000000:168

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

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

Заказчик кадастровых работ: Карасова Тамара 
Сергеевна, проживающая по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Садовая,  
дом 16, Тел. 89139922811

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир земель-
ного участка: кадастровый номер земельного участка 
04:06:000000:70 находящегося в пожизненном на-
следуемом владении к(ф)х «Можо-Айан», располо-
женные в ур. Большой Аяла, ур. Янчет, ур. Онозок,   
Шашикманского  сельского поселения, Онгудайского 
района РА.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится  8 октября 2012 г. в 12.00 ч. по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, 
ул. Садовая,  дом 16

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 
3. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы невостребованные земельные доли с када-
стровыми номерами 04:06:050602:58, 04:06:050602:57, 
04:06:050702:37, земли сельской администрации с 
кадастровым номером  04:06:050602:125, земли за-
паса с кадастровыми номерами 04:06:050602:31, 
04:06:050702:57, 04:06:050701:56. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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

Заказчик кадастровых работ: Ечешев Аргымак 
Ерельдеевич, проживающий по адресу: Республика 

Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кожончы-
Арал,  дом 2, Тел. 89136921268

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: кадастровые номера  исходных зе-
мельных участков04:06:040301:235, 04:06:040402:65, 
04:06:040402:8, находящегося в общей долевой соб-
ственности к(ф)х «Согодек», расположенные в ур. 
Верх.Кулада,Саагадек,   Куладинского  сельского по-
селения, Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится   8 октября 2012 г. в 14.00 ч. по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ку-
лада, ул. Кожончы-Арал,  дом 2

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 
3. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земли находящиеся в праве общей 
долевой собственности к(ф)х «Ижен» с кадастро-
вым номером 04:06:000000:64, невостребованные 
земельные доли ТОО Кулада с кадастровыми номе-
рами 04:06:040301:162, 04:06:040402:107, запаса ТОО 
Кулада с кадастровыми номерами 04:06:040301:263, 
04:06:040402:19, земли находящиеся в пожизненном 
наследуемом владении к(ф)х «Уткул» с кадастровым 
номером 04:06:000000:163, земли находящиеся в пра-
ве общей долевой собственности к(ф)х «Согодек» с 
кадастровым номером 04:06:000000:162.

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

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

Заказчик кадастровых работ: Калбаева Ольга 
Александровна, проживающая по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Окчинова,  
дом 12, Тел. 89139901932

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: кадастровые номера  исходных зе-
мельных участков 04:06:040302:239, 04:06:040303:40, 
находящиеся в общей долевой собственности к(ф)х 
«Уткул», расположенные в ур. Нижняя Кулада,   Кула-
динского  сельского поселения, Онгудайского района 
РА.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится  8 октября 2012 г. в 14.00 ч. по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, 
ул. Окчинова,  дом 12

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г. Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 
3. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли запаса с кадастровыми номерами 
04:06:040303:63, 04:06:040302:201, земли находящи-
еся в праве общей долевой собственности к(ф)х «Ут-
кул» с кадастровым номером 04:06:000000:164

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

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся 
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 
649440, ул. Советская 101, извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Мендешеву Мергену  Михай-
ловичу,  из земель реорганизованного совхоза  «Инин-
ский» с кадастровыми номерами 04:06:120102:46:ЗУ1 
в составе единого землепользования 04:06:000000:304  
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение, ур.Чакыр-Чак, 
общей площадью – 14,1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Мендешев Мерген Михайлович  связь с которы-
ми осуществляется по адресу: 649446, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул. Подгорная 51 
, тел.8-913-993-36-96.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участниками  
общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:304 
в границах реорганизованного совхоза «Ининский» 
проводятся по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 07 сентября  2012 г. по 08 октября  2012 
г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в срок 
до 07 октября 2012 г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-

совании местоположения границы земельного 
участка

Исполнитель, организующий собрание по согла-
сованию границ: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна , квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являю-
щаяся работником Общество с ограниченной  ответ-
ственностью  «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

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

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

Заказчиком кадастровых работ является: Тади-
нова Тордьина Садаковна проживающий по адре-
су:649446,  Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Малая Иня, ул.Центральная 6. тел: 8-913-993-55-92.

Кадастровые номера земельного участка, в 
отношении которого проводится согласование 
границ:04:06:120103:1:ЗУ1, 04:06:120103:2:ЗУ1, 
04:06:120101:55:ЗУ1, 04:06:120101:32:ЗУ1, 
04:06:120101:62:ЗУ1.

адресный  ориентир земельного участка: 649446, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение, ур.Кожейлю, ур.Берлю.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли запаса с кадастровыми но-
мерами  04:06:120103:30, 04:06:120103:31,04:06:12
0101:80, 04:06:120101:85 в ур.Кожейлю, в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:357; земли ПНВ К/Х «Чингиз»  с ка-
дастровым номером 04:06:120103:48 в ур.Берлю, 
в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:378; земли переданное 
в аренду Ининского СПТУ  с кадастровым номе-
ром 04:06:120101:173 в ур.Кожейлю, в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:401 .

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-
9-02 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Предоставление требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же предоставление 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 07.09.2012 г. по 08.10.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «07» октября 2012 г. в 11 час 00 мин по адре-
су: 649446, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, с.Малая Иня, ул. Центральная 6.

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

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

 Кадастровым инженером   Толкочоковым  Сер-
геем  Курешевичем,  квалификационный  аттестат 
кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. 
являющимся работником  общество с  ограниченной 
ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

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

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

Заказчик: Чибунов Сергей Николаевич,Чийбунова 
Алья Боятовна проживающий по адресу,  адрес: 
649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Большой Яломан,ул.Центральная 63.Тел.отсутствует.

Кадастровые номера земельных участков в от-
ношении которых проводится согласование гра-
ниц:04:06:090203:76, 04;06:090204:49 , в составе 
единого землепользования с кадастровым номером  
04:06:000000:319, адресный ориентир земельных 
участков: 649444 Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегеньское  сельское поселение, с.Большой  
Яломан , лог Чике–Кобы , лог Чичке-Кобы выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей:04:06:090203:17,04:06:090204:19-

Земли госсобственности. 04:06:090203:20, 04
:06:090203:21,04:06:090203:22, 04:06:090203:23, 
04:06:090203:28–невостребованные  земельные  доли  
АКХ «Мечин».

Ознакомление  с проектом межевого плана мож-
но  произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  
101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения . Представлен-
ные требования  о проведении  согласовании границ с 
установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении  границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в с, Онгудай в срок с 08.09.2012г. по 
08.10.2012г, включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка 
08.10.2012г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район с.Большой Яло-
ман,  уп.Центральная, 63.

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

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификационный атте-
стат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником 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. Гор-
но-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063, действующий на основании 

договора подряда на выполнение кадастровых ра-
бот,  заказчиком которого является Тарбаев Валерий 
Васильевич 649445, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Купчегень,   телефон 8 9139912440,  
проводит собрание по согласованию местополо-
жения границ земельных участков, выделенных 
в счет  доли из земель ликвидированного совхо-
за «Купчегеньский» с кадастровыми номерами 
04:06:080302:3:ЗУ1, 04:06:080302:43:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517 распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Купчегеньского   сельского поселения, ур. 
Чике-Таман. Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельные участки  в государ-
ственной собственности с кадастровыми номерами 
04:06:080302:8 в составе единого землепользования 
04:06:080302:9, 04:06:080302:67, 04:06:080302:64 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:303, 
04:06:080302:22 в составе единого землепользования 
04:06:000000:302, 04:06:080302:1; земельные участ-
ки в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 04:06:080302:2, 04:06:080302:47 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517 распо-
ложенные Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Купчегеньского   сельского поселения, ур. 
Чике-Таман.   Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения. Представление  требований о проведении со-
гласования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении смежных гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-
Алтайске в срок с 07 сентября 2012г по 07 октября 
2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «10» октября 2012г в 10 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, 
администрация сельского поселения. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий  смежный 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния  земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, яв-
ляющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адре-
су: 649100 Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 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 согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Епкиной Антониды Сергеевны из 
земель реорганизованного совоза «Еловский»   с када-
стровыми номерами 04:06:010601:10:ЗУ1 площадью 
4,7га пастбищ, 04:06:010601:11:ЗУ1 площадью 0,6га 
пастбищ, 04:06:010601:13:ЗУ1 площадью 2,9га паст-
бищ, 04:06:010601:14:ЗУ1 площадью 6,6га сенокосов 
улучшенных в составе единого землепользования 
04:06:000000:91 расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Елинского сельско-
го поселения, ур. Верхний Чанкыр. Общая площадь 
земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли составляет 14,8га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Епкин Николай Майманович,  связь с которым 
осуществляется по адресу: 649433 Республика Алтай, 
с. Ело,  ул. Чачиякова, 5, телефон 8 9132417122.

Согласование проекта межевания  земельных 
участков с заинтересованными лицами – участниками 
общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:91 
в границах  реорганизованного совхоза «Еловский»   
проводится по адресу фактического местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 07 сентября 2012г по 07 октября 2012г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков   
направлять  по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  
срок  до 08 октября 2012г.  с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность,   правоустанавлива-
ющих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификационный атте-
стат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником 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. Гор-
но-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063, действующий на основании 
договора подряда на выполнение кадастровых ра-
бот,  заказчиком которого является Киндина Эркелей 
Телесовна 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Каярлык, ул. Центральная, 30,  телефон 
8 9139983761,  проводит собрание по согласованию 
местоположения границ земельных участков, вы-
деленных в счет  доли из земель реорганизован-
ного совхоза «Еловский» с кадастровыми номера-
ми 04:06:010605:120:ЗУ1, 04:06:010605:121:ЗУ1, 
04:06:010604:189:ЗУ1, 04:06:010604:190:ЗУ1, 
04:06:010604:191:ЗУ1, 04:06:010604:192:ЗУ1, 
04:06:010704:53:ЗУ1, 04:06:010704:52:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:122 распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Елинского   сельского поселения, ур. Есим 
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(лог Актюл), Кызылшин. Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: земельные участ-
ки  в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:010605:57, 04:06:010604:128, 
04:06:010604:135, 04:06:010704:26, 04:06:010704:22 
в составе единого землепользования 04:06:000000:44; 
земельные участки    в общей долевой собственно-
сти на праве аренды к/х «Роман»  с кадастровыми 
номерами 04:06:010704:57 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:130, на праве аренды к/х 
«Каярлык» с кадастровым номером 04:06:010704:39 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:120; 
04:06:010704:18 в составе единого землепользования 
04:06:000000:74; земельный участок в пожизненном 
наследуемом владении к/х «Чалын» с кадастровым 
номером 04:06:010604:167 в составе единого зеле-
пользования 04:06:000000:104; земельные участки 
лесного фонда в федеральной собственности с када-
стровым номером 04:06:000000:17 расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского   сельского поселения, ур. Есим (лог Ак-
тюл), ур. Кызылшин.  Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 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 
смежных границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в г. Горно-Алтайске в срок с 07 сентября 2012г по 
07 октября 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «10» октября 2012г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, с. Каярлык, сельский клуб.

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

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификационный атте-
стат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником 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: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании 
договора подряда на выполнение кадастровых работ,  
заказчиком которого является Глазырина Ольга Вла-
димировна (по доверенности от Кубековой Галины 
Николаевны) 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 10 (гостини-
ца),  телефон 8 9139912440,  проводит собрание по 
согласованию местоположения границ земельных 
участков, выделенных в счет  долей из земель реор-
ганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми но-
мерами 04:06:060302:49:ЗУ1, 04:06:060302:171:ЗУ1, 
04:06:060302:48:ЗУ1, 04:06:060302:14:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:060302:56 располо-
женных: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Хабаровского   сельского поселения, выше 
устья лога Амалдай, вверх по течению р. Улюта, 
между ур. Согойон и Ченур. Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:060302:89, 04:06:060302:83, 
04:06:060302:115, 04:06:060302:99, 04:06:060302:98 в 
составе единого землепользования 04:06:060302:120; 
земельные участки    в общей долевой собственности, 
переданные в аренду к/х «Александр»  с кадастровыми 
номерами 04:06:060302:79, 04:06:060302:76 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:273; земель-
ные участки  в общей долевой собственности с када-
стровым номером 04:06:060302:35, 04:06:060302:49 в 
составе единого землепользования 04:06:060302:56 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Хабаровского   сельского поселения, 
выше устья лога Амалдай, вверх по течению р. Улю-
та, между ур. Согойон и Ченур. Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление  требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. 
Горно-Алтайске в срок с 07 сентября 2012г по 07 ок-
тября 2012г. включительно.

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

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

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификационный атте-
стат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником 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. Гор-
но-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063, действующий на основании до-
говора подряда на выполнение кадастровых работ,  
заказчиком которого является Курусканова Мария 
Филатовна 649445, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Купчегень, ул. Партизанская, 16  телефон 
8 3884528343,  проводит собрание по согласованию 

местоположения границ земельных участков, вы-
деленных в счет  доли из земель ликвидированного 
совхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номерами 
04:06:080201:14:ЗУ1, 04:06:080403:40:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517 распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Купчегеньского   сельского поселения, ур. 
Иринда, лог Большой Курманак. Кадастровые номе-
ра и адреса смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:080201:26, 04:06:080403:65 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:303, 
04:06:080403:23, 04:06:080403:20 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:302; земельный 
участок    в пожизненном наследуемом владении к/х 
«Агой» с кадастровым номером 04:06:080403:67 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:323 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Купчегеньского   сельского посе-
ления, ур. Иринда, лог Большой Курманак.  Ознаком-
ление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении смежных границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 
07 сентября 2012г по 07 октября 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «10» октября 2012г в 10 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, 
администрация сельского поселения. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий  смежный 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификационный атте-
стат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником 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: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063, действующий на основании договора 
подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчи-
ком которого является Тайтаков Сергей Пионерович 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Каярлык, ул. Тос-Ором. 19,  телефон 8 9136914810,  
проводит собрание по согласованию местоположения 
границ земельных участков, выделенных в счет  доли 
из земель реорганизованного совхоза «Еловский» 
с кадастровыми номерами 04:06:010605:122:ЗУ1, 
04:06:010605:123:ЗУ1 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:122 расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского   
сельского поселения, ур.Есим (лог Актюл). Кадастро-
вые номера и адреса смежных землепользователей: 
земельные участки  в государственной собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:010605:93, 
04:06:010605:92, 04:06:010605:91 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:44; земельный уча-
сток    в общей долевой собственности  с кадастровым 
номером 04:06:010605:13 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:74 расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Елин-
ского   сельского поселения, ур. Есим (лог Актюл). 
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении смежных границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-
Алтайске в срок с 07 сентября 2012г по 07 октября 
2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «10» октября 2012г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, с. Каярлык, сельский клуб.

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

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков.

Кадастровым инженером Гуткович Ольга Евге-
ньевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №2211255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  
работником Общества с ограниченной ответствен-
ностью  « Гео-Сервис» связь с которым осущест-
вляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru) извещает 
о согласовании проекта  межевания земельных участ-
ков, выделенных в счёт земельных долей Курматовой 
Любовь Ялачиевны, Курматова Валерия Юрьевича и 
Темеевой Мырчак Амыровны из земель  реоргани-
зованного совхоза «Купчегеньский» с кадастровым 
номерам 04:06:080402:47:ЗУ1, 04:06:080401:54 и 
04:06:080402:60:ЗУ1 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:517, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район  Купчегеньское сельское 
поселение , общей площадью 39 га из них 3 га  -пашня 
и 36 га- пастбище.

Заказчик проекта межевания земельного участка 
Курматов Валерий Юрьевич, проживающая  Респу-
блика Алтай,  в Онгудайском районе с. Купчегень ул. 
Заречная,40    тел.(8 3884528386)

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- c кадастро-

вым номером составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах реорганизованного  со-
вхоза «Купчегенский», проводится по адресу : 649440 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 07 сентября 2012г  по 
08октября 2012г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в 
срок до 08 августа 2012г.с приложением документов, 
удостоверяющих личность , правоустанавливающих 
документов на земельный участок , а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтере-
сованного лица  на выделяемые земельные участки .

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков.

Кадастровым инженером Гуткович Ольга Евге-
ньевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №2211255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется 
по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. 
почта  geo-servis-ong@mail.ru) извещает о согласова-
нии проекта  межевания земельных участков, выде-
ленных в счёт земельных долей Титанышевой Сера-
фимы Васильевны и Такина Константина Сергеевича 
из земель  реорганизованного совхоза «Ининский» 
с кадастровыми номерами 04:06:130404:20:ЗУ1,  
04:06:130404:19:ЗУ1 и 04:06:130404:18:ЗУ1 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:295, рас-
положенного: Республика Алтай, Онгудайский район  
Ининское сельское поселение , общей площадью 26,3 
га из них  26,3 га- пастбище.

Заказчик проекта межевания земельного участка 
Титанышева Серафима Васильевна, проживающая  
Республика Алтай, город  Горно-Алтайск проспект 
Коммунистический д 56 кв 64    тел.(8 9635101397)

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- c кадастро-
вым номером составе единого землепользования 
04:06:000000:295 в границах реорганизованно-
го  совхоза «Ининский», с кадастровым номером 
04:06:130404:196 входит в состав единого землеполь-
зования 04:06:000000:388, с кадастровым номером 
04:06:130404:4 входит в состав единого землепользо-
вания 04:06:130404:13проводится по адресу : 649440 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 07 сентября 2012г  по 08 
октября 2012г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в 
срок до 08 октября 2012г.с приложением документов, 
удостоверяющих личность , правоустанавливающих 
документов на земельный участок , а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтере-
сованного лица  на выделяемые земельные участки .

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

Заказчик :  Санашкин  Денис Арамович, Са-
нашкин Вадим Арамович и Санашкина Зинаида 
Васильевна(действующие на основании свидетель-
ства на наследство по закону на  Санашкина Арама 
Михайловича), а также Санашкиной Зинаиды Ва-
сильевны, проживающие в Республике Алтай,  Ше-
балинском районе с. Шебалино ул. Пролетарская,16    
(8 9133380294) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович 
Ольга Евгеньевна, действующая на основании Ква-
лификационного аттестата  кадастрового инженера № 
2211255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  работником 
Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-
Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-
ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земель-
ного участка:

 Земельный участок с кад. номером  с ка-
дастровым номерам 04:06:010701:222:ЗУ1 и 
04:06:010702:104:ЗУ1 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:146, участок расположен   ( р-н. 
Онгудайский Елинское сельское поселение, правый 
берег реки Урсул, ур. Семисарт)

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

 смежные земельные  участки: кадастровым 
номером 04:06:010701:112 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:127 (Елинское сельское 
поселение ур.Шагаам), с кадастровым номером 
04:06:010701:28 в составе единого землепользования 
04:06:000000:44 (Елинское сельское поселение, ур. 
Алтайры, ур. Тюгурюк, ур. Алтайры), с кадастровым 
номером  04:06:010702:42 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:44 (Елинское сельское по-
селение), с кадастровым номером 04:06:010702:40 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:44 
(Елинское сельское поселение), с  кадастровым но-
мером  04:06:010702:39 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:44 (Елинское сельское по-
селения), с  кадастровым номером  04:06:010702:64 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:142 
(Елинское сельское поселения лог Сектугобы)

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка:  «08» октября  2012г. в11 час. 00 мин. по адре-
су :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай 
ул.Ерзумашева,8 (кабинет №1)

Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера  с  «22» сентября  2012г.по 
«08» октябре 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 можно произвести по адре-
су места нахождения кадастрового инженера Гутко-
вич О.Е.: 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 согла-
совании местоположения границ  земельного 
участка

Заказчик :  Змановский  Иван  Арсентьевич  дей-
ствующий за себя и на оснований свидетельство о 
праве на наследство по закону на Змановскую Нину 
Андреевну, проживающий в Республике Алтай,  
Онгудайском районе с. Каракол ул. Алтайская, 22        
(8 9835829495) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович 
Ольга Евгеньевна, действующая на основании Ква-
лификационного аттестата  кадастрового инженера № 
2211255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  работником 
Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-
Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-
ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земель-
ного участка:

 Земельный участок с кад. номером  с ка-
дастровым номерам 04:06:031103:255:ЗУ1 и 
04:06:030901:126:ЗУ1 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:470, участок расположен   ( р-н. 
Онгудайский Елинское сельское поселение, ур.Белая-
Бирчукта, Саргоу,)

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: c кадастровым номером 
04:06:031103:255 в составе единого землепользования 
04:06:000000:470 (Каракольское сельское поселения 
ур. Белая-Бирчукта, Саргоу), с кадастровым номером 
04:06:031103:134 в составе единого землепользования 
04:06:000000:249(Каракольское сельское поселения 
ур. Белая-Бирчукта, Саргоу), с кадастровым номером 
04:06:031103:295(Каракольское сельское поселения 
ур. Белая-Бирчукта, Саргоу), с кадастровым номером 
04:06:031103:126 в составе единого землепользования 
04:06:000000:470 (Каракольское сельское поселения 
ур. Белая-Бирчукта, Саргоу), с кадастровым номером 
04:06:031103:200(Каракольское сельское поселения 
ур. Белая-Бирчукта).  Место, дата и время проведе-
ния собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «08» октября  2012г. в12 час. 00 
мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский рай-
он, с.Онгудай ул.Ерзумашева,8 (кабинет №1)

Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера  с  «22» сентября  2012г.по 
«08» октябре 2012г., по адресу: Республика Алтай , 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (ка-
бинет №1), 

тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru
Претензии и возражения , а также ознакомление с 

проектом межевого  плана можно произвести по адре-
су места нахождения кадастрового инженера Гутко-
вич О.Е.: 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

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Фестивальная, 24 б, общей площадью 1500 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом плане земельного 
участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Кадастровый номер:  
04:06:100213:213. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 70 а, 
общей площадью 360 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под строительство магазина. Када-
стровый номер:  04:06:100204:289. Претензии прини-
маются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Южная, 
22, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное стро-
ительство. Кадастровый номер:  04:06:070104:152. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Южная, 
23, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное стро-
ительство. Кадастровый номер:  04:06:070104:153. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. 
Трактовая, 74 б, общей площадью 2500 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом плане земельного 
участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Кадастровый номер:  
04:06:080103:159. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песчаная, 
4 а, общей площадью 600 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под строительство магазина. Када-
стровый номер:  04:06:100106:231. Претензии прини-
маются в течение месяца.
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Районная организация «Всероссийского общества инвалидов» 
глубоко скорбит по поводу безвременно ушедшего члена ОРО «ВОИ» 
кезина Владимира. Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким. Мы всегда будем помнить скромного, замечатель-
ного, творческого человека, который оставил свой жизненный след в 
своих стихах. 

с уважением Председатель оро «ВоИ» кузлекова т.И.

Коллектив отдела культуры, спорта и туризма муниципального об-
разования «Онгудайский  район» выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким

кезерекова  аржана михайловича, 
народного сказителя  республики алтай,

в связи с его трагической смертью. Аржан Михайлович оставил о 
себе светлую память в сердцах многих людей. Мы помним, любим, 
чтим и сохраним о нем светлую память.

Онгудайская районная профсоюзная организация работников об-
разования, коллектив Каракольской и Онгудайской  средних общеоб-
разовательных школ выражают глубокое соболезнование Мундусовой 
Кларисе Владимировне, ее  родным и близким, в связи с трагической 
гибелью сына Дениса.

Алтай республиканыҥ эл кайчызы, кӧп jайаан кӧрӱлердиҥ  туружа-
ачызы, аймак, республикан телекейлик фестивальдардыҥ jайалталу 
jеҥӱчили, ээлӱ кайчы кезереков аржан михайлович кан-
чын jиит тужында jеткердеҥ улам бистердеҥ ыраады, оныла колбой 
ончо тӧрӧӧн-туугаандарына, jуук улузына тереҥ кунугып карыкканым-
ды jетиредим.

Алтай Республиканыҥ Эл Курултайыныҥ ӱредӱ, 
jииттердиҥ политиказы,спорт, культура, 

элбек jетирӱлер эдер эп-аргалар ла jондык биригӱлер аайынча 
Комитединиҥ Председатели 

В.Н. Уханов

КУ ЦЗН Онгудайского 
района проводит набор безра-
ботных граждан на курсы по 

подготовке:

Оператор ЭВМ
Тракторист
Портной
Афроплетение
Продавец непродовольствен-

ных товаров
Продавец продовольствен-

ных товаров
Администратор
Печник
1С:бухгалтерия

Обращаться по адресу с. 
Онгудай, ул. Советская 78. Тел.: 

83884521108.
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Xeherjdf Dthf Fvshjdyfys 
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“klt2 jpj ce-rадsr r66yptqlbc!
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“’xblt ltpt shsc r66yptqlbc!
“hrt rjkljhuj r6x rtkpby? 
“hbrxtkl6 r6ylth fc ,jkpsy!
7fkfrfq ,jqsufh rfhs,fufh?
7ffynfqsy ,bckt rj;j 86hbuth!

<fklfhs?
 ,fhrfkfhs kf 

r6q6kthb/

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Алтай и 
его сотрудники ведут приём по 
адресу: г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 182 (ост. 
Парк Победы), каб. 409, теле-
фон для записи (388 22) 6-46-01, 
адрес электронной почты: semen-
shefer@rambler.ru

Информация

Коллектив преподавателей «Онгудайской детской школы искусств» 
выражает искреннее соболезнование родным и близким анакова Де-
ниса сергеевича в связи с его трагической смертью. 

Анаков Денис родился 14 июля 1992 года в селе Каракол Онгудай-
ского района. Одаренный от природы ребенок с большим стремлением 
к знаниям окончив начальную школу, приезжает в Онгудай в Детскую 
школу искусств в Интернат для одаренных детей (обще-эстетическое 
отделение), где проходил обучение на музыкальных инструментах и хо-
реографии.  Участвовал во всех музыкальных и хореографических кон-
курсах, солист народного образцового (хореографического) ансамбля 
«Ырысту». После 9 класса поступил в Хакасский музыкальный колледж 
культуры и искусств при Государственном университете им. Катанова 
на музыкальное отделение по классу баян, там же танцует в Хакасском 
ансамбле песни и танца «Жарки».  

В 2012 году поступил  в РАМ им. Гнесиных (ХМФ) Инструментальное 
исполнительство г.Кемерово. Но судьба распорядилась по-другому, же-
стоко оборвав жизнь молодого 20-ти летнего юноши, который не успел 
осветить  ярким светом музыкального творчества и хореографического 
мастерства. Он как яркая комета пролетел над нами… Мама, родные 
люди, односельчане, преподаватели Онгудайской детской школы ис-
кусств возлагали на Дениса большие надежды, надеялись, что он ста-
нет настоящим профессионалом в своем деле…

… На похоронах подошла одна старая бабушка на костылях и 
сквозь слезы поведала, что Денис был светлым и внимательным маль-
чиком по отношении ко всем окружающим, что совсем недавно обняв и 
поцеловав в щечки, скал: «бабуля, не болейте и живите долго-долго» и 
ушел… Обычно старые не плачут, а она заплакала и все плакали.

<jjxs 8ehnnf 8адsg nehufy 8t2t,bcnb? 
,bc exey 8ffynfqsy @jhsg@? cfyff-
hrfg? 84v4;bg nehufy rfhe rb;byb 
PJZ RTHUBKJDYF GBNTTDFYS  
xsrrfy r6ybkt enrsg? ,tr-,tr ce-
rадsr? ,bqbr r66y-cfyff kf shscne 
neinf;ekfh r66yptqlbc/ Frf,sckf 
rj;j vsyfqsg kf ,fklfhuf ,аш? ,bcrt 
84v4kn4 ,jkeg jnehffh? r4g-r4g 8аш 
8f;fufh/ Ckthlb2 8frisufh? ‘nrty 
rthtrnthth ,fklfhfhuf 8tncby? jkjh ck-
thlbq kt n4g? jqujh?njjv8ske ,bktkth 
,jkpsy!
Ашrfy f;ekfhls2 fkrs;s 8tncby?
Rtxrty ceekfhls2 bqltpb rj;ekpsy/
R66y-cfyffufh 8fhsr 86hbuth?

Fk,fns jhnjlj 
                            njjv8sufh ekfkpsy?

Epfr-epfr 86hbuth? 
8t2t,bc! 

Ваня ла Айару, 
Айтурган ла Диана, 

Самыр.


