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Встреча поколений

В честь окончания месячни-
ка пожилого человека в Респу-
блике Алтай состоялись различ-
ные праздничные мероприятия. 
В течение месяца проводился 
комплекс мероприятий по со-
циальному, медицинскому, кон-
сультационному, культурному 
обслуживанию людей старшего 
поколения. Все они направлены 
на повышение качества жизни ве-
теранов и привлечение внимания 
общественности к проблемам по-
жилых людей. Одним из событий 
стало торжественное собрание в 
национальном драматическом те-
атре, участниками которого ста-
ла и делегация из Онгудайского 
района.  

Мероприятия начались в 12 ча-
сов утра на территории националь-
ного музея им. А. Анохина, где про-
шел торжественный митинг, после 
которого гости из всех районов, а 
также  представители различных 
Министерств, организаций и учеб-
ных заведений Республики Алтай 
высадили саженцы деревьев, после  
для гостей была проведена экскур-
сия по музею.

Торжественное мероприятие 
продолжилось в Национальном дра-

матическом театре. Здесь состоялось 
торжественное собрание, посвящен-
ное встрече старшего поколения с 
молодежью. От имени Главы реги-
она, Председателя Правительства 
Республики Алтай А.В. Бердникова 
всех присутствующих приветство-
вал первый вице-премьер Юрий 
Антарадонов: «Мы собрались в на-
циональном драматическом театре, 
чтобы подвести итоги месячника 
пожилого человека, в этом зале 
сейчас находятся представители 
нескольких поколений: участники 
Великой Отечественной войны, и 
те, кто восстанавливал экономику 
региона в послевоенные годы. Те, 
кто трудился в 70-80-е годы, кому 
пришлось пережить трудные 90-е 
и модернизацию в 2000-е годы и 
те, кому еще предстоит работать на 
благо своей малой родины и всей 
России, потому что необходимо со-
хранить и приумножить то, что сбе-
регли для них старшие поколения», - 
обратился к присутствующим Ю.В. 
Антарадонов. Первый вице-премьер 
предложил почтить память земля-
ков, которые ушли из жизни в этом 
году минутой молчания. Затем была 
возложена гирлянда к Мемориалу 
Славы в Парке Победы. 

С докладом о проделанной ра-
боте выступил Министр труда и 
социального развития Геннадий 
Сумин. Он отметил, что главное бо-
гатство нашего региона – это люди, 
среди которых 14 Героев Социали-
стического Труда, именно благода-
ря самоотверженной работе людей 
наша область была награждена вы-
сочайшими наградами Советского 
Союза – Орденом Ленина, Орденом 
Дружбы Народов. Сейчас, согласно 
статистике, из 209 тысяч человек 
в Республике Алтай 43,3 тысячи 
(20%) - пенсионного возраста, из 
них 12,6 тысяч человек - старше 
70 лет. А ветеранов Великой От-
ечественной войны в нашей респу-
блике осталось всего 236 человек, 
поэтому подобные встречи призва-
ны напомнить молодежи о трудных 
годах в истории региона.   

В этот день Почетное звание 
«Заслуженный учитель Республи-
ки Алтай» было присвоено учите-
лю Жана-Аульской средней школы 
Кош-Агачского района Кабылек 
Игисиновой. Памятная медаль «Па-
триот России» вручена руководите-
лю военно-патриотического клуба 
«Барс» Павлу Гиммельбродскому. 
Евгений Коростелев, музыкальный 

руководитель народного ансамбля 
«Красная гвоздика», награжден По-
четной Грамотой Республики Алтай, 
ветераны национального музея име-
ни А. Анохина Валентина Липатова 
и Галина Кучияк удостоены премий 
Правительства РА в области культу-
ры и искусства. 

Председатель Государственного 
Собрания – Эл Курултай РА Иван 
Белеков поздравил собравшихся от 
имени депутатского корпуса регио-
на. Были вручены Почетные грамо-
ты парламента Республики Алтай. 

Диалог между поколениями про-
должили председатель регионально-
го ПФР по Республике Алтай Олег 
Агеев, командир ОМОН Андрей 
Кука, председатель студенческого 
стройотряда медицинского учили-
ща «Андромеда 2012» Батыр Бай-
рамов и другие. В заключение пред-
седатель молодежного парламента 
Александр Пупыев озвучил резо-
люцию торжественного собрания. 
Праздник завершился концертной 
программой.

Подготовил В.Тонгуров по 
материалам официального сайта 

Правительства Республики 
Алтай
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Управления Роспотребнадзора прово-
дит «горячую линию»

В связи с празднованием Дня народного единства, с целью опе-
ративного принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия в предпраздничные и праздничные дни на 
территории Онгудайского района Территориальный отдел  Управле-
ния Роспотребнадзора по РА в Онгудайском, Улаганском  районах 
проводит  «горячую  линию» звоните  3,  4 и  5  ноября  2012 г. с 
9-00ч. до  15-00 часов  по телефонам: (388-45)  21-2-58; 21-2-30; 
22-4-02. 

«Золотая осень» стала главным 
событием месячника пожилого человека

В Республике Алтай отметили Республиканский фестиваль на-
родного творчества старшего поколения «Золотая Осень - Алтын 
Кус». Фестиваль собрал на сцене Национального театра лучшие ве-
теранские коллективы Республики Алтай. Объединенные любовью 
к творчеству, пожилые люди не желают расставаться с песнями, 
танцами и стихами, даже уйдя на заслуженный отдых. 

Пройдя отборочный тур в своих районах, участники коллективов 
выступили на главной республиканской сцене. Им предстояло со-
ревноваться по четырем конкурсным номинациям: вокалу, художе-
ственному чтению, игре на музыкальном инструменте и хоровому 
пению. Первые же конкурсные номера показали отличную подго-
товку самодеятельных артистов. Членам жюри - профессиональ-
ным артистам и деятелям культуры в этом году работать было как 
никогда сложно. Ведь год от года участники совершенствуются в 
своем мастерстве и находят новые жанры и сценарные решения, 
стремясь стать первыми. 

Гала-концерт, прошедший 26 октября, подвел итог фестиваль-
ной программе. Именно здесь были озвучены имена победителей. 
В номинации «Вокальный жанр» (вокальные ансамбли) первое 
место заняла вокальная группа «Надежда» Чойского района. В 
номинации «вокальный жанр» (соло) первое место занял житель 
г.Горно-Алтайска Валерий Яковлевич Регер. В номинации «Инстру-
ментальное исполнение» победил Геннадий Григорьевич Маслов 
(г.Горно-Алтайск). В номинации «Театральное представление» 
первое место занял Фольклорный коллектив Онгудайского района 
«Олоту». В номинации «Художественное чтение» победу присуди-
ли Петру Андреевичу Писареву из Усть-Канского района.

Победителям и руководителям творческих коллективов муни-
ципальных образований были вручены дипломы и поощрительные 
призы. 

(соб.инф.)

Слава и честь – 
труженикам района

    Вручение  грамоты

Вниманию предпринимателей
Администрация МО «Онгудайский район» объявляет о проведении 

конкурса по предоставлению субсидий на грантовую поддержку проектов, 
направленных на развитие предпринимательской деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства , срок государственной регистра-
ции которых к моменту подачи документов на конкурсный отбор не превы-
шает одного года.

Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам с учетом следу-
ющих условий:

1) субсидия направляется начинающим хозяйствующим субъектам при 
условии софинансирования начинающим хозяйствующим субъектом расхо-
дов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от максималь-
ного размера получаемой субсидии; получателями субсидии являются на-
чинающие хозяйствующие субъекты со средней численностью работников, 
равной 2 и более человек;

(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 
03.07.2012 N 176)

2) размер субсидии не должен превышать 0,3 млн. рублей на одного по-
лучателя поддержки;

3) в случае превышения объемов заявок на получение государствен-
ной поддержки над лимитом бюджетных средств, предусмотренных на эти 
цели, муниципальным образованием принимается решение о предоставле-
нии государственной поддержки претендентам, бизнес-планы которых на-
брали большее количество баллов, подавших заявки ранее, а также направ-
ление деятельности которых соответствует следующим критериям:

организация производства минеральных вод и других безалкогольных 
напитков;

организация общественного питания и бытового обслуживания 
населения;

оказание туристских услуг, в том числе развитие социального туризма, 
создание специализированных площадок отдыха (Караван-парков) для не-
организованных туристов в Республике Алтай;

развитие инновационных направлений бизнеса;
обрабатывающее производство;
развитие народных художественных промыслов, ремесел и производ-

ства сувенирной продукции;
предоставление потребительскими кооперативами, в том числе сельско-

хозяйственными потребительскими кооперативами, займов для осущест-
вления предпринимательской деятельности членам кооперативов, являю-
щимся субъектами малого и среднего предпринимательства;

переработка сельскохозяйственной продукции;

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

Адрес предоставления конкурсных заявок: 649440, с.Онгудай, 
ул.Советская,78. Администрация района, 3 этаж, Отдел экономики

Контактные телефоны: (388-45) 22-4-36.

26 октября в Доме культуры 
села Онгудай состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. В этот день он-
гудайцы поздравили тружеников 
агропромышленного и комплекса, 
работников ферм и сельскохозяй-
ственных предприятий, а также 
наших ветеранов. Поздравить тру-
жеников района пришли те, кому 
дорог труд сельских работников, 
которые отдали значительную часть 
своей жизни и внесли значительный 
вклад в его развитие. Искренние 
слова благодарности высказал Глава 
МО «Онгудайский район» Мирон 
Георгиевич Бабаев: «Этот год мы 
провели в тяжелых условиях, но 
несмотря на это сельские тружени-
ки показали отличные результаты 
по итогам трудовой деятельности 
за год. Самых теплых слов призна-
тельности заслуживают труженики 
полей и ферм, руководители и спе-
циалисты сельскохозяйственных 
предприятий, фермерских хозяйств. 
Благодаря Вашему труду наш район 
является одним из лидеров сельско-
хозяйственной отрасли республики. 
Всем работникам сельского хозяй-
ства желаю хорошей зимовки, от-
личного здоровья, благополучия».

От имени депутатского кор-
пуса района к присутствующим 
обратился Председатель Совета 
депутатов района Эдуард Михай-
лович Текенов: «Слава и честь – 
труженикам села» - именно такие 
слова хочется сказать в этот знаме-
нательный день всем работникам 
сельского хозяйства. Именно вы 
своим трудом, отношением к жиз-
ни заслужили уважение своих кол-
лег, односельчан. Вы своим трудом 
являетесь примером для подраста-
ющего поколения. Немного пере-
фразируя слова Бенджамина Фран-
клина – крупного землевладельца, 
хочется сказать слова, полностью 
характеризующие работу сельского 
труженника: «работа кладет дрова в 
печку, мясо - в кастрюлю, хлеб - на 
стол, деньги - в кошелек, силу - в 
тело, одежду - на спину, ум - в го-
лову, довольство - в семью».   Всем 
Вам хочется пожелать дальнейших 
успехов, здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям!».

Мироном Георгиевичем и Эду-
ардом Михайловичем в торже-
ственной обстановке были вручены 
Почетные грамоты Администрации 
МО «Онгудайский район» и Сове-
та депутатов района нашим вете-
ранам, которые прослужили сель-
скому хозяйству долгие годы, это: 
Бакиянова Н.Я., Танытпасова Н.К., 
Кыхыева С.Л., Иженеров Н.И., 
Тужметова Т.А., Садрашева А.Б., 
Такина Г.А., Башпакова Л.И., Бебе-
ков В.Л., Боронова А.К., Уйгулуков 
Л.К., Шалданов Г.М., Яков И.К., 
Газетов М.И., Маинова Н.Б, Ман-
даева Е.К., Тобоков Г.М., Тужул-
кина А.К., кроме грамот и теплых 
пожеланий всем ветеранам были 
вручены памятные подарки.

От имени Министерства сель-
ского хозяйства Республики Алтай 
присутствующих поздравил Сергей 
Владимирович Нестеров, который 
вручил Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма Министерства 
работникам агропромышленного 
комплекса района.

Также с поздравительными сло-
вами выступили: заместитель главы 
МО «Онгудайский район» Виталий 
Чалканович Мамыев, представи-
тель дополнительного офиса ОАО 
«Россельхозбанк» в Онгудайском 
районе - Александр Сергеевич 
Сулатаев.

Поздравил с праздником всех 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти и начальник отдела сельского 
хозяйства МО «Онгудайский рай-
он» Валентин Яковлевич Айбыков 
и вручил Почетные грамоты и цен-
ные подарки по следующим номи-
нациям: среди сельхозпредприятий 
с численностью свыше 100 рабо-
тающих – СПК Племзавод «Тень-
гинский» (директор Шадрин В.Г.). 
Среди сельхозпредприятий с чис-
ленностью менее 100 работающих – 
ООО «Шагым» (директор Кыпчаков 
В.Е.). Среди крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, достигших наивыс-
ших показателей в животноводстве 
и растениеводстве: ИП Тудуева Л.И., 
ИП Тобоев С.К., КХ «Тышты-Кат» - 
глава Текенов Андрей Михайлович. 
Среди работников растениеводства 
и кормопроизводства на звание луч-
шего по профессии: молодой меха-
низатор ООО «Шашикман-Агро-
ХимСервис» А.Ю. Тоймогошев. 
Специалисты животноводства на 
звание лучшего по профессии за аб-
солютные наивысшие результаты: 
главный зоотехник хозяйства - СПК 
Племзавод «Теньгинский» Г.Ф. Кон-
нова, главный ветеринарный врач 
хозяйства СПК Племзавод «Тень-
гинский» О.В. Клешев, ветеринар-
ный врач сельского поселения с. 
Кара-Коба Елинского сельского по-
селения – Ю.Р. Абакаева, оператор 
по искусственному осеменеию КРС 
- СПК Племзавод «Теньгинский» 
А.П. Тыдыков. Среди молодежных 
коллективов в животноводстве – 
коллектив ИП главы КФХ Чачияко-
ва Б.Ю. Среди бухгалтеров-эконо-
мистов были отмечены Попова М.Ч. 
- СПК Племенной завод «Теньгин-
ский» и Горелова Е.В. - ООО «Са-
рат». Передовым хозяйством района 
по внедрению ресурсосберегающих 
технологий стал СПК Племенной 
завод «Теньгинский». По инициати-

ве заместителя директора Трифано-
ва М.В. на племенной завод в этом 
году были приобретены три посев-
ных энергосберегающих комплекса 
«Агродар», три дисковых культива-
тора «Комбимастер», четыре трак-
тора МТЗ-82.1, а также измельчи-
тель, смеситель, кормораздатчик 
«Хозяин». Среди бригад животново-
дов: бригада скотников, занятых на 
обслуживании мясного скота в коли-
честве не менее 100 голов – бригада 
Тайтакова А.В. Бригада чабанов, об-
служивающих маточную отару овец 
в количестве не менее 500 голов 
- бригада Челбакова С.С. Бригада 
чабанов, обслуживающих маточную 
отару коз в количестве не менее 500 
голов - бригада Какашева М.С. Луч-
шей бригадой мараловодов была 
признана бригада под руководством 
Головина Н.М. Лучшими табун-
щиками признана бригада Теркина 
А.М. Среди молодежных коллек-
тивов в животноводстве бригада 
Чачиякова Б.Ю. Особо была отме-
чена администрация Каракольского 
сельского поселения (глава А.М. 
Якова) за оказание помощи в раз-
витии сельского хозяйства, создание 
новых производственных площадей 
на территории поселения. В этом 
году на территории этого поселения 
будет запущена молочная ферма на 
100 голов КРС, уже запущена в экс-
плуатацию откормочная площадка 
на 100 голов КРС.   

В структуре экономики Онгу-
дайского района преобладает сель-
ское хозяйство, наш район, пре-
жде всего, славится  работниками 
сельскохозяйственной отрасли и 
славными традициями, передаю-
щимися от поколения к поколе-
нию. Администрация района под-
держивает работников, занятых в 
сельском хозяйстве, оказывает им 
помощь в приобретении техники 
и кормов, помогает товаропроиз-
водителям продвигать свою про-
дукцию как на территории нашей 
Республики, так и за ее предела-
ми. От того, как будет развиваться 
сельское хозяйство на селе, напря-
мую зависит и благосостояние жи-
телей нашего района.

В.ТОНГУРОВ
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Наши Земляки

«Счастье  данное  тобою»

Живая  история

26 октября,  несмотря  на хо-
лодную, осеннюю погоду, купче-
геньцы отметили 163 годовщину 
села со дня образования. 

День села в Купчегеньском 
сельском поселении прошел 
под названием «Счастье данное 
тобою». 

На праздник пришло немалое, 
по меркам села,  количество жите-
лей всех возрастов: от маленьких 
детей до сельских долгожителей, 
которым было предоставлено по-
четное место в первом ряду. Вни-
мание такого количества жителей 
села говорит о том, что меропри-
ятие долгожданное и любимое, 
которго каждый год ждет и стар и 
млад.  

Первым слово  для поздравле-
ния было предоставлено главе Куп-
чегеньского сельского поселения 
Владимиру Павловичу Мандаеву, 
который поздравил всех односель-
чан с праздником, пожелал всем 
благополучия в семьях и здоровья. 
Поздравить купчегеньцев приехал и 
В.Н. Уханов, депутат, Председатель 
Комитета Государственного Собра-
ния Эл-Курултай РА по образова-
нию, молодежной политике, спорту, 
культуре, СМИ  и общественным 
объединениям. 

Вячеслав Николаевич поздравил 
жителей Купчегеньского поселения 
с замечательным праздником, поже-
лал удачи во всех начинаниях и про-
цветания родного села. 

За активную жизненную пози-
цию и вклад в развитие малой роди-
ны Вячеслав Николаевич вручил  от 
имени Комитета благодарственные 
письма главе поселения В.П. Ман-
даеву и директору Купчегеньской 

СОШ  Э.В. Папыевой. Рассказать 
немного об  истории села пришла и 
долгожительница села, почитаемая  
и любимая всеми Екатерина Ники-
форовна Тарбаева. Она  порадовала 
всех  стихами собственного сочине-
ния, посвященными родному селу.

На протяжении всего праздника 
радовали зрителей и гостей празд-
ника своими песнями  коллектив 
художественной самодеятельности   
«Эзендик» и фольклорный коллек-
тив «Мечин».

Запоминающееся яркое высту-
пление устроили ребята из  танце-
вального детского  кружка«Чике 
- Таман», руководитель Наталья  
Сергеевна Тарбаева, которые не 
оставили равнодушными зрителей. 

Бурными аплодисментами 
встречали односельчане  ребят-каде-
тов, которые исполнили солдатские 
песни  и песни о родном крае.

В этот праздничный день 
«звезд» в родном поселении стало 
намного больше.  

Специально ко Дню Села ад-
министрация  сельского поселения 

объявила разнообразные конкурсы, 
в которых могли принять участие 
все желающие жители. Именно в 
этот праздничный день были под-
ведены итоги,  всем победителям и 
отличившимся жителям были вру-
чены «звёздочки» и подарки. Это 
конкурс   национального костюма, 
конкурс человек профессии и мно-
гие другие. Также «звездочки» были 
вручены молодым семьям, которые 
в 2012 году создали свой очаг и на-

чали совместную жизнь. Это семьи 
Кухаевых Дениса и Евгении, Езри-
ных Андрея и Айданы, Анатпаевых 
Дмитрия и Светланы, Манышевых 
Вячеслава и Торколой, Анатпаевых 
Артема и Алтынай.

Благодарственными письмами 
от имени Главы поселения за воспи-
тание хороших сыновей, которые в 
этом году призывались в Вооружен-

ные Силы,  были отмечены семьи 
Емикеева Александра Михайловича  
и Яйминой Ларисы Михайловны,  
Зубакиных Сергея Леонидовича и 
Айсулины Ялобыевны. 

За многолетний и плодотворный 
труд Почетными грамотами от име-
ни Главы поселения на празднике 
были отмечены следующие жители 
села: С.Г. Бабаев, Н.Г. Моносова, 
К.Б. Темеева, Э.С. Мундусова, Н.А. 
Елдошева, М.Д. Санакаев, А.В. Ма-

нышева, Т.П. Товарова, Л.С. Огнева 
и М.Ф. Курусканова. Это жители 
села, которые на протяжении долгих 
лет работали и работают на благо и 
процветание родного села.

Фельдшер села ТаалайбекУспе-
нович Шабданов и Эркей Влади-
мировна Папыева, директор Купче-
геньской СОШ, за отличную работу 
были награждены Почетными Гра-
мотами от имени главы поселения. 

Не остались  без внимания  дол-
гожители села и семейные пары,  
прожившие в браке 50-55 лет. Все 
были  награждены памятными 
подарками.

День села в Купчегеньском 
сельском поселении  украсила и но-
венькая ГАЗель, которую получили 
жители поселения. Теперь учащи-
еся школы, спортсмены, работни-
ки культуры, да и все жители села 
вздохнули с огромным облегчением 
и радостью – у них теперь есть свой 
транспорт, который решит очень 
многие проблемы. На выходные 
дни автомобиль будет осуществлять 
подвоз детей из села Большой Яло-
ман, что было проблемой для жите-
лей и детей этого села. 

Купчегеньцы  поблагодари-
ли  Главу поселения  Владимира 
Павловича и работников  админи-
страции  за душевный праздник, 
который они устроили. Они отме-
тили работу Владимира Павлови-
ча, поблагодарили  за поддержку и 
развитие родного села и пожелали 
ему дальнейших успехов в работе. 
Работники ДК подготовили насы-
щенную культурную программу. По 
окончании, которой  все жители села 
собрались на праздничное чаепитие 
в здании Дома культуры. 

     почетные жители села

     Выступление кадетов

«В огне войны сгорело детство, 
Но не прошло бесследно, нет,  

И носим мы в себе наследство 
– И боль, и радость грозных лет…»

Все дальше в прошлое уходят 
от нас героические годы Великой 
Отечественной войны. Всё мень-
ше и меньше остается очевидцев 
величайшей трагедии 20 века. И 
мы, молодое поколение, не вправе 
забывать об уроках этой войны и 
людях, переживших эти трагиче-
ские годы. Наш долг – собрать и 
сохранить все воспоминания об 
этих суровых годах. 

Сегодня наша газета расска-
жет о нашей землячке Екатерине 
Никифоровне Тарбаевой, которая 
проживает в Купчегеньском сель-
ском поселении. Общий трудовой 
стаж Екатерины Никифороны со-
ставляет 42 года. Ветеран труда, 
имеет  пять медалей, одна из ко-
торых  «За освоение целинных зе-
мель». В 1973 году была удостоена 
медали «За соблюдение социаль-
ной законности на территории и 
санитарное состояние села»,  един-
ственная у нас в районе.

За участие в создании Книги 
Памяти погибших и участников 
Великой Отечественной войны 
Республики Алтай отмечена По-
четной грамотой Государственно-
го Собрания  - Эл Курултай.  

Родилась Екатерина Никифоров-
на в 1928 году в селе Онгудай. Затем 
вместе с семьей в 1934 году перееха-
ла в село Купчегень, где  проживает 
по сей день. 

Родителей она потеряла очень 
рано и осталась одна на руках с 
маленькой сестренкой пяти лет  и 
братишкой семи лет, несмотря на 
все трудности и тяготы жизни,  она 

их вырастила и поставила 
на ноги. Вместе с супру-
гом Леонидом Булгаше-
вичем Тарбаевым вырас-
тили троих детей. Сейчас 
Екатерина Никифоровна 
счастливая бабушка пяте-
рых внуков и прабабушка 
четверых правнуков. 

Годы войны, которые 
она встретила еще будучи 
ребенком (ей тогда шел 
13-й год),   вспоминает 
она со слезами на глазах: 
«Себя не было жалко, жал-
ко было смотреть как моя 
сестренка и братишка пух-
ли от голода, а я не могла 
ничем им помочь».  Окон-
чив семилетнюю школу в 
селе Купчегень, Екатерина 
Никифоровна при сдаче 
«испытаний» (тогда так на-
зывалась сдача экзаменов)  
была замечена среди всех 
учащихся и вызвана в аймак, где ей 
было поручено работать учителем 
начальных  алтайских классов. 

Сначала она не согласилась, так 
как в то время ей было нечего одеть 
и обуть. Но затем, когда ей сказа-
ли, что за ее работу ей будут давать 
семь с половиной  килограмм пай-
ки муки, она согласилась, так как 
дома её ждали голодные    сестренка 
и братишка.  Общими усилиями ей 
была сшита одежда и выдана обувь, 
и Екатерина Никифоровна начала 
учить сельских ребятишек письму и 
грамоте.  1946 году она поступает на 
заочное отделение в педагогическо-
го училища, которое заканчивает в 
1948 году. Чтобы добраться до горо-
да и получить образование иногда ей 
приходилось около пяти дней идти 
пешком.

В 1950 году она назначена секре-
тарем райкома комсомола. С 1970 
по 1975 годы назначена председате-
лем  сельского совета.  Общий стаж 
общественных работ, а конкретно 
работа депутата, составляет  30 с 
лишним лет.  Вела большую про-
пагандистскую работу. С 1983 года 
Екатерина Никифоровна находится 
на заслуженном отдыхе, но не сидит 
она, сложа руки, и не дает ее беспо-
койная душа покоя. По сей день она 
пишет стихи, печатается в республи-
канских газетах, участвует во всевоз-
можных конкурсах,  как местного,  
так и республиканского масштаба,  
собирает и публикует историю села.  
Односельчане называют ее, шутя 
«Нашей живой историей». При ее 
активной помощи воссоздаются под-
робнейшие детали истории села, и 
удивительна ее память, которая даже 

в 84 года до мельчайших 
подробностей помнит все 
детали истории и имена 
людей тех лет. С радостью 
помогает она односельча-
нам, студентам, всем кто 
обращается к ней за мате-
риалами  и воспоминани-
ями тех далеких прошлых 
лет. Активно участвует в 
жизни села.   По сей день 
ее приглашают на откры-
тые тематические уроки в 
школу,  где Екатерина Ни-
кифоровна рассказывает 
о прошлых годах, о своей 
богатой историями жизни. 
Поражает ее живой харак-
тер и резвость в движени-
ях. Своим секретом мо-
лодости она поделилась с 
радостью, и он,  по ее сло-
вам,  заключается в движе-
нии, работе и правильном 
питании. 

«Просто пережив столько, сколь-
ко досталось нам – детям войны, 
нельзя не остаться такой. Посмотри-
те, все мои одногодки,  большинство 
находятся в здравом уме и  в здоро-
вом теле. Дети войны были уже в те 
тяжелые годы маленькими взрослы-
ми. Впоследствии мы научились от-
стаивать свое «место под солнцем». 
Мы заботились друг о друге, и до 
сегодняшнего дня я - борец, - рас-
сказывает Екатерина Никифоровна,  
сейчас, кажется, что жизнь стала на-
много лучше. 

В те годы люди были намного 
счастливее, дружнее. Экология была 
настолько чиста «как слеза», что,  
конечно,  тоже очень повлияло на 
общее состояние здоровья».

До сих пор составляет списки 
всех жителей тех далеких лет. Хра-

нятся у нее записи и имена председа-
телей совхозов и колхозов, учителей, 
выдающихся людей нашего района. 
За помощью к ней обращаются  ра-
ботники библиотеки и культуры. 

«Еще много планов, еще много 
не сделано и не написано, - говорит 
Екатерина Никифоровна. - Хочется 
все успеть,  передать свои знания и 
воспоминания  молодежи.   С зами-
ранием сердца я желаю молодежи 
чистого голубого неба, ярких красок, 
улыбок мам, чтобы всегда окружали  
их родные добрые люди и мира на 
века!»

Страницу подготовила 
Т.ЕГОРОВА

     екатерина Никифоровна Тарбаева

     1950 год
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,bkutv/

-“2 kt exehke ‘lbvth  
rthtubylt reexsylfg ,thp-
tuth&

-vtyb2 ‘2 kt exehke 
‘lbg r4rn4u4y ‘lbvbv^  
evfq ‘ytyb2 c6hb/ Fq 8f2s 
ne;sylf  6h6cntg nehfh 
‘nbht 8fpfufv/ <fpf ,bh f2ske 
8eheusv- jk Jjxs-,fkfys2 
,6l6vb/ “lbkuty ‘lbvlthb-
vlb r4g cf,адf 4cr4 8thlt2 
rtkuty ekec cадsg fkuskfqn/

-Fy;tkbrf Ybrjkftdyf? 
6hrtytkt r4rn4y4hu4 r6x 
,jksg 8fn gf&

 -vty ,ji kj 4qk4hbvlt r4r-
n4ybg 8адsv/rtpbr ‘lbvlthlb 
‘rb -6x nt fquf xsufhf r4rn4u4v 
ne;sv ,fh/ 7t vty ‘lbvlthb-
vlb r4rn44h fklsylf? jkjhls2  
rf;spsy kf 86htubvkt ctpbg? 
,bkbg 8адsv/

-Fy;tkbrf Ybrjkftdyf? 8ffy 
,sqfy ckthut  8bk,bk6 reexsy-
‘hvtuth exey/ 7tlbvlthth jyj2 
fhs ekfkpsy/

r6gxtuty 4p4r bont2rtq? 
iekvec? ec  ekecnfhskf ,fq/ Jyl-
sq ekecnfhls2 ,bh6pb re[ftd 
Dkадbckfd vb[fqkjdbx/

/7t,htyyt2 ,tqby fknfq 
fk,fns fnns2 8tgctklthby ‘lth-
by kt nашnfhkf ‘lbvlth ‘lth-
byb2? 8fhfylshfhsys2 ecnfhs 
,jkujy/ “vlbub 4ql4 ,e ‘lbv-
lthkt r4g 8bk,bhrtqn/ Jkjhls2 
jhnjlj Dkадbckfd vb[fqkjdbx 
jyxj dscnfdrf- r4hu6pbkthlb2 
nehe;ffxsps/ <e rb;byb2 bin-
thb  8f2sc kf ,bcnb2 fqvfrnf 
‘vtc? jyjqlj jr Fknfq htcge,kbrf 

bxbylt 8fhke/ vsylf 8f2sc kf  
Dkадbckfd vb[fqkjdbx ‘vtc? 
адfpsys2 eps jyjqlj eeksyf 
Fh;fy Dkадbckfdjdbxrt n6irty/ 
Jk bktg cfkufy nthtkthkt fnns2 
8tgctklthby r4rn4qn/

<e ‘lbvlthlb ‘lthbyt 
D/v/re[ftd rbxbytrnt2 fkf 
8bk,bhrtuty kt r66yptuty/ @
Jpjuspsy jqujhnsg? ‘vlbubpby 
‘,bhnbg@ ltg fqnrfy c4c ,e rb;but 
rtkb;tn/ Jpjus 8ehernfhke 
nашnfhlf? <fpshsrnf2 xsrrfy 
‘lbvlthlt 8ehfkufy 8ehernfhlf2  
jk r4h6g? jkjhuj n62tqktq cedtyb-

hkth rtptn/ vsylf 8t,htyub  fknfq 
,ffnshkfhls2 c6hkthb? rадsy 
ceeys2 ‘’pbyb2? fknfq rtkbyyb2 
xshfqs rtpbkuty ‘vnbh/

2011 8sklf ,bcnb2 fqvfrns2 
ecnfhs?jkjhls2 jhnjlj Dkадbckfd 
vb[fqkjdbx htcge,kbrf Nsdfuf 
,fhsg 86hutylth/ <fhufy isknfus 
Nsdf 8thlb2 ecnfhsys2 ‘lbvlth-
byt2? jkjhlj2 6htyth fqfkuf rt-
kbirty/  Nehuepf 4ql4 Dkадbckfd 
vb[fqkjdbx eekskf fklsyf2  bktu-
ty nthtkt fnns2 8tgctklthby?6quty 
-reqeirfy? fknfq ‘’h ‘lth vfcnth-
crjq fxfhuf ,tktntytn/

Fy;tkbrf  Ybrjkftdyf <fhfyxbrjdf 

@vtxby@ 4v4kbr

 @”ptylbr@ 4v4kbr

D/v/re[ftdnb2  ‘lbvlthb

7ffy 7fkfvfyys2  dtnthfylfh-
sys2 cjdtlbyb2 ,4k6ubyt jlec 6x 
rb;b rbhtn/ Cjdtnnb2 8ffys ,jkeg  
trfnthbyf rfhgjdyf tgnttdf 
bintqn/ 7f;s 8ffyfq ,thuty 4h4r4y 
l4 ,jkpj? 8t ‘vlbub kt jvjr –ctlt2? 
8ehn 8thbyb2 jyxj ,fqhfvlfhsys2 
jqsy -8shufksyf neheirfy 86htn/
bintg 8fnrfy b;b lt 8tlbvl6? 
fk,fns jhnjlj njjv8slf 86htn/ 
@7ffy 8ашnekfhscns nашnf,fq 
fksg kf 8адsc? r6xbc 8tnrtyxt 
,jke;адsc/ 2009 8sklf rfhufy-
frnfh jhnjlj @vtxby@ ltg 4v4kbr 
n4p4g fkufysc/ <e 4v4kbrrt ctubc 
rb;b rbhbg 8fn/ Fqvfrns2? 8ehn 
8thkthlb2 jqsy-8shufklfhsyf 
8ffynfqsy nehe;адsc/ <jqscns2 
8ehnnscns2 адs-xeepsy n6;6h,tq? 
4h4 r4l6hbg kt nehec/ vfrneke 
uhfvjnfkfh lf fkадsc/ 7t2bk6 

8thkthlt2 n6igtq kt nehec/ <bc 
8eeks;sg fksg? ,fqhfv ne;sylf  
jjhe- 8j,jkle ekecns2 fqksyf 
,fhsg?jkjhls enrsg? rbxbytr 
c66yxbcnb 8tnbhtlbc/   

vtyb2 4cr4y- xsrrfy 8thbv 
Jqvjy 8thlt re8ehke ltg 8ehn/ 
“yt- адfv 8аш kf ne;svlf  ,j;jg 
rfkufy/ <jke;fh rb;b 8jr exey  
inerfneh- vfkzh ,jkeg 6htyutv/ 
Fr-nашnf rfyxf 8sklfhuf xsufhuf 
,e bikt bintutv/ Nehuepf 4ql4 vty  
jy fkns  ,fkf ,fhrfys2 8ffyfps@- 
ltg? trfnthbyf rfhgjdyf jvjhrjqn/ 
Ckth ‘vlbut 8tnbht vsylsq 8bbn kt 
jvjr - ctlt2 86hthut ytyb ‘lbg nehu-
fyfh ltuty cehfuscrf? jk vsyfqlf  
8fylshls^ @vty fklsyf2 kf ,tqby 
r4g rsqvsrnfyufv? bintyutv? 
jys2 lf exey? ,fqkf? ‘vlbub 8tnbht 
xsqhfr  kf 8t2bk 86htlbv/@

r6gxtuty 8ehnns2 cjdtn 
dtnthfylfhls2 jhnjpsyf2 
n4p4ku4y @“ptylbr@ 4v4kbr 8f2sc 
kf fqvfr bxbylt 8fhke ‘vtc? 
jyjqlj jr htcge,kbrf bxbylt адs- 
xeeps xsrrfy/ @”ptylbr@ 4v4kbr 
1981 8sklf n4p4ku4y/ Jk 4ql4 ,e 
4v4kbr ntfnhfkmysq rjkktrnbd 
,jkeg адfkufy/Yjdjcb,bhcr nfkfuf 
,fhsg? Jrheunfhls2 htubjyfkmysq 
r4hu6pbpbylt neheirfylfh/ Jyj2 
Ujhyj- Fknfqcrnf lhfvntfnhlf 
4nr4y 8eeylf jkjhuj fk,fnsys2 
4v4kbub ltg fn адfkufy/ 20068sklf 
nf2syf2  djrfkmysq 4v4kbr 
n4p4ku4y/ rfyxf rbht uhfvjnfkfh 
kf r6yl6k6 lbgkjvljhkj? 
rfqhfklfnrfylfh/

<ашnfg kf ,e 4v4kbr n4p4k4hl4 
rbhuty? ‘2 kt epfr nehxs - Ntvttdf 
rkfhf <jkxjtdyf/ Fhs 8fysyf2 
,jqs 8fqfknfke? ,ашnfr? jqsy-

rjrshxs rb;b/  Nfc Nfhfrfqls2 
c6h- rt,thby rjhrsine 8fris 
,6l6v8bk6 jqyjqnjy/ 5k6huty 
fqls2 8bhvt 8tnbyxb r6ybylt 
,jkujy r6gxtuty 8ehnns2 
,fqhfvsyf  @”ptylbr@ 4v4kbr 
,jqsys2 rbxbytr   @Xbvbhbr kt 
84hu4v4i@ ltg jqsysyskf 8eekufy 
ekecns c66ylbhlb/ 3v4kbrnt 
nehuepf 4ql4 8tnb rb;b/ Jkjh 8f;s 
8ffy lf ekec ,jkpj? ‘vlb lt ‘gxbk kt 
xsqhfr ‘vnbh/ Jk X/D/ vfvbnjdf? 
Y/F/tlttdf? r/</Ntvttdf?N/</ 
Fyfngftdf? N/h/ Ntgerjdf?r/t/ 
re[ftdf/

<e 4v4kbrnb2 ekepsy vsyf2 
fhs 86h6vb vsylsq kf rjrsh –
rfnrske?jqyjujy jqsylfhslsq 
c66yxbk6 4ncby ltg r66yptqlbc/
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СельСкое хоЗяйСТВоиЗ ВоСпомиНаНий Наших чиТаТелей

Работа и хоббиТяжелые годы репрессий…

На территории Купчегеньского 
сельского поселения в селе Большой 
Яломан  вот уже семь лет существует 
крестьянско-фермерское хозяйство 
«Jолду». Хозяйство  образовано в 
2005 году и принадлежит семье Еп-
теевых.Умело руководят и заботятся 
о своем детище Светлана Федоровна 
и Борис Кармакаевич.  На сегодняш-
ний день в хозяйстве насчитывается 
КРС – 28 голов, МРС – 104 головы 
и лошадей 16. Но основная деятель-
ность хозяйства направлена на вы-
ращивание фруктов, ягод, овощей и 
картофеля.

«Я родилась и выросла в селе 
Малый Яломан, как известно, жите-
ли этого села занимаются выращи-
ванием фруктов и овощей. Сначала 
это было моим хобби. Я выращива-
ла яблоки и овощи для своей семьи, 
экспериментировала с различными 
сортами культурок,  затем  мы с му-
жем решили создать свое небольшое 
дело и мое хобби направить на полу-

чение дохода для  семьи, - рассказы-
вает Светлана Федоровна, - Вместе с 
мужем Борисом мы вырастили и по-
ставили на ноги четверых детей, сей-
час помогаем воспитывать внуков, 
их у нас уже 12. Наши дети и внуки 
также работают вместе с нами. Всей 
семьей готовим  сено. В  этом году 
нами заготовлено около 200 центне-
ров сена. К зимовке готовы, думаем,  
кормов должно хватить на все пого-
ловье скота».

Энергичная и веселая по своей 
натуре,  Светлана Федоровна с боль-
шим удовольствием отдается  свое-
му любимому делу. Сама прививает 
деревья и кустарники. Выращивает 
в основном яблоки полукультурку и 
зимние сорта. Саженцы заказывает 
из питомника, который находится в 
Челябинске. Картофель и овощи вы-
ращиваются только сортовые. 

Этой осенью хозяйством было 
реализовано 1,5 тонн картофеля. 
Яблоки и овощи также проданы на-
селению. По словам Светланы Федо-
ровны,  у нее есть и свои постоянные 
клиенты, которые сами приезжают 
и с большой охотой приобретают ее 
продукцию.

В планах хозяйства расширение 
деятельности, и,  конечно, в дальней-
шем реализация продукции хозяй-
ства на большей территории нашей 
республики.

Т. ЕГОРОВА.

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Управление 
социальной поддержки населения Онгудайского района» 

(по основной деятельности)

ПРИКАЗ
31.10.2012 г.                                                                                          № 36

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ БЮЖДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ «УПРАВЛЕНИЕСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ ОНГУДАЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ», 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В соответствии с пунктом 17 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, с абзацем 2 пункта 8 
постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 
года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвали-
дов к информации и объектам социальной инфраструктуры» приказываю:

1. Утвердить Перечень должностных лиц Бюджетного учреждения Ре-
спублики Алтай «Управление социальной поддержки населения Онгудай-
ского района», уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.43, 9.13, 11.24, частью 
1 статьи 19.5, статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Директор БУ РА «УСПН Онгудайского района»    Л.И.Ченчулаева
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                  
Утвержден Приказом Директора Бюджетного учреждения Респу-

блики Алтай «Управление социальной поддержки населения Онгудай-
ского района» от  31 октября 2012 г. № 36

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
БЮЖДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

АЛТАЙ «УПРАВЛЕНИЕСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ ОНГУДАЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ», 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1.Должностные лица Бюджетного учреждения Республики Алтай 
«Управление социальной поддержки населения Онгудайского района»:

1.1. Директор Бюджетного учреждения Республики Алтай «Управление 
социальной поддержки населения Онгудайского района»;

1.2. Заместитель директора Бюджетного учреждения Республики Алтай 
«Управление социальной поддержки населения Онгудайского района»;

1.3. Специалист по социальной работе с инвалидами Бюджетного уч-
реждения Республики Алтай «Управление социальной поддержки населе-
ния Онгудайского района».

официальНо

Долго я тяжкие цепи носил,
Долго скитался в горах Акатуя, 
Старый товарищ бежать пособил,
Я ожил, я волю почуял…

Прошло 75 лет после тех страш-
ных и трагических событий, которые 
выстрадал народ нашей страны в годы 
политических репрессий.

В 1937 году мне было 9 лет, мно-
гое запомнилось: как угоняли, уво-
зили куда-то жителей нашего села 
Купчегень.

Из архива и опросу населения села 
Купчегень, числится репрессирован-
ных и сосланных  в Сибирские лагеря 
83 человека.

В 1937 году увезли семью Аната-
паева Тяка (в те времена алтайцы по 
документам числились без отчества 
- б\о) – девять человек, у них было 
пятеро детей и сестра с братом – Кару 
Алматович Анатпаев и Бадиш Алма-
товна Анатпаева. Увезли отца и сына 
Бельских – оба Иван Ивановичи, были 
слухи, что отца расстреляли в Кызыл-
Озеке, а сына отправили на Колыму, 
где он отсидел 10 лет. Вернулся он до-
мой в 1948 году и умер дома.

Невинных, совершенно неграмот-
ных, даже не знающих русского языка, 
объявляли врагами народа и Совет-
ской власти.

Отправили в лагеря Амыра Анат-
паева, Баята Анатпаева, председателя 
колхоза – Упса Борошева, Тилдаша 
Майманова, Сокпона Кухаева, Куй-
рука Кулубаева, Тапаша Езендеева, 
Талбака Чулунова, Талтаса Санакаева, 
Окуйта Елдошева.

Нодё Калтаров отбыл в Краснояр-
ске на лесоповале десять лет. Вернул-
ся и умер дома.

Отправили семью Казанцевых. 
Три брата: Ефим, Фалей, Тимофей 
были отправлены со своими семьями, 
всего десять человек. 

В Казахскую АССР в Акмолин-
скую область, Шартандинский район 
отправили директоров Купчегеньской 
и Больше-Яломанской школ Сергея 
Николаевича Суслонова и Килея Ел-
дошева, где они работали в колхозе 
имени Жданова. С.Н. Суслонов умер в 
Казахстане, перед смертью он просил 
товарищей, чтобы они не забывали его 
сына Германа и дочь Гершу.

Особенно запомнилось мне, как 
увозили семью Ефима Осиповича Ка-
занцева. У него был сын – высокий, 
статный парень Терентий, который 
познакомился с недавно приехавшей 
в нашу деревню молодой учительни-
цей – Ниной Артамоновной Аргоко-
вой. Молодые люди сдружились, и 
каждый вечер встречались в роще из 
семи тополей, которая росла рядом с 
домом Казанцевых. В то время не при-
ветствовалась дружба между русским 
парнем и девушкой алтайкой. Когда 

Нина узнала, что семью Казанцевых 
увозят, она прибежала проводить их, 
но когда молодые люди попытались 
взять друг друга за руки милиционер 
ударил парня по лицу. Почему-то за-
помнилась фамилия того милицио-
нера – Варавин, когда он появлялся в 
деревне, все прятались, и никто не вы-
ходил на улицу из дома.

В июне 1938 года Терентий бежал 
из Казахстана для того, чтобы увидеть-
ся с любимой, но сотрудники НКВД 
нашли его у родственницы, сильно 
избили и куда-то угнали. На другой 
день женщины обошли все окрест-
ности села в поисках тела Терентия, 
так как думали, что его расстреляли, 
но оказывается, что его снова увезли 
в Казахстан вместе с другими заклю-
ченными. Когда началась война, всех 
братьев Казанцевых – Фалея, Тимофея 
из Казахстана направили на фронт, все 
они погибли. Погиб и Терентий, вра-
жеская пуля настигла его в Волынской 
области. На войне погибли и братья 
Анатпаевы: Апыс и Апы, с войны вер-
нулся живым только их брат Кару Ал-
матович с ранением, у него осталась 
пуля в легком. 

Кару Алматович рассказывал мне, 
как их увозили: «Свирепствовали бо-
лезни: брюшной тиф, оспа, туберку-
лез, корь, в пути умирало очень много 
людей. По дороге объявляли санитар-
ные остановки, во время которых из 
вагонов, прямо в степь выкидывали 
трупы людей, потом поезда двигались 
дальше. Надзиратели отбирали у ма-
терей грудных детей и выкидывали в 
окна, так поступили с ребенком Сану 
Анатпаевой – жены Тяка».

Моя учительница, Анфиза Ефи-
мовна Казанцева (Апенышева) в 
шестнадцатилетнем возрасте вместе с 
родителями была отправлена в Казах-
стан. А когда она в 1941 году приехала 
в гости к старшему брату в Купче-
гень, объявили войну, и она осталась 
на Алтае. Здесь она окончила педа-
гогическое училище в Ойрот-Туре 
и стала учительницей. Анфиза Ефи-
мовна запомнилась мне очень доброй, 
скромной, умной. Она вырастила 
трех дочерей и множество внуков. Ее 
старшая дочь Лариса Константиновна 
Майдурова долгое время работа в Он-
гудайской средней школе, остальные 
дочери – Надежда Константиновна 
Чеснокова и Ольга Константиновна 
Апенышева - также уважаемые жите-
ли своего села. 

Десять лет отбыл на Колыме Иван 
Иванович Бельский, вернулся он в род-
ное село в 1948 году, что он пережил 
за эти годы неизвестно, не мог об этом 
говорить, а слез плакать у него уже не 
было, за что ему выпала такая тяжелая 
судьба? Когда его забрали, дома оста-
лись раздетые и голодные дети. Позже 
он говорил, что в конце каждой недели 

всех заключенных строили и выбира-
ли самых слабых и больных и угоняли 
расстреливать: «Я день и ночь молил 
Бога, чтобы он помог выбраться из 
этого ада, я хотел умереть на родной 
земле… Одни умирали, других при-
возили… Когда привозили молодых 
ребят, старшие советовали им бежать. 
Нас кормили соленой рыбой – омулем, 
которую привозили в бочках, когда 
освобождалось много бочек из-под 
рыбы, их использовали как плавсред-
ства. По ночам садили в них по од-
ному заключенному и отправляли по 
рекам Шилка и Баргузин. Если охрана 
успевала догнать и поймать, то бегле-
цов избивали до смерти, или заковы-
вали в кандалы и гоняли их в кандалах 
на прииски копать землю».

Много песен было придумано на 
эту тему, например:

Славное море – Священный Байкал,
Славный корабль – омулёвая бочка.
Эй, Баргузин, пошевеливай вал, 
Молодцу плыть не далечко…

Шилка и Нерчинск 
не страшны теперь.

Горная стража меня не поймала
В дебрях не тронул 

прожорливый зверь,
И пуля меня миновала…

Песня идет в ногу со временем, 
если времена спокойные, мирные, то 
и песни поют веселые, а если времена 
тяжелые, то и песни печальные, ча-
сто женщины собирались и пели про 
тюрьмы, где сидели их мужья, сыно-
вья, братья, пели и плакали:

В воскресенье мать-старушка,
К воротам тюрьмы пришла.
Своему родному сыну 
Передачу принесла
Передайте передачу,
А то, люди говорят:
Заключенных в тюрьмах много.
Сильно голодом морят…

Это слова из песен нашей юности.
В Онгудае живет всеми уважаемая 

Татьяна Ивановна Болотова, это се-
стра Ивана Ивановича Бельского, сей-
час ей 94 года, она дочь расстрелянно-
го в Кызыл-Озеке Бельского И.И., о 
котором я упоминала в начале статьи.

Также с Купчегеня в казахстан-
скую ссылку отправили семью Кули-
ковых. Их было девять человек, а в 
Казахстане у них родился еще один 
ребенок. Из этой семьи двое: Тимофей 
Васильевич и Кирьян Кузьмич попали 
на фронт, где и погибли.

Немало погибло заключенных 
сибирских лагерей и у нас, на строи-
тельстве Чуйского тракта. После стро-
ительства на бомах Кур-Кечу вблизи 
Малого Яломана перевернулся авто-
мобиль, в кузове которого находилось 
более 30 человек. Похоронены они 
были в урочище Черная Речка у самой 
горы. Мы в годы войны работали там 
на полях и видели эти кресты, в то вре-
мя они были целы. Сейчас там все за-
росло, и пасется скот, могил не видать. 

Я считаю, что если бы народ на-
шей страны не подвергся бы таким ре-
прессиям в 30-ые годы, нам бы проще 
было бы сражаться в Великую Отече-
ственную войну, и она продлилась бы 
намного меньше времени.

Как хочется, чтобы хотя бы в рай-
онном центре был поставлен памят-
ник невинно замученным, расстрелян-
ным землякам в годы политических 
гонений.

Мне теперь восемьдесят четыре 
года, с болью я вспоминаю годы, ко-
торые выпали на нашу долю – годы 
репрессий, годы Великой Отечествен-
ной войны. Будущему поколению хочу 
пожелать здоровья, счастья и мирной, 
спокойной жизни на земле. Любите 
и берегите свою Малую и Большую 
Родину!

Е.Н. Тарбаева 
с. Купчегень 20.10.2012 год

Каждый год в конце октября вся страна вспоминает жертв поли-
тических репрессий. К сожалению, не обошло это тяжкое время и наш 
уголок. Сегодня мы представляем Вам воспоминания жительницы с. 
Купчегень – Екатерины Никифоровны Тарбаевой. Свои воспоминания 
Екатерина Никифоровна посвящает профессору Д.И. Табаеву, семьям 
Курматовым, Карастановым, Тобошевым.     



2 ноября 2012 г. 6Ажуда № 44
ЗакоН и поРядок

безопасность детей 
во время каникул

пешеход, на переход!

Вдове ветерана помогли дважды

о выдаче государственных 
регистрационных знаков на 

транспортные средства

подвиг нашего 
земляка

Начинаются школьные кани-
кулы. У детей есть прекрасная 
возможность отдохнуть и на-
браться сил перед долгой сибир-
ской зимой, они с удовольствием 
будут проводить время на свежем 
воздухе. Однако есть в этом не-
мало поводов для беспокойства. 
Современная жизнь не всегда по-
зволяет взрослым отдыхать вместе 
с детьми на каникулах, которые 
зачастую бывают предоставлены 
сами себе. 

Осенью температура воздуха 
имеет свойство понижаться резко 
и неожиданно. За одну ночь водо-
емы могут подёрнуться тонким 
прозрачным льдом, таким маня-
щим и привлекательным для юных 
исследователей. Здесь и подстере-
гает детей опасность. Так хочется 

20 октября в селе Туэкта Онгу-
дайского района на улице Семенова 
произошел пожар в жилом частном 
доме, в котором проживает инва-
лид первой группы мужчина 1960 
года рождения. 

Это случилось утром. Мужчина 
покурил на крыльце своего дома, 
и не потушив до конца сигарету, 
вернулся в комнату и лёг спать. 
Пожар начался на веранде. Соседи 
заметили возгорание и вызвали по-
жарных. Жители села знали, что в 
этом доме проживает инвалид. У 
него нет ног и самостоятельно го-
рящее помещение он покинуть не 
мог. Поэтому, увидев пожар, Кулиш 
Максим Валентинович, проживав-
ший по соседству, не раздумывая, 
бросился на помощь. 

В ситуации опасной для соб-

попробовать на прочность ледя-
ную корочку, что можно не заме-
тить как поскользнулся, и упал в 
ледяную воду в куртке и пальто, 
которые мгновенно перестают 
быть тёплыми и становятся очень 
тяжелыми. И хорошо, если в такой 
момент кто-нибудь окажется ря-
дом и поможет выбраться из воды. 

При температуре 4-5 граду-
сов человек может продержаться 
в воде от силы минут пятнадцать. 
А дети особенно уязвимы: по-
рог сопротивляемости детского 
организма еще низкий, ребенок 
быстро переохлаждается в воде 
и устает. В таких условиях  су-
ществует реальная опасность 
утонуть. И даже в случае счаст-
ливого спасения чаще всего такое 
приключение приводит в боль-
ничную палату.  

Чтобы не допустить трагедии, 
родители должны рассказывать 
детям об опасности, таящейся под 
неокрепшим, тонким льдом. 

Уберегите ваших детей от 
беды и не оставляйте их без при-
смотра вблизи водоёмов!

Пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Алтай

ственной жизни и здоровья, он про-
явил мужество и героизм, выставил 
оконный проем и вынес беспомощ-
ного человека на руках из горящего 
дома. 

Ближайшее пожарное подраз-
деление находится на расстоянии 
почти 30 км от места происше-
ствия. На момент прибытия пожар-
ных горела веранда, крыша дома и 
предметы мебели внутри помеще-
ния. Стены дома удалось спасти от 
огня, однако, очевидно, что пожар 
нанес значительный ущерб пожи-
лому человеку.

Главное управление МЧС 
России по Республике Алтай об-
ращается к жителям Республики – 
соблюдайте правила пожарной без-
опасности. Берегите свою жизнь, 
имущество и здоровье! 

Каждое третье ДТП, в ко-
тором пострадали или погибли 
люди, происходит с участием 
пешеходов. В 2011 году на доро-
гах России погибло почти 9 000 
человек. На период с октября 
по декабрь приходится более 
трети ДТП с пострадавшими в 
год. Аварии с пешеходами чаще 
происходят в вечернее время и 
в конце недели, большую часть 
среди пострадавших составляют 
представители старших возраст-
ных групп ( старше 55 лет) муж-
чины из их числа составляют 
более 60%.

В  районе за 9 месяцев совер-
шено 6 дорожно-транспортных 
происшествий с участием пе-
шеходов, в которых 2 человека 
погибли и 4 получили ранения 
различной степени тяжести. 
Основная причина соверше-
ния наездов на пешеходов это 
движение по дороге в попут-
ном направлении транспортных 
средств и переход дороги вне пе-
шеходного перехода, в зоне ви-

Получив однажды помощь 
от Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай, 
люди зачастую обращаются к 
нему вновь и вновь, но уже с 
новыми заботами и проблема-
ми. Так, в течение 2012 года к 
нам дважды обратилась одна и 
та же гражданка – пенсионерка 
М., вдова ветерана Великой От-
ечественной войны.

Первое заявление посту-
пило к омбудсмену в марте, и 
касалось оно такого насущно-
го вопроса, как предоставле-
ние коммунальных услуг. Дело 
было довольно необычным: 
если в большинстве своем люди 
жалуются на высокие тарифы 
или некачественное обслужи-
вание, то пенсионерка писала о 
том, что вообще может остать-
ся без тепла и воды, причем не 
по своей вине. Более десяти лет 
назад рядом с ее домом одна 
государственная структура на-
чала возводить пристройку к 

В связи с поступающими во-
просами от граждан, а также с 
учетом оказания населению услуг 
через портал «www.gosuslugi.ru», 
МРЭО ГИБДД МВД по Республи-
ке Алтай разъясняет, что выдача 
государственных регистрационных 
знаков осуществляется в порядке 
очередности возрастания их циф-
ровых значений, без резервирова-
ния за юридическими или физиче-
скими лицами их отдельных серий 
или сочетаний символов. 

Сохранение регистрационных 

димости пешеходного перехода.
В целях сокращения числа 

дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов с 
20 октября  по 1 декабря проходит 
Всероссийская социальная Ком-
пания «Пешеход, на переход!». 

Типичное обстоятельство, 
провоцирующее ДТП с участием 
пешехода- выход на проезжую 
часть вне пешеходного перехо-
да. Оценка мнений показала, что 
чаще всего пешеходы не доходят 
до пешеходного перехода по сле-
дующим причинам:

-лень, нежелание тратить вре-
мя и силы, чтобы дойти до пере-
хода, при этом удаленность пере-
хода роли не играет. Считается, 
все что не напрямую, уже далеко. 
Посмотрите как пешеходы пере-
ходят дорогу в с.Онгудай около 
здания Сбербанк. Иной раз вре-
мени  на переход тратят больше, 
чем необходимо  дойти до пеше-
ходного перехода и перейти через 
него.

-пешеходы полагают, что Пра-
вила дорожного движения на них 
не распространяются и надеются, 
что машины их в любом случае 
пропустят. Пункт 4.5 Правил до-
рожного движения гласит: «Пе-
шеходы не должны создавать по-
мех для движения транспортных 
средств и выходить из-за стоя-
щего транспортного средства, не 

своему зданию, и это причини-
ло определенные неудобства М. 
Организация за подпись хозяй-
ки усадьбы в договоре согласо-
вания проекта предложила ей 
выгодные условия: обязывалась 
подключить женщину к тепло- и 
водоснабжению, отладить вывод 
сточных вод с участка. Долгое 
время эти условия исполнялись, 
но в начале этого года пенсио-
нерка получила уведомление о 
том, что больше данные услуги 
предоставляться не могут: ока-
зывается, учредительные доку-
менты не позволяют организа-
ции заниматься деятельностью, 
приносящей доход, - вдова вете-
рана войны исправно оплачивала 
услуги. 

Неожиданный поворот в раз-
меренной жизни пенсионерки 
принес ей массу хлопот. За по-
мощью она пришла к республи-
канскому омбудсмену Семену 
Шеферу, который в интересах 
женщины обратился в город-
скую прокуратуру и админи-
страцию Горно-Алтайска. В 
прокуратуре ситуацию постави-
ли на контроль, а в конце лета 
заявительница сообщила, что 
ее проблема решена. Вместе 
со словами благодарности М. 
адресовала уполномоченному 
еще одну просьбу, уже не толь-
ко от себя лично, а от группы 
вдов инвалидов Великой От-
ечественной. Суть жалобы со-
стояла в следующем: с января 
2012 года вступил в силу закон 
«О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении 
им отдельных льгот», в котором 
прописано, что каждому члену 

знаков транспортных средств (сро-
ком до 30-ти суток) осуществляет-
ся только на основании заявлений 
собственников, и в целях поста-
новки данных номеров на вновь 
приобретаемые ими транспортные 
средства. 

Порядок регистрации автотран-
спорта и выдачи государственных 
регистрационных знаков регламен-
тирован требованиями Постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 1994 г. 
№ 938 «О государственной реги-
страции автомототранспортных 
средств и других видов самоходной 
техники на территории Российской 
Федерации» (в редакции постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 26 июля 2008 г. № 
562). 

ОГИБДД МВД по Республике 
Алтай

убедившись в отсутствии при-
ближающихся транспортных 
средств.» В Кодексе об админи-
стративных правонарушений за 
невыполнение данного пункта 
предусмотрено администра-
тивное наказание  в сумме 300 
рублей.

-пешеходы не ощущают, что 
рискуют жизнью каждый раз, 
когда они переходят дорогу в не-
положенном месте. Автомобиль 
это источник повышенной опас-
ности,  пешеход как водитель  
равноправный участник дорож-
ного движения, однако он яв-
ляется  самым незащищенным 
участником.

Уважаемые пешеходы! Во 
избежание дорожно-транспорт-
ных происшествий по вашей 
вине мы призываем вас, соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния. Пусть ваша дорога не обо-
рвется на пол пути.

Уважаемы водители! Будь-
те внимательны при подъезде к 
пешеходному переходу, пропу-
скайте пешеходов. При виде ре-
бенка у дороги сбавьте скорость, 
привлеките его внимание звуко-
вым сигналом. Помните, чужих 
детей не бывает.

Д.М.Парфенова- инспек-
тор пропаганды безопасности 

дорожного движения.

семьи умершего военнослужа-
щего, инвалидность которому 
установлена вследствие во-
енной травмы, выплачивается 
ежемесячная денежная ком-
пенсация. Необходимые доку-
менты для получения выплат 
пенсионерки оформили в мае 
2012-го и ждали денег месяц, 
второй, третий… Уполномо-
ченный по правам человека в 
Республике Алтай направил 
запросы в региональное и фе-
деральное министерства труда 
и соцразвития. Довольно бы-
стро пришел ответ: главным 
распорядителем и получателем 
средств на эти выплаты являет-
ся Федеральная служба по тру-
ду и занятости, по ее данным, 
компенсация перечислена в 
середине сентября – буквально 
через две недели после обра-
щения омбудсмена. Официаль-
ные органы подтвердили, что 
выплаты действительно задер-
живались, и связано это было 
с тем, что с мая по сентябрь 
проходили огрмероприятия 
по передаче соответствующих 
полномочий от Федерального 
медико-биологического агент-
ства России к Министерству 
труда и соцзащиты РФ.

Таким образом, две пробле-
мы одной женщины были благо-
получно и быстро разрешены, и 
это хорошо. Однако еще лучше 
будет, если права пенсионерки 
больше не будут нарушаться и 
у нее не возникнет повода обра-
щаться к омбудсмену.

Аппарат Уполномоченно-
го по правам человека в РА.
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Сороковая сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                                                                       ЧЕЧИМ

От 22.10.2012 г.                                                                                               № 40/5
с. Ело

Об установлении и введении  налога на 
имущество физических лиц

В соответствии Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  сельский Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Ввести на территории  Елинского  сельского поселения налог на имущество физических 
лиц.

2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц сле-
дующие виды имущества:

1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанные в пунктах 1-6.
3. Установить следующие ставки налога на имущество в зависимости от суммарной инвента-

ризационной стоимости  объектов налогообложения (Приложение  № 1).
4. Уплата   налога производится  не позднее  1 ноября года, следующего за годом, за который 

исчислен налог.
5.Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установлены Законом Россий-

ской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», со-
гласно приложению № 2. 

6. Настоящее Решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по  налогу на 
имущество физических лиц.

7.  Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».

Глава Елинского сельского поселения                                                   М.И.Тырышкина

Приложение №1 к решению сельского Совета депутатов №40/5 от22.10.2012г.

Суммарная инвентаризационной стоимости  
объектов налогообложения                                

Тип помещения Ставка налога   

До 300 000 рублей (включительно)                   0,1  % (включительно)               
жилое
нежилое

Свыше  300 000 рублей  до 500 000 рублей 
(включительно) 

0,2 % (включительно)

жилое
нежилое

Свыше 500 000 рублей                              0,31 % (включительно)
жилое
нежилое

Приложение  № 2 к решению сельского Совета депутатов № 40/5 от 22.10.2012г.

Документы, предоставляемые гражданами в налоговый орган, для получения  льгот  по налогу 
на имущество физических лиц

а) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом Сла-
вы всех трех степеней.

Для получения льготы представляется книжка Героя Советского Союза или Российской Феде-
рации, орденская книжка;

б) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.
Для получения льготы представляется удостоверение инвалида;
в) участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций по защите 

СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждени-
ях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан.

Для получения льготы представляется удостоверение участника Великой Отечественной во-
йны или удостоверение о праве на льготы;

г) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутрен-
них дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечествен-
ной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчи-
тывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей действующей армии.

Для получения льготы представляется удостоверение участника Великой Отечественной во-
йны или удостоверение о праве на льготы;

д) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации 
от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года 
N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 
года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

Для получения льгот лицами, перечисленными в настоящем подпункте, представляется спе-
циальное удостоверение инвалида и удостоверение участника ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, а также специальное удостоверение, выдаваемое органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, в котором указываются сроки пребывания 
указанных лиц в зонах радиоактивного загрязнения. В случае выезда граждан с территории зоны 
проживания с льготным социально-экономическим статусом на новое место жительства им вы-
даются справки установленного образца;

ж) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более.

Для получения указанной льготы представляется удостоверение воинской части или справ-
ка, выданная районным военным комиссариатом, воинской частью, военным образовательным 
учреждением профессионального образования, предприятием, учреждением или организацией 

бывших Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности СССР, Мини-
стерства внутренних дел СССР и соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации;

з) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца.
Для получения льгот представляется пенсионное удостоверение, в котором проставлен штамп 

«вдова (вдовец, мать, отец) погибшего воина» или имеется соответствующая запись, заверенная 
подписью руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью этого уч-
реждения. В случае, если указанные члены семей не являются пенсионерами, льгота предостав-
ляется им на основании справки о гибели военнослужащего;

и) пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством Российской Федерации.

Для получения льготы представляется пенсионное удостоверение;
й) гражданами, уволенными с военной службы или призывающимися на военные сборы, 

выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и других странах, где велись боевые 
действия.

Для получения льгот представляются свидетельство о праве на льготы и справки, выданные 
районным военным комиссариатом, воинской частью, военным учебным заведением, предпри-
ятием, учреждением или организацией Министерства внутренних дел СССР или соответствую-
щими органами Российской Федерации;

к) родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей.

Для получения льгот представляются справки о гибели военнослужащего либо государствен-
ного служащего, выданные соответствующими государственными органами. Супругам государ-
ственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, льгота предоставляет-
ся только в том случае, если они не вступили в повторный брак;

л) со специально оборудованных сооружений, строений, помещений (включая жилье), при-
надлежащих деятелям культуры, искусства и народным мастерам на праве собственности и ис-
пользуемых исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также с жилой 
площади, используемой для организации открытых для посещения негосударственных музеев, 
галерей, библиотек и других организаций культуры, - на период такого их использования.

Для получения льгот представляется справка, выданная соответствующим органом, дающим 
разрешение на использование сооружений, помещений или строений под вышеназванные цели;

м) собственниками жилого строения жилой площадью до 50 квадратных метров и хозяйствен-
ных строений и сооружений общей площадью до 50 квадратных метров, расположенных на участ-
ках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан.

Для получения льготы представляется справка, выданная органами технической 
инвентаризации.

Сороковая  сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                                                                        ЧЕЧИМ

От 22.10.2012 г.                                                                                                № 40/6
с. Ело

Об утверждении Положения о земельном  налоге 
на территории муниципального образования 
Елинское сельское поселение и установлении 

ставок земельного налога
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса 
РФ, Уставом муниципального образования Елинское сельское поселение сельский  Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории муниципального образования 
Елинское сельское поселение» согласно приложению 1.

2. Установить ставки земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования Елинское сельское поселение»  согласно приложению 

3. Налоговые льготы по земельному  налогу установлены  статьей    395 НК РФ.
4.Настоящее решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельно-
му  налогу.

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».

Глава Елинского сельского поселения                                                  М.И.Тырышкина

Приложение 1 к решению сельского Совета  депутатов №40/6  от 22.10.2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй На-

логового кодекса Российской Федерации определяет на территории муниципального образования 
Елинское сельское поселение ставки земельного налога (далее по тексту - налог), порядок и сроки 
уплаты налога, а также налоговые льготы по налогу, основания и порядок их применения.

1.2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, по-
рядок исчисления земельного налога и перечень налогоплательщиков, освобожденных от налого-
обложения земельным налогом, установлены главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
2.1. Налоговым периодом  признается календарный год.

3.  ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
3.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая на-

логовой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 15,16 НК 
РФ. 

3.2.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками,  являющимся физиче-
скими лицами, исчисляется налоговыми органами.

3.3. Налогоплательщики - физические лица, уплачивают налог на основании налогового уве-
домления, направленного налоговым органом.

3.4. Срок уплаты для налогоплательщиков – физических лиц, не являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, устанав-
ливается   1 ноября года, следующего за  истекшим налоговым периодом.

3.5. Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями  исчисляют сумму земельного налога самостоятельно в отношении  земель-
ных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской 
деятельности.



2 ноября 2012 г. 8Ажуда № 44

3.6.В течение налогового периода налогоплательщики - организации или физические лица, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями уплачивают авансовые платежи по налогу, 
в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения 
сроком не позднее последнего числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом  в со-
ответствии со статьей 389 НК РФ.

3.7. По истечении налогового периода налогоплательщики- организации или физические лица, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями  уплачивают сумму налога, исчисленную  в 
соответствии с пунктом 5  статьи 396 НК РФ в срок  не позднее  1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

3.8. Налогоплательщики организации или физические лица, являющиеся индивидуальными  
предоставляют  в налоговый орган     налоговую декларацию по налогу  в соответствии с  Нало-
говым Кодексом РФ. 

3.9. Налогоплательщики, имеющие право на льготу или на уменьшение налоговой базы на 
необлагаемую налогом сумму, обязаны в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным нало-
говым периодом, самостоятельно представить в налоговые органы документы, подтверждающие 
такое право.

В случае утраты права на налоговую льготу (уменьшение налоговой базы) в течение налого-
вого периода налогоплательщиками - физическими лицами, уплачивающими налог на основании 
налоговых уведомлений, представляются документы, подтверждающие утрату данного права.

3.10. Организации и учреждения:
- учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица;
- документы, подтверждающие право владения землей (свидетельство  о государственной ре-

гистрации права, постановление о предоставлении земли)
б) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких народов:
- свидетельства о рождении  и документ, удостоверяющий личность 

Приложение 2 к решению сельского Совета  депутатов № 40/6 от 22.10.2012г.

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 
N 

 
Виды земель  

Ставка, %  
от  када-
стровой 
стоимо-

сти 

1  в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства; ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенных пунктов;

0,4

2 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства;

0,3

3 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственно-
го назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного           
производства, земельные участки, предоставленные (приобретенные) для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 
а также  земельные участки крестьянских (фермерских) хозяйств      

0,3

4 в отношении земельных участков под домами индивидуальной жилой застрой-
ки и (или) приобретенные (предоставленные) для      
индивидуального жилищного строительства                   

0,3

5 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственно-
го назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния и используемых для сельскохозяйственного производства;

0,3

6 в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых 
территорий, природоохранного и историко-культурного назначения

0,3

7 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учреж-
дениям в границах населенных пунктов(административные здания, объекты 
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, ис-
кусства);

0,05

8 в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов; 0,05

9 в отношении прочих земельных участков   1,5

СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ                                                                                                  ЧЕЧИМ

от 22.10. 2012 г.                                                                                                   № 40/7
с. Ело

О ставках арендной платы за земли 
сельхозназначения и несельхозназначения

На основании статьи 18 настоящего Устава сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Принять ставки арендной платы за земли несельхозназначения и сельхозназначения по видам 

использования земель (приложение № 1).
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жету, налогам и экономическим вопросам.

Глава Елинского сельского поселения                                            М.И.Тырышкина

Приложение 1 к решению сельского Совета  депутатов №40/7  от 22.10.2012г.

РАСЧёТ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НА 2013 ГОД ЕЛИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.   

                         
№ 

п./п
Виды использования земель 

Категории землепользователей 

Рас-
чёт 
за 

еди-
ницу 
пло-
ща-
ди

Удель-
ный 

пока-
затель 

земель-
ного 

участка

Коэф-
фи-

циент 
ин-

фля-
ции

Коэф-
фициент 

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Ставка 
аренд-

ной 
платы 
за еди-
ницу 

площа-
ди 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности земли иного специ-

ального назначения 

1.1 Земли предприятий промышленности, транспорта, 
ЖКХ, строительства, связи, культовых заведений юри-
дических и физических лиц и иных учреждений и орга-

низаций.

Руб./ 
кв. 
м. 19,39 1,13 0,175 3,83

1.2 Объекты сельскохозяйственного назначения Руб./ 
кв. 
м 0,1 3,39 11,68 1,32

1.3 Частные производственные объекты Ело

Руб./ 
кв. 
м

19,39 1,13 0,175 3,83

Каяр-
лык

18,38
1,13 0,175 3,63

Кара-
Коба 19,88 1,13 0,163 3,67

2. Торговые павильоны, магазины, рынки Ело

Руб./ 
кв. 
м

107,07
1,13 0,210 25,43

Каяр-
лык 420,32 1,13 0,047 22,19

Кара-
Коба 420,32 1,13 0,053 24,96

3. Складские помещения для торговой деятельности Руб./ 
кв. 
м.

107,07

1,13 0,128 15,53

4. Торговые киоски до 60 кв. м. Руб./ 
кв. 
м.

107,07

1,13 0,409 49,46

5 Объекты сервиса, общепита и бытового обслуживания:     

5.1 Кафе, столовые и другие объекты общественного пита-
ния

Руб./ 
кв. 
м.

107,07

1,13 0,21 25,43

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

Руб./ 
кв. 
м.

107,07

1,13 0,47 56,53

5.3 Гостиницы Руб./ 
кв. 
м.

603,73

1,13 0,009 6,32

5.4 Автозаправки Руб./ 
кв. 
м.

107,07

1,13 0,17 21,19

5.5 Гаражи, ремонт и обслуживание автомобилей, шино-
монтаж.

Руб./ 
кв. 
м.

107,07

1,13 0,23 28,26

6. Объекты бытового обслуживания населения: парикма-
херские, ремонт обуви, бытовой техники, одежды и т.д.

Руб./ 
кв. 
м.

107,07

1,13 0,175 21,19

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

7.1 Пашня Руб./ 
га.

6700
1,13 0,020 150,34

7.2 Сенокос Руб./ 
га. 6700 1,13 0,009 70,75

7.3 Пастбище Руб./ 
га. 6700 1,13 0,007 53,06

8. Земельные участки, предоставляемые юридическим и 
физическим лицам для сельхоз производства:     

8.1 Пашня Руб./ 
га.

6700
1,13 0,020 150,34

8.2 Сенокос Руб./ 
га. 6700 1,13 0,009 70,75

8.3 Пастбище Руб./ 
га. 6700 1,13 0,007 53,06

9. Земельные участки, предоставляемые для строитель-
ства:

 
   

9.1 Под индивидуальное жилищное строительство гражда-
нам

Руб./ 
кв. 
м.

14,75

1,13 0,035 0,58

15,12

13,98

9.2 Под строительство торговых и коммерческих объектов Руб./ 
кв. 
м.

107,07

1,13 0,058 7,06

9.3 Под строительство производственных объектов Руб./ 
кв. 
м.

19,39

1,13 0,082 1,79

10. Земельные участки предоставляемые физическим лицам 
для организации временной торговли, торговли с лотков.

Руб./ 
кв. 
м. 107,07 1,13 282,68 34202
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ЗемельНые объяВлеНия

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 104040055818 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с Онгудай, ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, 
ул. Советская 84, извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ных долей Казатову Николаю Михайловичу из земель ре-
организованного совхоза  «Ининский» с кадастровыми 
номероми 04:06:120201:44:ЗУ1; 04:06:120201:45:ЗУ1; 
04:06:120201:46:ЗУ1; 04:06:120201:47:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:380  располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, Инин-
ское сельское поселение, ур. Ниж.-Инегень общей пло-
щадью – 14,1га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Казатов Николай Михайлович  связь с которыми 
осуществляется по адресу: 649446, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Инегень, ул. Заречная, 3, 
тел.8(38845)25343.

Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками  общей до-
левой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:380 в границах 
реорганизованного совхоза «Ининский» проводятся 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 02ноября 2012 г. 
по 03декабря 2012 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в срок до 02 дека-
бря 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиденко Виталий Владими-
рович Республика Алтай, Шебалинский район, с. Шеба-
лино, ул. Советская 92 А

Flox7@bk.ru, контактный телефон 89635780193, но-
мер квалификационного аттестата 22-11-333

в отношении земельного участка с кадастровым N 
04:04:030502:58, расположенного в урочище «Верх Тал-
да» Онгудайского района крестьянского(фермерского) 
хозяйства «Алтам», в отношении земельного участ-
ка кадастровым N 04:04:030701:24, расположен-
ного в урочище «Колгаш» Онгудайского района 
крестьянского(фермерского) хозяйства «Алтам» выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кыдыева Ток 
Шалмаровна

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Онгудайский район, с.Нижняя-Талда 3 декабря  2012 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Шебалин-
ский район с. Шебалино ул. Советская 92 А.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 2 ноя-
бря 2012 г. по 3 декабря  2012 г. по адресу: Республика 
Алтай, Шебалинский район с. Шебалино, ул. Советская 
92 А.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение 
в г. Горно-Алтайске: 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 Тарбаева Евдокия 
Кимовна, связь с которой осуществляется по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с Купчегень, 
телефон 8 3884528398,  проводит собрание по согла-
сованию местоположения границ земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли из земель ликви-
дированного совхоза «Купчегеньский» с кадастровыми 
номерами 04:06:080302:46:ЗУ1, 04:06:080302:2:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:517,  
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Купчегеньского сельского поселения, 
ур. Чике-Таман. Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: земельные участки  в госу-
дарственной собственности с кадастровыми номерами 
04:06:080302:64 в составе единого землепользования 
04:06:000000:303; 04:06:080302:1;  земельные участки 
в общей долевой собственности  с кадастровыми номе-
рами 04:06:080302:52, 04:06:080302:3 в составе единого 
землепользования  04:06:000000:517, 04:06:080302:96 
в составе единого землепользования 04:06:000000:342 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Купчегенского   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 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 02 ноября  
2012г по 02 декабря 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «05» 
декабря 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Ал-

тай, Онгудайский район, с. Купчегень, администрация 
сельского поселения.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий  смежный 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение в 
г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063, действующий на основании дого-
вора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказ-
чиком которого является Табанкина Любовь Томоновна, 
связь с которой осуществляется по адресу: 649444 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, ул. Мира, 
15 кв.1,  телефон 8 9139977566,  проводит собрание 
по согласованию местоположения границ земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей из земель 
реорганизованного колхоза «Искра»  с кадастровыми 
номерами 04:06:060302:11:ЗУ1, 04:06:060302:177:ЗУ1, 
04:06:060302:53:ЗУ1, 04:06:060302:23:ЗУ1, 
04:06:060302:20:ЗУ1 в составе единого землепользова-
ния 04:06:060302:56  расположенные: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сель-
ского поселения, ур. Амалдай, Абай-кобы. Кадастровые 
номера и адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки  в государственной собственности с када-
стровыми номерами 04:06:060302:83, 04:06:060302:105, 
04:06:060302:118 в составе единого землепользования 
04:06:060302:120; 04:06:060302:185; земли общего поль-
зования с Улита в кадастровом квартале 04:06:060102; 
земельный участок в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 04:06:060302:21 в составе еди-
ного землепользования 04:06:060302:56; земельный 
участок в пожизненном наледуемом владении к/х Адару 
с кадастровым номером 04:06:060302:22 в составе еди-
ного землепользования 04:06:060302:59 расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ха-
баровского сельского поселения, ур. Амалдай, Абай-ко-
бы.  Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представ-
ление 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 02 ноября 2012г 
по 02 декабря 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «05» 
декабря 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Улита, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий  смежный 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; 
по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Санашкина Эзилика Юрьевича по 
наследству от  Баиновой Чанкай Чимдыевны, Баинова 
Бокулдая Ертечиновича, Санашкина Юрия Николаевича 
из земель ликвидированного совхоза «Купчегеньский»   
с кадастровыми номерами 04:06:080402:41:ЗУ1 площа-
дью 2,2га пастбищ расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Купчегеньского сель-
ского поселения, ур. Карылкай;  04:06:080402:53:ЗУ1 
площадью 6,4га пастбищ расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньско-
го сельского поселения, на северо-западной границе 
с. Купчегень между р. Большой Ильгумень и ФАД 
М-52;  04:06:080302:52:ЗУ1 площадью 6,4га пастбищ, 
04:06:080302:51:ЗУ1 площадью 6,2га пастбищ располо-
женные Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Купчегеньского сельского поселения, ур. Чике-
Таман; 04:06:080202:41:ЗУ1 площадью 17,3га пастбищ, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Купчегеньского сельского поселения, ур. 
Юбелю. Общая площадь земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли составляет 38,5га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Са-
нашкин Эзилик Юрьевич,  связь с которым осуществля-
ется по адресу: 649445 Республика Алтай,  Онгудайский 
район, с. Купчегень, ул Жилмассив, 9 телефон 8 38845 
28371.

Согласование проекта межевания  земельных участков 
с заинтересованными лицами – участниками общей до-
левой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517 в границах  
ликвидированного совхоза «Купчегенский»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в трид-
цатидневный срок с момента публикации  с 02 ноября 
2012г по 02 декабря 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 03 
декабря 2012г.  с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,   правоустанавливающих и (или) право-
удостоверяющих документов на земельный участок, а 
так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельных долей Кубашевой Светланы Почтовны (дей-
ствующей за себя и на основании свидетельства о првае 
на наследство от Кубашева Игоря Николаевича 04 АА 
0060067 от 03.05.2012 г.) для сельскохозяйственного про-
изводства (невостребованные земельные доли ТКХ «Ка-
дышкин») с кадастровыми номерами 04:06:050601:18, 
04:06:050702:33 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:228 расположен-
ный: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашик-
манское сельское поселение, ур. Шибелик, ур. Бол.Аяла, 
ур. Ак-Кобы, ур. Кара-Айры, ур. Кургаяхту, ур. Чатырлу, 
ур. Терехта, ур.Байтыгем.  общей площадью 34,2 га: из 
них сенокосных угодий 8,7 га, пастбище 25,5 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ку-
башева Светлана Почтовна (действующая за себя и на 
основании свидетельства о првае на наследство от Куба-
шева Игоря Николаевича 04 АА 0060067 от 03.05.2012 
г.) связь с которым осуществляется по адресу: 649449, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман,  
ул. Молодежная, 51,  тел:89139957242.      

Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей до-
левой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:228 проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 02 ноябрь 2012 г. 
по 02 декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  02  де-
кабря 2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с. Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделенного в счет 
земельной доли Тайляшеву Владиславу Прокопьевичу  
для сельскохозяйственного производства (невостребо-
ванные земельные доли ТКХ «Кадышкин»)  с кадастро-
вым номером 04:06:050601:30 в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:228 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Шашикманское сельское поселение, ур. Шебелик, 
Бол. Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, 
Терехта, Байтыгем.  общей площадью 17 га.

Заказчики проекта межевания земельного участка:  
Тайляшев Владислав Прокопьевич связь с которыми 
осуществляется по адресу: 649449, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Шашикман,  ул. Садовая, 3.  тел: 
89139946920.      

Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей до-
левой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:228 проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 02 ноябрь 2012 г. 
по 02 декабрь 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  02  де-
кабрь  2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с. Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельной доли Бузыкиной Камунар Кумаков-
не  для сельскохозяйственного производства с када-
стровым номером 04:06:050802:119, 04:06:050802:126, 
04:06:051001:121 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:409 расположен-
ного: Республика Алтай, Онгудайский район, ур.Талда, 
ур.Куйгайра, ур.Теректа, ур. Белтек, ур. Эр-Дидук.  об-
щей площадью 16 га: из них пашни 3 га, пастбища 13 га.

Заказчики проекта межевания земельного участка:  Бу-
зыкина Камунар Кумаковна связь с которой осуществля-
ется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай,  ул. Импортная, 20.  тел: 89136971085.      

Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей до-
левой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:409 проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 02 ноябрь 2012 г. 
по 02 декабрь 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  02  де-
кабрь  2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереев-
ны, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником 
общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76

Заказчик: Ачимов Александр Иванович адрес: 649449, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, 
ул. Победы, 7,  тел: 8913959445 .

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых проводится  согласование границ: 
04:06:050501:20 в составе единого землепользования с 
единым кадастровым номером 04:06:000000:204 адрес-
ный ориентир земельных участков: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Шашикманское сельское поселе-
ние, ур. Ян-Аян, ур. Шибелик, ур. Улюта, ур. Тюнур, ур. 
Саралу, ур. Карасу, прав. и лев. берег р. Шашикман.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей 04:06:050501:3 земли в ПНВ к/х «Сорлу», 
ур. прав. берег р. Шашикман; 04:06:050501:54 земли в 
постоянном (бессрочном) пользовании ООО «Шашик-
ман» Агрохимсервис, ур. прав. берег р.Шашикман; 
04:06:050501:111 земли в ПНВ к/х Кызыл-Таш, ур. прав. 
берег р. Шашикман.

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 76, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в с. Онгудай  в 
срок с 02.11.2012 г.  по 17.11.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка : «02» 
декабря 2012 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудай-
ский район, с. Онгудай, в администрации муниципаль-
ного образования «Шашикманское сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право  на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереев-
ны, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником 
общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76

Заказчик: Чейтышева Людмила Бедновна адрес: 
649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ша-
шикман, ул. Победы, 7,  тел: нет.

 Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится  согласование границ: 
04:06:050501:137, 04:06:050402:73 в составе единого 
землепользования с единым кадастровым номером 
04:06:000000:489 адресный ориентир земельных участ-
ков: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашик-
манское сельское поселение, ур. Улюта, ур. Телетын, ур. 
Ак-Кобы, ур. Сары-Кобы, ур. Можолтой, ур. Куу-Таш, 
ур. Кара-Тыт. общей площадью 17.1 га: из них пашни 3 
га, пастбище 14.1 га.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей 04:06:050501:99 земли в ПНВ к/х «Эзен», ур. 
Сары-Кобы; 04:06:050501:85 земли в ПНВ к/х «Вика», 
ур. Сары-Кобы; 04:06:050501:138 земли в ЛПХ Ойнот-
кинова, ур. Сары-Кобы; 04:06:050402:72 земли в ПНВ 
к/х «Кок-Таман», ур. Улюта, 04:06:050402:12 земли в по-
стоянном (бессрочном) пользовании ООО «Шашикман» 
Агрохимсервис, ур. Улюта. 

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 76, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в с. Онгудай  в 
срок с 02.11.2012 г.  по 17.11.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка : «02» 
декабря 2012 г. в 10 часов 00 мин по адресу: Онгудай-
ский район, с. Онгудай, в администрации муниципаль-
ного образования «Шашикманское сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право  на соответствующий участок.

Поправка, в ранее вышедшем объявлении №20 
от 18.05.2012г. МО Хабаровское сельское поселение 
предоставляет бесплатно в собственность гражданину 
Ороеву Константину Григорьевичу земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Улита, ул. Заречная, 4. Общая площадь 
земельного участка 2897 кв. м. Категория земель - земли 
населённых пунктов, разрешенное использование - под 
индивидуальное жилищное строительство Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:060102:91

Претензии принимаются в течение месяца по адресу: 
Респ. Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Цен-
тральная, дом 43 Главе Хабаровского сельского поселе-
ния А.А. Топчину



ПОНЕДЕЛЬНИК,   5   НОЯБРЯ

ВТОРНИК,   6   НОЯБРЯ

СРЕДА,  7   НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,   8   НОЯБРЯ

04.50 Лев Прыгунов, Ни-
колай Еременко в при-
ключенческом фильме 

«Трактир на Пятницкой»
05.00 Новости
05.10 Приключенческий 
фильм «Трактир на Пятницкой». 
Продолжение
06.40 «Армейский магазин» 
(16+)
07.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Среда обита-
ния. «О чем молчит рыба» (12+)
12.15 Премьера. Концерт 
«Звезды против пиратства»
14.10 К юбилею Эльдара Ря-
занова. Юрий Никулин, Ев-
гений Евстигнеев в фильме 
«Старики-разбойники»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Андрей Миронов, Юрий Ни-
кулин, Анатолий Папанов в коме-
дии «Бриллиантовая рука»
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Павел Деревян-
ко в многосерийном фильме «Об-
ратная сторона Луны» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья»
15.10 «Малахов +»
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Павел Дере-
вянко в многосерийном фильме 
«Обратная сторона Луны» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья»
15.10 «Малахов +»
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Павел Деревян-
ко в многосерийном фильме «Об-
ратная сторона Луны» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

16.00 Премьера. «Мавзолей» 
(16+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Андрей Миронов, Юрий 
Никулин, Анатолий Папанов в 
комедии «Бриллиантовая рука»
20.00 «Время»
20.20 Премьера. Павел Дере-
вянко в многосерийном филь-
ме «Обратная сторона Луны» 
(16+)
«Городские пижоны»
22.15 Премьера. Джордж Клуни 
в фильме «Мартовские иды» 
(16+)
00.05 Комедия «Парк культуры 
и отдыха» (18+)
02.05 «Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС»
03.05 Сериал «Terra nova» (12+) 

06.05 Евгений Леонов, 
Олег Басилашвили, Ва-
лентин Гафт, Георгий 

Бурков, Станислав Садальский, 
Ирина Мазуркевич, Светлана 
Немоляева, Владимир Носик, 

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Обитель лжи» (18+)
«Городские пижоны»
23.55 «Калифрения». Новые се-
рии (18+)
00.30 Уиллем Дефо, Боб Хоскинс 
в фильме Абеля Феррары «Сказки 
стриптиз-клуба» (18+)
02.30 Сериал «Terra nova» (12+)
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+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ 
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Белый воротничок». Но-
вые серии (16+)
00.15 Фильм Дэнни Бойла «28 
дней спустя» (18+)
02.30 Сериал «Terra nova» (12+)
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 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-
СТИ – СИБИРЬ 
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!». 

23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Гримм» (16+)
00.15 Джеймс Белуши в комедии 
«К-9: Собачья работа»
02.15 Сериал «Terra nova» (12+) 

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+)
13.50 «Все будет хорошо!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-

Валентина Талызина, Борислав 
Брондуков, Наталья Гундаре-
ва и Лия Ахеджакова в фильме 
Эльдара Рязанова «О бедном 
гусаре замолвите слово».  (12+)
09.30 Любовь Полищук, Олег 
Табаков, Нина Усатова, Ста-
нислав Любшин и Валентина 
Теличкина в комедии «Ка-
дриль». (12+)
11.15 Ирина Муравьева, Та-
тьяна Васильева, Лариса Удо-
виченко, Александр Абдулов, 
Александр Ширвиндт, Леонид 
Куравлев и Михаил Кокшенов в 
комедии «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
12.55 Наталья Терехова, Кон-
стантин Юшкевич, Сергей Рост 
и Константин Соловьев в филь-
ме «Ключи от счастья». (12+)
15.00 Вести
15.20 Наталья Терехова, Кон-
стантин Юшкевич, Сергей Рост 
и Константин Соловьев в филь-
ме «Ключи от счастья». Продол-
жение. (12+)
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зер-

13.50 «Все будет хорошо!». (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
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
18.50 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко и Татьяна Абрамова в теле-
сериале «Всегда говори «всегда» 
- 5». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Наталья Бардо, Александр 
Дьяченко, Сергей Жигунов, Мария 
Машкова, Владимир Носик и Оль-
га Волкова в телесериале «Веро-
ника. Потерянное счастье». (12+)

(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
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
18.50 Мария Порошина, Ярос-
лав Бойко и Татьяна Абрамова 
в телесериале «Всегда говори 
«всегда» - 6». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Наталья Бардо, Александр 
Дьяченко, Сергей Жигунов, Ма-
рия Машкова, Владимир Носик 
и Ольга Волкова в телесериале 
«Вероника. Потерянное сча-

бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
18.50 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко и Татьяна Абрамова в теле-
сериале «Всегда говори «всегда» 
- 6». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Наталья Бардо, Александр 
Дьяченко, Сергей Жигунов, Ма-
рия Машкова, Владимир Носик 
и Ольга Волкова в телесериале 
«Вероника. Потерянное счастье». 
(12+)
00.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.55 «Вести+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Марианна 
Вертинская, Николай Крюков и 

кало». Театр Евгения Петросяна
19.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Светлана Кожемя-
кина, Елена Бирюкова, Алек-
сей Макаров, Дмитрий Исаев, 
Валерий Баринов, Юрий На-
заров и Михаил Сафронов в 
фильме по роману Александры 
Марининой «Каждый за себя». 
(12+)
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Светлана Кожемя-
кина, Елена Бирюкова, Алексей 
Макаров, Дмитрий Исаев, Ва-
лерий Баринов, Юрий Назаров 
и Михаил Сафронов в фильме 
по роману Александры Мари-
ниной «Каждый за себя». Про-
должение. (12+)
01.25 «Девчата». (16+)
02.00 Гленн Клоуз, Джон Мал-
кович, Мишель Пфайффер, Ума 
Турман и Киану Ривз в фильме 
«Опасные связи» (16+)
04.30 «Комната смеха»
05.25 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

01.05 Артур Смольянинов, Ольга 
Арнтгольц, Евгения Доброволь-
ская, Владимир Симонов, Эве-
лина Блёданс, Полина Филоненко 
и Леонид Громов в телесериале 
«Самара». (12+)
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Томми Ли 
Джонс и Доналд Сазерлэнд в филь-
ме «Космические ковбои». (16+)
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»
09.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

стье». (12+)
00.25 Артур Смольянинов, Оль-
га Арнтгольц, Евгения Добро-
вольская, Владимир Симонов, 
Эвелина Блёданс, Полина Фило-
ненко и Леонид Громов в теле-
сериале «Самара». (12+)
02.20 «Вести+»
02.45 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (12+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт 
Иствуд и Мерил Стрип в фильме 
«Мосты округа Мэдисон». (16+) 

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сери-

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.25 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

Антанас Барчас в фильме «Смерть 
под парусом». (12+)
05.10 «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»
09.25 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(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-

04.45 Фильм «И СНОВА 
АНИСКИН» (12+)
06.00 Детективный сери-

ал «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Анатолий Гущин, Анна 
Миклош, Георгий Тополага в 
фильме «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Фильм «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (оконча-
ние) (16+)
11.05 Остросюжетный сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Остросюжетный сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «ОКТЯБРЬ 
17-ГО. ПОЧЕМУ БОЛЬШЕВИКИ 
ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ» (12+)
22.30 Сергей Селин, Татьяна 
Колганова в боевике «ГРОМ 
ЯРОСТИ» (16+)
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

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 «БРАТ ЗА БРАТА- 2» 
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)
22.10 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.30 Игорь Лифанов и Алексей 
Панин в фильме «ЗАЛЕЗЬ НА 
ЛУНУ» (16+)
00.15 «СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ» 
(16+)
01.10 «ДИКИЙ МИР» С ТИМОФЕ-
ЕМ БАЖЕНОВЫМ (0+)
01.40 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
02.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «АНДЕРЛЕХТ» (Бель-
гия) - «ЗЕНИТ» (Россия). 

12.25 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (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 «БРАТ ЗА БРАТА- 2» 
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
22.10 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.30 Художественный фильм 
«ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» (16+)
00.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.30 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
02.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТ ЗА БРАТА- 2» (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)
20.40 Егор Пазенко в фильме «СИ-
БИРЯК» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.10 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «АНЖИ» (Россия) - «ЛИ-
ВЕРПУЛЬ» (Англия). Прямая 
трансляция
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.55 «КОЛОДЕЦ». Короткоме-
тражный художественный фильм 
(16+)
03.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 «Римская  империя»  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Обезьяны: кому  
нынче жарко?»  (6+)  До-

кументальный  фильм
08.00  Информационно-развле-
кательный канал  «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место  происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Прорыв» (16+) Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Спецназ». 1 серия  (16+) 
Сериал
14.25 «Спецназ». 2 серия  (16+) 
Сериал
15.10 «Спецназ». 3 серия  (16+) 
Сериал
16.00 «Место  происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая  студия»
18.00 «Вне закона.  Реальные  
расследования. Он  написал 
убийство» (16+)
18.30 «Вне закона.  Реальные  
расследования.  Немая страсть» 
(16+)
19.00 «Место  происшествия»
19.30 «Сейчас»

ОНОВ УЕФА. «БЕНФИКА» (Пор-
тугалия) - «СПАРТАК» (Россия). 
Прямая трансляция. 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Римская  империя»  
(12+)  Документальный  

сериал
08.00  Информационно-развле-
кательный канал  «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место  происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.35 «Спецназ 2». 1 серия  
(16+) Телесериал
12.25 «Спецназ 2». 2 серия  
(16+) Телесериал
13.00 «Сейчас»
13.35 «Спецназ 2». 2 серия  
(16+) Продолжение  сериала
14.00 «Спецназ 2». 3 серия  
(16+) Телесериал
14.55 «Спецназ 2». 4 серия  
(16+) Телесериал
16.00 «Место  происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая  студия»
18.00 «Право на защиту»  (16+)

(0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ВИ-
СЯКИ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

07.00 «Крот и яйцо».  «До-
брыня Никитич».  «Как ка-
заки кулеш  варили». «Как 

казаки  олимпийцами стали». 
«Как  казаки соль  покупали».  
«Возвращение».  «Осторож-
но обезьянки». «Обезьянки и  
грабители». «Как  обезьянки 
обедали».  «Обезьянки, впе-
ред».  «Обезьянки в опере».  
«Великолепный Гоша» (0+)  
Мультфильмы
09.05 «Властелин  колец» (0+) 
Мультфильм
11.00 «Сейчас»
11.10 «Рысь» (16+) Боевик
13.00 «Господа  офицеры». 1 
серия (16+)  Военная драма
13.50 «Господа  офицеры». 2 
серия (16+)  Военная драма
14.40 «Господа  офицеры». 3 

(12+)  Документальный  сериал
08.00  Информационно-раз-
влекательный канал  «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место  происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.35 «Грозовые  ворота». 1 
серия (16+)  Военный боевик,  
драма
12.25 «Грозовые  ворота». 2 се-
рия (16+)  Сериал
13.00 «Сейчас»
13.35 «Грозовые  ворота». 
2 серия (16+)  Продолжение  
сериала
14.00 «Грозовые  ворота». 3 се-
рия (16+)  Сериал
15.00 «Грозовые  ворота». 4 се-
рия (16+)  Сериал
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 ПРЕМЬЕРА.  «Детективы. 
Сувенир с  Черного моря» (16+)  
Сериал

серия (16+)  Военная драма
15.25 «Господа  офицеры». 4 
серия (16+)  Военная драма
16.15 «Господа  офицеры». 5 се-
рия (16+)  Военная драма
17.05 «Господа  офицеры». 6 се-
рия (16+)  Военная драма
17.50 «Господа  офицеры». 7 се-
рия (16+)  Военная драма
18.40 «Господа  офицеры». 8 
серия (16+)  Военная драма
19.30 «Главное»  информацион-
но-анали тическая программа
20.30 «Грозовые  ворота». 1 серия 
(16+)  Военный боевик,  драма
21.25 «Грозовые  ворота». 2 се-
рия (16+)  Сериал
22.20 «Грозовые  ворота». 3 се-
рия (16+)  Сериал
23.20 «Грозовые  ворота». 4 се-
рия (16+)  Сериал
00.15 «Прорыв» (16+) Боевик
01.55 «Рысь» (16+) Боевик
03.40 «Невыносимая  легкость 
бытия» (18+)  Мелодрама
06.25 «Прогулки с  чудовища-
ми»  (6+)  Документальный  
сериал

20.00 ПРЕМЬЕРА.  «Детективы. 
Инкино  проклятие» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА.  «Детективы. 
Родная  кровь» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА.  «Детективы. 
Письмо  счастья» (16+) Сериал
21.30 «След. Кукольник»  (16+) 
Сериал
22.15 «След. Путь к  сердцу» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След.  По-
следний день  рождения» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего  кинема-
тографа :  «Человек- амфибия» 
(12+) Фантастика/Приключения
02.00 «Все решает  мгновение» 
(12+)  Спортивная драма
03.45 «Верный Руслан» (12+)  До-
кументальный  фильм
04.15 «Прогресс» с  Игорем Мака-
ровым (12+)  Тележурнал о науке
05.15 «Волки  индийской  пусты-
ни»  (12+)  Документальный  фильм
06.05 «Обезьяны: кому  нынче 
жарко?»  (6+)  Документальный  
фильм

19.00 «Место  происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА.  «Детективы.  
Исчезновение» (16+)  Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА.  «Детективы. 
Ножницы»  (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА.  «Детективы. 
Защитник»  (16+) Сериал
21.30 «След. Не тот  парень» 
(16+) Сериал
22.15 «След. На чужом  несча-
стье счастья  не построишь» 
(16+)  Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След.  Рас-
плата за доверие»  (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего  кине-
матографа :  «Собачье сердце» 
(16+)  Комедия
02.35 «Интервенция» (12+)  
Приключения
04.30 «Совершенно  секретно». 
«Эрик  Хонеккер. Слуга  социа-
лизма» (12+)
05.10 «Охота на  ведьм»  (12+)  
Документальный  фильм
06.10 «Римская  империя»  
(12+)  Документальный  сериал

20.30 ПРЕМЬЕРА.  «Детективы.  
Порыбачили» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА.  «Детективы. 
Лицо в  темноте.» (16+) Сериал
21.30 «След. Кофе в  постель» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Последний  роман 
Яны» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След.  По-
хищение жениха» (16+)  Сериал
00.10 Легенды нашего  кинема-
тографа :  «Свадьба в Малинов-
ке»  (12+) Комедия
01.55 «Семь невест  ефрейто-
ра Збруева» (12+)  Лирическая 
комедия
03.40 «Встречи на  Моховой. 
Юбилей  Театральной  Акаде-
мии» (12+)
04.20 Мифы о Европе.  «Меч 
над Европой».  1серия (16+)  
Документальный  фильм
05.05 Мифы о Европе.  «Меч 
над Европой».  2серия (16+)  
Документальный  фильм
05.55 «Римская  империя»  
(12+)  Документальный  сериал
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КУПЛЮ лес. ПРОДАЮ пиломате-
риал, кольца бетонные диаметром 1-1,5 
м, железо листовое 2,34 мм, трубы, ото-
пления, арматура. Обращаться в Онгу-
дай, ул. Заречная,39. Тел. 913-998-8088, 
9-903-919-9309

***
ПРОДАМ новый участок в 

с.Онгудай, 15 соток, около лесхоза 
(свет, вода, лес рядом). 170 тыс.руб. 
Тел: 89136923377, 89635110077

***
СДАМ в аренду магазин 54 кв.м., 

вода, центральное отопление. Тел: 
89139928559, 89095081990

***
ПРОДАМ УАЗ-330364, 2009 г.в., 

грузовой, военские мосты, съемная тер-
мобудка. ПРОДАМ Вольво ХС-90, 2004 
г.в., кожа, полный привод, подогрев си-
дений. Тел: 89139928549, 89609676890

***
СДАМ 2-х комнатную квартиру в 

центре с.Онгудай, вода, отопление печ-
ное. Тел: 89136906699

***
ПРОДАМ цифровую видеокамеру 

ПЯТНИЦА,   9   НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   11  НОЯБРЯ

СУББОТА,   10  НОЯБРЯ
04.45 Клара Лучко, Эммануил Ви-
торган в детективе «Ларец Марии 
Медичи»

05.00 Новости
05.10 Детектив «Ларец Марии Медичи». 
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Жизнь как кино» 
(12+)
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Да ладно!» (16+)
14.50 «Народная медицина» (16+)
15.50 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.15 Премьера. «Минута славы» шага-
ет по стране» (12+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»

08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья»
15.10 «Малахов +»
16.00 «Неравный брак». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
«Городские пижоны»
23.10 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
00.05 Премьера. Стивен Дорфф в 

20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.50 Премьера. Остросюжетный фильм 
«Сумерки. Сага. Рассвет» (16+)
00.00 Николь Кидман, Эван МакГрегор в 
фильме «Мулен Руж» (18+)
02.25 Приключенческий фильм «Мой до-
машний динозавр»
04.20 «Контрольная закупка» 

05.50 Анатолий Кузнецов, Леонид 
Куравлев и Евгений Герасимов в 
детективе «Пять минут страха»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ» 
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ» 
* 11.35 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает участие 
председатель АКЗС Иван Лоор 
12.00 Вести

фильме Софии Копполы «Где-то» (16+)
01.55 Чарли Шин в комедии «Горячие 
головы» (16+)
03.25 Сериал «Terra nova» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
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 «Все будет хорошо!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть

* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (12+)
13.25 Сергей Астахов и Владимир Гусев 
в телесериале «Гаишники. Продолже-
ние». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.30 Сергей Астахов и Владимир Гусев 
в телесериале «Гаишники. Продолже-
ние». (12+)
16.05 «Субботний вечер»
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звездами». 
Сезон - 2012
21.00 Вести в субботу
21.45 Светлана Ходченкова и Петр Кра-
силов в фильме «Удиви меня». (12+)
23.45 Концерт, посвященный Дню со-
трудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Прямая трансля-
ция из Государственного Кремлевского 
Дворца
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Киану Ривз и 
Джин Хэкман в комедии «Дублеры». 
(16+) 

18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
18.50 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко и Татьяна Абрамова в телесе-
риале «Всегда говори «всегда» - 6». 
(12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2012». 
Фестиваль юмористических про-
грамм. (12+)
00.25 Светлана Чуйкина, Сергей Век-
слер, Дарья Мельникова и Валентина 
Талызина в фильме «Жених». (12+)
02.15 Ричард Гир, Дон Чидл, Итан 
Хоук и Уэсли Снайпс в остросюжетном 
фильме «Бруклинские полицейские». 
(16+)
04.55 «Комната смеха»

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

Оксаной Пушкиной. Олеся Владыкина 
(0+)

04.35 Детективный сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Л.И.БРЕЖНЕВ. 
СМЕРТЬ ЭПОХИ» (12+)
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
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-

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.25 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(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»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА- 2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(16+)
22.20 ПРЕМЬЕРА. «КАРПОВ. ПЯТНИЦ-
КИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)

ционный детектив (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
22.35 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
23.30 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
00.05 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Ирина Антонова (16+)
00.55 Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
02.55 Детективный сериал «ВИСЯКИ» 
(16+)  

08.50 «Разрешите  погулять с ва-
шей  собакой». «Как казак  сча-
стье искал».  «Приключения по-

росенка  Фунтика». «Али-баба и  сорок 
разбойников».  «Аленький цветочек» 
(0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «След. Последний  роман Яны» 
(16+) Сериал
11.55 «След. Братья» (16+)  Сериал
12.40 «След. Кофе в  постель» (16+) Сериал
13.25 «След. Как снег на  голову» (16+) 
Сериал
14.10 «След. На чужом  несчастье сча-
стья  не построишь» (16+)  Сериал

23.20 Ян Цапник в фильме «ОЧКА-
РИК» (16+)
01.05 Детективный сериал «ВИСЯКИ» 
(16+)
03.05 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
03.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Римская  империя»  
(12+)  Документальный  сериал

08.00  Информационно-развлека-
тельный канал  «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место  происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Блокада».  «Лужский рубеж» 
(12+)  Киноэпопея
13.00 «Сейчас»
13.30 «Блокада».  «Лужский рубеж» 
(12+)  Продолжение фильма
13.55 «Блокада».  «Пулковский  мери-
диан» (12+)  Киноэпопея
15.20 «Блокада».  «Ленинградский  
метроном» (12+)  Киноэпопея
16.30 «Сейчас»
17.00 «Блокада».  «Ленинградский  
метроном» (12+)  Продолжение 
фильма
17.45 «Блокада».  «Операция «Искра» 
(12+)  Киноэпопея

05.00 Новости
05.10 Сергей Юрский в коме-
дии Эльдара Рязанова «Человек 

ниоткуда»
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Среда обитания. «Мо-
шенники» (12+)
12.20 К юбилею Эльдара Рязанова. Ла-
риса Гузеева, Никита Михалков в фильме 
«Жестокий романс» (12+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
16.20 «Большие гонки. Братство колец» 
(12+)
18.00 «ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Тальков»
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.00 «Мульт личности» (16+)

21.30 «Yesterday live» (16+)
22.30 «Познер»
23.30 Премьера. Фильм «Любовь за сте-
ной» (16+)
01.30 Фильм «Билет в Томагавк» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» 

06.20 Фильм «Город невест»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»

09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
* 11.55 «РЕГИОН 22» 
12.00 Вести
12.10 Фильм «Проездной билет». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.30 Фильм «Проездной билет». Про-
должение. (12+)
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Рецепт её молодости»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров. 

Закулисье»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Евгения Дмитриева, Андрей Егоров и 
Наталья Гудкова в фильме «Поздняя лю-
бовь». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
ВЕЩАНИЕ ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ С 
02.25 
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Кейт Бекинсейл в 
фильме «Надувательство». (16+)
04.30 «Бермудский треугольник. Логово 
дьявола»
05.25 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.50 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм (0+)
05.00 Детективный сериал «СУ-

ПРУГИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)

09.55 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» с Сергеем 
Жигуновым (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ»(16+)
14.25 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» (16+)
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Информационно- развлекательный 
воскресный канал» (16+)
22.10 Николай Козак в фильме «КАЗАК» 
(16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2012/2013. «ЛОКОМОТИВ» 
- «АНЖИ»
02.10 Детективный сериал «ВИСЯКИ» 
(16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00 «Гепарды: путь к  свободе»  
(6+)  Документальный  фильм
08.00 «Прогулки с  чудовищами»  

(6+)  Документальный  сериал
09.00 «Как казаки на  свадьбе гуляли».  
«Боцман и попугай».  «Новые приклю-
чения  попугая Кеши». «Попугай  Кеша и 
чудовище» (0+)  Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из  будущего» с Михаилом  
Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Лицо  в темноте.» (16+) 
Сериал
12.30 «Детективы.  Погорелый театр» 
(16+)  Сериал
13.00 «Детективы.  Сувенир  с Черного  
моря» (16+) Сериал
13.35 «Детективы.  Защитник» (16+) 
Сериал
14.05 «Детективы.  Жизнь после смерти»  
(16+) Сериал
14.40 «Детективы.  Исчезновение» (16+)  
Сериал
15.15 «Детективы.  Ножницы» (16+) 
Сериал
15.45 «Детективы.  Песочница» (16+) 
Сериал
16.15 «Детективы.  Инкино проклятие» 

14.55 «След. Не тот  парень» (16+) 
Сериал
15.35 «След. Путь к  сердцу» (16+) Сериал
16.20 «След. Кукольник»  (16+) Сериал
17.10 «След. Похищение  жениха» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Расплата  за доверие» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Последний  день рождения» 
(16+)  Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни».  Спец.репортаж 
(16+)
20.30 « В июне 1941-го». 1  серия (16+) 
Военная  драма
21.30 « В июне 1941-го». 2  серия (16+) 
Сериал
22.30 « В июне 1941-го». 3  серия (16+) 
Сериал
23.30 « В июне 1941-го». 4  серия (16+) 
Сериал
00.30 «Беглецы» (16+)  Криминальная  
драма 20
02.10 «Иерихон» (16+)  Вестерн
04.00 «Голос» (12+) Драма
05.30 «Прогресс» с  Игорем Макаровым 
(12+)  Тележурнал о науке
06.15 «Римская  империя»  (12+)  Доку-
ментальный  сериал

19.00 «Место  происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы.  Страсти в магази-
не»  (16+) Сериал
20.30 «Детективы.  Мститель с того  
света» (16+) Сериал
21.00 «След. Поединок»  (16+) Сериал
21.50 «След. Семейный  спектакль» 
(16+) Сериал
22.35 «След. Во имя  справедливо-
сти» (16+)  Сериал
23.25 «След. Следующая  остановка - 
смерть» (16+)  Сериал
00.10 «След. Двойной  клубок» (16+) 
Сериал
00.55 «След. Братская  любовь» (16+) 
Сериал
01.45 «След. Мечты» (16+)  Сериал
02.25 «След. Жизнь без  понтов» (16+) 
Сериал
03.10 «Блокада».  «Лужский рубеж» 
(12+)  Киноэпопея
05.00 «Блокада».  «Пулковский  мери-
диан» (12+)  Киноэпопея
06.15 «Блокада».  «Ленинградский  
метроном» (12+)  Киноэпопея
07.45 «Блокада».  «Операция «Искра» 
(12+)  Киноэпопея.

(16+)  Сериал
16.50 «Детективы.  Родная кровь» (16+)  
Сериал
17.20 «Детективы.  Письмо счастья» (16+)  
Сериал
17.55 «Детективы.  Порыбачили» (16+) 
Сериал
18.30 «Место  происшествия. О  главном»
19.30 «Главное»  информационно-анали-
тическая программа
20.30 « Снайпер. Оружие  возмездия». 1 
серия (16+)  Сериал
21.15 « Снайпер. Оружие  возмездия». 2 
серия (16+)  Сериал
22.05 « Снайпер. Оружие  возмездия». 3 
серия (16+)  Сериал
22.55 « Снайпер. Оружие  возмездия». 4 
серия (16+)  Сериал
23.50 «Белая стрела» (16+)  Детектив
01.45 «Вне закона.  Реальные  расследо-
вания. Он  написал убийство» (16+)
02.15 «Вне закона.  Реальные  расследо-
вания.  Немая страсть» (16+)
02.45 «Прогулки с  чудовищами»  (6+)  До-
кументальный  сериал
03.15 «Гепарды: путь к  свободе»  (6+)  До-
кументальный  фильм
ПРОФИЛАКТИКА С  05.00 ДО  08 .00 20

Продам МТЗ – 
82. К.У.Н. Тел 
8-913-995-2784

Продается УАЗ- бор-
товой 1993 г.в. Обр-
ся ул. Набережная 
33 или по тел 8-913-
996-1634, цена дого-
ворная. Евгений

Продается норковая 
шуба, р 48 – 50, цена 
32 т. руб. Телевизор 
MUSTERU MTV- 1905 
(новый) цена 10.000 руб. 
в рассрочку. Тел. 22-2-
93. 8-913-695-5868

РЕАЛИЗУЕМ УГОЛЬ
 по цене 3600 – за тонну,
 свыше 10 тонн – 3200,

доставка бесплатная, соц документы. 
Тел. 8-913-998-8367, 8-913-995-5298

Продам торговое 
место, вместе с 
оборудованием. 
Тел 8-913-993-0765 
или 8-906-970-9237

Реклама, объяВлеНия
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ТВ пРогРамма

JVC. В комплекте зарядное устройство, 
флешка на 16 Гбайт. Возможен обмен 
на ноутбук. Тел: 89139943457

***
ПРОДАЮ сено, не в рулонах. Тел 

8-903-919-7949
***

ПРОДАЕТСЯ дом 24 сот земли, сад 
есть вода, хоз постройки+ изба жилая, 
3-хфазовая электрич-во. Цена договор-
ная. Тел 913-994-9548

***
ПРОДАМ дом 8х8 в с. Онгудай по 

ул. Луговая 17, в доме имеется вода 
(горячая, холодная), участок 16 со-
ток, имеются все хозяйственные по-
стройки, баня. Тел.: 8-913-991-7413, 
8-909-508-6365

***
ПРОДАМ 3-комнатную благоустро-

енную квартиру (ванна, санузел, цен-
тральное отопление, пластиковые окна) 
после капитального ремонта, в центре 
села Онгудай по ул. Ленина, имеется 
земельный участок. Цена договорная. 
Обращаться в любое время. Тел.: 8-913-
998-5107, 8-983-326-0661

К у п л ю  б ы ч к о в 
м о л о д н я к 
оптом до 250 кг 

жив.весом.(постоянно) 
8-906-965-5144, 

8-913-263-5577

Парикмахерская «Гузель» 
приглашает всех на стрижку, уклад-

ку, хим.завивку и др.
пенсионерам и именинникам 

предоставляется скидки! мы нахо-
димся: с.онгудай, ул.космонавтов 
84 (подвал зздания цРб). предва-

рительная запись 
по тел: 89833258404

ПРОДАМ земельный участок 30 соток 
в с.Онгудай рядом с автодорогой М52 (чуй-
ский тракт). Тел: 89835801914



В отдел культуры, 
спорта и туризма 

требуется 
звукооператор. 

Тел: 22-8-75
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Поправки

В номере 43 в статье «Золотые» юбиляры вместо имен 
Владимир и Галина Темеевы читать Ялобый и Александра 
Темеевы (Купчегень).

***
В районной газете «Ажуда» №43 от 26.10.2012г., в материале 
«Слово об учителе», в надписи под фотографией вместо 
«мастер Н.Д.Аильдашев» следует читать «Учитель начальных 
классов В.Т. Азрантина», в текстовке вместо слов «5 октября 
Валентина Танышевна за многолетний и добросовестный 
труд была удостоена ……» следует читать «За участие и 
победу в конкурсе Приоритетный национальный проект 
«Образование» была награждена  Почетной грамотой 
Министерства образования РФ, и вошла в число лучших 
учителей Российской Федерации».
Редакция приносит свои извинения.

***
В № 42 от 19.10.2012 года в материале «Сессия депутатов» 
была неверно указана степень награды учителю иностранного 
языка Онгудайской сош Степаниде Сергеевне Такараковой, ей 
была вручена Почетная Грамота Государственного собрания – 

Эл Курултай. Редакция приносит свои извинения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-

ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являю-
щаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенного в счет земельной доли Тырдаеву Анатолию Учуровичу 
для сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного 
колхоза «Карла Маркса» с кадастровым номером 04:06:031101:42 рас-
положенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Кара-
кольского сельского поселения, ур. Саргоу, Ак-Пайта, Курсай, Балык-Сек 
общей площадью 5,3 га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тырдаев Анатолий 
Учурович связь с которым осуществляется по адресу: 649431, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Каярлык, ул. Тос-Ороон, тел.89136948153.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:454  в грани-
цах реорганизованного колхоза «Карла Маркса» проводится по адресу  
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 02 ноября 2012 г. по 03 
декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  04 декабря 2012 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-

ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являю-
щаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенного в счет земельной доли Баянкину Владимиру Александро-
вичу  для сельскохозяйственного производства из земель реорганизо-
ванного колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 04:06:060302:174, 
04:06:060401:186, 04:06:060401:187 расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, 
ур.Ченур, Кудюрлу-Кобы, Сары-Кобы, Ойбок общей площадью 16,1 га; 
из них пастбищ -14,8 га , пашня -1,3 га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Баянкин Вла-
димир Александрович связь с которым осуществляется по адресу: 
649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул. Мира 2/2, 
тел.8(388)4526727.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересо-
ванными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:450  
в границах реорганизованного колхоза «Искра» проводится по адресу  
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 02 ноября 2012 г. по 03 
декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  04 декабря  2012 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-

ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являю-
щаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленного в счет земельной доли Баянкиной Нине Чумдеевне  для сель-
скохозяйственного производства из земель реорганизованного колхоза 
«Искра» с кадастровыми номерами 04:06:060302:174, 04:06:060302:175, 
04:06:060302:172 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Хабаровского сельского поселения, ур.Ченур, Кудюрлу-
Кобы, Сары-Кобы, Ойбок общей площадью 16,1 га; из них пастбищ -9,7 
га , пашня -6,4 га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Баянкина Нина Чум-
деевна связь с которой осуществляется по адресу: 649444, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул. Мира 2/2, тел.8(388)4526727.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересо-
ванными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:450  
в границах реорганизованного колхоза «Искра» проводится по адресу  
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 02 ноября 2012 г. по 03 
декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  04 декабря  2012 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок..

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дальняя, 45, об-
щей площадью 1083 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование –  индивидуальное жилищное строительство.  
Кадастровый номер: 04:06:050901:280. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражда-

Бебекова Ольга Ильинична выражает огромную 
благодарность главам крестьянских хозяйств: Чадину 
Ю.А., Оинчинову А.С., Ильдиной Г.К., Молчинову 
А.М., а также магазину «Эзлик» (Аелдашева В.И), ма-
газину «Колхоз» (Сарина С.Л),  магазину  «Лакомка» 
(Семендеева Н.Я), ИП Сединой Л.С., ИП Бичиновой  
Г.В, магазину «Гранд» (Молчоев С.А), оказавшим 
спонсорскую помощь ветеранам-колхозникам  брига-
ды №3 Онгудайского отделения колхоза им. Калини-
на для чествования в празднике «Месячник пожилых 
людей».

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейшего процветания.

Семья Вяткиных благодарит сотрудников по-
лиции МО МВД РФ «Онгудайский» майора поли-
ции, оперуполномоченного уголовного розыска А. 
А. Урчимаева, старшего сержанта полиции, водителя 
О.Н.Зятькова,  участкового уполномоченного полиции, 
лейтенанта А. А.Октошева, следователя СО, лейтенан-
та полиции М.П. Муртигешева за  быструю оператив-

ную работу и профессионализм.
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нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дальняя, 35, об-
щей площадью 1084 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование –  индивидуальное жилищное строительство.  
Кадастровый номер: 04:06:050901:275. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дальняя, 46, об-
щей площадью 1079 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – индивидуальное жилищное строительство.  
Кадастровый номер: 04:06:050901:262. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Радужная, 41, об-
щей площадью 1028 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – индивидуальное жилищное строительство.  
Кадастровый номер: 04:06:050901:218. Претензии принимаются в тече-
ние месяца.


