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ЕСТь такая профессия

Первый день рождения

НОВОСТИ РАЙОНА
Наш редактор –
дебют года

18 января в Национальном драматическом театре прошел традиционный бал прессы, посвященный Дню российской прессы. В
церемонии награждений среди почетных гостей присутствовали глава РА А.В.Бердников, председатель
Государственного Собрания – Эл
Курултая И.И.Белеков, главный редактор ИТАР-ТАСС С.Э.Баженов
и министры республики. В праздничный день журналисты приняли
много поздравлений и подарков.
Так, Призом Главы РА награжден
редактор районной газеты «Ажуда» А.А.Тохтонова в номинации
«Дебют года».

Скоро Чага Байрам

18 января у главы МО «Онгудайский район» М.Г Бабаева состоялось совещание глав сельских
поселений Онгудайского района о
проведении народного праздника
Чага Байрам. На совещании также
приняли участие А.А.Саломова,
заместитель главы по социальным
вопросам и Зайсан Онгудайского
района А.М. Шабыков. В ходе совещание было принято решение
провести чага Байрам 3 февраля в
селе Бичикту Бом, начало празднования объявить на 11 часов. В
программе праздника: выставка народных промыслов района,
народные и спортивные игры.
Праздник будет сопровождаться
культурной программой.

Премия имени
Василия Тоенова

9–м лауреатом премии имени
Василия Тоенова в этом году стал
наш земляк, известный журналист
Арутай Адаров, уроженец села
Хабаровка. Премия им. Василия
Тоенова была учреждена среди
журналистов
республиканской
газеты «Алтайды2 Чолмоны».
На протяжение долгих лет В. Тоенов был одним из известнейших
журналистов, освещавший самые
острые и важные вопросы жизни
нашей республики. Арутай Адаров с 1980 года работает в республиканской газете «Алтайды2
Чолмоны», является бессменным
редактором отдела новостей.

«Ай-Тана» стала
лауреатом

Шебалинский межрайонный следственный отдел
следственного управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по
Республике Алтай является
структурным подразделением следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Алтай, обеспечивающим в пределах
своих полномочий исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве.
http://www.gismeteo.ru

Основной задачей работников данной структуры является стопроцентное
реагирование на заявления
и сообщения о преступлениях, отнесенных к подследственности
органов
Следственного комитета,
оперативное расследование тяжких и особо тяжких
преступлений, а так же защита прав и свобод человека, обеспечение законности
при производстве предварительного следствия и выявление причин и условий,
20.01.ПТ
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22.01.ВС

способствующих совершению преступлений.
В состав следственного отдела в соответствии
с приказом Председателя
Следственного комитета об
образовании Следственного управления по Республике Алтай входят два подразделения: Онгудайское и
Шебалинское.
Штат
Онгудайского
подразделения
состоит из 4 работников: заместитель руководителя
следственного
отдела,
23.01.ПН

24.01.ВТ

следователь, водитель и
специалист по делопроизводству, работающий на
основании государственного контракта.
С 12 декабря 2011 года
заместителем руководителя
Шебалинского межрайонного следственного отдела
следственного управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по
Республике Алтай является Сайланкина Галина
Артуровна.
Продолжение на 2 стр.
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12 января в Доме печати состоялось вручение ежегодной общественной премии имени Григория
Ивановича Чорос-Гуркина. Эта
премия присуждается один раз в
год за достижения в области литературы и искусства, в спорте, в социальной сфере, за большой вклад
в развитие национальной культуры. Нынешним лауреатом премии
имени Г.И. Чорос-Гуркина стала
мастерская по пошиву национальной одежды «Ай-Тана». Награду
вручил первый заместитель председателя Правительства РА Юрий
Антарадонов.
Во время торжественной церемонии в адрес работников мастерской и ее бессменного руководителя Татьяны Бабрашевой
прозвучало много тёплых и добрых слов.
В разные годы лауреатами премии становились певец Болот
Байрышев, журналисты Владимир
Кыдыев и Алтайчы Санашкин, актёр Амаду Мамадаков, ансамбль
«Алтай-Кай», художник Николай
Чепоков и многие другие известные и заслуженные люди Республики Алтай.
(соб. инф.)
Поправка. В материале
«Хороводы,
карнавалы
и
пляски
до
утра»
опубликованной в №2 от
13 января 2012 года вместо
«Н.Н.Мандину»
просим
наших
читателей
читать
«Н.Н.Мампину».
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Первый день рождения
Продолжение.
Начало на 1 стр.
Старшим следователем следственного отдела является Волков Алексей Сергеевич.
Ведение делопроизводства
осуществляет Иванова Айару
Леонидовна.
На должности водителя работает Свербейкин Александр
Юрьевич.
Следует отметить, что коллектив Онгудайского подразделения
Шебалинского
межрайонного
следственного отдела относительно молод. Тем не менее,
несмотря на небольшой опыт
работы, основными принципами, которыми руководствуются
сотрудники отдела, являются доверие и уважение в сочетании с

высокой требовательностью к
соблюдению закона и служебного долга, надлежащее выполнение возложенных обязанностей,
повышение
профессиональной подготовки, дисциплины и
поддержание
непререкаемого
авторитета.
В 2011 году в производстве
работников отдела находилось
34 уголовных дела, из них 19 –
направлено в суд.
За прошедший год работниками отдела разрешено 221 сообщение о преступлении.
За приведенными цифрами
стоит большой и кропотливый
труд работников следственного отдела, а так же слаженность
работы с другими оперативными
службами, которые посредством

взвешенного и профессионального подхода к обстоятельствам
совершенных преступлений обеспечивают их грамотное и качественное раскрытие.
Следственная работа всегда
была предметом внимательной
оценки и острой критики. Поэтому служебная деятельность
работников следственных органов требует как особых профессиональных, так и моральных
качеств, непререкаемого авторитета, выносливости и высокой
работоспособности.
Из этого следует, что основной задачей работы следственных
органов
является
осуществление принципов неотвратимости наказания за совершенные преступления и

равенства всех перед законом.
Именно степень реализации этих
принципов наряду с социально-экономическим положением
определяет отношение граждан к
соблюдению закона.
В завершение хотелось бы
поздравить всех работников органов Следственного комитета с
годовщиной со дня образования
Следственного комитета России
и пожелать им профессиональных успехов, неиссякаемого оптимизма и целеустремленности в
их нелегкой деятельности.
Заместитель руководителя Шебалинского МСО
СУ Следственного комитета РФ по Республике
Алтай лейтенант юстиции
Г.А. Сайланкина

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Итак, ее зовут Татьяна…
25 января Татьяны отмечают
свой праздник. Пользуясь случаем, мы решили рассказать о
Татьянах села Боочи: Татьяне
Ивановне Сарбашевой, Татьяне
Акчаевне Ойноткиновой и Оинчиновой Тане.
По нашим наблюдениям, все
наши Татьяны – люди очень яркие и деятельные, старательные
и ответственные, умные и милые.
Татьяна Ивановна Сарбашева
работает директором сельского
Дома культуры всего полгода, но
даже за такой короткий срок су-

мела заслужить признание своих
односельчан. Боочинцы тепло
отзываются о всех добрых начинаниях, которые были организованы Татьяной Ивановной, когда
она руководила женсоветом села.
Татьяна Ивановна вместе со совим мужем Сергеем Яжнаевичем
воспитали троих замечательных
сыновей и сейчас помогают в
воспитании шестерых внуков.
Особая черта Татьяны Акчаевны – она замечательная хозяйка: прекрасно шьет и вяжет,
любит копаться в огороде, с удо-

вольствием готовит интересные
блюда для своих домочадцев.
Татьяна Акчаевна и Данил Николаевич дали своим дочерям
Наталье и Айане хорошее образование и теперь участвуют
в воспитании внучат. Татьяна
Акчаевна имеет высшее сельскохозяйственное образование и
успешно применяет свои знания
в ведении фермерского хозяйства. По характеру Татьяна Акчаевна, как и все наши Татьяны,
общительная и добрая.
Самая молодая из наших Та-

тьян – это Таня Оинчинова. Несмотря на то, что Таня студентка
и без пяти минут педагог-психолог, ее по-прежнему в селе
называют Танюшей, наверное,
потому что она очень милая и хорошая девушка.
От имени односельчан мы
хотели бы признаться нашим Татьянам, что мы их очень любим и
желаем им много-много счастья.
Аилдашева Экемеля, ученица
9-го класса и Сарбашева Байару
ученица 10-го класса (Литературный клуб «Jаш-Канат)

рует и не крестится — осуждён
будет». Всякий, кто уверует и
хочет спастись, каждый человек
должен сам принять таинство
Крещения и своих детей крестить. Что же происходит в таинстве Крещения? В нем наступает смерть ветхого, греховного
человека. Поэтому, если человек

во взрослом состоянии с
верою и покаянием принимает таинство Крещения, то прощаются ему и
первородный грех, и его
собственные грехи. Человек из купели выходит как
Ангел Божий. Есть множество примеров, когда
действие таинства Крещения на окружающих и самого крестившегося было
очевидным. Иногда крестившийся блистал как
солнце, весь он изменялся
даже с внешней стороны,
а внутри переживал блаженство, как в Царствии
Божием. Принявший таинство Крещения возрождается Духом Святым, облекается Самим
Господом, ибо Господь
входит внутрь его сердца. Господь дал свободу
человеку, и он может идти или
к Богу или к дьяволу. Третьего
пути нет. Нет среднего состояния. Поэтому мы, люди, живущие на земле, должны идти к
Богу, стремиться к Нему, веровать Ему, принимать таинства,
исполнять заповеди Божии, а

если что не исполнили, то сознавать это и не оправдываться,
а оплакивать свои грехи пред
Ним, просить прощения, чтобы Он, милосердный Господь,
простил и очистил нашу душу.
Кто же сознательно грешит,
оправдывается в своих грехах,
не кается в них, тот противится
Господу, делается врагом Божиим и идёт к дьяволу. В этот
день во всём мире вода становится освященной, это даже научно доказано, что молекулы
воды меняют свою структуру.
И всякий в этот день, взявши
воду, может хранить её целый
год у себя дома, и она не испортится. Господь по своему
милосердию никого не лишает
своей благодати, каждый может прикоснуться к освященной
воде даже искупаться. Но чтобы принять благодать Божию,
нужно очистить сердце своё от
греха, ибо заповедь блаженства
гласит: только чистые сердцем
Бога узрят.
С
праздником
дорогие
друзья!!!
Настоятель Свято-Троицкого прихода священник
Сергий Коробейников

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие братия и сёстры, позвольте поздравить вас сегодня с днём
празднования Крещения
Спасителя нашего Господа
Иисуса Христа.
Господь Сам не нуждался в крещении, но повелел Иоанну Предтече
крестить Его, чтобы исполнить всякую правду.
Тем самым Господь указал нам на необходимость
крещения. Однажды ночью, беседуя с Никодимом, одним из уверовавших фарисеев, Господь
разъяснил ему, что если
человек не родится водою
и духом, то он не войдёт
в Царствие Божие. Если
человек верует в Бога,
желает войти в Царствие
Божие, то он обязательно
должен принять таинство
Крещения. Ибо оно есть необходимое условие для вхождения
человека в общество духовное, в
Церковь, и через него только он
может иметь надежду достичь
Царствия Божия. «Аще кто уверует и крестится, — говорит Господь, — спасётся, а кто не уве-
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15 января 2012 года в селе Онгудай по улице Московской сгорел жилой дом, в результате пожара молодая семья
Адыековых Дылдыс и Егор и их малолетний сын Эзен
остались без жилья и имущества, сгорело все.
Просим всех, кто не останется равнодушным к несчастью молодой семьи, оказать посильную помощь (кто
чем может). Материальные средства направлять на счет
№ карты 676196000094809820, а так же по телефону 8
9833286246.
Родственники, знакомые, друзья.

Выражаем благодарность главе администрации
МО «Онгудайский район» М.Г.Бабаеву, заместителю
главы по социальным вопросам МО «Онгудайский район» А.А.Саламовой, заместителю главы Онгудайского
сельского поселения Н.П.Юрченко и коллективу Онгудайского сельского поселения, коллективу АЗС ИЧП
В.В. Шнитову, одноклассникам, друзьям и сокурсникам
в организации похорон трагичеки погибших Аржана и
Байаны Тельтековых.
Спасибо вам, люди, за понимание и поддержку в нашей трагедии.
Родные

Республика Алтай
примет участие в
пяти международных
туристических
выставках

В 2012 году, согласно Распоряжению Правительства РА, делегации
Республики Алтай примут участие
в пяти туристических выставках: в
международной туристской бирже
«ITB» в г. Берлин (Германия) с 7 по
12 марта 2012 года; в международной туристской выставке «Интурмаркет 2012» в г. Москва (Россия) с
17 по 20 марта 2012 года; в международной туристической выставке
«Турсиб» в г. Новосибирск (Россия)
с 12 по14 апреля 2012 года; в международной туристской выставке
«JATA-2012» в г. Токио (Япония) в
сентябре 2012 года; в международной туристической выставке «World
Travel Market» в г. Лондон (Великобритания) в ноябре 2012 года.
В минувшем году Республика
Алтай в целях продвижения туристического продукта на российских
и международных рынках приняла
участие в пяти международных выставках: в марте в выставке «ITB»
в Берлине и «Интурмаркет» в Москве, в апреле - в выставке «Турсиб»
в Новосибирске, в сентябре - в выставке «Китай-Евразия ЭКСПО» в
Урумчи, в ноябре - в выставке World
Travel Market в Лондоне.
В общей сложности участие в
выставках приняли четыре муниципальных образования республики и
30 туристических компаний.

На выборах 4
марта в Республике
Алтай будут работать
242 участковые
избирательные
комиссии

17 января состоялось очередное
заседание Избирательной комиссии
Республики Алтай. В начале заседания с информацией о текущей деятельности избирательных комиссий Республики Алтай выступила
председатель ресизбиркома Ирина
Каранина. В рамках подготовки к
выборам Президента Российской
Федерации члены Избирательной
комиссии Республики Алтай утвердили ряд постановлений.
В частности, установлена единая
нумерация участковых избирательных комиссий в Республике Алтай,
которых на данных выборах будет
242 (как и на предыдущих выборах
в Государственную Думу).
Определена рабочая группа по
контролю за использованием Государственной
автоматизированной
системы Российской Федерации
«Выборы» в период подготовки и
проведения выборов Президента
Российской Федерации и иных выборов, назначенных 4 марта 2012 года
на территории Республики Алтай.
Утверждена смета расходов на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации на
территории Республики Алтай, - сообщает пресс-служба Ресизбиркома.

Республика Алтай
отличилась высоким
качеством управления
государственными
финансами

Министерство финансов Российской Федерации включило Республику Алтай в число регионов с
первой степенью качества управления финансами области. Эта оценка
дана региону по результатам анализа деятельности региональных властей в сфере бюджетной политики в
2010 году.
Рейтинг качества управления
финансами рассчитывается Минфином уже второй год. Его составители учитывают показатели,
характеризующие качество бюджетного планирования, качество
исполнения бюджета, качество
управления долговыми обязательствами, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, качество
управления госсобственностью и
оказания госуслуг, а также степень
прозрачности бюджетного процесса. Согласно данным Минфина, в
отличниках числятся 22 региона,
сообщает BCM.ru.
(При подготовке были
использованы материалы
электронных СМИ)
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Молодежный проспект

Учитель, как много в этом слове…
Учитель - это не профессия,
это образ жизни. Нет профессии
почетнее, чем профессия учителя,
нет труда сложнее и ответственнее,
чем его труд. Современный ритм
жизни требует от учителя непрерывного профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи.
Сегодня мы познакомим вас,
наши дорогие читатели, с молодым и перспективным учителем
- Романом Николаевичем Карушевым. Роман Николаевич работает
учителем истории в Онгудайской
средней школе, преподает историю
и обществознание. У него на воспитании 321 ученик и 22 ученика
под классным руководством.
- Роман, расскажите по традиции немного о себе.
- Родился в большой и дружной
семье в селе Туекта Онгудайского
района.Учился до 9-го класса в Туектинской школе, затем уже 10 и
11-ые классы закончил в соседней
Каракольской средней школе. Учился хорошо, школу закончил почти без
четверок.
- Какой ВУЗ окончили?
- Окончив школу, решил далеко
не уезжать, а остаться учиться в родном городе, и поступил в наш университет – ГАГУ. Поступил я туда в
2005 году, на исторический факультет, кафедра археологии, закончил
в 2010г. Учился, как среднестатистический студент, были и прогулы
и опоздания (смеется). Но к сессии
всегда подходил серьезно. Были и
подготовки к экзамену до утра и недосыпание, всякое бывало.
- У Вас очень необычная специализация – история. Почему
Вами был сделан такой выбор?
Ведь сейчас более популярны профессии учителя информатики или
того же английского языка?
-Уже в школе меня интересовала история. И в семье у меня много
историков. Моя первая учительница

истории – Ладыгина Ирина Васильевна, она до сих пор преподает в
Туектинской школе, сразу заинтересовала меня своим предметом, большое спасибо ей за это. А затем уже
в университете история совершенно
увлекла меня. Все пять лет обучения
я участвовал в различных археологических экспедициях по нашей
республике. Всегда принимал участие на различных научных студенческих конференциях, не только на
региональном уровне, но выезжал в
Кемерово, Барнаул, Новосибирск и
другие города России. Все пять лет,
я, можно сказать, был «с головой» в
истории.
- Роман, в какой мо-

мент и почему у Вас возникло желание стать учителем?
- Закончив обучение в университете, отслужив в рядах Вооруженных
сил России, надо было дальше идти
по жизни, работать. Долго, можно
сказать не колебался, а чего было
думать: есть диплом, профессия,
специализация, какой ни какой небольшой опыт – практика в школе
на последних курсах обучения. Как
раз, вернувшись на Родину из армии,
узнал о свободной вакансии по моей
профессии и вот я здесь. Прошел собеседование у директора Михаила
Савельевича Пяткова, затем у Татьяны Семеновны Пятковой, она у нас
старший историк.
-Учитель – это работа или состояние души?
- Пока об этом рано говорить.
Сейчас я в начале этого нелегкого
пути, думаю – это, прежде всего, для
меня работа. Дальше посмотрим,
может и станет состоянием души.
Школа – это ведь мир, в котором
свои обычаи и правила. И приступив к работе, быстро осознаешь, что
знания, полученные в университете,
конечно же, хороши, но только теоретически, а в жизни - все иначе!
- Что Вы, прежде всего, хотите
донести до своих учеников?
- Прежде всего – информацию по
моему предмету. Конечно же, стараюсь, чтобы на моих уроках не было
«пресноты». Стараюсь внедрять
много дополнительной интересной
информации. Ведь, история - это не
только даты, факты и карты. Сегодня, как и во все века, учитель - это
не только хранитель знаний, образец
поведения, подражания для детей,
сколько мастер, способный научить
своих учеников находить нужные
знания в океане наук, приобретать
опыт самообразования. Он должен
вдохновлять своих учеников на учение. Стараюсь соответствовать. У
нас в школе хорошо оборудованный
кабинет, имеются новые технологии,

интерактивная доска. То есть можно
не только рассказать, но и показать
много интересного материала.
- Вы друг или учитель для
учеников?
- Об этом судить, конечно же, не
мне. Но я думаю, эту грань никогда
нельзя переступать. Они могут идти
рядом друг с другом, но никак не
переплетаться.
- Школа для Вас – это..?
- Теперь, можно сказать – это
мой второй дом. Здесь я нахожусь
целый день, как и другие учителя, с
раннего утра и до поздней ночи. Думаю, этим все сказано.
- Что Вам дала школа?
- Во-первых, это умение держать
себя в руках, уравновешенность. В
начале своей профессиональной деятельности молодой преподаватель
сталкивается, конечно же, с определенными трудностями. Иногда
хочется сорваться, может даже и накричать, может даже порой и нагрубить, чтобы успокоить, а нет, нужно
держать себя в руках. Мне досталось
именно такое звено учащиеся с 6 по
9 классы, самый сложный период в
развитии ребенка – это и переходный
возраст, и влияние окружающей нас
жизни, можно сказать, неблагоприятной, и влияние вредных привычек.
Это, конечно, приходит все с опытом, со временем и не к каждому оно
придет. Во-вторых, это организованность и дисциплинированность.
Ведь учитель – это, прежде всего,
пример для подражания не только в
стенах школы, но и на улице.
- Роман, скажите, легко ли
быть молодым учителем?
Конечно, приходится трудновато, но спасибо моим коллегам, педагогическому составу Онгудайской
средней школы. Учителя делятся
своим опытом. У нас в школе хорошо спланированная система наставничества для начинающих учителей.
Учительская профессия сложна, она требует призвания, раскрыть-

ЭТО Интересно

у открытой двери пассажиров,
Игорю удалось прорваться одному из первых и занять удобное место у окна. Усевшись, он
достал из кармана крохотный
плеер, накачанный до предела
утробно бухающей рок–музыкой, вставил наушники в уши
и отключился от действительности, прикрыв глаза.
- В Луговской выходят? –
подъезжая к деревне, спросил
водитель в громкоговоритель.
Вместе с Игорем засуетилась выходить бабулька с двумя
сумками- баулами. Автобус уже
остановился, а она всё никак не
могла продвинуться, загораживая собой проход, пока кто-то из
пассажиров не помог вынести
её поклажу. Игорь, перебросив
через плечо лёгкую джинсовую
сумку, пружинисто спрыгнул
следом за ней со ступенек.
До первых окраинных домов
предстояло еще пройти метров
700. Раньше его сюда привозили на машине прямо ко двору родственников, и о том, что
придётся чесать от автобусной
остановки пешком почти километр, он и не подозревал. Мрачно прикинув расстояние, Игорь
лениво направился к убегающей
в сторону деревни извилистой
дороге: деваться было некуда.
- Ты, сынок, к кому же из на-

шенских приехал? – старушка,
семеня мелкими шажками рядом, сутулясь под тяжестью сумок, первой обратилась к парню.
- Чего? – не расслышал
Игорь сквозь наушники, вопросительно уставившись на свою
попутчицу сверху вниз. Дёрнул
за проводок, освободив одно
ухо, и еще раз переспросил, что
хотела от него старушка.
- К кому направляешься,
спрашиваю! - Уже прокричала
бабушка, заподозрив у парня
отклонения со слухом.
- К Свиридовым, - буркнул
он в ответ, раздражаясь от старушкиного любопытства, и
ускорил шаг так, чтобы попутчица с сумками не смогла его
догнать.- Вот – деревня! Всё им
надо знать – куда да к кому…
С трассы свернула в их сторону легковушка и, сравнявшись с отставшей бабушкой,
притормозила.
- Садись, Петровна, подвезу с ветерком. Чем это ты так
нагрузилась? – пригласил водитель машины, устанавливая
сумки в багажник.
- Ой, спасибо, Максимушка, Бог тебя послал. От своих
еду с Украины, третий день в
пути… Гостинцы везу, хоть и
тяжело, а без них – как же домой возвращаться?

Спасибо большое Роман за интервью. Успехов Вам в дальнейшем и нелегком труде. Надеемся,
Вы станете примером для нашего
молодого поколения.
Беседовала Т.Егорова
Фото В. Темдекова

7fhrsyle ,fqhfv –
7f2s 8sk

ПОПУТЧИКИ
Андрей позвонил Игорю
рано утром и сообщил: послезавтра забирают в армию, приезжайте на проводы. Двоюродных братьев – Андрея и Игоря,
можно сказать, ничего, кроме
родства, по жизни не связывало. Виделись крайне редко – в
основном по семейным торжествам (их матери родные сестры), да еще несколько раз Андрей приезжал из своей деревни
Луговской к ним в город за
какими-то покупками. На Интернет-сайты, где Игорь «зависал» не то что часами, а сутками, Андрей почти не выходил, в
форумном общении участия не
принимал. Жили они там своей деревенской жизнью, совершенно не понятной Игорю. Он,
конечно, по этому поводу особо
не переживал, было в городе с
кем развлечься и приятно провести время – что ему до деревенских родственников?
Немного подумав – ехать
или нет, Игорь всё же начал собираться в дорогу. Решил: поеду, в деревне бывает иногда
прикольно.
В кассе автовокзала билеты
продавали без мест, предстояло отвоёвывать у «аборигенов»
приличное сидение: трястись
два часа сзади не хотелось.
Ввинчиваясь в толпу стоящих

ся которому и помогает опытный
педагогический коллектив школы.
Я всегда чувствую постоянную поддержку старших, опытных наставников: администрации, председателя
методического объединения, учителей-коллег, классных руководителей
и психолого-социальной службы.
Все они помогают мне в планировании, рассказывают о специфике
работы с детьми и делятся опытом.
Ведь каждый из них - мастер своего
дела. Я же, в свою очередь, пытаюсь
соответствовать, и не обмануть доверия, оказанного мне.
- Роман, расскажите, как к Вам
относятся в коллективе, как приняли Вас?
Приняли меня хорошо. Учитывая, что я мужчина, можно сказать, еще лучше. Вроде влился в
коллектив.
- Что бы вы хотели пожелать
своим коллегам, всем тем, кто
еще только собирается посвятить
себя преподаванию в школе?
- В школу нужно идти, надо
работать. Не надо бояться ни маленькой заработной платы, ни
большой нагрузки. Все это решаемо. Кто, если не молодежь, придет
на смену нашим замечательным
учителям.
- Чем Вы увлекаетесь в
жизни?
- Тяжелый вопрос. Ведь теперь
все мое время уходит на школу. Но
вообще, не хотелось бы бросать археологию, работать дальше. Может
и привлеку своих учеников. Очень
люблю спорт, лыжи, скейтборд. Проводить больше времени на природе с
пользой для здоровья.

Она открыла дверцу машины и, увидев там только одно
свободное место, садиться не
стала, а попросила водителя:
- Ты бы, Максимушка, довёз мою поклажу до дома, а я
так, налегке-то, быстро добегу,
посади лучше во-он того парнишку: похоже, глухой он, с
аппаратом в ушах. Из города к
Свиридовым приехал, потеряется ещё.
«Глухой», резко развернувшись, широкими шагами направился к машине, подошел,
сплюнул жвачку и безо всякого
приветствия спросил:
- До деревни сколько
возьмёшь?
- С тебя – нисколько, - Максим, внимательно осмотрев
парня, хлопнул крышкой багажника и направился к своему
сиденью. – Садись-садись, Петровна, поехали. Нашла, кого
жалеть…
Резко газанув, машина почти
подпрыгнула в рывке и, оставляя клубы пыли, стала быстро
удаляться.
- Глухой, говоришь, Петровна? – засмеялся Максим, - В
городе такие «глухие» сплошь
и рядом. – Потом добавил без
смеха: - Другая у них глухота,
душевная…
Галина Родионова

”2 kt 8fhrsyle? ’2 kt c66uty
,fqhfvlfhls2 ,bh6pb 7f2s 8sk/
<e ,fqhfvls 8ffy lf? 8fаш nf ekec
’yxbrgtq cfrsqn/ 7f2s 8sk 8eernfufy
cfqsy 86htr nbgbkltg? rfylsq lf
reekufpsy? с66yxb? csqkfh cfrsg
8адsc? аyxадf kf juji ,jkxjvljh/
<bcnb2 lt rbxbytr 8ehnscnf 8f2s
8skls2 ,fqhfvlfhs ’ktc ’lbg
4l6g rfkls/ Cjjr Nадfrns2 nfne
csqsyf ,jkeg? rfylsq 6kuthkth?
rj;j2ljh x4qbk,tlb ltth/ ”yt
адfkfh ,fklfhsyf rfylsq kf rtg
8fpfg rbqlbhuty? vsylf xthtgf[f?
rkjey? r4,4k4r kt jyj2 lj 4cr4k4hb/
7ffy ekecns2 ,fqhfvsylf ,fpf
86p6y-866h rtgnth ,jkls^ xjxrjkjh?
reperxskfh? <f,f Zufkfh kf j/4/
<fqhfvuf rtkbg nehe;sg? jqyjujy
ekecnfh? ,fklfh rtv lt csq 8jr
fhngадs/
<e 7f2s 8skls2 ,fqhfvs
vsylsq
8fhrsyle?
c66yxbk6
4nr4ybyt frxf-vfyfnkf? csqkfhkf
86htubyb2 8skepskf? fxsr-8fhsr
r66y cfyffpskf 6kt;bg? 84v4ir4y
ekecns адfg? 8ffy ,sqfyscns
fqlfhuf nehev^ JJJ @Nfzy@
Vfvgby Y/C/? BG Ntgerjd U/”/? ”k
Reheknfqls2 ltgenадs E[fyjd
D/Y/? R6gxtuty 8ehn 8ttptyb2 8ffys
Vfylftd D/G/? BG Fnreyjd D/>/?
8ehn ltgenfnnfh Xf,frjd B/B/ kt
Адfhbyf K/U/? BG Rfhfcnfyjdf
V/U/? Tgnttdf D/V/? Fkvашtdf L/B/?
Jljyjdf V/</? Tgnttdf T/R/? <jletdf
”/R/ @Rfk,frxадf2 8eepf? rfg ,jkjh@
- ltg rtg c4c ntuby fqlsk,fufy/
<fcnshsufhls
7f2s
8skkf
enrsg?ce-rадsr
r66yptqlbv/
Fqsk-8ehnfh fvsh nehpsy? ,bktuth
,tr ,jkpsy? rjkjh rjrne ,jkpsy?
fvадfufy fvадekfhfh 6ptpb ,6ncby/
7ffy 8tlbvlthut 8tlbg? 8f2s 8jkljh
fxskpsy/
7ffy-7fkfvfy 8ehn rke,ns2
pfdtle.obqb Rsnsitdf Cehfz
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ЗАКОН и порядок

Судебные приставы начинают сами
разыскивать алиментщиков
До 2012 года судебные приставы-исполнители по розыску не
осуществляли самостоятельно розыск должников по алиментным
обязательствам, а направляли постановления в органы внутренних
дел, чтобы этим занимались сотрудники милиции. Теперь розыском
таких должников стали заниматься
судебные приставы-исполнители по
розыску.
Судебные приставы-исполнители по розыску стали самостоятельно
проводить розыскные мероприятия
по поиску должника-гражданина
и его имущества по исполнительным производствам о взыскании
алиментных платежей. В Федеральной службе судебных приставов
разработан специальный порядок
взаимодействия судебных приставов-исполнителей с органами внутренних дел и территориальными
органами Федеральной миграционной службы.
Основные изменения в организации такого взаимодействия - Розыск
граждан, имеющих задолженность
по алиментным обязательствам, в

последние годы стал серьезной проблемой в работе судебных приставов-исполнителей. Граждане легко
меняют место жительства, очень
многие живут без регистрации, поэтому найти должника порой становилось чрезвычайно сложно. Теперь
в Федеральной службе судебных
приставов разработаны методические рекомендации по организации
розыска должника-гражданина и
его имущества по исполнительным
производствам о взыскании алиментных платежей. Этими рекомендациями установлен порядок
взаимодействия судебных приставов-исполнителей с органами внутренних дел и территориальными
органами ФМС России.
Ранее это происходило так. Согласно ст. 65 Федерального закона
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае отсутствия сведений о местонахождении должника
по алиментам, судебный пристав-исполнитель по своей инициативе или
по заявлению взыскателя выносил
постановление о розыске должника
и направлял его в органы внутрен-

них дел для проведения розыскных
мероприятий. Однако, работа сотрудников милиции не всегда давала
ожидаемый результат. Теперь, вынося постановление о розыске алиментщика, судебный пристав-исполнитель сразу направляет документы
судебным приставам отдела по розыску должников и их имущества. Там
заводят розыскное дело и проводят
все необходимые мероприятия с учетом установленных сроков.
Но это не означает, что
органы внутренних дел не будут заниматься розыском алиментщиков.
Копии постановления о розыске
судебный пристав-исполнитель направляет также в милицию и в территориальный орган федеральной миграционной службы. Мы надеемся,
что данные меры позволят быстрее
разыскивать граждан, имеющих задолженность по алиментам, и применять к ним меры принудительного
исполнения. В конечном итоге это
должно повысить эффективность
взыскания алиментных платежей.
Начальник Онгудайского
РОСП В.В.Тенгереков

Совершенствование порядка обращения взыскания
на заложенное имущество
Согласно Федеральному закону
от 06.12.2011 N 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка обращения взыскания на
заложенное имущество», в договоре о залоге можно предусмотреть
условие о порядке реализации по
решению суда заложенного имущества и (или) о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.
В соответствии с другими изменениями, внесенными в ГК РФ,
установлено, в частности, что должник и являющийся третьим лицом
залогодатель вправе прекратить в
любое время до реализации предмета залога обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив
обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение
которой просрочено. Установлено
также, что соглашение, ограничивающее это право, ничтожно; при
этом должник и залогодатель обязаны возместить расходы, которые
понес залогодержатель в связи с обращением на предмет залога.
В Основы законодательства РФ
о нотариате и в другие законода-

тельные акты, затрагивающие права
и обязанности нотариусов и регулирующие нотариальные процедуры,
внесены изменения, уточняющие
порядок совершения нотариальных
процедур в отношении сделок с недвижимостью, а также в отношении
договоров залога. В частности, регламентирована процедура подачи
нотариусом заявления о государственной регистрации договора об
ипотеке в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним, и установлены особенности
совершения исполнительной надписи на договоре залога.
В различные законодательные
акты внесены и другие изменения,
касающиеся процедур обращения
взыскания на заложенное имущество, в т.ч. подробно регламентирующие процедуры направления сторонами договора о залоге разного
рода уведомлений и требований, а
также уточняющие порядок обращения взыскания на заложенное
имущество во внесудебном порядке
(в т.ч. по исполнительной надписи
нотариуса), порядок реализации заложенного имущества (на торгах, по
договору комиссии), устанавливаю-

щие особенности государственной
регистрации права при переходе
права собственности на недвижимое имущество в результате обращения взыскания на него, и т.д.
Закон вступает в силу по истечение девяноста дней после дня
его официального опубликования,
за исключением нормы, устанавливающей размер государственной
пошлины за нотариальное удостоверение договоров купли- продажи
и залога доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, которая вступает в
силу с 1 января 2012 года (но не
ранее, чем по истечение одного
месяца со дня официального опубликования Закона). Установлены
переходные положения, регулирующие применение определенных
форм нотариальных документов и
документов, на основании которых
осуществляется государственная
регистрация права собственности
на недвижимое имущество в результате обращения взыскания на
него по исполнительной надписи
нотариуса.
Указанный закон опубликован в
«Российской газете» от 14 декабря
2011 года № 281 (5657)

Дом для сироты
Сироты… Какие они? Напуганные, несчастные, одинокие? Они
могут быть такими, а могут и сильными, потому что им приходится
рано взрослеть, становиться самостоятельными. Отстаивать свои
интересы сиротам приходится все
время, начиная с младых ногтей. В
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай регулярно обращаются молодые люди
из категории детей-сирот с жалобами на нарушения прав, как правило,
в части обеспечения их жильем. По
закону лицам из числа детей-сирот,
не имеющим закрепленного жилого
помещения, по выходу из образовательного учреждения или учреждения соцобслуживания, учреждений
всех видов профессионального образования, либо по окончании службы
в армии, либо после возвращения из
мест лишения свободы должно быть
предоставлено жилое помещение
по договору социального найма или
субсидия на приобретение (строительство) жилья. При этом норма
предоставления жилого помещения
составляет не менее 33 квадратных
метров, а размер субсидии определяется в соответствии с установленной
в каждом муниципальном образовании стоимостью одного квадратного
метра новостройки.
В законе также прописано, что
жилищные проблемы детей-сирот
должны решаться по месту реги-

страции и вне очереди, однако выдать всем и сразу квартиры наши
власти не в силах, а потому очередность предоставления помощи среди граждан данной категории все
равно существует. Вот именно с
этим и связаны основные претензии
обратившихся к Уполномоченному
сирот. Но, несмотря на недостаток
финансирования, в нашей республике в последние годы многое сделано и делается для данной категории
граждан: к примеру, в 2005 году жильем было обеспечено 45 человек,
в 2006 году – 63. Очень удачными
стали 2007 и 2008 годы – крышу
над головой получили 124 и 176 сирот соответственно. Экономический
кризис дурно сказался на этой благоприятной динамике, тем не менее,
в 2009-м квартиры получили 73 ребенка-сироты, в 2010-м - 96. В 2011
году жильем были обеспечены 162
человека.
В ушедшем году особенно активно жаловались представители Улаганского района. Так, гражданин Ч.
должен был получить квартиру еще в
2007 году, но в это время он обучался
в университете на очном отделении,
а значит, продолжал находиться на
государственном обеспечении. Его
квартиру передали другому нуждающемуся, а самого вновь поставили в
очередь. Из ответа прокурора района
следовало, что до 2009 года субсидии и жилье предоставлялось не в

порядке очередности, а исходя из материального положения конкретного
человека. На тот момент были люди,
которые, сочла местная жилищная
комиссия, находились в худших условиях, чем Ч. Теперь у него есть два
варианта: дожидаться своей очереди
либо обращаться в суд.
Жительнице того же высокогорного района К. субсидию выделили, но девушку не устроил размер денежной помощи – немногим
больше 350 тысяч рублей. Будем
реалистами: на такие деньги даже
в селе трудно подобрать более или
менее приличное жилье. После
вмешательства регионального омбудсмена сумму на приобретение
жилища увеличили до 400 тысяч –
деньги, конечно, не сумасшедшие,
но и лишними не будут.
Ребятам-сиротам и их опекунам
следует внимательнее изучить Постановление Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2006 г.
N 316 «Об утверждении положений
о предоставлении мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа», как,
впрочем, и другие нормативные документы. Помните: чем больше вы
знаете, тем легче и проще отстаивать
свои права!
Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека
в Республике Алтай.

ОБ УПЛАТЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации. Паспорт обязаны иметь
все граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
Пунктом 7 Положения установлены положения о сроке действия
и обязательной замене паспортов в
зависимости от достижения определенного возраста.
Согласно пункту 15 Положения
документы и личные фотографии
для получения и замены паспорта
должны быть сданы гражданином
не позднее 30 дней после достижения им соответствующего возраста.
В случае нарушения установленного срока к нарушителям миграционного
законодательства
применяется положения части 1
статьи 19.15 Кодекса Российской
Федерации «Об административных правонарушениях». Статья
19.15 административного Кодекса
регламентирует, что проживание
по месту жительства или по месту
пребывания гражданина Российской Федерации, обязанного иметь
удостоверение личности гражданина (паспорта) или проживание по
недействительному удостоверению
личности гражданина (паспорту).
Проживание без регистрации по
месту пребывания или по месту
жительства влечет наложение административного штрафа в размере от
полутора тысяч до двух с половиной тысяч рублей.
На основании норм статьи 32.2
вышеназванного Кодекса административный штраф должен быть
оплачен лицом, привлеченным к административной ответственности,

не позднее тридцати дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа
в законную силу.
При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его родителей или иных
законных представителей.
Сумма
административного
штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности, в банк или в иную кредитную
организацию.
Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной
ответственности, направляет в орган, вынесший постановление.
При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате административного штрафа, по истечение
тридцати дней со срока, указанного
в части 1 названной статьи, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие
материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы
административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Кроме того, орган, должностное
лицо, вынесшие постановление,
принимают решение о привлечении
лица, не уплатившего административный штраф, к административной
ответственности в соответствии с
частью 1 статьи 20.25 (неуплата административного штрафа). Согласно статье 20.25. КоАП РФ административный штраф удваивается.
Начальник ТП ОФМС
Онгудайского района
Ж.А. Свербейкина

Управление по экономике и
финансам Онгудайского района
информирует
Просим при заполнении платежных документов руководствоваться
следующими реквизитами.
Получатель - УФК по Республике Алтай (Управление по экономике
и финансам Онгудайского района)
Банк получателя - ГРКЦ НБ
РЕСП. АЛТАЙ БАНКА РОССИИ
Г. ГОРНО-АЛТАЙСК
ИНН – 0404005727
ОКАТО – список прилагается
Р /СЧ. – 40101810500000010000
Л/СЧ - 04773002410 , кроме госпошлины за продажу алкогольной
продукции
Л/СЧ - 04771002410 при перечислении госпошлины за продажу
алкогольной продукции
БИК – 048405001
КПП – 040401001
КБК: 092 1 08 07084 01 1000
110- Государственная пошлина за
совершение действий, связанных с
лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
КБК: 092 1 11 03050 05 0000
120- Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
КБК: 092 1 11 05013 10 0000
120- Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
КБК: 092 1 11 05035 05 0000
120- Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных районов
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
КБК: 092 1 14 02032 05 0000
410- Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу)
КБК: 092 1 14 06014 10 0000
430- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений
КБК: 092 1 15 02050 05 0000
140- Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных
функций
КБК: 092 1 16 90050 05 0000
140- Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Необходимо
правильно
указывать код ОКАТО в платежных
документах:
Онгудайское СП
84220845000
Елинское СП
84220810000
Ининское СП
84220820000
Каракольское СП
84220825000
Куладинское СП
84220830000
Купчегенское СП
84220835000
Нижне-Талдинское СП 84220840000
Теньгинское СП
84220855000
Хабаровское СП
84220860000
Шашикманское СП 84220865000
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поправка. В ранее вышедшем объявлении № 25 от 26.06.2009 г. Тойляшева
Николая Дмитриевича и Адыяковой Уйкучы Сергеевны, допущена грамматическая ошибка. Прошу вместо Тойляшева
Николая Дмитриевича читать Тайляшев
Николай Дмитриевич и Адыяковой Уйкучы Сергеевны читать Адыякова Уйкучи
Сергеевна.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель,
организующий
собрание по согласованию границ:
Кадастровый инженер Черепанов
Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от
21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул.
Трудовая, 57; тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. ГорноАлтайске: почтовый индекс 649000,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063
Заказчик: Яманова Кучкаш
Николаевна,
Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Курота, тел
89139912440.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится согласование
границ:
04:06:120202:201:ЗУ1,
04:06:120202:58:ЗУ1
в
составе
единого
землепользования
04:06:000000:380 , расположенные
Республика Алтай, Онгудайский
район, Ининское сельское поселение, на левом берегу р. Катунь, ур.
Айры-Таш, ур. Барак примерно 6400
м на юг.
Кадастровые номера и адреса
смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:120202:103,
04:06:120202:102 в составе единого
землепользования 04:06:000000:381,
расположенные Республика Алтай,
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, на левом берегу р.
Катунь, ур. Айры-Таш, ур. Барак
примерно 6400 м на юг; земельный
участок земель водного фонда (р.
Катунь) в государственной собственности с кадастровым номером
04:06:120202:21 в составе единого
землепользования 04:06:000000:291,
расположенный Республика Алтай,
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, на левом берегу р.
Катунь, ур. Айры-Таш, ур. Барак
примерно 6400 м на юг. Ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул.
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063 двухнедельный срок со
дня опубликования настоящего извещения. Представление требований
о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а
так же представление обоснованных
возражений в письменной форме о
местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по
указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в г. ГорноАлтайске в срок с 04 февраля 2012г
по 19 февраля 2012г. включительно.
Место, дата и время проведения
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка:
«21» февраля 2012г в 10 час 00мин по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с. Инегень, сельский клуб.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право
на соответствующий земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель,
организующий
собрание по согласованию границ:
Кадастровый инженер Черепанов
Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от
21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул.
Трудовая, 57; тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. ГорноАлтайске: почтовый индекс 649000,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063
Заказчик: Каймина Галина Янгаровна по доверенности от Чамыева Щорса Кардеевича, Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 99 кв.19, тел
8(38845)22039.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится согласование
границ: 04:06:010403:29:ЗУ1 в составе единого землепользования
04:06:000000:90, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район,
Елинское сельское поселение, ур.
Дюнгулюк.
Кадастровые номера и адреса
смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности с кадастровы-

ми номерами 04:06:010403:134,
04:06:010403:135 в составе единого
землепользования 04:06:000000:44,
расположенные
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур.
Дюнгулюк; земельный участок лесного фонда с кадастровым номером
04:06:000000:17,
расположенный
Республика Алтай, Онгудайский
район, Елинское сельское поселение, ур. Дюнгулюк; земельный
участок в общей долевой собственности, переданный в аренду к/х
«Улукун» с кадастровым номером
04:06:010403:48 в составе единого
землепользования 04:06:000000:90,
расположенный
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское
сельское поселение, ур. Дюнгулюк.
Ознакомление с проектом межевого
плана можно произвести по адресу
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление требований о
проведении согласования границ с
установлением их на местности, а
так же представление обоснованных
возражений в письменной форме о
местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в г.
Горно-Алтайске в срок с 04 февраля 2012г по 19 февраля 2012г.
включительно.
Место, дата и время проведения
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка:
«21» февраля 2012г в 10 час 00мин
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское
поселение, с. Ело, администрация
сельского поселения.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право
на соответствующий земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель,
организующий
собрание по согласованию границ:
Кадастровый инженер Черепанов
Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от
21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул.
Трудовая, 57; тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. ГорноАлтайске: почтовый индекс 649000,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063
Заказчик: Медечинова Анна
Тодошевна,
Республика Алтай,
Онгудайский район, Куладинское
сельское поселение, с. Боочи, тел
89139940431.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится согласование
границ:
04:06:040401:201:ЗУ1,
0 4 0 4 0 4 0 1 : 2 0 2 : З У 1 ,
04:06:040401:202:ЗУ2
в
составе
единого
землепользования
04:06:040401:200, расположенные
Республика Алтай, Онгудайский
район, Куладинское сельское поселение, ур. Сетерля.
Кадастровые номера и адреса
смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:040401:51,
04:06:040401:54 в составе единого
землепользования 04:06:040401:211,
расположенные Республика Алтай,
Онгудайский район, Куладинское
сельское поселение, ур. Сетерля;
земельный участок в общей долевой
собственности, переданный в аренду
к/х «Талду» с кадастровым номером
04:06:040401:214 в составе единого
землепользования 04:06:000000:165,
расположенный Республика Алтай,
Онгудайский район, Куладинское
сельское поселение, ур. Сетерля;
земельный участок в общей долевой
собственности, переданный в аренду
к/х «Бешпек» с кадастровым номером
04:06:040401:16 в составе единого
землепользования 04:06:000000:206,
расположенный Республика Алтай,
Онгудайский район, Куладинское
сельское поселение, ур. Сетерля; земельный участок в общей долевой
собственности, переданный в аренду
к/х «Тайа» с кадастровым номером
04:06:040401:10 в составе единого
землепользования 04:06:000000:168,
расположенный Республика Алтай,
Онгудайский район, Куладинское
сельское поселение, ур. Сетерля; земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Тайа» с кадастровым номером 04:06:040401:6
в составе единого землепользования
04:06:000000:167,
расположенный
Республика Алтай, Онгудайский
район, Куладинское сельское поселение, ур. Сетерля; земельный
участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Бешпек» с кадастровым номером 04:06:040401:13 в
составе единого землепользования
04:06:000000:205,
расположенный

Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение,
ур. Сетерля; земельный участок в
общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:040401:217
в составе единого землепользования
04:06:000000:200,
расположенный
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение,
ур. Сетерля. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения
кадастрового инженера: 649000, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина,
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования
настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ с установлением их
на местности, а так же представление
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении
границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в
срок с 04 февраля 2012г по 19 февраля 2012г. включительно.
Место, дата и время проведения
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка:
«21» февраля 2012г в 10 час 00мин по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское
поселение, с. Боочи, сельский клуб.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
МО «Онгудайский район»
предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Табара Чачиякова, 23 б,
общей площадью 1493 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – под
размещение и обслуживание пожарного депо и гаража. 04:06:010104:99.
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. Онгудай, ул. Космонавтов,
44 а, общей площадью 1200 кв.м. в
границах указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование
- под строительство одноквартирного
жилого дома. 04:06:100209:95.
Претензии принимаются в течение месяца.
Извещение о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Кадастровым инженером Охрашевой Аллой Викторовной, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 2211279 выдан
27.07.2011г. являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью « Гео-Сервис» связь с
которым осуществляется по адресу:
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1
тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта
geo-servis-ong@mail.ru)
извещает о подготовке проекта
межевания земельных участков, выделенных в счёт земельной
доли Олькова Александра Дмитриевича из земель реорганизованного ТОО «Туекта»
с
кадастровым
номером
04:06:020907:157:ЗУ1
и
04:06:020907:158:ЗУ1
в составе
единого
землепользования
04:06:000000:189, расположенного:
Республика Алтай, Онгудайский
район Теньгинское сельское поселение ,
Ур. «Чёрная речка» лог Широкий , общей площадью 17.2 га из них
17.2.га -пастбище.
Заказчик проекта межевания
земельных участков: Ольков Дмитрий Александрович(действующий
на основании Свидетельства о праве на наследство по закону от Олькова Александра Дмитриевича) ,
проживающий
Республика Алтай, в Онудайском районе с. Туекта без. Улицы
тел.(8 913 991 8405)
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных участков проводиться
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера:
РА Онгудайском районе,
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в тридцатидневный срок с момента
публикации с 20 января 2012г.
по 19февраля 2012г. включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков,
а так же возражения
относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу:
Республика Алтай Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305
эл. почта geo-servis-ong@mail.

ru в срок до 20 февраля 2012г. с приложением документов ,
удостоверяющих личность, и
подтверждающих право заинтересованного лица на земельную
долю в исходном земельном
участке.

тел. 8(388 45) 22-3-05 эл.почта
geo-servis-ong@mail.ru в срок до
20.02.2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
и подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю
в исходном земельном участке.

нием документов, удостоверяющих
личность , правоустанавливающих
документов на земельный участок
, а так же документов, содержащих
основание для претензии заинтересованного лица на выделяемые земельные участки .

Извещение о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Кадастровым инженером Охрашевой Аллой Викторовной, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 2211279 выдан
27.07.2011г. являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью « Гео-Сервис» связь с
которым осуществляется по адресу:
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1
тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта
geo-servis-ong@mail.ru)
извещает о подготовке проекта
межевания земельных участков, выделенных в счёт земельных
долей Такиной Елизоветы Сергеевны, Термишева Николая Михайловича Такина Владимира Сергеевича из земель реорганизованного
совхоза «Ининский»
с
кадастровыми
номероми
04:06:130401:8:ЗУ1,
04:06:130401:15:ЗУ1,
04:06:130402:15:ЗУ1
,
04:06:130402:16:ЗУ1,
04:06:130402:23:ЗУ1
в составе
единого
землепользования
04:06:000000:295, расположенного:
Республика Алтай, Онгудайский район Ининское сельское поселение
,урочища:
Калбак-Таш, Минихин Бом, Тудугой, Серлугой, Яр-балык, Апшияхта, Катандой, Сырнах, Саргальджук,
лог Детышур ,
общей площадью 42.3га из них:
37.8.га -пастбище, 4.5 га- сенокос
Заказчик проекта межевания
земельных участков: Такина Елизовета Сергеевна , действующая от
себя и на основании Свидетельства
о наследстве по закону от Такина
Владимира Сергеевича , Термишев
Николай михайлович проживающие
Республика Алтай, в Онудайском
районе с. Иодро ул. Родниковая, 19
тел.(8 913 995 97 38)
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных участков проводиться
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера:
РА Онгудайском районе,
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в тридцатидневный срок с момента
публикации с 20 января 2012г.
по 19февраля 2012г. включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков,
а так же возражения
относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу:
Республика Алтай Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305
эл. почта geo-servis-ong@mail.
ru в срок до 20 февраля 2012г. с приложением документов ,
удостоверяющих личность, и
подтверждающих право заинтересованного лица на земельную
долю в исходном земельном
участке.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельных
участков.
Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г.
являющаяся работником Общества
с ограниченной ответственностью
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА
Онгудайский район, с. Онгудай ул.
Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388
45) 22-305 эл. почта geo-servisong@mail.ru извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счёт
земельной доли Егоровой Анны
Даниловны из реорганизованного
совхоза «Ининский» с кадастровым номером 04:06:130401:2:ЗУ1
и
04:06:130401:78:ЗУ1в
составе
единого
землепользования
04:06:000000:295 площадью 14.1.га
–пастбищ, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район,
Ининское сельское поселение, урочище (по кадастровой выписке)
Калбак-Таш, Минихин бом, Тутугой, Серлугой, Яр.-Балык, Апшияхта, Катандой, Сырнах, Саргальджук,
лог Уюк, Детышур.
Заказчик проекта межевания земельных участков Семендеева Екатерина Петровна, действующая на
основании доверенности от Егоровой Анны Даниловны, связь с которой осуществляется по адресу :РА .с.
Онгудай ул. Партизанская. д.28 тел.
(8913 691 3619)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками
общей долевой собственности на земельные участки в составе единого
землепользования 04:06:000000:295
в границах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по
адресу : 649440 РА Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305
в
тридцатидневный срок с момента
публикации с 16 декабря 2011г по
16 января 2012г. включительно .
Обоснованные
возражения
относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера
649440 РА Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в
срок до 17 января 2012г.с приложением документов, удостоверяющих
личность , правоустанавливающих
документов на земельный участок
, а так же документов, содержащих
основание для претензии заинтересованного лица на выделяемые земельные участки .

МО «Онгудайский район»
предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Онгудайская, 30 общей площадью
1500 кв.м. Категория земель - земли
населенных пунктов, разрешенное
использование – под строительство
одноквартирного дома. Кадастровый номер земельного участка:
04:06:100107:66. Претензии принимаются в течение месяца.

Извещение о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Охрашевой Аллой Викторовной, квалификационный аттестат кадастрового инженера №2211279 выдан
27.07.2011 г. являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Гео-Сервис» связь
с которым осуществляется по адресу:
649440 РА Онгудайский район, с.
Онгудай, ул.Ерзумашева, 8 каб.№1
тел. 8(388 45) 22-3-05 эл.почта geoservis-ong@mail.ru извещает о подготовке проекта межевания земельных участков, выделенных в счет
земельной доли Кубековой Анны
Ивановны из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровым номером 04:06:070301:73:ЗУ1 в
составе единого землепользования
04:06:070301:83,
расположенного:
Республика Алтай, Онгудайский
район, Хабаровское сельское поселение, ур. «Айданы», «Сары-Кобы»,
«Илюгем», «Текелю-Таш», «Текирконуш», лог Большой Байкышту,
общей площадью 16.1 га из них 16.1
га - пастбище.
Заказчик проекта межевания
земельных участков: Кубекова Анна
Ивановна, проживающая Республика Алтай, в Онгудайском районе,
с .Улита ул. Центральная,69 тел. (8
388 45 24-3-23)
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных участков проводится по
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: РА
Онгудайском районе, с.Онгудай,
ул.Ерзумашева, 8 каб.№1 тел. 8 (388
45) 22-3-05 в тридцатидневный срок
с момента публикации с 20.01.2012
по 19.02.2012 включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков,
а также возражения относительно
размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу: РА Онгудайский район, с.
Онгудай, ул.Ерзумашева, 8 каб.№1

Извещение о согласовании
проекта межевания земельных
участков.
Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г.
являющаяся работником Общества
с ограниченной ответственностью
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА
Онгудайский район, с. Онгудай ул.
Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388
45) 22-305 эл. почта geo-servisong@mail.ru извещает о согласовании проекта межевания земельных
участков, выделенных в счёт земельной доли Бокчуковой Антониды
Николаевны из реорганизованного
совхоза «Ининский» с кадастровым номером 04:06:130401:2:ЗУ1
и
04:06:130401:78:ЗУ1в
составе
единого
землепользования
04:06:000000:295 площадью 14.1.га
–пастбищ, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район,
Ининское сельское поселение, урочище (по кадастровой выписке)
Калбак-Таш, Минихин бом, Тутугой, Серлугой, Яр.-Балык, Апшияхта, Катандой, Сырнах, Саргальджук,
лог Уюк, Детышур.
Заказчик проекта межевания
земельных участков Бокчукова Антонида Николаевна , связь с которой
осуществляется по адресу :РА .Улаганский район с. Акташ, без улицы.
тел.(8913 692 2957)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками
общей долевой собственности на земельные участки в составе единого
землепользования 04:06:000000:295
в границах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по
адресу : 649440 РА Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305
в
тридцатидневный срок с момента
публикации с 16 декабря 2011г по 16
января 2012г. включительно .
Обоснованные
возражения
относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера
649440 РА Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в
срок до 17 января 2012г.с приложе-

Поправка к извещению № 47
от 04.12.2009
Кадастровым инженером Ямонгуловой Н.М. ОО «Спектр Плюс»,
РА, Онгудайский район, ул. Советская, 101, ОГРН 104 0400558186,
е-mail ОООSpektrplus@mail.m, читать как:
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямонгулова Нина Мереевна,
квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 04-10-23 от
23.12.2010г., являющимся работником общества с ограниченной возможностью «Спектр плюс» ОГРН
104 0400558186, 649440, Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел.: 8(38845)
22902, ОООspektrplus@mail. ru.
Фактическое местонахождение
кадастрового инженера: почтовый
индекс: 649440, Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская , 101.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель,
организующий
собрание по согласованию границ:
Кадастровый инженер Черепанов
Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от
21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул.
Трудовая, 57; тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. ГорноАлтайске: почтовый индекс 649000,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063
Заказчик: Тоюшев Владимир
Григорьевич, адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Рабочая, 13 кв.1, тел
83884522452.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится согласование
границ:
04:06:051002:56:ЗУ1,
04:06:051002:57:ЗУ1,
04:06:051002:58:ЗУ1,
04:06:051002:59:ЗУ1,
04:06:051002:60:ЗУ1
в
составе
единого
землепользования
04:06:000000:421, расположенные
Республика Алтай, Онгудайский
район, Шашикманское сельское поселение, ур. Каянча.
Кадастровые номера и адреса
смежных землепользователей: земельный участок земель водного
фонда (р. Катунь) в государственной собственности с кадастровым
номером 04:06:051002:42 в составе единого землепользования
04:06:000000:291, расположенный
Республика Алтай, Онгудайский
район, Шашикманское сельское
поселение, ур. Каянча; земельные
участки в общей долевой собственности реорганизованного колхоза
«Калинина» с кадастровыми номерами 04:06:051002:81 в составе единого
землепользования 04:06:000000:421,
расположенный Республика Алтай,
Онгудайский район, Шашикманское
сельское поселение, ур. Каянча. Ознакомление с проектом межевого
плана можно произвести по адресу
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление требований о
проведении согласования границ с
установлением их на местности, а
так же представление обоснованных
возражений в письменной форме о
местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в г.
Горно-Алтайске в срок с 04 февраля 2012г по 19 февраля 2012г.
включительно.
Место, дата и время проведения
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка:
«21» февраля 2012г в 10 час 00мин
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8, каб.8, тел. 89618931210.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право
на соответствующий земельный
участок.

20 января 2012 г.
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ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО Н Е Д Е Л Ь Н ИК ,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.10 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Жуков». Многосерийный фильм
21.25 «Звезда» на час»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости
23.45 «На ночь глядя»
00.40 Остросюжетный фильм «Голубой

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.10 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Жуков». Многосерийный фильм
21.30 «Валерий Ободзинский. Украденная жизнь»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.50 «Следствие по телу». Новый

гром»
02.50 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение».
Телесериал
18.55 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова, Эммануил Виторган, Ирина Бразговка и

сезон
23.45 Роберт Де Ниро, Робин Уильямс
в фильме «Пробуждение»
02.05 Приключенческий фильм «Капитан Зум: Академия супергероев»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение».
Телесериал

Анастасия Макеева в телесериале «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова
и Илья Соколовский в телесериале «Семейный детектив»
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Россия от первого
лица»
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Майя. Пророки
Апокалипсиса»
01.35 «Вести+»
01.55 «Профилактика»
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Джин Хэкмен и
Лив Ульман в фильме «Невеста Зэнди»
05.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-2»

в триллере «Мэри Рейли»
02.05 Комедия «Доктор Дулиттл: Собачья жизнь»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.10 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Жуков». Многосерийный фильм
21.30 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым
22.30 Ночные новости
22.50 Премьера. «Контекст»
23.45 Рутгер Хауэр в остросюжетном

фильме «Слепая ярость»
01.20 Фильм «Лето на балконе»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение».
Телесериал
18.55 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова, Эммануил Виторган, Ирина Бразговка и

04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
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18.55 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова,
Эммануил Виторган, Ирина Бразговка
и Анастасия Макеева в телесериале
«Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова
и Илья Соколовский в телесериале «Семейный детектив»
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Россия от первого
лица»
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Целители. Расплата
за невежество»
01.35 «Вести+»
01.55 «Профилактика»
03.05 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
03.35 «Горячая десятка»
04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-2»
05.45 Вести. Дежурная часть

07.30 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ППС»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.45 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.40 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
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Анастасия Макеева в телесериале «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова
и Илья Соколовский в телесериале «Семейный детектив»
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Россия от первого
лица»
00.35 «Исторический процесс»
02.15 «Вести+»
02.35 «Профилактика»
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-2»
04.45 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Ч Е Т В Е Р Г,
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение».
Телесериал
18.55 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова, Эммануил Виторган, Ирина Бразговка и
Анастасия Макеева в телесериале «Хо-

Я Н ВАРЯ

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Борис Галкин в сериале «ППС»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой.
Алексей Улюкаев
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Максим Щеголев, Виктория Пол-

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.10 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Жуков». Многосерийный фильм
21.30 Среда обитания. «Цена красоты»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.50 «Убийство»
00.00 Джулия Робертс, Джон Малкович
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зяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и Илья
Соколовский в телесериале «Семейный
детектив»
23.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Россия от первого
лица»
01.35 «Вести+»
01.55 «Профилактика»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-2»
04.50 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Полеты во сне и наяву».
Художественный фильм
11.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина
Роднина
12.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО. «Я медленно учился жить...»
13.15 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕАТРА. В.Ольшанский. «Ваша дочь
Александра»
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон». Телесериал
15.40 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 11-я серия.
16.05 «Монолог в 4-х частях». Владимир Хотиненко. Часть первая
16.30 «Мировые звезды фортепианного искусства». Рафал Блехач
17.25 «Иоганн Кеплер». Док. фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Буд-

да на Шелковом пути». Док. фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с
Сергеем Юрским
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Полиглот». Выучим
английский язык за 16 часов! №5
20.30 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА ПОКРОВСКОГО. «Великий консерватор». Документальный фильм
21.15 «Тем временем» с Александром
Архангельским
22.00 «Сталин и писатели. Алексей
Толстой»
22.30 Новости культуры
22.50 «Эвакуационный роман». Документальный фильм
23.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА.
«Русское присутствие»
00.25 К.Сен-Санс. Вариации на тему
Бетховена
00.40 «Монолог в 4-х частях». Владимир Хотиненко. Часть первая
01.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Епископская резиденция
в Вюрцбурге». Документальный
фильм
01.25 «Обезьяны-воришки». Док. сериал. 11-я серия

Я Н ВАРЯ
04.05 Комедийный
ЧЕЛОВЕКА»

сериал

«2,5

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Берега» по роману Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа». Художественный фильм. 5-я серия
11.25 «Полиглот». Выучим английский
язык за 16 часов! №5
12.10 «Будда на Шелковом пути». Документальный фильм
13.00 «Мой Эрмитаж». Авторская программа М.Пиотровского
13.30 «Шофер на один рейс». Художественный фильм. 1-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон». Телесериал
15.40 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 12-я серия.
16.05 «Монолог в 4-х частях». Владимир Хотиненко. Часть вторая
16.30 «Мировые звезды фортепианного искусства». Евгений Кисин
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Секретный код египетских пирамид». До-

кументальный сериал. 1-я серия
18.20 «Фидий». Документальный
фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Театр в
истории»
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Полиглот». Выучим
английский язык за 16 часов! №6
20.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Зиновий Гердт и Татьяна Правдина
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Ток-шоу
22.00 «Сталин и писатели. Алексей
Толстой». Авторская программа Бенедикта Сарнова
22.30 Новости культуры
22.50 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. «Берега» по роману Чабуа
Амирэджиби «Дата Туташхиа». Художественный фильм (Грузия-фильм,
1977). Режиссеры Г.Габескириа,
Г.Лордкипанидзе. 5-я серия
23.55 «Джазмен из ГУЛАГа». Документальный фильм
00.55 «Монолог в 4-х частях». Владимир Хотиненко. Часть вторая
01.25 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 12-я серия

10.15 «Берега» по роману Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа». Художественный фильм. 6-я серия
11.25 «Полиглот». Выучим английский
язык за 16 часов! №6
12.10 «Секретный код египетских пирамид». Документальный сериал. 1-я
серия
13.00 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий Джакомо Кваренги
13.30 «Шофер на один рейс». Художественный фильм. 2-я серия
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид Блайтон». Телесериал
15.40 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 13-я серия.
16.05 «Монолог в 4-х частях». Владимир Хотиненко. Часть третья
16.30 «Мировые звезды фортепианного искусства». Аркадий Володось
17.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Панама. Пятьсот лет удачных сделок». Документальный фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Секретный код египетских пирамид». Документальный сериал. 2-я серия

18.20 «Камиль Коро». Документальный
фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах
по истории музыкальной культуры
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Полиглот». Выучим
английский язык за 16 часов! №7
20.30 «Другая жена Высоцкого». Документальный фильм
21.15 МАГИЯ КИНО. Ведущие
М.Борзенков и О.Шишкин
22.00 «Сталин и писатели. Борис Пильняк». Авторская программа Бенедикта
Сарнова
22.30 Новости культуры
22.50 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. «Берега» по роману Чабуа
Амирэджиби «Дата Туташхиа». Художественный фильм. 6-я серия
00.00 «Орсон Уэллс». Док. фильм
00.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Каркасная церковь в Урнесе.
Мировое дерево Иггдрасиль». Документальный фильм
00.55 «Монолог в 4-х частях». Владимир Хотиненко. Часть третья
01.25 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 13-я серия

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Берега» по роману Чабуа
Амирэджиби «Дата Туташхиа».
Художественный фильм. 7-я серия,
заключительная
11.25 «Полиглот». Выучим английский
язык за 16 часов! №7
12.10 «Секретный код египетских пирамид». Док. сериал. 2-я серия
13.00 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ.
«Тыва - древняя страна»
13.30 «Поздний ребенок». Художественный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Загадочные истории Энид Блайтон».Телесериал
15.40 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 14-я серия.
16.05 «Монолог в 4-х частях». Владимир
Хотиненко. Часть четвертая
16.30 «Мировые звезды фортепианного
искусства». Фредерик Кемпф
17.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Секретный код египетских пирамид». Документальный сериал. 3-я серия
18.20 «Леся Украинка». Документаль-

ный фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Полиглот». Выучим
английский язык за 16 часов! №8
20.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Альфред Брем
21.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Баальбек. Столпы Юпитера». Документальный фильм
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Программа М.Швыдкого
22.00 «Сталин и писатели. Борис Пильняк». Авторская программа Бенедикта
Сарнова
22.30 Новости культуры
22.50 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. «Берега» по роману Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа». Художественный фильм. 7-я серия, заключительная
23.55 «Мир после Освенцима». Документальный фильм
00.45 Музыкальный момент. Г.Берлиоз.
Фрагменты драматической симфонии
«Ромео и Джульетта»
00.55 «Монолог в 4-х частях». Владимир
Хотиненко. Часть четвертая
01.25 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 14-я серия

Я Н ВАРЯ

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ППС»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.45 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.05 Комедийный сериал «2,5
ЧЕЛОВЕКА»
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
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торак в сериале «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.10 Комедийный сериал «2,5
ЧЕЛОВЕКА»
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09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ППС»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЗВЕРОБОЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.45 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
00.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.05 Комедийный сериал «2,5
ЧЕЛОВЕКА»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.10 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Роберт
Рождественский»
22.40 Закрытый показ. Премьера.
Екатерина Вилкова, Александр Стриженов в фильме «Самка»
01.20 Джон Уэйн в комедии «К северу
от Аляски»
03.40 Приключенческий фильм «Лю-

05.00 Новости
05.10 Владимир Высоцкий в
фильме «Вертикаль»
06.50 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 Дисней-клуб: «Джейк и пираты из
Нетландии»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Валерий Ободзинский. Украденная
жизнь»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Золотая
лихорадка»
12.10 Светлана Иванова, Дмитрий Дюжев в многосерийном фильме «Вербное
воскресенье»
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Премьера сезона. «В черной-черной
комнате...»
18.15 Премьера сезона. «Кубок
профессионалов»
20.00 «Время»
20.25 Премьера сезона. «Первый класс» с
Иваном Охлобыстиным
21.25 «Большая разница»

бопытный Джордж»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 «Мусульмане»
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу
11.10 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Мой серебряный шар. Эраст
Гарин». Ведущий - Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Все к лучшему». Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
17.50 «Ефросинья. Продолжение».
Телесериал
18.55 ПРЕМЬЕРА. Галина Петрова,
Эммануил Виторган, Ирина Бразговка и Анастасия Макеева в телесери-

22.30 Премьера. Сандра Баллок в комедии «Все о Стиве»
00.20 Брюс Уиллис в приключенческой
комедии «Закат»
02.20 Приключенческий фильм «Возвращение скакуна»
04.05 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.55 Марк Бернес, Всеволод Санаев, Вячеслав Невинный, Михаил Ульянов, Зоя Федорова, Сергей
Никоненко и Лидия Смирнова в фильме
«Это случилось в милиции»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра
Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45 «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ.
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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але «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и Илья Соколовский в телесериале
«Семейный детектив»
00.50 Алексей Гуськов, Антон Шагин,
Сергей Гармаш, Марина Александрова и Сергей Юшкевич в фильме
«Прячься»
02.30 Деми Мур и Майкл Кейн в
фильме Майкла Рэдфорда «Без
изъяна»
04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-2»

09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны
Пушкиной. Вячеслав Шалевич
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ГОНЧИЕ-4». Фильм второй
«ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ НТВ» представляет: ЛОЛИТА. ГОСПОЖА ПРЕЗИДЕНТ»
00.10 Мишель Пфайффер и Пол Радд
в фильме «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ» (США)
02.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.10 Комедийный сериал «2,5
ЧЕЛОВЕКА»

04.55 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
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12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова
13.25 ПРЕМЬЕРА. телесериал «Блудные
дети»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. телесериал «Блудные
дети»
16.40 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
20.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Ольга Фадеева и Александр Дьяченко в
фильме «Не жалею, не зову, не плачу…»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Ольга Фадеева и Александр Дьяченко в
фильме «Не жалею, не зову, не плачу…»
Продолжение
01.05 «Девчата»
01.40 X торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой Орел»
04.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Сотня
воров»
05.50 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа

04.35 Остросюжетный сериал
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 5»
06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН
УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Детективный сериал «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ПРИБАЙКАЛЬЕ. ПРЕДЧУВСТВИЕ КОНЦА СВЕТА?»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Расследования, которые касаются каждого»
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05.00 Новости
05.10 Анна Каменкова, Регимантас Адомайтис в фильме
«Ты есть...»
07.15 «Армейский магазин»
07.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его
команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 ДЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
18.30 «Минута славы»
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 Премьера. «Клан Кеннеди»
22.55 Приключенческий фильм «Белый плен»
01.05 «Детройт 1-8-7». Многосерийный фильм
03.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

06.25
приключенческИЙ
фильм «Земля Санникова»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас
12.25 ПРЕМЬЕРА. телесериал «Блудные дети»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. телесериал «Блудные дети»
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
19.05 Евгения Добровольская, Роман
Мадянов, Анастасия Ричи, Аристарх
Венес и Артем Артемьев в фильме
«Только любовь»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-

Продам благоустроенную
2-х комнатную квартиру
по адресу: с. Онгудай, ул.
Ленина, 13 кв. 16
Обращаться по тел: 22-678, 89236662864.

Утерянный военный
билет АН №2496946 на
имя Кокулекова Карчага
Викторовича считать
недействительным

Продается участок в с.
Онгудай по адресу улица
Подгорная 97 А. Место
ровное, документы имеются, площадь 15 соток. Обращаться по телефонам:
22-2-54, 8 983 328 06 97.

Продам благоустроенную
квартиру в Онгудае или
обменяю на жилье в г.
Горно-Алтайске. Обращаться по тел.:
8 913 694 7101.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под заказ (брус,
полубрус, плаха, тес)
Куплю лес-кругляк.
Тел: 89139956023
Продается участок в черте
села Онгудай по адресу: ул.
Подгорная д.97 А. Место ровное, удобное под строительство. Документы имеются,
площадь: 1352 кв.м. Обращаться по тел.: 22-2-54 (вечером). Сотовый 89833280697
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РА. фильм «Лесное озеро»
00.00 фильм «Жизнь взаймы»
01.50 Джордж Клуни, Брэд Питт, Джулия Робертс, Мэтт Дэймон и Энди
Гарсия в авантюрной комедии Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей
Оушена»
04.15 «Комната смеха»
05.10 «Городок». Развлекательная
программа
04.20 Детское утро на НТВ.
Мультфильм
04.30 Остросюжетный сериал
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 5»
06.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

нужны»
18.00 «Смехоностальгия». Эстрадные
дуэты
18.30 Новости культуры
18.45 ИСКАТЕЛИ. «Последний полет
Леваневского»
19.30 «Шерлок Холмс. Комнаты смерти». Художественный фильм. 1-я серия
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Геннадий
Гладков
22.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Фаунтейнское аббатство». Документальный фильм
22.30 Новости культуры
22.50 ВСПОМИНАЯ ИОСИФА БРОДСКОГО. «Разговор перед лицом
молчания». Моноспектакль Юрия
Коренева
00.10 «Кто там...». Авторская программа В.Верника
00.35 «Легенды перуанских индейцев». «Потоп». Мультфильмы для
взрослых
00.55 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 15-я и 16-я
серии
01.50
Музыкальный
момент.
Ф.Шопен.
Мазурка.
Исполняет
А.Коробейников

20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информационный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Василий Лановой в детективе «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
23.50 Фильм Стивена Спилберга «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА -3» (США)
01.30 Детективный сериал «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
03.30 Комедийный сериал «2,5
ЧЕЛОВЕКА»

Александр Граве в спектакле Государственного академического театра им. Евг.
Вахтангова «Мещанин во дворянстве»
16.50 «Планета людей». Документальный
сериал. «Горы. Жизнь на большой высоте»
17.40 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Эмиль Верник
18.35 «Романтика романса». Юлия
Пересильд
19.30 «Величайшее шоу на Земле. Франсуа Рабле»
20.15 К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ САВЕЛЬЕВОЙ. «Чайка». Художественный фильм
21.50 СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... «Монастырь». Документальный фильм
23.30 Эл Джарро и Лариса Долина. Концерт в Москве
00.40 «Фатум». «Дождь сверху вниз».
Мультфильмы для взрослых
00.55 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Александром Хабургаевым
01.25 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Александр Журбин
01.50 «Кацусика Хокусай». Документальный фильм
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05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 «Доброе утро». Художественный фильм
11.00 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий
Росси
11.30 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Александр Журбин.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
12.00 «Воробей на льду». Художественный
фильм
13.05 «Очевидное-невероятное». В гостях
у Сергея Капицы академик Владимир
Фортов
13.30 ВОКЗАЛ МЕЧТЫ. «Виктор Третьяков.
Эталонный скрипач»
14.15 Владимир Этуш, Василий Лановой,
Нина Русланова, Валентина Малявина,

Продам кун (ПКУ – 0,8)
новый с ковшом,68 т.р.
Тел.: 89130896329

Я Н ВАРЯ

12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Детективный сериал «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
Первое информационное шоу
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.00 «НТВШНИКИ». Арена острых
дискуссий
23.05 Дарья Чаруша и Егор Баринов в остросюжетном фильме «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ»
01.10 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
02.05 Детективный сериал «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
04.05 Комедийный сериал «2,5
ЧЕЛОВЕКА»

«28» января 2012 г. в

Центральной Районной
Больнице с. Онгудай будут вести платный прием

СТОМАТОЛОГИ

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

Продам ВАЗ 2107,
2005 г.в., крыло битое,
недорого. сКупчегень,
ул.Средняя 29, тел:
28-4-33

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО.»Пятый океан». Художественный фильм
10.45 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ ПРИГОЖИНА. «Тринадцать
плюс…»
11.25 «Полиглот». Выучим английский
язык за 16 часов! №8
12.10 «Секретный код египетских пирамид». Документальный сериал. 3-я
серия
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Чердынь (Пермский край)
13.30 «Время для размышлений». Художественный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Обезьяны-воришки». Документальный сериал. 15-я и 16-я серии.
16.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Баальбек. Столпы Юпитера».
Документальный фильм
16.20 «Билет в Большой»
17.00 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РИММЫ КАЗАКОВОЙ. Вечер-посвящение
в ЦДЛ «Мы все в этой жизни кому-то

ПРОДАМ 1/2 дома 2к+к,
пластиковые окна, вода
в доме, слив, надворные постройки, 11 соток.
Торг. Тел: 89039562656,
89833270911

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.35 «Море студеное». Художественный фильм
11.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Эрнст Любич.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.30 «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся». Мультфильмы
12.15 «Дикая природа Карибских
островов». Документальный сериал.
2-я серия. «Рифы и кораблекрушения»
13.05 «Что делать?». Программа
В.Третьякова
13.55 «Юрий Григорович». Документальный фильм
14.45 Юрий Григорович. Юбилейный
вечер в Большом театре
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 85 ЛЕТ МИХАИЛУ КАЛИКУ. «Любить...». Художественный фильм
18.55 ИСКАТЕЛИ. «Тайна ханской
казны»
19.40 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Марии Ароновой
21.05 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разло-

говым. «Тайны и ложь». Художественный фильм
23.35 ДЖЕМ-5 С ДАНИИЛОМ КРАМЕРОМ. «The Table»
00.45 «Скамейка». Мультфильм для
взрослых
00.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
01.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Эрнст Любич
01.50 «Елена Блаватская». Документальный фильм

Продается Беларусь МТЗ-80, цена
договорная.
Тел.: 8 913 698 8816.
Продаю два благоустроенных дома, обе на земле
(вода+сан.узел). Один не
далеко от центра, можно под
магазин или офис. (1.300,
1.500 рублей, торг.)тел.:
8 913 996 1634, Евгений.

Уважаемые жители Онгудайского района!

4 февраля 2012 г. с 09.00

в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«ДОЛГОЛЕТИЕ»

(г. Барнаул)
Совместно с ведущими краевыми специалистами
Алтайского края приглашает вас на:

КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА, ЭНДОКРИНОЛОГА, КАРДИОЛОГА, ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА

Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА на новейшем
цветном цифровом сканере: внутренних органов, щитовидной и молочной желёз, УЗИ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА,
СЕРДЦА (Эхокардиография), СОСУДОВ головы и шеи, верхних и нижних конечностей, простаты, лимфоузлов

УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА

Забор анализов крови на все исследования (гормоны,
биохимия, паразиты и т.д.)

Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовидной и молочных желез
Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 (регистратура) или 8-923-722-2270
Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08 Лиц. № ЛО-22-01000448 от 21.08.09
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь с врачом

20 января 2012 г.

Ажуда № 3
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Кадастровым инженером Охрашевой Аллой Викторовной, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@mail.ru) извещает о подготовке
проекта межевания земельных участков, выделенных в счёт земельных долей Такиной
Елизоветы Сергеевны, Термишева Николая Михайловича Такина Владимира Сергеевича из земель реорганизованного совхоза «Ининский » с кадастровыми номероми
04:06:130401:8:ЗУ1, 04:06:130401:15:ЗУ1, 04:06:130402:15:ЗУ1 , 04:06:130402:16:ЗУ1,
04:06:130402:23:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:295, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район Ининское сельское поселение
,урочища:
Калбак-Таш, Минихин Бом, Тудугой, Серлугой, Яр-балык, Апшияхта, Катандой,
Сырнах, Саргальджук, лог Детышур , общей площадью 42.3га из них: 37.8.га -пастбище, 4.5 га- сенокос
Заказчик проекта межевания земельных участков: Такина Елизовета Сергеевна ,
действующая от себя и на основании Свидетельства о наследстве по закону от Такина
Владимира Сергеевича , Термишев Николай михайлович проживающие Республика
Алтай, в Онудайском районе с. Иодро ул. Родниковая, 19 тел.(8 913 995 97 38)
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных участков проводиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера:
РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в
тридцатидневный срок с момента публикации с 20 января 2012г. по 19февраля 2012г.
включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а так же возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков
направлять по адресу: Республика Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@mail.ru в срок до 20 февраля 2012г. с приложением документов , удостоверяющих личность, и подтверждающих
право заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Кадастровым инженером Охрашевой Аллой Викторовной, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью « Гео-Сервис» связь с которым
осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@mail.ru) извещает о подготовке
проекта межевания земельных участков, выделенных в счёт земельной доли Олькова
Александра Дмитриевича из земель реорганизованного ТОО «Туекта» с кадастровым
номером 04:06:020907:157:ЗУ1 и 04:06:020907:158:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:189, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район
Теньгинское сельское поселение , Ур. «Чёрная речка» лог Широкий , общей площадью
17.2 га из них 17.2.га -пастбище.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ольков
Дмитрий
Александрович(действующий на основании Свидетельства о праве на наследство по
закону от Олькова Александра Дмитриевича) , проживающий Республика Алтай, в
Онудайском районе с. Туекта без. Улицы тел.(8 913 991 8405)
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных участков проводиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера:
РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в
тридцатидневный срок с момента публикации с 20 января 2012г. по 19февраля 2012г.
включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а так же возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков
направлять по адресу: Республика Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@mail.ru в срок до 20 февраля 2012г. с приложением документов , удостоверяющих личность, и подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся
работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская
101; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является: Тарбаев Юрий Леонидович(действующий
на основании доверенности от Тарбаевой Екатерины Никифоровны № 04 АА 0029104
от 02.06.2011 г )проживающий по адресу:649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул.Трактовая 23. тел: 8(388-45)28-4-39.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится согласование границ:04:06:080302:46; 04:06:080302:48; 04:06:080202:43
адресный ориентир земельного участка: 649445, Республика Алтай, Онгудайский
район, Купчегеньское сельское поселение, ур.Большой Ильгумень, ур. Чике-Таман, лог
Эбелю.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в общей
долевой собственности К(Ф)Х «Садак» с кадастровым номером 04:06:080302:96 в
урочище Чике-Таман в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:517; земли в общей долевой собственности К(Ф)Х «Мечин» с кадастровым номером 04:06:080302:106 в урочище Чике-Таман в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:517; земли запаса с кадастровым
номером 04:06:080302:115; в урочище Чике-Таман; земли ПНВ К(Ф)Х «Мечин» с
кадастровым номером 04:06:080302:92 в урочище Чике-Таман, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:517; земли запаса с кадастровым
номером 04:06:080302:23 в урочище Чике-Таман, в составе единого землепользования
с кадастровым номером 04:06:000000:517; земли запаса с кадастровыми номерами
04:06:080202:9, 04:06:080202:59 лог Юбелю, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:517;
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же предоставление обоснованных
возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 20.01.2012 г. по 06.02.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «20» февраля 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445, Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение, с.Купчегень, ул. Трактовая 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.

Коллектив Управления Пенсионного фонда в Онгудайском
районе РА скорбит и выражает глубокое соболезнование родным
и близким покойных, в связи с постигшей их тяжелой утратой –
трагической гибелью:

Письменных Андрея Николаевича
Тельтековой Баяны Петровны
Тельтекова Аржана Михайловича
Кыбыевой Марии Андреевны
Ногина Юрия Анатольевича

Rj;j 6htyuty y4r4hbcrt Rtvlbrjdf Vfhbz Vb[fqkjdyfuf
kf jys2 ’i-y4r4hbyt rspsy kf r6q6pby 8sksqnrfyskf
rjk,jq ntht2 reyerns nt2-nfq 6kt;bg nehufyscns 8tnbhbg
nehe,sc/
Fxbvjdf F/D/ rj;j 6htyuty ,fklfhls2 адsyf2/
Учредители:
Администрация района муниципального
образования «Онгудайский район»;
Районный Совет депутатов муниципального образования «Онгудайский район»
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Алтай,
номер ПИ № ТУ 04 - 0034 от 26.04.11 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является Еликова Людмила Александровна (действующая за
себя и на основании Свидетельства о праве на наследство по закону №04 АА 137252 от Казаковой
Таный Малчиновны .), проживающая по адресу: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Нижняя-Талда , ул Божулан-Оозы ,дом 17 , тел. 89136918808
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится согласование
границ:04:06:030603:18, 04:06:030601:73, 04:06:030601:78, входит в единое землепользование
04:06:000000:242,адресный ориентир земельного участка: 649431, Республика Алтай, Онгудайский
район, Нижне-Талдинское сельское поселение, ур.Хабарка; ур.Нижний- Каралтай; ур. Верх-Серлю;
ур.Нижняя-Талда; ур. Божулан; ур.Хабарка; ур.Верхний-Каралтай.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли ПНВ К(Ф)Х «Кандык» с
кадастровым номером 04:06:030601:57 в урочище Нижняя-Талда; земли общей долевой собственности обремененная правом аренды К(Ф)Х«Элита» с кадастровыми номерами 04:06:030603:18,
04:06:030601:73, 04:06:030601:78 в урочище Хабарка; ур.Нижний- Каралтай; ур. Верх-Серлю;
ур.Нижняя-Талда; ур. Божулан; ур.Хабарка; ур.Верхний-Каралтай в составе единого землепользования 04:06:000000:242; земли общей долевой собственности К(Ф)Х «Божулан» с кадастровым номером
04:06:030601:15 в урочище Верхний-Каралтай ; земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:030601:1
20,04:06:030601:113 в урочище Верхний-Каралтай,
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел.
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление
требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в срок 20.01.2012 по 03.02.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка: «20» февраля 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район, с.Нижняя -Талда
, ул Божулан-Оозы ,дом 17 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделенного в счет земельной доли Емикеевой Зинаиде
Львовне для сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного колхоза «Искра» с
кадастровым номером 04:06:070301:13 в составе единого землепользования 04:06:000000:184, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур.
Тектирконуш, общей площадью 13 га пастбищ.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Емикеева Зинаида Львовна , связь с которой осуществляется по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка,
ул.Центральная 43, тел.89833251415.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:184 в границах реорганизованного колхоза «Искра» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 20 января 2012
г. по 19 февраля 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай,
Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до 20 февраля 2012 г. с приложением
документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся
сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57; тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Тазеева Светлана Александровна, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, тел 89139912440.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится согласование границ: 04:06:050402:79, 04:06:050501:142, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение, лог Усть-Карасу.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельный участок в общей долевой собственности, переданный в аренду к/х «Вика» с кадастровым номером 04:06:050402:74, расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение, лог УстьКарасу; земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Вика» с кадастровым номером
04:06:050402:76 в составе единого землепользования 04:06:000000:87, расположенный Республика
Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение, лог Усть-Карасу. Ознакомление с
проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера:
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в
срок с 04 февраля 2012г по 19 февраля 2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка: «21» февраля 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8, каб.8, тел 89618931210.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

В связи с трагической гибелью в автомобильной катастрофе главы сельской администрации Онгудайского сельского поселения Письменных Андрея Николаевича, работников сельской администрации Кыбыевой
Марии Андреевны, Тельтекова Аржана
Михайловича, его супруги Тельтековой Байаны Петровны, Ногина Юрия Анатольевича
выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов, Совет ветеранов сельского
поселения, районная организация «Всероссийского общества инвалидов», Союз пенсионеров района.
Купчегеньская сельская администрация выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели специалиста по молодежной политике

Олега Леонидовича Кургулова

Турочакская сельская администрация выражает искренние
соболезнования родным и близким Письменных А.Н.,

Кыбыевой М.А., Тельтекова А.М., Тельтековой Б.П., Ногина Ю.А. в связи с трагической
гибелью работников Онгудайского сельского поселения
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Тобонкину Валерию Михайловичу и Тобонкиной Бобый Кокулевне из земель реорганизованного колхоза «Искра»
с кадастровыми номерами 04:06:060401:240 в составе единого землепользования 04:06:060401:246
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Улелю, общей площадью 4,4 га пашни; 04:06:060201:250 в составе единого землепользования
04:06:060201:17 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского
сельского поселения, ур. Тебекудюр, общей площадью 13 га пастбищ.
Заказчики проекта межевания земельных участков: Тобонкин Валерий Михайлович и Тобонкина Бобый Кокулевна, связь с которыми осуществляется по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул.Центральная 43, тел.8(38845)26730.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:060401:246, 04:06:060201:17 в границах реорганизованного колхоза «Искра» проводятся по
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 20
января 2012 г. по 19 февраля 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до 20 февраля 2012 г. с приложением
документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный
участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного в счет земельных долей Саду Марие Штановне для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Эрендой»,
с кадастровыми номерами 04:06:070303:143, 04:06:070303:141, 04:06:070202:110, 04:06:070301:26 в составе единого землепользования 04:06:000000:198, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Хабаровского сельского поселения, лог Ириндой, ур. Ойбок, ур. Айданы общей
площадью 21 га; из них пастбищ 18 га и пашни -3,7 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Саду Мария Штановна , связь с которой осуществляется по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная
43, тел.89631986833.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:198 в границах реорганизованного колхоза «Искра» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 20 января 2012
г. по 19 февраля 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до 20 февраля 2012 г. с приложением
документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный
участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделенного в счет земельной доли Бабановой Мае
Бабановне для сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного колхоза «Искра» с
кадастровым номером 04:06:060401:22 в составе единого землепользования 04:06:060401:62 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур.
Сары-Кобы общей площадью 10 га пастбищ.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Бабанова Мая Бабановна, связь с которой
осуществляется по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул.Мира 36 кв.1,
тел.89136963561.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:060401:62 в границах реорганизованного колхоза «Искра» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 20 января 2012
г. по 19 февраля 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай,
Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до 20 февраля 2012 г. с приложением
документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный
участок.

Распоряжение
JАКААН
От 10.01.2012 г.
№ 04-р
Об отмене Распоряжения от 25.07.2011 г. № 226-р
В связи с нарушением порядка приватизации:
Отменить Распоряжение от 25.07.2011 г. № 226-6 об условиях приватизации муниципального имущества.
Контроль по выполнению данного Распоряжения возложить на начальника отдела по земельным и имущественным отношениям Амыева А.О.
Глава района (аймака) М.Г.Бабаев
Отдел образования МО «Онгудайский район» выражает
искреннее соболезнование родным и близким Токиной
Аржаны Александровны, воспитателя группы
кратковременного пребывания Иодринской начальной школы в связи с постигшей их утратой.
Коллектив МУП «Онгудайвода» глубоко скорбит по
поводу трагической гибели А.Н.Письменных,

А.М.Тельтекова, Б.П.Тельтековой,
М.А.Кыбыевой, Ю.А.Ногина и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив ООО «Спектр плюс» выражает искренние соболезнования Кыбыеву Эркемен Владимировичу по поводу
трагической гибели жены

Кыбыевой Марии Андреевны

Коллектив Куладинской средней школы выражает соболезнование Мендешевой Екатерине Комиссаровне по поводу
трагической кончины мужа
Мендешева Анатолия Телесовича.
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