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Памяти нашего земляка...

24 ноября в селе Онгу-
дай прошло Первенство Ре-
спублики Алтай по борьбе 
самбо среди юношей 1997-
1999 года рождения, посвя-
щенное памяти тренера-ор-
ганизатора Н.В. Кулачева.

Как известно,  Николай 
Васильевич начинал свою 
деятельность на обще-
ственных началах и благо-
даря его стараниям  и рабо-

те в Онгудайском районе с 
1985 года существует и ра-
ботает Детско-юношеская 
спортивная школа, которая 
носит его имя.

Юные самбисты и сбор-
ные команды из Усть-
Канского, Кош – Агачского, 
Улаганского, Онгудайского 
районов и Горно-Алтайска 
приняли участие в ежегодном 
первенстве. 

На торжественном откры-
тии соревнований от имени 
Главы района с приветствен-
ным словом к участникам со-
ревнований  выступила А.А. 
Саламова, заместитель главы 
МО «Онгудайский район» по 
социальным вопросам. В своей 
речи, обращаясь к юным спор-
тсменам, Антонина Алексеевна 
отметила: «2013 год объявлен 
годом Спорта в республике. 

Мы все надеемся на хорошую 
работу всех,  кто имеет к нему 
какое – либо отношение. Наде-
емся на победы и яркие звезды 
на спортивной арене Республи-
ки Алтай. Хочется отметить и 
поблагодарить  всех молодых 
и юных спортсменов, которые 
выбрали здоровый образ жиз-
ни и занимаются всеми видами 
спорта».

(продолжение на 2 стр.)

Уважаемые работники 
налоговых органов!

Вы являетесь важным 
звеном в выполнении эконо-
мических и социальных за-
дач как нашего района, так и 
Республики в целом. От всей 
души хотим выразить Вам 
благодарность за вашу рабо-
ту по наполнению бюджета, 
а значит и за своевремен-
ные выплаты пенсионерам, 
студентам и всем нуждаю-
щимся. В Ваш профессио-
нальный праздник мы, на-
логоплательщики, хотели 
бы выразить Вам свою бла-
годарность за внимательное 
отношение к своей работе, 
за нелегкий труд и хочется 
пожелать Вам счастья, здо-
ровья и успехов в таком не-
легком, но нужном труде. 

Глава МО «Онгудайский 
район» М.Г.Бабаев

Председатель 
Совета депутатов 

Э.М.Текенов
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Акция «Доступная среда»
Сотрудниками ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгудай-

ском районе в период с 03 по 06 декабря 2012 года будет организована и 
проведена акция, направленная на повышение качества оказания населе-
нию государственных услуг в сфере миграции «Доступная среда»- акция 
по оформлению документов для инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями. 

В рамках проведения акции осуществляется прием документов граж-
дан Российской Федерации указанной категории лиц, для замены паспор-
та гражданина Российской Федерации, регистрационного учета по месту 
жительства, месту пребывания и снятие с регистрационного учета с вы-
ездом на дом. 

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в ТП ОФМС 
России по Республике Алтай в Онгудайском районе по адресу: ул. Ленина 
14, с. Онгудай, каб. № 24  или по тел. 22-4-33. 

 Начальник ТП ОФМС Ж.А. Свербейкина

Пенсионные накопления-
правопреемникам

Как известно, выплата средств пенсионных накоплений, зафиксиро-
ванных на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), может осуществляться 
только в случае выхода их владельца на пенсию. Все будущие пенсионе-
ры рассчитывают, что так все и будет. Однако в жизни, увы, случается, 
что человек до пенсионного возраста не доживает. Тогда средства пен-
сионных накоплений умершего гражданина могут быть выплачены его 
правопреемникам. 

Правопреемниками в первую очередь являются дети, в том числе 
усыновленные, супруг (супруга), родители (усыновители);  во вторую 
очередь – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. До истечения 6 
месяцев со дня смерти застрахованного лица правопреемник или его 
представитель  вправе обратиться за получением средств пенсионных 
накоплений, учтенных в специальной части его ИЛС, с заявлением.  Если 
правопреемник пропустил указанный срок, он может восстановить его 
в судебном порядке. К заявлению прилагаются подлинники или засви-
детельствованные в установленном порядке копии документов, перечень 
которых установлен Правилами выплаты средств пенсионных накопле-
ний, утвержденными постановлениями Правительства РФ от 3 ноября 
2007 г. № 741 и № 742. Представленные правопреемником документы 
проверяются в течение пяти дней со дня их поступления в территориаль-
ный орган ПФР. Решение о выплате принимается в течение семи месяцев 
со дня смерти застрахованного лица, выплату осуществляет Пенсионный 
фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд – в зависимости от 
того, где формировались средства пенсионных накоплений умершего 
гражданина на дату его смерти. Способ выплаты правопреемник указы-
вает в заявлении, либо через почтовое отделение, либо путем перечисле-
ния средств на банковский счет. Копию решения о выплате или об отказе 
в выплате средств пенсионных накоплений ПФР направляет правопре-
емнику способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления, в 
срок не позднее 5 рабочих дней после принятия решения. 

По материалам  журнала «Мой  Пенсионный  Фонд» специалист 
персонифицированного учета И.К.Кубекова Тел. 21-1-53

Уважаемые предприниматели
В соответствии с графиком выездных мероприятий «Мобиль-

ного центра» Республиканского Центра поддержки предприни-
мательства «Бизнес-инкубатора», информируем вас о том, что 04 
декабря 2012 года планируется  выезд в с.Онгудай, с.Иня Онгу-
дайского района. Основной целью данного мероприятия является 
оказание консультационных услуг по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, кредитования, бизнес-планирования.

Место проведения: Онгудайский район с.Онгудай в Малом 
зале Администрации МО «Онгудайский район», с.Иня. 

Дата и время проведения: 4 декабря 2012 года с.Онгудай с 
11.00 до 13.00, с.Иня с 14.00 до 15.00.

№ 
п/п

Направление консультаций Докладчик

1 Формы государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-

нимательства РА

Руководитель РЦПП «Биз-
нес-инкубатора» Понятов 

О.В.
2 Условия предоставления микрозаймов 

СМСП Фондом развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринима-

тельства РА

Юрист Фонда развития 
поддержки малого и сред-
него предпринимательства 

Мартков Д.Ю.
3 О деятельности и услугах республи-

канского Центра поддержки предпри-
нимательства «бизнес-инкубатора»

Экономист РЦПП « Биз-
нес-инкубатора» Таутер-

ман Г.С.
4 Оказание юридических консультаций Юрист РЦПП «Бизнес-ин-

кубатора» Гурина Я.Ю.

Предпринимателей, желающих принять участие, просим об-
ращаться в Администрации сельских поселений по месту факти-
ческого нахождения предпринимательской деятельности, либо в 
отдел экономики Администрации МО «Онгудайский район» по 

телефону (838845)22-4-36.

Памяти нашего земляка...

П

    А.А.Саламова вручает грамоту С.Н.Черепанову 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

От имени отдела спорта, туриз-
ма и молодежной политики райо-
на, организаторов традиционного 
турнира выступил начальник отде-
ла М.М. Тебеков. Михаил Макаро-
вич рассказал немного об истории  
создания и образования школы, 
которая в текущем году отмечает 
30–летний юбилей с начала своей 
работы. В своей речи он отметил, 
что самбо не только в нашем райо-
не, но и по республике в целом на-
ходится на высоком уровне и раз-
вивается быстрыми шагами. В этот 
день он пожелал юным самбистам 
красивой и техничной борьбы.

С пожеланиями побед и удачи в 
Первенстве обратилась к участни-
кам Наталья Николаевна Долгих, 
заместитель начальника отдела 
Отдел образования МО «Онгудай-
ский район». 

Глава Онгудайского сельского 
поселения Эзендей Александро-
вич Тепуков также поприветство-
вал участников соревнования: 

«Рад приветствовать и видеть 
на традиционном и ежегодном 
турнире всех участников и тре-
неров. Желаю хороших резуль-
татов и борьбы, а юным спор-
тсменам - порадовать своими  
победами и выступлениями роди-
телей и тренеров». 

Сергей Николаевич Черепанов, 

директор ДЮСШ им. Н.В. Кулаче-
ва, от имени организаторов турни-
ра, работников и тренерского со-
става школы поприветствовал всех 
гостей, зрителей и болельщиков 
традиционного первенства. 

Поддержать спортивный дух 
спортсменов своими творческими 
номерами пришли воспитанники 
Детской школы Искусств.

На участие в турнире прибыл 
121 самбист. Судьями на первен-
стве выступили известные тренера 
РА: Сергей Емикеев(Купчегень), 
Оксана Байданова (Иня), Эркин 
Канапьянов (Кош-Агач), Амаду 
Кудачин (Онгудай), Мерген Анаков 
(Онгудай), Александр Санин (Ула-
ган).  Главным судьей на 
соревнованиях выступил 
наш земляк, известный 
тренер Адар Бордомолов.

Сергей Емикеев, за-
служенный работник фи-
зической культуры РФ, 
тренер–преподаватель по 
борьбе самбо села Купче-
гень: «Мои воспитанни-
ки ежегодно принимают 
участие в данном турни-
ре. Сегодня выступают 
и спортсмены  моих вос-
питанников, тренеров Ок-
саны Байдановой (Иня) 
и Торjыны Чийбуновой 
(Кош-Агач). Приятно, 

когда твои воспитанники стано-
вятся коллегами по работе, и мы 
вместе продолжаем наше общее 
дело,  воспитывая молодежь, при-
вивая интерес к здоровому образу 
жизни и любви к спорту. Я, в свою 
очередь, всегда рад посоветовать, 

поделиться опытом и просто рад 
встрече. Теперь мы редко встреча-
емся, а на таких соревнованиях я 
уже реально могу видеть и радо-
ваться за их воспитанников, за их 
достижения. Теперь уже их спор-
тсмены и воспитанники выходят 
на спортивную арену, что не может 
не радовать».

Владимир Челчушев, заслу-
женный тренер РА, двукратный 
чемпион по национальной борьбе 
куреш, кандидат в мастера спорта 
по борьбе самбо: «На этом первен-
стве участвуем ежегодно. Хочется 
отметить, что организаторы гото-
вятся и подходят к приготовлению 
очень серьезно, несмотря на то, что 

он проходит ежегодно. С каждым 
годом количество участников уве-
личивается, что не может не гово-
рить о популярности турнира.  Кон-
куренция растет довольно хорошая 
и стойкая. Наблюдая за схватками, 
нужно сказать, что самбисты подго-
товлены очень серьезно  мастерски 
подходят к каждому «бою». Схват-
ки очень сложные и красивые. Ска-
зать нашим, спортивным языком, 
турнир очень «сильный».

Итак,  по результатам первен-
ства онгудайские самбисты заня-
ли следующие места: в весовой 
категории 42 кг. 1-ое место занял 
Сумер Шалданов (Онгудай)  и тре-
тье – Расул Ачимов  (Купчегень), 
45кг.- 3 место принес Олег Урчи-
маев (Онгудай), 51 кг. – 3-е место 
Темирлан Попошев (Онгудай), в 
весовой категории 59 кг. почетное 
третье место занял Дмитрий  Коно-
валов (Онгудай), 63 кг. – 3-е место 
Эзугей Белеков (Ело), в категории 
68 кг. – победителем стал Арутай 
Нонуков ( Онгудай), 3-е место у 
Кару Мандаева (Онгудай), 73 кг. 
– 2 место у Тологона Жеембекова 
(Онгудай), в весовой категории 78 
кг. победителем стал Айастан Ха-
баров и 2-ое место занял Руслан 
Хасиев (Онгудай).

Организаторы турнира, тренера 
и работники ДЮСШ им. Н.В. Кула-
чева выражают огромную благодар-
ность всем,  кто принял активное 
участие в подготовке и проведении 
турнира. Спонсорам: Юстукову 
Эдуарду,  директору  ООО «Горно-
Алтай Фарм», Тузачинову  Эркину, 
главе крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Туекта», Геннадию   Кы-
хыеву СПОК «Эм-Тус», частным и 
индивидуальным предпринимате-
лям: Харлову  Алексею, Кудачиной  
Эльзе,  Хасиеву   Логману, Каташе-
ву  Константину,   Майканову  Мер-
гену, Кургулову  Константину. 

Отдельную благодар-
ность выражают индивиду-
альному предпринимателю 
И.В. Тепуковой. Инна Вик-
торовна ежегодно оказы-
вает спонсорскую помощь 
в проведении всех спор-
тивных соревнований и 
мероприятий. 

В связи с тридцатилети-
летним юбилеем со дня об-
разования ДЮСШ им. Н.В. 
Кулачева в  этом году Инна 
Викторовна подарила шко-
ле настенную грушу для за-
нятий боевым самбо.

Т.ЕГОРОВА

    Судейская бригада

    Моменты борьбы
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22 ноября в одном из ноч-
ных клубов города Томска 
прошел завершающий этап 
конкурса «Мистер и Мисс 
Алтай-2012», организован-
ного томским землячеством 
студентов Республики Алтай. 
Финальному этапу конкурса 
предшествовал строгий от-
бор, на котором участники 
должны были блеснуть сво-
ей эрудицией и талантами. 
Претенденты на звание были 
разбиты на пары, всего та-
ких пар было семь. Со слов 
участников конкурса, фи-
нальный вечер был напря-
женным не только для них, 
но и для всех, кто пришел 
поддержать их, а самая труд-
ная работа выпала на долю 
жюри. До самого награжде-
ния никто не мог предпо-
ложить, кто же станет побе-
дителем, так как абсолютно 
все конкурсанты были не-
обычайно талантливы и пре-
красно подготовлены!

В итоге Мистером и Мисс 
Алтай-2012 были признаны –
Аржана Самтакова и Равиль Кар-
сыбаев. Остальным участникам 
также были присвоены звания в 
различных номинациях, так Вице-
Мисс и Вице-Мистером стали 
Айсура Майчикова и Аргымак 
Убайчин, Мисс и Мистер Талант: 
Айсулу Акчинова, Руслан Туреха-
нов. Звание Мисс и Мистер На-
циональное Достояние досталось 
Евгении Токтоловой и Самату Тур-
сунбекову, покорив сердца гостей, 
звания Мисс и Мистера Зритель-
ских Симпатий удостоились Эми-
лия Кыйгасова и Алан Мандаев, 
Мисс и Мистер Оригинальность 
- Софья Идубалина и Кару Бай-
рамов. От всей души поздравляем 
всех номинантов конкурса, желаем 
им успехов в дальнейшей обще-
ственной жизни и учебе.

Стоит отметить, что в конкурсе 
Томского землячества студентов 
Республики Алтай приняли уча-
стие и наши земляки - это Евгения 
Токтолова и Алан Мандаев, нам 
удалось пообщаться с ними после 
конкурса по телефону и посред-
ством социальных сетей.

Евгения Токтолова в прошлом 
году закончила Онгудайскую сред-
нюю школу и поступила в Западно-
сибирский филиал Российской Ака-
демии Правосудия в городе Томске. 

- Учеба в высших учебных 
заведениях резко отличается от 
учебы в школе, расскажи, по-
жалуйста, как складывались 
твои первые дни учебы и жизни 
в Томске? 

- Да, действительно учеба в 
школе и Академии резко отлича-
ются друг от друга. Здесь надо 
более ответственно подходить к 
учебе, больше времени тратить на 
самостоятельное изучение матери-
ала. Я хочу закончить Академию с 
красным дипломом, и думаю, что 
я этого добьюсь. Первое время, ко-
нечно, было тяжело - это практи-
чески новая жизнь, новые друзья, 
большой город, особенно сильно 
скучала по родным и близким, 
но сейчас все мое время занима-
ет учеба и общественная работа в 
студенческом совете, так что си-
деть без дела не приходится.

- Как приняла решение уча-
ствовать в конкурсе?

- Когда нам объявили о пред-
стоящем конкурсе, я даже не при-
дала этому значения, потому что 
не собиралась в нем участвовать, 
но так получилось, что мои друзья 
каким-то неведомым мне спосо-
бом уговорили меня записаться в 
участники мероприятия. На пер-
вых этапах, мне казалось, что это 
какое-то несерьезное мероприя-

тие, но когда началась подго-
товка к финальному этапу, нам, 
участникам конкурса, при-
шлось каждый день репетиро-
вать. Честно сказать, я устала 
и даже хотела все бросить, но, 
собрав всю волю в кулак, про-
должала занятия.

- Первый выход на сцену, 
какой он?

- Это было непередаваемое 
ощущение! Сказать, что я вол-
новалась – это ничего не ска-
зать! Перед тем, как открылся 
занавес, у меня бешено стучало 
сердце, тряслись руки, ноги не 
слушались, сейчас об этом даже 
смешно вспоминать. Но в ходе 
конкурса страх и волнение про-
шло, и вспомнилось все то, что 
мы разучивали на репетициях.

- Как прошел конкурс? 
Как ты оцениваешь свое уча-
стие в нем?

- Финальный этап конкур-
са состоял из семи испытаний: 
это дефиле в национальных и 
вечерних костюмах, а также 
в купальниках, общий нацио-
нальный танец, музыкальный 

хип-хоп конкурс, творческий этап 
и авангардное представление. Пре-
жде всего, у меня появилось мно-
го друзей. Это молодые 
креативные люди с кучей 
различных идей. Само уча-
стие в конкурсе для меня 
было огромным шагом 
вперед, потому что это не-
легкое дело, надо иметь 
огромную силу воли, стой-
кость и выносливость, где-
то надо переступить через 
свою лень, свои желания 
и, благодаря конкурсу, я 
поняла, что нет ничего 
невозможного.

Когда закончился кон-
курс и прозвучали фи-
нальные слова жюри, всем 
участникам стало грустно 
от того, что такое не по-
вторится. Ведь за время 
подготовки к конкурсу мы 
практически сроднились, 
можно сказать, что стали неотъ-
емлемой частью друг друга. Мы, 
то есть участники и организаторы 
конкурса, решили, что не будем 
терять связь друг с другом и будем 
регулярно устраивать различные 
мероприятия для студентов из Ал-
тая для того, чтобы, оказавшись 
вдали от Родины, мы не забывали 
родной язык и традиции.

Пользуясь случаям, хочу пере-
дать привет родным и близким, 
которые оказали мне огромную 
поддержку в ходе подготовки и 
участия в конкурсе, за поддержку 
в трудную минуту, спасибо Вам! 
Также огромный привет хочу пере-
дать педагогам Онгудайской сред-
ней школы за то, что они дали мне 
необходимые знания для посту-
пления в Академию!

Еще одним участником конкур-
са «Мистер и Мисс Алтай-2012» 
стал Алан Мандаев –выпускник 
Республиканского классического 
лицея социально-гуманитарного 
направления, студент 1 курса исто-
рического факультета Томского го-
сударственного университета.

Алан целеустремлен и реши-
телен, в круг его интересов входит 
политика, спорт и музыка, он пре-
красно знает историю своей семьи 
и родного края, считает, что каж-
дый житель Горного Алтая должен 
знать свои корни, свои истоки. Вот 
что он говорит: «В истории моего 
народа  известны многие победы 
и поражения сыновей Солтона, 
но очевидно одно, что мои пред-
ки были людьми очень мудрыми 
и бесстрашными, для них Родина 

всегда стояла на первом месте. 
Общеизвестно, что каждый ал-

таец обязан знать свою родослов-
ную до седьмого – двенадцатого 
колена. Наши предки при знаком-
стве обязательно интересовались 
родословной нового знакомого. 
Этот древний обычай актуален и 
сегодня для алтайской молодежи. 
Он необходим для распознания 

генетических переплетений, кото-
рые обязательно должны соблю-
даться при создании семьи». 

- Как ты выбирал учебное 
заведение, в котором получишь 
высшее образование, и какими 
принципами ты руководство-
вался, когда выбирал ВУЗ?  

- Я очень люблю историю и для 
того, чтобы углубленно изучить 
древнюю историю моей малой ро-
дины, прославить ее настоящее, 
приумножить своим непосред-
ственным участием ее будущее, 
я выбрал местом учебы истори-
ческий факультет Томского госу-
дарственного университета, в бу-
дущем я, как профессионал, могу 
заниматься исторической наукой, 
доносить до своих земляков про-
шлое алтайского народа в рамках 
историографических источников. 
Но самое главное,  уважая древ-
нюю историю Алтая, буду прини-
мать активное участие в современ-
ной общественной жизни Алтая, 
чтобы она занимала достойное 
место не только в России, но и в 
мире. После учебы в ВУЗе я хочу 
принимать самое активное участие 
в развитии общественно-полити-
ческой жизни Алтая, хочу оказы-
вать содействие в реализации ин-

новационного, творческого 
потенциала молодежи Респу-
блики Алтай.

Конкурс, в котором я 
участвовал, для меня, пре-
жде всего, стал главным ис-
пытанием этого года. Здесь я 
смог показать не только свои 
таланты в музыке, но и пока-
зать нестандартное мышле-
ние и знание истории родно-
го Алтая. Но самым важным 
для себя, я считаю - это обре-
тение новых друзей, которые 
мыслят так же, как я, и хотят 
принести много пользы для 
Республики.

Совсем скоро Евгения и 
Алан закончат учебу в своих 
ВУЗах и приедут в Онгудай 
для того, чтобы работать на 

благо района и Республики. Во все 
времена у нас ценилась любовь к 
своей Родине, труду и учебе, что 
и у этих ребят не отнять. Давайте 
пожелаем им всех благ, активной 
творческой и общественной жиз-
ни, и, конечно, того, чтобы все их 
мечты и начинания сбылись!

В.ТОНГУРОВ

    евгения токтолова

    Алан Мандаев

С 19 по 25 ноября 2012 года 
зарегистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия.

20.11.2012 года в 07:15 на 
703км+700м автодороги М-52 
Чуйский тракт водитель автомо-
биля Тойота Камри допустил на-
езд на животного. Пострадавших 
нет, причинен материальный 
ущерб.

21.11.2012 года на 629км ав-
тодороги М-52 Чуйский тракт 
водитель автомобиля УАЗ 469 не 
выдержал боковой интервал и 
допустил боковое столкновение 
с автомобилем Тойота Ленд Кру-
зер. Пострадавших нет, причинен 
материальный ущерб.

За нарушение Правил до-
рожного движения привлечено к 
административной ответственно-
сти 20 пешеходов и 204 водителя

-за управление транспортным 

средством в состоянии опьяне-
ния- 5, из них 4-жителя с.Онгудай, 
1- житель г.Горно-Алтайска, их 
ожидает лишение права управле-
ния транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

-за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
лицом, лишенным права управ-
ления, либо не имеющим права 
управления -2 водителя, жители 
с.Онгудай, их ожидает админи-
стративный арест на срок до 15 
суток. 

- за управление транспортным 
средством лицом, не пристегну-
тым ремнем безопасности привле-
чено 10 водителей, они заплатят в 
счет государства по 500 рублей.

- за неиспользование детских 
удерживающих устройств- 17, во-
дители заплатят административ-
ный штраф по 500 рублей

-за неуплату штрафа в 30-ти 
дневный срок с момента вступле-
ния в законную силу постановле-
ния о наложении административ-
ного штрафа- 7 человек, у кого-то 
штраф увеличится в 2 раза, если 
сумма не превысит одну тысячу 
рублей, то заплатят одну тысячу 
рублей, либо подвергнутся адми-
нистративному аресту на срок до 
15 суток.

- выявлено 7 правонарушений 
водителями, не имеющими пра-
ва управления транспортными 
средствами, их ожидает админи-
стративный штраф в сумме 2500 
рублей.

- за управление транспортным 
средством водителем, лишенным 
права управления транспорт-
ными средствами- 1 водитель, 
его ожидает административный 
арест на срок до 15 суток.

Изменения в законодательстве
С 24 ноября 2012 года из 

пункта 2.1.1 Правил дорожно-
го движения Российской Фе-
дерации исключается обязан-
ность водителя механического 
транспортного средства в слу-
чае управления им в отсут-
ствие его владельца иметь при 
себе и по требованию сотруд-
ников полиции передавать им 
для проверки документ, под-
тверждающий право владения, 
или пользования, или распоря-
жения данным транспортным 
средством, т.е. доверенность.

Теперь частному водителю 
для управления автомобилем 
необходимо будет иметь при 
себе лишь водительское удо-
стоверение, свидетельство о 
регистрации транспортного 
средства и страховой полис 
ОСАГО, причем договор стра-

хования может быть заключен 
как без ограничения количества 
лиц, так и с условием управле-
ния только указанным страхова-
телем водителя.

Также изменен срок, в те-
чение которого механические 
транспортные средства и при-
цепы должны быть зарегистри-
рованы либо их регистраци-
онные данные должны быть 
изменены с 5 суток до 10 суток 
с даты их приобретения, тамо-
женного оформления, снятия с 
учета, замены номерных агре-
гатов или возникновения иных 
обязательств, потребовавших 
изменения регистрационных 
данных..

Д.М.Парфенова-инспектор 
пропаганды безопасности до-

рожного движения.

Оперативная сводка ОГИБДД
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Тридцать седьмая сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                                                                         ЧЕЧИМ

от 05.11.2012 г.                                                                                                  № 37/8
с. Каракол

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  КАРАКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Статья 1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 «Земельный на-
лог» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим Решением устанавливается и вводится 
в действие земельный налог (далее - налог), обязательный к уплате на территории муниципального 
образования Каракольское сельское поселение.

Статья 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

 
N 

 
Виды земель                        

Ставка, %  
от      
кадастровой 
стоимости 

1  в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства; 

0,3

2 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства;

0,3

3 в отношении земельных участков под домами индивидуальной жи-
лой застройки и (или) приобретенные (предоставленные) для      
индивидуального жилищного строительства                   

0,3

4 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйствен-
ного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания и используемых для сельскохозяйственного производства;

0,3

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

0,3

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

0,2

7 в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов; 1,5
8 в отношении прочих земельных участков                                  1,5

Статья 3. Отчетный период
Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических 

лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Налогоплательщики – организации или физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, уплачивают налог не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

В течение налогового периода налогоплательщики - организации или физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

2. Налогоплательщики - физические лица,  не являющиеся  индивидуальными предпринимате-
лями,  уплачивают налог не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Статья 5. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих 
право на уменьшение налогооблагаемой базы

Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налого-
плательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, признаваемого объ-
ектом налогообложения, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Статья 6. Налоговые льготы по земельному налогу установлены статьей 395 НК РФ.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования.
Статья 8. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
Глава Каракольского сельского поселения А.М.Якова

Тридцать седьмая сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                                                       ЧЕЧИМ
от 05.11.2012 г.                                                                                  № 37/9

с. Каракол

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАРАКОЛЬСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Статья 1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 9 декабря 
1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» настоящим Решением устанавли-
вается и вводится в действие налог на имущество физических лиц (далее - налог), обязательный к 
уплате на территории муниципального образования Каракольское сельское поселение.

 Статья 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммарной ин-

вентаризационной стоимости  объектов налогообложения:
 

Суммарная инвентаризационная стоимость  объектов налогообложения                                Ставка на-
лога   

До 300 000 рублей (включительно)                  0,1
Свыше  300 000 рублей  до 500 000 рублей (включительно) 0,3
Свыше 500 000 рублей                              0,5

Статья 3. Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установлены Законом 
Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».

Статья 4. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования.
Статья 5. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
Глава  Каракольского сельского поселения А.М.Якова

официАльНозАкоН и Порядок

Продавец магазина «Алтай-фарм» привлечена к 
административной ответственности за продажу 

алкогольной продукции

оПМ «жилой Сектор»

изменение в ст.13.1 федерального закона

В номере 40 от 5 октября нашей газеты, мы 
писали о рейде, который проводился  28 сентября 
Прокуратурой Онгудайского района совместно 
с Межмуниципальным отделом МВД России 
«Онгудайский» по проверке исполнения зако-
нодательства в сфере оборота алкогольной про-
дукции. В соответствии с Федеральным законом 
№ 171 от 22.11.1995 года «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» с целью вы-
явления и пресечения фактов продажи крепкой 
алкогольной продукции в ночное время суток 
несовершеннолетним, а также иным гражданам. 

Напомним нашим читателям, что в ходе 
рейда в магазине «Алтай-Фарм» расположен-
ного по улице Заречная в селе Онгудай, был 

выявлен факт свободной продажи алкоголя в 
ночное время в результате чего, в отношении 
продавца торговой точки было возбуждено дело 
об административном правонарушении по ч. 3 
ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции).   

В настоящее время по результатам рассмо-
трения постановления прокуратуры межмуници-
пальным отделом МВД России «Онгудайский» 
за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ 
(нарушение правил розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции) прода-
вец магазина «Алтай-Фарм» подвергнута адми-
нистративному штрафу в размере 3000 рублей.

В.КУЛИГИН Помощник Прокурора 
Онгудайского района

В Онгудайском районе силами сотрудни-
ков ТП ОФМС России по Республике Алтай в 
Онгудайском районе и сотрудниками Межму-
ниципального отдела МВД России «Онгудай-
ский»  в период с 15 по 19 октября 2012 года  
на территории Онгудайского района проведе-
но оперативно-профилактическое мероприя-
тие – «Жилой сектор».         Ключевой задачей 
данного мероприятия являлось повышение 
эффективности контроля и надзора за соблю-
дением гражданами Российской Федерации 
и соответствующими должностными лицами 
Правил регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской 
Федерации; выявление и привлечение к адми-
нистративной ответственности граждан Рос-
сийской Федерации, допустивших нарушения 
Правил проживания по месту жительства (ме-
сту пребывания).

31 октября 2012 года, Советом Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации 
одобрен, принятый 26 октября т.г. Государствен-
ной думой Федеральный закон «О внесении 
изменений в ст.13.1 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и ст.27.2 Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании».

Федеральным законом, вступающим  в силу 
с 1 декабря 2012г., частности, предусматривает-
ся, что для осуществления трудовой деятельно-
сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
розничной торговли или бытового обслужива-
ния иностранный гражданин, прибывший в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, должен владеть русским язы-
ком на уровне не ниже базового уровня.

При обращении за получение разрешения на 
работу в указанных сферах, иностранный граж-
данин подтверждает владение русским языком 
на уровне не ниже базового уровня владения рус-
ским языком одним из следующих документов:

1) сертификатом о прохождении государ-
ственного тестирования по русскому языку, как 
иностранному языку.

2) документом об образоваии (на уровне не 
ниже основного общего образования), выдан-
ным на территории иностранного государства 
и признаваемый на территории Российской 
Федерации в соответствии с п.2 ст. 27.2 Закона 
Российской Федерации «Об образовании» (с 
нотариально удостоверенным переводом данно-
го документа об образовании на русский язык, 
если в данном документе об образовании име-
ется запись об изучении его обладателем курса 
русского языка или документа об образовании 

В рамках мероприятий проведены про-
верки жилого сектора,  населенных пунктов, 
сотрудниками ТП ОФМС России по Респу-
блике Алтай в Онгудайском районе  выявле-
ны нарушения. 

Граждане Российской Федерации, про-
живающие и допускающие  проживание на 
своей жилплощади без постановки на реги-
страционный учет по месту жительства (ме-
сту пребывания) несут административную 
ответственность в соответствии со  статьей 
19.15  КоАП РФ.

В ходе проведения оперативно-профи-
лактического мероприятия выявлено  и при-
влечено к административной ответственно-
сти девять граждан Российской Федерации. 
В отношении граждан составлены админи-
стративные протоколы и наложен админи-
стративный штраф на общую сумму 5.550 
тысяч рублей.

(на уровне не ниже основного общего образо-
вания), выданным на территории иностранно-
го государства и признаваемым на территории 
Российской Федерации в соответствии с п.3 
ст. 27.2 Закона Российской Федерации «Об об-
разовании»,  с нотариально удостоверенным 
переводом данного документа об образовании 
на русский язык и со свидетельством о при-
знании данного документа об образовании на 
территории Российской Федерации, если оно 
в данном документе об образовании имеется 
запись об изучении его обладателем курса рус-
ского языка.

3) документом государственного образца 
об образовании (на уровне не ниже основного 
общего образования), выданным образователь-
ным учреждением на территории государства, 
входившего в состав СССР до  01.09.1991 года.

4) документом государственного образца 
об образовании (на уровне не ниже основного 
общего образования), выданным образователь-
ным учреждением на территории Российской 
Федерации с 01.09.1991 года.

При этом подтверждение владения рус-
ским языком для получения разрешения на 
работу и рассматриваемых сферах деятель-
ности не требуется для иностранных граждан, 
являющихся гражданами государств, в которых 
русский язык является государственным язы-
ком, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законом или международным до-
говором Российской Федерации.

Начальник ТП ОФМС России по РА в 
Онгудайском районе

 Ж.А. Свербейкина

зеМельНые объявлеНия
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квали-

фикационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на ос-
новании договора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказ-
чиком которого является Ороев Виктор Константинович – глава к/х 
«Салакы» 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, ул. 
Мира, 1 кв.1  телефон 8 9609679703,  проводит собрание по согласо-
ванию местоположения границ земельного участка  04:06:000000:449, 
состоящего из шести частей,  расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, 
ур. Ченур, Ойбок. Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земельные участки  в государственной собственно-
сти с кадастровыми номерами 04:06:060302:180, 04:06:060401:78, 
04:06:060401:83, 04:06:060401:81; 04:06:060302:83, 04:06:060302116, 
04:06:060302:91, 04:06:060302:83, 04:06:060302:86 в составе единого 
землепользования 04:06:060302:120, 04:06:060401:209 в составе еди-
ного землепользования  04:06:060401:114 расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского   сельского по-
селения,  ур. Ченур, Ойбок; земельные участки в общей долевой соб-
ственности на праве аренды к/х «Салакы» с кадастровыми номерами 
04:06:060302:170, 04:06:060401:184 в составе единого землепользова-
ния  04:06:000000:450 расположенные: Республика Алтай, Онгудай-

ский район, в границах Хабаровского   сельского поселения,  ур. Че-
нур, Ойбок; земельные участки на праве пожизненного наследуемого 
владения с кадастровыми номерами 04:06:060302:67, 04:06:060302:70 
в составе единого землепользования 04:06:000000:177, расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского   сель-
ского поселения, ур. Ченур; земельный участок  в общей долевой соб-
ственности с кадастровым номером 04:06:060401:41 в составе единого 
землепользования 04:06:060401:62 расположенный: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Хабаровского   сельского поселения,  
ур. Ойбок.  Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Ал-
тайске в срок с 28 сентября 2012г по 28 октября 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «31» октября 2012г в 10 час 00мин 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, сельский 
клуб.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий  смежный зе-
мельный участок.
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Праздник «с сединою на висках….»

Фантастические слухи

13 ноября в селе Нефтебаза прошел 
праздник «С сединою на висках…» -  
долгожданный праздник, которого по-
жилые люди ежегодно ждут с большим 
нетерпением, чтобы собраться, пове-
селиться и пообщаться в обществе, в 
основном разговаривая и вспоминая  о 
тех прошлых годах, годах лихолетья и 
послевоенных годах, когда своими ру-
ками и силами именно они восстанав-
ливали разруху и  экономику страны в 
масштабах своего села и района, рабо-
тали, не покладая рук.

Заведующая клубом Людмила Ге-
оргиевна Кергилова недавно устро-
илась на работу и еще не знает хоро-
шо жителей нашего села, поэтому к 
подготовке праздника подключились 
и мы: председатель Совета ветеранов 
села – Г.М. Писаренко, Л.П. Клепикова 
и Н.Н. Петрова.

Первой слово было предоставлено 
Председателю Совета ветеранов села 
Г.М. Писаренко.  Галина Михайловна 
зачитала доклад, в котором охватила 
деятельность работы Совета и его чле-
нов, которых на сегодняшний день на-
считывается 24 человека. 

Подробно в докладе было рассказа-
но о добровольной работе членов Со-
вета ветеранов села. Например, в этом 
году пожилые люди оказали огромную 
помощь по уборке территории села  и 
открытии сельского клуба. Были вы-
полнены работы по покраске и вы-
возке мусора. Это Н.Я. Ороев, Б.А. 
Афанасьев, В.Д. Писаренко, М.Ю. 
Бурыкина, В.В.Писаренко, Д. Ерлен-
баева, М.Тебекова, К.Т. Челбакова, С. 
Коваленко, В. Иркитов и М.Г.  Ирки-
това, Т.Д. Майманакова. Несмотря на 
свой возраст, работы были выполнены 
быстро и в срок.

В подготовку праздничного кон-
церта активно подключились и дети 
нашего села. Жители села очень пора-
довались таланту Урсулы Тебековой, 
ученице первого класса, которая по-
дарила нам свой танец. И.А. Носонова 
«зажгла» нашу небольшую публику, 
исполнив восточный танец под апло-
дисменты приглашенных.

По окончании торжественной части 
все гости и присутствующие праздника 
были приглашены на праздничное ча-
епитие в честь праздника. И за столом 

Фантастические слухи о грядущем 21 
декабря 1912 года «конце света» в послед-
нее время попросту захлёстнули средства 
массовой информации. От телеэкрана не 
оторвать глаз. Что ни сенсация, то «конец 
света». Стараются не упустить своего все 
каналы, НТВ, например. Если раньше ак-
цент субботних телепередач, приурочен-
ных к т.н. «праймтайму» сбивался на Пу-
гачёву, Галкина и Киркорова, то теперь мы 
всё чаще видим пророчества наших сибир-
ских шаманов, свидетельства очевидцев о 
таинственной «чупакабре», истребляющей 
сотни кур в деревнях Омской и других об-
ластей, о голубой лихорадке Западного 
Нила, истребляющей в России тысячи че-
ловек, о грядущей морозной зиме с моро-
зами под минус 70. Правда перемежается 
с откровенным вымыслом, на наши головы 
обрушиваются сенсация за сенсацией. В 
последнее время ко мне начали обращаться 
люди с просьбой подтвердить или развеять 
слухи  и пророчества о нашей всеобщей 
гибели. Не считаю себя провидцем, я всего 
лишь скромный учитель астрономии,  но 
что-то надо сказать по поводу.

С пророчествами о «конце света» и ра-
нее выступали множество раз люди, стре-
мившиеся завоевать для себя славу про-
видцев или спасителей человечества, а 
зачастую и попросту шарлатаны от науки. 
Приведу лишь некоторые выдержки из Ин-
тернета, являющегося безмерным кладезем 
информации.

Календарь майя
Исходной точкой зрения для рассужде-

ний по поводу «конца света» служит длин-
ный счёт календаря майя, по которому на 
декабрь 2012 года приходится окончание 
текущего бактуна (цикла в 5125 лет) Эры 
Пятого Солнца и начало нового. Из «По-
поль-Вуха» некоторые майянисты дела-
ют вывод, что нынешний (13-й по счету) 
бактун начался 11 или 13 августа 3114 г. 
до н. э. и, таким образом, близок к своему 
завершению.

Между специалистами по истории и 
культуре майя нет согласия насчёт того, 
что означает конец бактуна. Современ-
ные представители майя в своей массе не 
придают дате никакого значения. Автор 
популярных книг по майянистике, Майкл 
Коу, в 1966 году писал, что, с точки зре-
ния древних жрецов, «распущенные наро-

ды мира» погибнут, когда в декабре 2012 
года закончится очередной бактун. Между 
тем надписи храма в Паленке приурочива-
ют различные события и к более поздним 
датам — вплоть до 21 октября 4772 года. 
Напрашивается объяснение, что жрецы 
майя связывали с окончанием бактуна кар-
динальное обновление мироздания, а не его 
гибель.

Новейшие спекуляции и 
контр-предположения

В начале XXI века майянские проро-
чества прочно вошли в массовую куль-
туру, благодаря текстам адептов нью-
эйджа, роману Дэна Брауна «Утраченный 
символ» и фильму-катастрофе Роланда 
Эммериха «2012» (вышел на экраны в 2009 
году). С 1998 года в Индии действует сек-
та, ожидающая конца света на исходе 
2012 года.  Последователи Игуаньдао так-
же ждут в 2012 году катастрофы, осно-
вываясь на гаданиях методом фуцзи.

С середины 1990-х гг. астроном-люби-
тель Дж. М. Дженкинс стал публиковать 
популярные брошюры, в которых связывал 
конец бактуна с зимним солнцестоянием, 
точнее — с якобы предстоящим в конце 
2012 года «галактическим выравнивани-
ем» (его собственный термин). Однако 
он признаёт, что последнее такое «вы-
равнивание» приходилось на 1998 год и 
прошло незамеченным. Кроме того, на-

праздник не окончился. 
Все пели песни, дели-
лись воспоминаниями.

От жителей всего 
села выражаем огром-
ную благодарность 
спонсорам нашего 
праздника: предприни-
мателям  кафе «Место 
встречи»  (Виталий Аль-
бертович и Валентина 
Альбертовна Беляевы), 
магазин «Эльдорадо» 
(Елена Ельякшиновна и 
Семен Николаевич Шан-
дыновы)  и работникам магазина С.А. 
Кривошеевой и Л.И. Шандыновой. 

От имени всех жителей нашего не-
большого села хочу выразить спон-
сорам огромную благодарность, за 
оказанную помощь, за чуткость и по-
нимание. Желаем им здоровья, сча-
стья, семейных благ и чтоб в их  серд-
цах  всегда была весна.

Поскольку годы не считаем,
На вид вы очень хороши,
Всех вас мы поздравляем,

Желаем счастья от души,
И пусть от счастья светятся глаза, 
И счастье в дом дорогу не забудет,
А если на глазах появится слеза,
То пусть она слезою счастья будет.
Желаю всем, чтоб жизнь кипела,
Чтоб спорилось в руках любое 

дело,
И завтра было лучше чем вчера!

Председатель первичной органи-
зации Совета ветеранов 

Г.М. Писаренко

чало текущего бактуна не 
было приурочено к значимым 
астрономическим событи-
ям. Майянисты вообще со-
мневаются, что месоаме-
риканские жрецы придавали 
значение равноденствиям и 
солнцестояниям.

Антинаучный харак-
тер носят встречающиеся 
в популярной литературе 
спекуляции о приближаю-
щейся инверсии магнитного 
поля Земли в связи с повы-
шенной солнечной активно-
стью (инверсия занимает 
не один день, а порядка 5000 
лет) и о столкновении Зем-
ли со странствующей пла-
нетой Нибиру. По словам 
американского астроно-
ма Майкла Брауна, если бы 

такое столкновение произошло в 2012 
году, таинственную планету уже в 2010 
году было бы видно в небе невооружённым 
глазом.

В январе 2011 года глава SETI из-
дал пресс-релиз с опровержением слухов 
о том, что его организацией якобы за-
фиксирована летящая в сторону Земли 
«армада инопланетных кораблей». В кон-
це 2010 года такую «утку» опубликовали 
многие средства массовой информации, 
главным образом русскоязычные, авто-
ры которых ссылаются на артефакты 
в WikiSky, якобы наблюдаемые в этой ин-
тернет-системе коллективного обзора не-
бесной сферы.

Всё это и многое другое любой жела-
ющий может прочитать, прослушать и по-
смотреть, набрав в поисковике Google  все-
го лишь три слова «майя конец света». У 
меня вызывает оторопь и ошеломление за-
явления о «неизбежной» гибели цивилиза-
ции в ближайшее время. Тут и повсемест-
ные извержения вулканов, и столкновение 
с землёй гигантского метеорита, и смена 
магнитных полюсов Земли. Бедным земля-
нам остаётся уповать лишь на помощь бла-
городных инопланетян, которые вовремя 
сжалятся над нами и прекратят всевозмож-
ные катаклизмы, грозящие нашей чудес-
ной планете буквально в ближайшие дни. 
В то же самое время в школах современной 

России такой интересный и необходимый, 
с моей точки зрения, предмет, как астроно-
мия, формирующий у людей научное миро-
воззрение и неприятие к упомянутым мною 
слухам низвели на твёрдое «нет», оставив 
от него лишь куцые крохи в природоведе-
нии и физике. Ту же физику тоже загнали 
у нас в кусты, оставив в некоторых школах 
1-2 часа в неделю. Растут поколения, кото-
рые не знают, сколько планет у Солнца, за 
что, собственно, сожгли в 1600 году като-
лика  Джордано Бруно на Площади Цветов  
и что такое геостационарная орбита. Дети 
в школе  хором заявляют, что и  география 
им не нужна, поскольку ЕГЭ по ней они 
сдавать не собираются, и вообще им без 
разницы, где и когда восходит Солнце на 
экваторе. Наступает эра узкой специализа-
ции, когда человек, процветающий в своей 
«денежной» сфере, не видит в целом окру-
жающего мира.  Люди перестают мыслить 
глобально, нет широты кругозора. Чего уж 
тут говорить, посеять панику и слухи среди 
фактически безграмотных легче лёгкого.

По этому поводу приведу один из своих 
стихов на вселенские темы.

Берегите Землю!
Символ радости, тепла и света, 
Лучший из космических миров, 
Нам дана прекрасная Планета, 
Здесь единый наш приют и кров. 
Пусть ты беден иль богат безмерно, 
Будь  араб, индус ты иль еврей, 
Думай чётко, ясно, достоверно, 
Стань добрей, красивей и мудрей.
Каждый создан на благое дело – 
Дать Земле из века в век цвести,
Действуй смело, мудро и умело, 
Хрупкий мир от смерти защити. 
Счастлив ты или смертельно ранен, 
Или просто встал не с той ноги, 
Будь ты даже инопланетянин, 
Всё равно Планету береги! 
Сетью интернетовской объята,
Для существ разумных создана, 
Пусть для всех, кто любит Землю свято, 
Круглый год вращается она.

Конца света не будет, будем жить, до-
рогие земляки! А вот позаботиться о том, 
чтобы наша родная Планета  оставалась  
чистой  и  первозданной – наша задача.

 
А.УСОВ
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вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
00.10 Ночные новости
00.30 Шон Коннери в остросю-
жетном фильме «Скала» (16+)
03.10 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 
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12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
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«Городские пижоны»
23.30 «Обитель лжи» (18+)
«Городские пижоны»
00.00 «Калифрения». Новые се-
рии (18+)
00.35 Дональд Сазерленд в филь-
ме «Военно-полевой госпиталь» 
(16+)
02.55 Сериал «Связь» (12+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 
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тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Дело Х. След-

«Городские пижоны»
23.30 «Белый воротничок». Но-
вые серии (16+)
00.20 Премьера. Остросюжетный 
фильм «Морской пехотинец 2» 
(18+)
02.15 Комедия «Господа Бронко» 
(16+) 

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

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

«Городские пижоны»
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03.15 «Контрольная закупка» 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  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+)
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сериале «Цыганочка с выходом». 
(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
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«Кружева». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
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кита Зверев в телесериале «Круже-
ва». (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. Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев, Владимир Епифанцев 
и Илья Древнов в телесериале «По 
горячим следам». (12+)
00.25 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
02.00 «Вести+»
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Степанов и Маргарита Шубина в 
фильме «Воскресенье, половина 
седьмого». 4-я серия

02.15 «Девчата». (16+)
02.50 «Вести+»
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Степанов и Маргарита Шубина в 
фильме «Воскресенье, половина 
седьмого». 1-я серия
04.45 «Комната смеха»
05.40 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

00.25 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Икона»
02.35 «Вести+»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Степанов и Маргарита Шубина в 
фильме «Воскресенье, половина 
седьмого». 2-я серия
04.30 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

луб. Не привыкай к дождю... «
02.20 «Вести+»
02.45 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петро-
ва. (16+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Степанов и Маргарита Шубина в 
фильме «Воскресенье, половина 
седьмого». 3-я серия
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

03.50 Алексей Баталов, Иван 
Переверзев, Георгий Тараторкин и 
Ирина Муравьева в фильме «Чисто 
английское убийство». 1-я серия
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)

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. Сериал «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Михаил Ефремов и Денис 
Бургазлиев в фильме «РОЗЫ ДЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» (16+)
00.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Планеты» (6+) Доку-
ментальный сериал

08.00 Информационно-развле-

14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.10 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.30 Анвар Либабов, Валерий 
Николаев и Андрей Федорцов в 
фильме «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
00.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.45 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
02.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «МИЛАН» (Италия) - 
«ЗЕНИТ» (Россия)

(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»(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. Сериал «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.40 Анастасия Немоляева, Сер-
гей Юшкевич в фильме «ТАНЕЦ 
ЖИВОТА» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
02.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «СЕЛТИК» (Шотландия) 
- «СПАРТАК» (Россия). Прямая 
трансляция

16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
20.35 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.25 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 Ярослав Бойко в фильме «Я 
ТЕБЯ ОБОЖАЮ» (16+)
00.35 Натали Бэй в фильме «БЕГИ 
БЕЗ ОГЛЯДКИ» (Франция) (16+)
02.25 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
02.55 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
03.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Планеты» (6+) Доку-
ментальный сериал

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»

07.00 Сейчас
07.10 «Планеты» (6+) Доку-
ментальный сериал

08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Московский дворик». 5 
серия (16+) Сериал
12.25 «Московский дворик». 6 
серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Московский дворик». 
6 серия (16+) Продолжение 
сериала
14.00 «Московский дворик». 7 
серия (16+) Сериал
15.00 «Московский дворик». 8 
серия (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. 
Гостиница» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 

07.00 Сейчас
07.10 «Планеты» (6+) Доку-
ментальный сериал

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Агент национальной без-
опасности». «Свет истины» (16+) 
Сериал
12.25 «Агент национальной без-
опасности». «Петя и «Вол» (16+) 
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Агент национальной без-
опасности». «Петя и «Вол» (16+) 
Продолжение сериала
14.00 «Агент национальной безо-
пасности». «Махаон» (16+) Сериал
15.00 «Агент национальной безо-
пасности». «Скрипка Страдивари» 
(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

кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Московский дворик». 1 
серия (16+) Драма
12.30 «Московский дворик». 2 
серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Московский дворик». 
2 серия (16+) Продолжение 
сериала
14.05 «Московский дворик». 3 
серия (16+) Сериал
15.00 «Московский дворик». 4 
серия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Шоссе в никуда» 
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Побег в тюрьму» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 

11.00 Сейчас
11.30 «Агент национальной безо-
пасности». «Страсти по Филонову» 
(16+) Сериал
12.25 «Агент национальной без-
опасности». «Доктор Фауст» (16+) 
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Агент национальной без-
опасности». «Доктор Фауст» (16+) 
Продолжение сериала
14.05 «Агент национальной безо-
пасности». «Шантаж» (16+) Сериал
15.00 «Агент национальной без-
опасности». «Легион» (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. 
Спасти Гамлета» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Любовный многоугольник» (16+) 
Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ма-
эстро» (16+) Сериал

Уступи лыжню» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Слепая ярость» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Улов» (16+) Сериал
21.30 «След. Крановщица» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Всадница» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Папина 
дочка» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.40 «Вне закона. Реальные 
расследования. Шоссе в никуда» 
(16+)
03.10 «Вне закона. Реальные 
расследования. Побег в тюрьму» 
(16+)
03.40 «Амадей» (16+) Драма
06.30 «Оружие Второй мировой. 
Ракеты» (12+) Док. сериал

Алчность» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Влюблена и очень опасна» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Шекспир наоборот» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Потрошитель» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Зимний 
футбол» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа : «Максим Перепелица» 
(12+) Комедия
01.55 «Влюблен по собственному 
желанию» (12+) Лирическая ко-
медия 20
03.35 «Ярославна, королева 
Франции» (12+) Историко-при-
ключенческий фильм
05.05 «Колизей. Арена смерти» 
(12+) Документальный фильм
05.55 «Оружие Второй мировой. 
Пулемет» (12+) Документальный 
сериал
06.15 «Планеты» (6+) Докумен-
тальный сериал

20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. На 
двух стульях» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Капкан» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Мертвый клоун» (16+) Сериал
21.30 «След. Инспектор по...» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Жизнь как улика» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. С легким 
паром» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа : «Безотцовщина» (12+) 
Мелодрама
02.00 «Горячий снег» (12+) Воен-
ная драма 20
03.50 «Мы смерти смотрели в 
лицо» (12+) Военная драма 20
05.00 «Гладиаторы. Жестокая 
правда.» (12+) Документальный 
фильм
05.50 «Оружие Второй ми-
ровой. Истребители» (12+) 
Документальный20сериал
06.10 «Планеты» (6+) Докумен-
тальный сериал

21.30 «След. Место встречи» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Я не хочу умирать» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Неизвест-
ный» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа : «Жестокий романс» (12+) 
Драма
02.50 «Безотцовщина» (12+) 
Мелодрама
04.25 «Пани Мария» (12+) Воен-
ная драма20
05.50 «Рамзес III - легенды и ре-
альность» (12+) Документальный 
фильм
06.15 «Планеты» (6+) Документаль-
ный сериал
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КУПЛю лес. ПРОДАю пи-
ломатериал, трубы для отопления 
д57, железо листовое 3мм, армату-
ра, РАСПИЛю давальческий лес. 
ул.Заречная 39 (хлебзавод). Тел: 
89039199309, 89139988088.

***
ПРОДАМ 1-ГАЗ-322132 (газель), 

2003 г.в., маршрутный автобус, 14 
мест, желтый, на маршруте не была, 

ПЯТНИЦА,   7   ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   9   ДЕКАБРЯ

СУББОТА,   8   ДЕКАБРЯ
05.00 Новости
05.10 Игорь Костолевский, Ната-
лья Белохвостикова, Ален Делон 

в фильме «Тегеран-43». 1-я серия (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Жизнь под каблуком» 
(16+)
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости
14.10 Премьера. Наталья Вдовина, Вик-
тор Раков, Галина Польских, Татьяна До-
гилева в многосерийном фильме Васи-
лия Пичула «Фарфоровая свадьба» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.15 «Минута славы» шагает по стране» 
(12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.50 «Что? Где? Когда?»

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

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Убойная сила». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Голос» (12+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос». Продолжение (12+)
22.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Премьера сезона. «После школы» 
(12+)
00.05 Сэм Уоррингтон, Кира Найтли, Ева 
Мендес в фильме «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» (16+)

23.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» (16+)
00.00 Гари Олдмэн, Вайнона Райдер, 
Энтони Хопкинс, Киану Ривз в фильме 
Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула Брэ-
ма Стокера» (16+)
02.25 Фильм Дэвида Мэмета «Красный 
пояс» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» 

05.50 Юрий Горобец в фильме 
«Выстрел в тумане» 
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 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45  «РЕГИОН 22»
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ЗАО 
«АЛТАЙВИТАМИНЫ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 «Городок». Дайджест. Развлека-

01.45 Фрэнк Синатра, Рафаэлла Карра 
в приключенческом фильме «Экспресс 
фон Райана» (12+)
04.00 Сериал «Связь» (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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Марина Голуб. Не привыкай к 
дождю... «
13.40 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
* 14.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым
16.00 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
17.00 «Кровинушка». Телесериал

тельная программа
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Минутное дело». Раз-
влекательная программа
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Погоня». Интеллекту-
альная игра
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Новая волна - 2012». 
Лучшее
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2012
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Марина Денисова, Андрей Фролов, 
Святослав Астрамович, Наталья Гудкова, 
Анатолий Котенев и Николай Лукинский 
в фильме «Не уходи». (12+)
01.30 К 55-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МАРИНЫ ГОЛУБ. Лирическая комедия 
«Свадьба». (12+)
03.25 «Горячая десятка». (12+)
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм «Победить или умереть». (16+) 

04.45 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ХВОСТ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Елена Яковлева, Станислав Люб-
шин, Глафира Тарханова и Никита Зве-
рев в телесериале «Кружева». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ. Финал. 1-я 
часть. (12+)
23.40 Мария Куликова, Алина Ци-
бизова, Максим Юдин, Константин 
Стрельников, Алексей Барабаш, Борис 
Хвошнянский и Анна Антонова в фильме 
«Золотые небеса». (12+)
01.35 Остросюжетный фильм «Стая». 
(16+)
03.25 Алексей Баталов, Иван Пере-
верзев, Георгий Тараторкин и Ирина 
Муравьева в фильме «Чисто английское 
убийство». 2-я серия
05.05 «Комната смеха»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
(0+)

07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (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 Детективный сериал «ШЕРИФ» 
(16+)
14.10 «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 каждо-
го» (16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
22.35 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Метли-

07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Оксаной 
Пушкиной. Екатерина Гордон (0+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Кирилл Сафонов, Кон-
стантин Стрельников, Алексей Нилов в 
остросюжетном фильме «ВОЗВРАЩЕ-

ной (16+)
23.30 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
00.05 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Сергей Беляков (16+)
00.55 Остросюжетный сериал «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
02.50 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)  

07.00 «Чертенок с пушистым хво-
стом». «Фунтик и огурцы». «Как 
один мужик двух генералов про-

кормил». «Великолепный Гоша». «Кро-
кодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». 
«Сказка про храброго зайца». «Незнай-
ка в Солнечном городе. Как Незнайка 
совершал хорошие поступки». «Чертё-
нок № 13». «Мойдодыр». «Приключе-
ния Мюнхгаузена». «Ну, погоди!» (0+) 
Мултфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След. Я не хочу умирать» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Место встречи» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Жизнь как улика» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Инспектор по...» (16+) 
Сериал
14.10 «След. Потрошитель» (16+) Сериал

НИЕ» (16+)
22.10 Алексей Кравченко в фильме 
«МУХА» (16+)
00.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ПАРТИЗАН» (Сербия) - «РУБИН» 
(Россия)
02.30 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
03.00 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 

(16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Горячий снег» (12+) Военная 
драма20
13.00 Сейчас
13.30 «Горячий снег» (12+) Продолже-
ние фильма
14.10 «Обратной дороги нет». 1 серия 
(12+) Военная драма20
15.35 «Обратной дороги нет». 2 серия 
(12+) Военная драма
16.30 Сейчас

05.00 Новости
05.10 Игорь Костолевский, Ната-
лья Белохвостикова, Ален Делон 

в фильме «Тегеран-43». 2-я серия (12+)
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Среда обитания. «Вкус-
ная химия» (12+)
12.10 Семен Морозов в фильме Ролана 
Быкова «Семь нянек»
13.40 Премьера. «Тайные знаки конца 
света» (16+)
14.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
15.45 «Большие гонки. Братство колец» 
(12+)
17.15 Джонни Депп в приключенческом 
фильме «Пираты Карибского моря: Сун-
дук мертвеца» (12+)
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Настя». Вечернее шоу 
22.10 «Познер» (16+)

23.10 Премьера. Приключенческий 
фильм «Двойник дьявола» (16+)
01.15 Жаклин Биссет в фильме «Кейпта-
унская афера»
03.15 «Контрольная закупка»

06.20 Марина Неёлова, Олег Ян-
ковский и Станислав Любшин в 
фильме «Слово для защиты»

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  «ТЕХНОСФЕРА». Новое в мире 
мобильных технологий
12.00 Вести
12.10 Юлия Пересильд, Алексей Завья-
лов, Олег Шкловский, Татьяна Лютаева, 
Даниил Белых, Егор Рыбаков и Дарья 
Чаруша в фильме «Зимнее танго». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Юлия Пересильд, Алексей Завья-
лов, Олег Шкловский, Татьяна Лютаева, 
Даниил Белых, Егор Рыбаков и Дарья 
Чаруша в фильме «Зимнее танго». Про-

должение. (12+)
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Аншлагу - 25». Боль-
шой юбилейный вечер. (12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Елена Шилова, Петр Баранчеев и Алена 
Яковлева в фильме «В ожидании вес-
ны». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Рэй Стивенсон, Кристофер Уокен 
и Вэл Килмер в остросюжетном фильме 
«Ирландец». (16+)
04.40 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?»

04.45 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм (0+)
05.05 ПРЕМЬЕРА. Детективный 

сериал «ХВОСТ» (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 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (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 ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
Информационно- развлекательный вос-
кресный канал. «ЦТ. ГЛАВНОЕ» (16+)
20.35 «ЦТ. ОТКРОВЕНИЯ» (16+)
21.35 «ЦТ. ВЕЧЕРНЕЕ» (16+)
22.15 Алексей Нилов в остросюжетном 
фильме «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «ТЕРЕК» 
- «ДИНАМО»
02.10 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.05 «Оружие Второй миро-
вой. Тяжелые бомбардировщи-
ки»10202  (12+) Док. сериал

07.30 «Оружие Второй мировой. Линей-

ные корабли» (12+) Документальный 
сериал
08.00 «Тигр-шпион в джунглях» (12+) До-
кументальный фильм
09.00 «Крылья, ноги и хвосты». «Веселая 
карусель». «Остров сокровищ. Фильм 
1. «Карта капитана Флинта».Фильм 2. 
«Сокровища капитана Флинта» (0+) 
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Пропавшая невеста» 
(16+) Сериал
12.30 «Детективы. Спасти Гамлета» 
(16+) Сериал
12.55 «Детективы. Любовный много-
угольник» (16+) Сериал
13.30 «Детективы. Маэстро» (16+) 
Сериал
13.55 «Детективы. На двух стульях» (16+) 
Сериал
14.30 «Детективы. Капкан» (16+) Сериал
14.55 «Детективы. Мертвый клоун» (16+) 
Сериал
15.30 «Детективы. Гостиница» (16+) 
Сериал
16.00 «Детективы. Алчность» (16+) 
Сериал
16.30 «Детективы. Влюблена и очень 
опасна» (16+) Сериал

14.55 «След. Шекспир наоборот» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Всадница» (16+) Сериал
16.25 «След. Неизвестный» (16+) Сериал
17.10 «След. С легким паром» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Зимний футбол» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Папина дочка» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Группа Zeta». 1 серия (16+) 
Сериал20
21.25 «Группа Zeta». 2 серия (16+) Сериал
22.20 «Группа Zeta». 3 серия (16+) Сериал
23.10 «Группа Zeta». 4 серия (16+) Сериал
00.00 «Агент национальной безопас-
ности». «Три дня до эфира» (16+) Сериал
01.05 «Агент национальной безопасно-
сти». «Медуза Горгона» (16+) Сериал
02.00 «Бандитки» (16+) Боевик ) 
Комедия20
03.45 «Двойник Агаты». 1 серия (16+) 
Мистический детектив20
05.10 «Двойник Агаты». 2 серия (16+) 
Мистический детектив
06.40 «Черные фараоны» (12+) Доку-
ментальный фильм

17.00 «Обратной дороги нет». 2 серия 
(12+) Продолжение фильма
17.35 «Обратной дороги нет». 3 серия 
(12+) Военная драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Пропавшая невеста» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Оборотни» (16+) 
Сериал
21.00 «След. Тайный рыцарь» (16+) 
Сериал
21.45 «След. Вспышка» (16+) Сериал
22.35 «След. Отголоски прошлого» (16+) 
Сериал
23.20 «След. Золотой ключик» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Слабый пол» (16+) Сериал
00.55 «След. Ботаники» (16+) Сериал
01.40 «След. Крановщица» (16+) Сериал
02.25 «След. Улика внутри» (16+) Сериал
03.10 «Обратной дороги нет». 1 серия 
(12+) Военная драма20
04.15 «Обратной дороги нет». 2 серия 
(12+) Военная драма
05.20 «Обратной дороги нет». 3 серия 
(12+) Военная драма
06.25 «Планеты» (6+) Док. сериал

17.00 «Детективы. Уступи лыжню» (16+) 
Сериал
17.30 «Детективы. Слепая ярость» (16+) 
Сериал
18.00 «Детективы. Улов» (16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
20.30 «Группа Zeta». 5 серия (16+) 
Сериал
21.25 «Группа Zeta». 6 серия (16+) 
Сериал
22.15 «Группа Zeta». 7 серия (16+) 
Сериал
23.05 «Группа Zeta». 8 серия (16+) 
Сериал
00.00 «Агент национальной безопасно-
сти». «Наследник» (16+) Сериал
01.05 «Агент национальной безопасно-
сти». «Транзит» (16+) Сериал
02.00 «Герцогиня» (16+) Историческая 
драма20
04.00 «Оружие Второй мировой. Тяже-
лые бомбардировщики»10202  (12+) 
Документальный сериал
04.25 «Пассионарность». 1 серия (12+) 
Документальный фильм
05.10 «Пассионарность». 2 серия (12+) 
Документальный фильм
06.00 «Тигр-шпион в джунглях» (12+) До-
кументальный фильм
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ОТС; 2-УАЗ-39094, фермер, 2004 
г.в., не на ходу; 3-Хундай-Tucson, 
2005 г.в., 4WD, АКПП, ОТС. Тел: 
89039199309, 89139988088

***
ПРОДАМ сено. Тел: 89139901445

***
ПРОДАЕТСЯ дом. есть все (хоз-

постройки, баня, вода). Участок 24 
сотки. Тел: 89139949548

Продам сруб бани 3 на 
4 м. по ул.Базарная 1. 

Тел: 22643, 89136910116

Срочно продам участок 
14 сот. и автомобиль 

Honda Stream 2001 г.в. 
Тел: 89136916119

Продам землю под кафе, 
СТО, оптовый склад, торго-
вый центр на перекрестке 
Туекта. Тел: 89136969786, 
89136927803

Продам УАЗ-
330365, 2012 г.в. 

На гарантии, цвет 
белая ночь, инжек-

тор. 390 тыс.руб. 
8-913-694-13-12

Продам участок 15 соток, 
огороженный, свет, вода, 
рядом ул.Семенова. 250 

тыс.руб. Тел: 89136946961

Закупаю рога марала, 
продукцию мараловод-
ства. Тел: 89139928542

РАБОТА надомная 4 ч/день, з/п 150р. 
ежедневно. Наличие ПК. Запрос в 

скайп: akonstantinche

ООО «Газпромтрансгаз Томск» снимет 2-х или 
3-хкомнатную благоустроенную квартиру (не менее 

42 кв.м. жилой площади). Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел: 8-385-22-95626 

Пластиковые окна, 
металлические и межкомнатные двери 

(скидки), натяжные потолки, монтаж до-
ставка по РА. 

8-903-919-9257, 8-913-692-0277

СДАМ семье частный дом в с. 
Онгудай по ул.Л.Кокышева, в доме 
вода, санузел, имеется баня, цена 4 
тыс. руб за месяц без предоплаты 
тел.: 8-913-692-1418
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на 
основании договора подряда на выполнение кадастровых работ,  за-
казчиком которого является Сельская администрация Купчегенского 
сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай (по за-
явлению Темеевой Т.Ю.), связь с которым осуществляется по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Тракто-
вая, 13 телефон 8 3884528343,  проводит собрание по согласованию 
местоположения границы земельного участка, образованного из 
государственной собственности из земель ликвидированного совхо-
за «Купчегеньский» с кадастровым номером 04:06:080202:61:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:303   расположен-
ный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купче-
геньского сельского поселения, ур. Кер-Кечу. Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей: земельный участок  в госу-
дарственной собственности с кадастровым номером 04:06:080202:3 
в составе единого землепользования 04:06:000000:303, земель-
ный участок в государственной собственности на праве аренды 
к/х «Темеев»   с кадастровым номером 04:06:080202:213 в составе 
единого землепользования  04:06:000000:708, земельный участок 
в пожизненном наследуемом владении к/х «Эзлик» с кадастровым 
номером 04:06:080202:215 в составе единого землепользования 
04:06:000000:338 расположенные: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Купчегеньского сельского поселения, ур. 
Кер-Кечу. Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении смежных 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 30 ноября 2012г 
по 30 декабря 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «09 января 2013г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купче-
гень, администрация сельского поселения.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на 
основании договора подряда на выполнение кадастровых работ,  
заказчиком которого является Ильбудов Роман Беднович глава к/х 
«Чаптыйаш» 649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Шашикман, ул. Молодежная, 5 кв.2 телефон 8 9136903401  про-
водит собрание по согласованию местоположения границ земель-
ного участка  04:06:000000:457, состоящего из пяти частей,  рас-
положенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Шашикманского сельского поселения, ур. Телетын, Ак-Кобы, Со-
ускен, лог Колат. Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земельный участок в государственной собственности 
с кадастровым номером 04:06:050502:151;  земельные участки в 
общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Чаптый-
аш»   с кадастровыми номерами 04:06:050501:91, 04:06:050502:95, 
04:06:050502:96, 04:06:050502:94 в составе единого землепользова-
ния  04:06:000000:458; земельные участки в постоянном (бессроч-
ном) пользовании  ООО «ШашикманАгроХимсервис» с кадастро-
выми номерами 04:06:050501:43, 04:06:050501:46, 04:06:050502:55 
в составе единого землепользования 04:06:000000:215; земельный 
участок в общей долевой собственности ООО «ШашикманАгро-
Химсервис»  с кадастровым номером 04:06:050501:38 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:204;  земельные участки 
в государственной собственности на праве аренды к/х «Чаптый-
аш» с каластровыми номерами 04:06:050501:94, 04:06:050501:95, 
04:06:050501:92, 04:06:050501:93, 04:06:050502:101 расположен-
ные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Шашик-
манского сельского поселения, ур. Телетын, Ак-Кобы, Соускен, лог 
Колат. Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 30 ноября 2012г по 30 декабря 
2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «09» января 2013г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашик-
ман, администрация сельского поселения.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на 
основании договора подряда на выполнение кадастровых работ,  за-
казчиком которого является Сельская администрация Кудадинского 
сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай (по 
заявлению Кучиновой Н.Д.), связь с которым осуществляется по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. 
Этенова,30 телефон 8 3884529343,  проводит собрание по согласо-
ванию местоположения границы земельного участка, образованного 

из государственной собственности из земель ликвидированного кол-
хоза «Кулады» с кадастровым номером 04:06:040302:200:ЗУ1 в со-
ставе единого землепользования 04:06:040302:201  расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Куладинского 
сельского поселения, ур. Верх-Кулада. Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельный участок  в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 04:06:040302:151 в соста-
ве единого землепользования 04:06:040302:171, расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Куладинского 
сельского поселения, ур. Верх-Кулада. Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Представление  требований о проведе-
нии согласования границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении смежных границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтай-
ске в срок с 30 ноября 2012г по 30 декабря 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «09 января 2013г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, 
администрация сельского поселения.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Кыбыев Альберт Юрьевич, прожи-
вающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Солнечная,  дом 1, Тел. 89136912228

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: 
кадастровые номера  исходных земельных участков04:06:030701:53, 
04:06:030502:84, находящегося в общей долевой собственности к(ф)
х «Верх-Еланда», расположенные в ур. Белая Бирчукта, Куратенок,   
Каракольского  сельского поселения, Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится  10 января 2012 г. в 
14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Солнечная,  дом 1

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли находящиеся 
в праве общей долевой собственности к(ф)х «Маяк» с кадастро-
вым номером 04:06:000000:347, земли находящиеся в пожизнен-
ном наследуемом владении к(ф)х «Тал» с кадастровым номером 
04:06:000000:340, земли находящиеся в праве общей долевой соб-
ственности к(ф)х «Алтам» с кадастровым номером 04:06:000000:81, 
земли находящиеся в пожизненном наследуемом владении к(ф)
х «Верх-Еланда» с кадастровым номером 04:06:000000:81, земли 
находящиеся в пожизненном наследуемом владении к(ф)х «Мас» с 
кадастровым номером 04:06:000000:67, земли запаса.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Хабаров Валерий Егорович , про-
живающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район район, 
с. Онгудай, ул. Ерзумашева,  дом 13, кв.2, Тел. 89136915394

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: кадастровые номера земельных участков 04:06:050601:51, 
04:06:050601:52, 04:06:050602:18, 04:06:050701:2, 04:06:050701:37, 
04:06:050702:48, 04:06:050702:49, 04:06:050702:50, 
04:06:051001:104, 04:06:051001:105, 04:06:051001:106, 
04:06:051001:107, 04:06:051001:108, входящих в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:101, на-
ходящегося в пожизненном наследуемом владении к(ф)х «Элес», 
расположенные в урочище Янчет, Шебелик, лог Сабашка, ур. Агу-
зек, Терехта,  Шашикманского  сельского поселения, Онгудайского 
района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится  10 января 2012 г. в 
14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Ерзумашева,  дом 13, кв.2

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли администра-
ции Шашикманского сельского поселения с кадастровым номером 
04:06:000000:445, земли находящиеся в праве общей долевой соб-
ственности к(ф)х «Элес» 04:06:000000:437, земли находящиеся в по-
жизненном наследуемом владении к(ф)х «Дилдыс» с кадастровым 
номером 04:06:000000:209, невостребованные земельные доли с 
кадастровыми номерами 04:06:000000:228, земли госсобственности 
(РФП) с кадастровым номером 04:06:050602:8, земли запаса.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной от-
ветственностью «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.Со-
ветская 76

Заказчик: Бурчининова Мария Константиновна  адрес: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Семенова, 
53,  тел: нет.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-

торых проводится  согласование границ: 04:06:031101:272 в со-
ставе единого землепользования с единым кадастровым номером 
04:06:000000:479 адресный ориентир земельных участков: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, 
ур. Балык-Сек, ур. Таштаил, ур. Итукман, ур.Нижний-Итукман.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей 04:06:031101:40, земли в общей долевой собственности, ур. 
Балык-Сек.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 76, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в с. Онгудай  
в срок с 30.11.2012 г.  по 15.12.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «30» декабря 2012 г. в 10 
часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в адми-
нистрации муниципального образования «Каракольское сельское 
поселение»

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 76,  извещает о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделенного в счет земельной доли Беденовой Алевтине 
Комунаровне  для ведения сельского хозяйства с кадастровым но-
мером 04:06:040302:148 в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:040302:171, расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладинская сельская администрация, 
ур. Арыгем, Нижняя-Кулада, Нижний-Карасу, Верх-Карасу. общей 
площадью 2,6 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Беденова 
Алевтина Комунаровна  связь с которой осуществляется по адресу: 
649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Сор-
пон Этенова, 30.  тел: нет.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:040302:171 проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 30 ноябрь 2012 г. по 30 декабря 2012 
г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  
30  декабря 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 76,  извещает о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделенного в счет земельных долей Култуевой Эльзе Ми-
хайловне, Бедеековой Учур Чичановне( действующей на основании 
свидетельства о праве на наследство от Бедиековой Куйкачи б/о 04 
АА 125510 от 04.03.2010г.)  для ведения сельского хозяйства с када-
стровыми номерами 04:06:040301:235, 04:06:040402:8 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:162, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское сельское поселение, ур. Верх.Кулада, ур. Саагадек, ур. Талду. 
общей площадью 31,2 га. Из них пашни 5,2 га и пастбище 26 га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Култуева Эль-
за Михайловна, Бедеекова Учур Чичановна( действующая на осно-
вании свидетельства о праве на наследство от Бедиековой Куйкачи 
б/о 04 АА 125510 от 04.03.2010г.) связь с которыми осуществляется 
по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кула-
да,  ул. Кожончы Арал,7.  тел: 29-4-44

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:162 проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 30 ноябрь 2012 г. по 30 декабря 2012 
г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  
30  декабря 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 76,  извещает о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделенного в счет земельной доли Бедеековой Учур Чича-
новне для ведения сельского хозяйства с кадастровыми номерами 
04:06:040302:260, 04:06:040304:83, 04:06:040402:128 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:235, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ская сельская администрация, ур. Кышты-Кобы, ур. Черная-Терехта, 

Приглашаем 
в магазин 

«комильфо» 
за покупками мужской 

и женской одежды из-
вестных брендов 

Адрес:  
ул. Советская, 125 

 с 10.00 до 18.00
Предъявителю купона скидка 10%

Заключаю договора 
на оказание услуг 

по обслуживанию и 
ремонту отопительных 
печей и дымоходов.
Тел: 8-983-607-2489
ИП Калянова О.П. (лиц. № 6-Б/00197 от 18 мая 2012 г.)

Продам 

Пресс под-
борник решет-
ный  2002 г.в., 

прицеп МТЗ 
Тел: 8-913-695-13-27

ур. Сору.  общей площадью 15,6 га. Из них пашни 2,6 га и пастбище 
13 га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Бедеекова 
Учур Чичановна связь с которой осуществляется по адресу: 649435, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Центральная.  
тел: 29-3-90.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:235 проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 30 ноябрь 2012 г. по 30 декабря 2012 
г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  
30  декабря 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулады, ул. 
Кожончы Арал, 9, общей площадью 2806 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – для  
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер:  
04:06:040302:385. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Инегень, ул. 
Заречная, 14 а, общей площадью 2989  кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – под  
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер:  
04:06:120401:83. Претензии принимаются в течение месяца. 

Поправка к объявлению, опубликованному в газете «Ажуда» № 
46 от 16.11.2012 г. о предоставлении в аренду гражданам и юриди-
ческим лицам земельного  участка, находящегося по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, земельный участок расположен в 
южной части кадастрового квартала 04:06:050802, общей площадью 
1998 кв.м. Категория земель – земли промышленности, энергетики, 
радиовещания, телевидения, информатики, и земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное использование – 
строительства пункта общественного питания. Кадастровый номер:  
04:06:050802:632. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.  Онгудай, ул. Ленина, 139, 
общей площадью 1400 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под  индивидуальное жи-
лищное строительство. Кадастровый номер:  04:06:100204:296. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.  Онгудай, ул. Ленина, 139, 
общей площадью 1400 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под  индивидуальное жи-
лищное строительство. Кадастровый номер:  04:06:100204:296. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Талда, урочище Шибелик, общей площадью 49975 кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование - для ведения личного подсобного хозяйства. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:021101:165. Претензии прини-
маются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 
48., Теньгинская сельская администрация.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.  Онгудай, ул. 
Весенняя, 36, общей площадью 1032 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование- индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер:  04:06:050901:307. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.  Онгудай, ул. 
Весенняя, 46, общей площадью 1031 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование- индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер:  04:06:050901:312. 
Претензии принимаются в течение месяца..


