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Уважаемые руководители,
бухгалтера, финансовые
директора коммерческих
предприятий всех форм
собственности!
19 декабря в 10.00 часов в
Малом зале администрации МО
«Онгудайский район» состоится
практический семинар по теме:
«Новое в нормативном регулировании и актуальные вопросы
практики бухгалтерского учета
и налогообложения».
Стоимость одного слушателя составит 1200 рублей. Оплата
может быть произведена наличным или безналичным путем до
начала семинара.
Предварительно
вопросы
могут быть заданы по электронной почте.
По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону: (8-388-22)-2-12-57 или
e-mail: fo-la@yandex.ru.
Также организационные и
другие вопросы вам помогут
решить специалисты отдела
сельского хозяйства МО «Онгудайский район» по тел.: 22-5-72.

11 декабря в Онгудайской средней общеобразовательной школе состоялось
торжественное
мероприятие-митинг, посвященный
открытию
памятной мемориальной
доски «Да будет светлой
наша память» Зятькову
Кириллу Федоровичу, Ивлеву Ивану Андреевичу,
Кротких Михаилу Ивановичу, Русакову Дмитрию
http://www.gismeteo.ru

Дмитриевичу,
Семкину
Леониду Васильевичу - в
память наших односельчан
- педагогах, которые принимали участие в военных
действиях в Великой Отечественной войне.
Идея увековечить до боли
знакомые имена возникла два
года назад. Инициаторами выступил районный Совет ветеранов под председательством
М.Ф. Угрюмовой.

«Преклоняемся перед теми,
кто, жертвуя своей жизнью,
подарил будущее всему миру
– всем нам. Мы благодарны
семье и друзьям наших земляков, и эта мемориальная доска
будет служить вечной памятью о них, о их подвиге во имя
мира на земле», - отметила в
своей речи Мария Фирсовна.
Мемориальную доску памяти наших земляков торжественно открыли директор

Онгудайской средней общеобразовательной школы М.С.
Пятков и Председатель районного Совета ветеранов М.Ф.
Угрюмова.
После окончания торжественного митинга гости, учащиеся и учителя были приглашены в актовый зал на
праздничную программу, подготовленную учащимися школы и хором «Ветеран».
Т.ЕГОРОВА
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Навстречу Году спорта

НОВОСТИ
Дни педагогического мастерства
С 12 по 14 декабря в Онгудайском районе проходит «Неделя педагогического мастерства – 2012».
Педагоги нашего района будут соревноваться в таких конкурсах как:
«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Самый
классный «классный».
Все мероприятия пройдут на базе Онгудайской средней школы и детского сада «Веселый городок».
С результатами и ходом конкурсов мы ознакомим вас, дорогие читатели, в следующих номерах газеты.

Памяти маршала Г.К. Жукова
С 6 по 8 декабря в Горно-Алтайске прошел первый республиканский
турнир по боксу, посвященный памяти маршала Г.Г Жукова, которое носит теперь школа–интернат №1 для детей сирот, оставшихся без попечения
родителей.
В данном турнире, организованном тренером Н.Н. Чинатовым, приняли участие и спортсмены нашего района.
В ходе турнира наши ребята показали такие результаты: 1-ые места
заняли Денис Артемов(Онгудай), тренер-преподаватель Ю.Т. Сельбиков,
ребята из Купчегеня Даниил Яманов и Арунат Алмашев, тренер А.К. Кобоков. 2-ые места также привезли воспитанники Алексея Кыпчаковича:
Булат Яилгаков и Айлан Малчиев.
Впереди юношей Купчегеньской школы ожидает турнир Сибирского
Федерального Округа в Таштаголе Кемеровской области.

Объявлен конкурс, посвященный
традициям алтайского народа
В первой декаде декабря Катунский заповедник объявил Республиканский конкурс методических разработок, посвященных традиционным знаниям природопользования алтайцев для учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей дошкольных учреждений.
В современном мире происходит утрата ценностей и богатых традиционных природоохранных знаний алтайцев, испокон веков проживавших
на территории Республики Алтай. Поэтому очень важно рассказывать и
показывать подрастающему поколению о возможности гармоничного сосуществования человека и природы.
По итогам конкурса лучшие разработки войдут в методическое пособие «Детям о природоохранных традициях алтайского народа», издание
которого запланировано на весну 2013 года.
Отметим, что данный конкурс – начало реализации проекта «Возродим
и сохраним природоохранные традиции алтайского народа», поддержанного Фондом Глобал Гринграндс (GGF).
(Пресс-центр Катунского заповедника)

Успехи наших земляков
4-7 декабря в городе Красноярске состоялись отборочные соревнования среди спортсменов Сибирского федерального округа на Чемпионат
России по борьбе самбо и боевому самбо.
В этом соревновании честь Республики защищали бывшие воспитанники ДЮСШ им. Н.В. Кулачева, так в борьбе самбо первые места в своих
весовых категориях завоевали: Амаду Байданов – 48 кг. (тренера-преподаватели: А.Т. Бордомолов, С.Ю. Аткунов), Айвар Ямончеряев – 52 кг.
(тренера-преподаватели: А.В. Ямончеряев, А.М. Яйтаков), третьи места в
своих категориях заняли Герман Токарев – 52 кг. (тренера-преподаватели:
С.Н. Черепанов, А.М. Яйтаков) и Вадим Кудачин – 62 кг. (тренера-преподаватели: С.Н. Черепанов, А.М. Яйтаков). Спортсмены, занявшие первые
места, примут участие в Чемпионате России, который состоится в городе
Отрадный в феврале 2013 года.
В дисциплине «Боевое самбо» занявший 3-е место в весовой категории
52 кг. Артем Кубеков (тренера-преподаватели: С.Н. Черепанов, А.М. Яйтаков) в ближайшее время примет участие в Чемпионате России по боевому
самбо в городе Старый Оскол.
Также хочется отметить и выступление Ивана Кудайбергенова и Сурната Шалбыкова, которые тоже являются воспитанниками Онгудайской
ДЮСШ.
(соб.инф.)

ПЛАН
Новогодних мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Первенство района по греко-римской борьбе
среди юношей на приз Деда Мороза

2.

Праздничный концерт «С новым годом»

4.

Районный турнир по мини-футболу и волейболу среди мужских команд среди женских
команд на приз Деда Мороза
Благотворительная елка

5.

Детская елка

3.

Дата и
время проведения
22-23. 12.
2012 г.
24.12.2012
года

Место проведения

28 декабря
.2012 г.

с. Н-Талда

28.12.2012 г.
26.12.2012 г.
13.00 ч

с .Онгудай

6.

Молодежная елка

28.12 2012 г.

7.

Детские елки в сельских клубах, Домах культуры района

30.12.12 г.
11.00-16.00
ч.

8.

Новогодняя дискотека

в 02.00 ч.
ночи

9.

Рождество

07.12 2013 г.

10.

Районный турнир по настольному теннису на
приз Деда Мороза
Районный турнир Риг бенди (хоккей) на приз
семьи Яилгаковых
Районный турнир по шахматам

4. 01.2012 г.

11.
12.

Поправка

05.01. 2013
г.
05.01.2013 г.

2

с. Кулада
СДК с. Онгудай

СДК
Центральная
площадь
Сельские
клубы, Дома
культуры
СДК с. Онгудай Все СДК,
СК района
СДК с. Онгудай 2. Все СДК,
СК района
с. Нижняя
Талда
с. Нижняя
-Талда
с. Онгудай

В номере № 49 от 07.12.2012 года на странице 7 газеты по техническим
причинам была ошибочно размещена информация об объявлении конкурса на вакантную должность главного специалиста – юриста.
Данная информация является неверной.
Редакция приносит свои извинения читателям.

В память тренера

8-9 декабря в селе Онгудай
состоялся
республиканский
турнир, посвященный тренеру-преподавателю
Леониду
Тимофеевичу Угрюмову. Л.Т.
Угрюмов посвятил себя развитию спорта в Онгудайском
районе. Он был универсальным спортсменом, занимался
волейболом, футболом, легкой
атлетикой, лыжным спортом,
гимнастикой. Работая учителем физкультуры в школе, он
своим отношением к спорту
прививал любовь к здоровому образу жизни своим воспитанникам, был для них ярким
примером.
Перед началом основной
части турнира на параде открытия с приветственным словом к
спортсменам обратилась супруга В защите Онгудайская команда
рейтинге волейбольных команд затренера-преподавателя Л.Т. Угрюнимает второе место. Не обошли
мова – Мария Фирсовна. В своей
турнир своим вниманием и команда
речи она поблагодарила спортсмеГорно-Алтай Тур, они являются понов за то, что они постоянно принистоянными участниками соревновамают участие в турнире и пожелала
ний и не раз становились призерами.
им удачи. Также перед спортсменаИгры женских команд проходили по
ми с теплыми словами выступили
круговой системе, и победитель выначальник отдела культуры, спорта
являлся по количеству набранных
и туризма МО «Онгудайский район»
очков, так, не уступив никому, побеМихаил Макарович Тебеков и спедителем турнира стала команда Шециалист по спорту Сюмер Николаебалино, второе место с результатом
вич Яманов.
в три очка заняла команда Онгудая и
В этом году на этот ежегодный
третье место досталось команде Гортурнир приехали три женских команно-Алтай Тур.
ды (Онгудай, Шебалино и Горно-АлСвоим мнением о турнире с
тай Тур) и шесть мужских (Онгудай,
нами поделилась нападающая онБоочи, Горно-Алтай Тур, Шебалино,
гудайской команды – Анастасия
Теньга, Экинур). По традиции соревАндреевна Клепикова, студентка
нования начали женские команды.
Горно-Алтайского государственного
На волейбольной площадке встреуниверситета:
тились команды, которые прекрасно
- Я каждый год с удовольствизнают друг друга и не раз соперничаем принимаю участие в данном
ли. Как всегда, костяк команды Онтурнире и считаю, что это хорошая
гудая составили тринадцатикратные
традиция чествовать людей, посвячемпионки районной Спартакиады:
тивших свою жизнь спорту именно
Инна Тепукова, Галина Шнитова,
так: спортивными турнирами и меСурна Манитова, Александра Тохороприятиями. С детства занимаюсь
нова и молодые спортсменки: Анаволейболом в Онгудае и постоянно
стасия Клепикова, Арина Артишева,
сталкиваюсь с людьми, которых
Евгения Первухина, Эмилия Панова.
тренировал Леонид Тимофеевич,
Команда из Шебалино была предони с теплотой рассказывают о нем.
ставлена в самом сильнейшем своем
Говорят, что именно он привил им
составе, в настоящее время эта колюбовь к спорту. Большое спасибо
манда считается одной из ведущих
хочу сказать организаторам турнив нашей Республике и в негласном

ра и семье Угрюмовых, желаю
им счастья и здоровья, а также
с большим нетерпением буду
ждать следующего турнира, в
котором обязательно постараюсь принять участие.
9 декабря эстафету турнира
от девушек приняли мужчины.
Команды-участницы были разделены на две подгруппы. В
результате
внутригрупповых
встреч с подгруппы «A» в полуфинал вышли две команды Онгудай и Шебалино, а из подгруппы «Б» Теньга и Горно-Алтай
Тур. Как всегда полуфинальные
и финальные игры проходили в
большом напряжении, именно в
играх за призовые места участники показывают все свое мастерство и волю к победе. Нешуточные страсти разгорелись и на
трибунах. В результате финальных
игр кубок турнира в этом году увезла команда Горно-Алтай Инвест,
став чемпионом, команда шебалинцев не могла отстоять свой титул,
который она завоевала в прошлом
году, заняла второе место, третье место у хозяев турнира – онгудайцев.
Все призеры турнира были награждены медалями и Почетными
грамотами, ценными призами, от
семьи Угрюмовых были вручены
призы лучшим игрокам турнира, это Вера Шушакова (Шебалино) и
Дмитрий Сафонов (Шебалино). На
закрытии турнира Мария Фирсовна
еще раз поблагодарила спортсменов
за их игру и пригласила принять участие в турнире в следующем году, в
2013 году будет проводиться юбилейный – 10-ый турнир. На закрытии выступил ветеран спорта Николай Васильевич Яманов, который
лично знал Леонида Тимофееевича,
он рассказал о тренере-преподавателе как о человеке трудоспособном,
старательном, добросовестном, всей
душой и сердцем преданном спорту.
Турнир закончился, но как сказали спортсмены, они с нетерпением будут ждать следующего, на
котором вновь смогут показать свое
мастерство и встретиться со своими
друзьями-соперниками.

Из жизни района

Первая ярмарка

10-12 декабря на центральной площади и Сельском доме культуры села
Онгудай прошла ярмарка,
организаторами которой стали Торгово-промышленная
палата Республики Алтай и
Администрация муниципального образования «Онгудайский район» при содействии
Администрации Онгудайского сельского поселения. На
ярмарку были приглашены
как местные производители,
так и предприниматели из соседних районов и регионов, На ярмарке
например из Новосибирска,
Бийска, Барнаула. Такая масштабная
что является географическим ценярмарка у нас в селе проводится впертром республики, но и тем, что здесь
вые. Об организации ярмарки мы поесть много местных производителей
говорили с Председателем Торговоразличной сельхозпродукции, котопромышленной палаты РА – Эжером
рые с удовольствием принимают учаВасильевичем Челоковым:
стие в подобных мероприятиях.
- Прежде всего, хочу сказать спаЭто первое подобное мероприясибо руководству района – Мирону
тие, но в планах регулярное проведеГеоргиевичу Бабаеву и главе сельсконие таких ярмарок именно в Онгудае.
го поселения – Эзендею АлександроДумаем, что со временем эта ярмарка
вичу Тепукову, которые предоставили
обрастет своими традициями и обыторговые площади под размещение
чаями и станет широко известной
ярмарки, помогли с оборудованием
как в нашей Республике, так и за ее
для торговли и размещением гостей
пределами.
из соседних регионов в гостиницах,
На этой ярмарке был представлен
с оповещением населения района о
широкий ассортимент товаров, котопредстоящем мероприятии.
рый интересен покупателям зимой
Онгудайский район наиболее
- это теплые вещи из натуральных
привлекателен для организации поматериалов: шерсти, кожи. Предпридобных ярмарок. Не только потому,
ниматель из Новосибирской области

представил широкий ассортимент печей российского производства для дома, стоянки
или бани. Из разговора с ним
я узнал, что представленные
им печи приспособлены под
потребление различных видов
топлива: уголь, дрова. Правильно подобранная печь может согреть любое помещение
теплым воздухом.
Кроме
промышленных
товаров, обуви, пальто и шуб,
окупателям было предложено приобрести свежее мясо и
мед от местных производителей, а также одеяла, обереги и
сувениры из кедра, кожи и меха с национальными узорами и символикой.
Все предприниматели, принявшие участие в ярмарке, отмечают
крайнюю заинтересованность местных жителей в представленных товарах, отмечают высокую покупательскую способность населения и
сошлись во мнениях, что такое мероприятие нужно как для производителей, которые могут представить
свой товар без посредников, так и
для покупателей. Также участники
ярмарки выразили огромную благодарность представителям Торговопромышленной палаты и местного
руководства.
Страницу подготовил
В.ТОНГУРОВ
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в рамках декады

Вместе мы можем все!

3 декабря ассамблеей ООН
провозглашено Международным
Днем инвалидов. Распоряжением
Правительства Республики Алтай от 8 октября 2010 года декаду
инвалидов проводят с 1 по 10 декабря. Это период, когда анализируются итоги, проведенной за
год работы, выявляются проблемы, находятся пути их решения.
Всего в республике насчитывается более 27,3 тысяч инвалидов, в
том числе 12140 трудоспособного
возраста, 949 - несовершеннолетних, 14260 – пенсионного возраста. Инвалидов-колясочников
- 432 человека, в том числе 281
детей, инвалидов по зрению 188
(детей 68), инвалидов по слуху
145 (детей 77).
Декада инвалидов традиционно проходит в первых числах декабря.
Не обошло это
значимое мероприятие и наш
район. В эти дни в учреждениях социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов прошли запланированные программы, развлекательные спортивные мероприятия, выставки, вечера отдыха,
праздничные обеды и чаепития.

Итоги работы были подведены 7
декабря в спортивном зале ХСУ,
где в этот день прошла спартакиада среди людей с ограниченными физическими возможностями
здоровья, приуроченная к закрытию Декады инвалидов.
По традиции спартакиада началась с парада участников.
Мероприятие
этого
года
встретила сборные команды из
Купчегеньского,
Каракольского,
Еловского, Шашикманского и Онгудайского сельских поселений.
Отдельные представители прибыли из сел Хабаровка, Нижняя Талда и Кулада. Всего общее количество участников составил около 40
человек.
От имени оргкомитета и Общества инвалидов на торжественном
открытии с приветственным словом к участникам спартакиады обратилась Э.Н. Майманова, заместитель директора БУ РА «Управление
социальной поддержки населения»
по Онгудайскому району. Эвелина
Николаевна поблагодарила всех,
кто приехал на данное мероприятие, пожалела хорошего настроения и успехов. Выступая перед собравшимися, Эвелина Николаевна

Моменты игры

отметила, что сегодня здесь собрались сильные духом люди, несмотря на физические ограничения.
Они достойно живут, и тем самым
заслуживают глубокого уважения.
«Подводя итоги Декады, хотелось бы отметить, что все приуроченные мероприятия этого года
были насыщены серьезными и значимыми мероприятиями. Год от
года участие, в этих мероприятиях
принимает все больше людей»,отметила в своей речи Эвелина
Николаевна.
Главным судьей соревнований
выступил В.Г. Сарлаев, тренер по
адаптивной физической культуре
БУ РА «Управления социальной
поддержки населения» по Онгудайскому району.
Участники спартакиады соревновались в самых различных видах
спорта: в дартсе, игре в шахматы,
стрельбе из пневматической винтовки. Самой веселой и интересной, конечно же, стала эстафета
«Веселые старты».
В течение всей спартакиады
участники соревнований, несмотря на то, что у них ограниченные
физические возможности, показали довольно хорошие результаты
и сплоченность командного духа.
Они демонстрировали свои возможности во всех объявленных
конкурсах.
Организаторами спартакиады
были отмечены участники Шашикманского сельского поселения (соц.
работник-Наталья Олеговна Анчинова). Команда Еловского сельского поселения (Анна Тетековна Баина), команда которой ежегодно в
полном составе принимает участие
во всех проводимых мероприятиях
и конкурсах, не только приуроченных к декаде. Не остается в стороне
и Каракольское сельское поселение
(Яна Геннадьевна Мышлакова).
Итак, по результатам сорев-

< bcnb 2 rfqrfv xsk e nt k t rt qb c

Dscnfdrfys2 rfheke bixbkthb N/B/Repktrjdf kf F/K/Nfqnfrjdf

Rf;s kf 8sk? r6x6huty fqls2
6xbyxb r6ybylt rtytg rfkufy
ekecrf exehkfq ntktrtqkbr ltrадf
4l4n/ <e vthjghbznbt jkjhls2
eeh r6xnthbyt 8ffy f8fhe ‘lthbyt
exehkfkfn/ <e r6ylthlt vsylsq
ekec jhnjlj J2ljq 8ehnnf cgjhnbdysq vfhuffylfh kf ntuthbr cnjk
4nnb/
R6x6huty
fqls2
8tnbyxb
r6ybylt ,e ekecrf exehkfq Dtnthfylfhlfhls2 nehfpsylf r4hu6p6- dscnfdrf ,jkujy/ Jk ‘rb
r6yut ekfkufy/ <juj Rt2b? 7jkj?
Iашbrvfy? Rekадs 8ehnnfh rtkbg neheirfylfh/ Vsylf rtytr
ekecns2 ‘nrty ‘lbvlthb nehuepskufy/ Dscnfdrfuf bcreccndjys2 frадtvbxtcrbq ,6l6vb–jk
;bdjgbcm kt cjkey ltregf; (ib-

klthut 8ehfkufy 8ehernfh) ,4k6r/
Ltregf; ,6l6vkt N/D/ Cnjrfnjdfys2 b;b rbhuty/ :bdjgbcm
,4k6r ffqsyxf C/Rehecrfyjdns2
8ehernfhs f2skfyufy/ Jyjqlj jr
ghbrkадyjt bcreccndjkj Rekадs
8ehnnf2 F/Y/Fbklашtdnb2 ’nrty
c6hk6 ‘lbvlthb? bktg cfkufy
nthtyt2 fknfq fk,fnsys2 ,bkl6hkthb r4rn4ku4y cevrfkfh kf
fknfq rfvxs ekecns 8bk,bhrtnnb/
Dscnfdrадf
,ашnfgrs
8thlb
F/Z/ Rjvljitdf (7jkj) kf N/F/
Jqyjnrbyjdf (<jjxb) fklskfh/ “rbyxb 8th N/B/ Repktrjdf
(J2ljq) kf F/B/ Fbklашtdrt
(<jjxs) ,jkjhlj? 6xbyxb 8thut
Y/F/ Djkjlbyf (J2ljq) kf Y/V/
Tvtylttdfuf (<jjxb) rtkbinb/
7f2sc kf 8t26k6 8thkthut csqkfh

,thbkuty ‘vtc? jyjqlj jr dscnfdrfys2 jyxj nehe;ffxskfhsyf
vfrneke uhfvjnfkfh kf ,ffke
csqkfh nf,sinshskls/
Vsylsq dscnfdrf rf;s kf
8sk 4nr6hbkbg 8fn/ 7jy86h6vlbr
eghfdktybzys2 ,jke;s kf jyjqlj
jr Dtnthfylfhls2
,bh6ubpbyb2
fynshufke
bixbkthb^
V/D/ Euh.vjdf? ”/</ Thtitdf?
H/R/ Fbklашtdf? K/V/ Bdfyjdf?
J/B/<t,trjdf?
R/V/Rbctktdf
,ашnfufy ekecns2
,jke;skf
dscnfdrf vsylsq ,bqbr rtvbylt
4nr4y ltg fqlfhuf 8fhffh/ N/B/ Repktrjdfys2 fqnrfyskf^ @Vsylsq
dscnfdrf rf;s kf 8sk 4nr6hbkbg
8fn? nehe;ffxskfhscns2 njjps
8sklf2- 8skuf r4gn4qn? ’nrty ‘lbvlthby rf;s kf rb;b ,jqs ‘rtkthut fk,адfyfn? ’lbvlthb 8f2scnf2 ‘vtc? f ,bh rfyxfyf2/ <bc
ce-rадsr ekecnf2 ,bh lt fhngfq
8адs,sc/ <s8skus dscnfdrадf
,bcrt ,fklfhls2 lf ‘nrty ‘lbvlthb rj;ekufy/ Fyxадfkf c66ylbhbg nehufy ytvt - jk ,bcnb2 ‘hxbvl6 nehe;ffxs,sc njuepjy n4hn
8ашne N/B/ <jkjnjdfys2 ‘lbvb/
Rfhufy 8ffyfr ‘vlbut 8tnbht r4pbyt @ibk r4pby@ rbq,tq? n66ybg?
bhbybg 8fn? jyjqlj jr rfhufyfr
gjkbnbrfkf lf 8bk,bhrtqn/@ Nfvfhf Bdfyjdyf ,jqs lf dscnfdrfys2
‘hxbvl6 nehe;ffxsps kf n4p44xbpb ,jkeg 8fn/
<e f2ske r6ylt jyxj dscnfdrfys2 nehe;ffxskfhsyf cerадsr kf 86h6vbylt shsc r66yptqlbc/

С волей к победе

нований в общекомандном зачете
первое место заняла команда Онгудайского сельского поселения,
второе место – Шашикманоское,
и почетное третье место досталось команде Еловского сельского
поселения.
Организаторы
спартакиады
также отметили чемпионов и призеров по следующим видам: по
дартсу среди женщин - Надежду
Бабыкову, Алевтину Штыкову, Лидию Медиекову, среди мужчин –
Валерия Бебекова, Виталия Бабыкова, Никиту Санакаева. По игре
в шашки были отмечены – Тамара
Ивановна Кузлекова, Алевтина Поповна Штыкова, Ольга Бедосовна
Шинжина, а среди сильной половины отличились – Егор Садакович
Яманов, Александр Иванович Ачимов, Шорс Гордеевич Чымыев.
Следует отметить, что спартакиада, приуроченная к окончанию
декады, среди людей с ограниченными возможностями проводилась
среди детей и взрослых. Так, честь
в спартакиаде среди детей защитили Алексей Хохряков, бронзовый

призер I Всероссийской спартакиады среди детей – инвалидов в Москве – 2011, призер на чемпионате
и первенстве России в Чебоксарах
в 2012 году по толканию ядра. И
Арина Анчинова, серебряный призер Республиканской спартакиады среди детей с ограниченнвми
возможностями.
Разгоревшиеся эмоции к концу
стали более яркими, когда настало время награждений. Многим
участникам достались ценные призы, грамоты и благодарственные
письма. Результаты проведенной
спартакиады показали, что люди
с ограниченными возможностями
могут очень многое. Удивляет их
открытость внешнему миру, богатство их внутреннего мира.
Подобные мероприятия являются частью реабилитации граждан с ограниченными возможностями. При этом спортивные
успехи не всегда стоят для участников соревнований на первом месте. Главное для них - общение.
Т.ЕГОРОВА

Gf c gj h n – j k
r b ;b y b 2 ‘ r b y x b 8 6pb

Hjccbzys2 8bbn uhf;lfylfhs

7f2fh fqls2 jy ,bhbyxb r6ybylt J2ljq fqvfrns2 jhnj 6htl6k6
irjksylf? ctubpbyxb rkfccns2
,ti 6htyxbubyt fklsyf2 8ffy 8jkuj
xsufhsyf gfcgjhn ,thbklb/ Gfcgjhnkj rj;j 6htyxbrnthut rbxbytr
cedtybhkth csqkfkls/Vsylsq 8ffy
exehke kf r4l6hb2bk6 binb Atlthfkmysq vbuhfwbjyysq cke;,fys2
nthhbnjhbfkmysq ,4k6ubyb2 8ffys?
rfgbnfy Cdth,tqrbyf :fyyf Fktrcfylhjdyf 4nr6huty/ :fyyf Fktrcfylhjdyf 6htyxbrnthut gfcgjhnnjhls
6ktg^ @Gfcgjhn jk öckthlb2 ‘rbyxb
86pbuth? jys fhe- xtr fksg? rbxttuth/

Jk ckthlb2 86h6vyb2 8ffy 8jksyf
xsuатfy ,bktlth@- ltg? reexsylадs/
Jyjqlj jr gfcgjhnns rfyfqlf
neleyfnfyын kf jys rfyxf 8ашnelf?
rfylsq fqfkuадf rtkbg cjkelfnfys
rthtubylt 8fhnадs/
Vsylsq r4l6hb2bk6 rbxbytr
vthjghbznbt fqvfr bxbylt rf;s
kf 8sk 4nr6hbktn/ <e r6y ,fklfhuf rbxbytr c66yxb fhnshuspfh
ltg b;tytlbc? jkjh ,jqkjhsy Hjccbzys2 uhf;lfylfhsys2 njjpsyf
rbhutybyt jvjhrjqn/
X/RE<АШTDF
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конкурс

творчество наших
читателей

От редактора
Уважаемые читатели газеты «Ажуда», закончились творческие конкурсы, организованные нашей редакцией и частным предпринимателем
Андреем Сергеевичем Темдековым, посвященные Декаде инвалидов в
Онгудайском районе. Нам очень приятно, что вы откликнулись на наше
предложение и приняли участие в конкурсе. Сегодня мы представляем
работы победителей, это статья Клары Езеевны Амыевой «Несмотря ни
на что!» и Светланы Николаевны Юрченко «С любовью в сердце…».
От имени нашей редакции и А.С. Темдекова мы вручили победителям
Почетные грамоты, денежные и памятные призы, а также полугодовую
подписку на нашу газету, участники, не занявшие призовых мест, также
не остались без внимания, они получили Благодарственные письма и памятные подарки.
От имени Редакции и от участников конкурсов выражаю благодарность частному предпринимателю Андрею Сергеевичу Темдекову за
оказанную спонсорскую помощь, желаем ему здоровья, удачи и успехов
в его деятельности.

«Мы с тобой
ровесницы»

С победителями конкурса

Несмотря ни на что!
Жил-был в селе Кор-Кобы веселый, синеглазый красавец – парень Яшка. Отец его, Владимир
Яковлевич Тудуев, был признанным
трактористом-комбайнером совхоза
и , конечно же, сыну его тоже захотелось покорить корабль полей
и стать комбайнером. Но это уже
после службы пограничником на
Дальнем Востоке. Быстро пролетели два года на границе и вот он,
признанный танцор, уже танцует
в родном клубе, под восхищенные
взгляды девчонок. Но судьба его
ждала не в родном селе, а в далеком
Кош- Агаче. Ее звали Любовью и
это была его Любовь, узаконенная в
1980 году. А потом началась трудовая деятельность в родном совхозе,
но не тяжелая трудовая повинность,
а для такого спортивного, веселого компанейского парня эта была
жизнь, приносящая радость и удовлетворение. Вырастали две дочери
- красавицы. Яша, теперь уже Яков
Владимирович, становится передовым механизатором - комбайнером
фермы, получает заслуженные награды и почести. Молодого энергичного, ответственного парня ставят управляющим фермой совхоза.
По воспоминаниям завклубом, в
тяжелые 90- ые годы, когда хотели закрыть клуб из-за отсутствия
отопления, именно Яков привез
откуда-то железную печь и спас положение. Его же с благодарностью
вспоминают односельчане как одного из инициаторов и активистов в
организации и проведении первого
праздника Чага на селе. Яков был

Я.В. Тудуев

патриотом своей малой Родины и
пользовался заслуженным уважением и любовью односельчан. Но
беда приходит нежданно, и в 2000
году Яков попадает в аварию, сделавшую его колясочником.
Прежняя беспечная, нормальная жизнь оборвалась в один миг.
И как нужны были ему сейчас его
жизнелюбие, упорство, мужество,
его Любовь. И его Любовь себя
оправдала: она билась за его жизнь,
не спала ночами, забывая о самой
себе. Видимо, недаром бог сводит
двух людей в одно целое, чтобы в
случае чего одна половина могла
помочь встать другому, подставила
свое плечо, и, может быть, слава
богу, если это женское плечо, ведь
общеизвестно, что женщина слаба

внешне, зато сильна изнутри. Любовь Ивановна вынесла все и сумела возвратить мужа к жизни, пусть
не к полной, но все же к жизни,
ведь ей был нужен не только муж
и любимый человек, но еще и отец
их детей. А дочери вырастали, становились помощницами матери в
ведении хозяйства, которое, к тому
времени, было у них немалое. Любовь Ивановна сумела сохранить
хозяйство, организовать его в крестьянское, а затем в ИП « Коргобажы», где содержат овец и КРС.
Сама Любовь Ивановна и дочери
научились водить автомашину, обрабатывать землю, управляться по
хозяйству. Затем первым и большим
помощником в хозяйстве стал зять
Ялбаков Виктор Анатольевич. Но
хозяином дома, негласным руководителем хозяйства по - прежнему остается Яков Владимирович.
Итогом всеобщего усилия и труда
стало награждение в этом году ИП
«Корго-бажы» Почетной Грамотой
Министерства сельского хозяйства
РА за 1-ое место среди лучших
крестьянских хозяйств, добившихся
наивысших показателей по среднегорной зоне, также 1-ое место в
районном трудовом соревновании
в 2010 и 2012гг. Ко Дню Матери
2011года Любовь Ивановна получила Благодарственное письмо главы РА Бердникова А.В. Эти результаты наглядно демонстрируют нам ,
что там, где есть любовь и согласие,
трудолюбие и упорство, терпение
и целеустремленность, можно добиться многого.

Глядя со стороны на эту дружную семью, чувствуешь, что они
черпают силу и уверенность друг у
друга. А еще больший стимул для их
жизни дают подрастающие внуки Саша и Владик. Старший внук Саша
окрестил своего деда своеобразно
-«советский таада» (советский дедушка), может еще и потому, что у
его дедушки кроме его «советского»
прошлого сохранились еще и «советская» закалка, « советская» совесть и «советский» оптимизм. И
в этом он не одинок- у него много
друзей, не забывающих и любящих
его, односельчане, требующие от администрации для него пандус в клуб
и много просто хороших людей, поддержавших и поддерживающих его
сегодня. Сильный духом человек никогда не даст себе опуститься. Яков
Владимирович любит читать алтайскую литературу – перечел всего
Н.А.Шодоева, исторические произведения. Но в последнее время подводят глаза. В своей маленькой мастерской занимается вырезанием на
дереве, шитьем и пр. Не бросает он
занятия силовыми упражнениями.
В километре от маленького селения Кара-Коба расположена эта
стоянка, где живут красивые и достойные люди, их незаметный каждодневный подвиг учит нас быть
более терпимыми друг к другу,
ценить каждый миг нашей жизни и
делать все, чтобы вокруг нас процветали Красота , Добро и Любовь,
несмотря ни на что.
К.Е.Амыева

Родная, старая школа моя.
Мы с тобой ровесницы
Вместе нелегкий путь прошли
По хрупкой и длинной лестнице.
Мы тоже в детстве первый раз
Ждали первое сентября.
Привела нас учительница в класс,
На всех было два букваря.
Арифметику тоже учили,
Задачки на доске решали.
Металлические перья покупали
И к палочкам их прикрепляли.
Чернильницы- непроливашки
За пазухой в школу носили,
Чтоб в зимнюю стужу
Чернила в них не застывали.
В пятый класс перешли,
Старшеклассниками стали.
Воду из речки в школу носили,
И в классах полы подметали.
Мальчики в лес ходили,
В школу дрова приносили,
Пилили их и кололи.
Печки -контромарки топили.
Сырые дрова не горели,
Вода из них сочилась.
Классы совсем не грелись,
Мерзнуть нам приходилось.
Мы укрывались в твоих стенах
От ненасытной и холодной погоды.
Матери трудились на колхозных
полях,
Ты нам помогала пережить все
невзгоды.
Стоишь ты у Чуйского тракта,
Памятник прошлых поколений.
Тебя от летнего зноя,
Тополя прикрывают своей тенью.
Возможно, кто-то коснется,
Тебя рукой мастеровой.
Пока тополя украшают
Осенней, багряной листвой.
Е.Н. Тарбаева
с. Купчегень

С любовью в сердце
Теперь каждый из её коллег в
Онгудайской средней школе с гордостью говорит: «Это наш социальный
педагог!»
А путь к такому признанию был
достаточно долгим и сложным, хотя
Ольга Алексеевна вспоминает его с
улыбкой, повторяя фразу, в которой
заключено понимание ею своего
предназначения в жизни:
«Было трудно, но сбежать желания не было. Мне ещё в детстве часто
повторяла моя бабушка, что каждый
рождается для своей цели на земле. И
я очень скоро поняла: социальный педагог — это моё, это моя цель».
А сначала, после окончания
Онгудайской средней школы был
педагогический институт, филологический факультет. В 2000 году, получив высшее образование и диплом
учителя русского языка, тоненькая
скромная и очень воспитанная девочка вернулась в свою родную школу, но теперь уже в новом качестве.
Серьёзной проверкой её возможностей и способностей стал коррекционно-развивающийся 7 «Г» класс.
Выдерживали, прямо скажем, не все
педагоги, а она справилась.
На вопрос: «Как же она, такая неопытная, смогла усадить, удержать,
да ещё завоевать любовь и уважение
детей?»-она спокойно отвечает: «Такие дети требуют особого внимания,

О.А.Максимова с воспитанниками

человеческой доброты и искренности в отношениях»,- и, улыбаясь,
добавляет: «Просто свой ключик к
каждому нужно подобрать».
И вот, вооружившись «ключиками от детских душ», с 2003 года
Ольга Алексеевна работает в должности социального педагога.
Основные методы её работы:
убеждение, разъяснение, совет, опора на положительный пример, психо-

лого-педагогическое просвещение,
организация благотворительной деятельности для детей с различными
психологическими особенностями.
Особое внимание Ольга Алексеевна уделяет проблемам социальной жизни детей. Говоря об этом,
она подчёркивает: « Проблема не с
детьми, а с родителями, которые настороженно относятся к школе, учителям, не все идут на контакт. При-

ходится снова и снова убеждать их в
том, что часто не ребёнок виноват в
возникающих проблемах, а те условия, в которые он попадает».
Ольга Алексеевна прекрасно понимает, что любая проблема может
быт решена при условии сотрудничества всех, кто обучает и воспитывает ребёнка: классного руководителя, учителей-предметников,
администрации школы, родителей,
близких родственников. Умение сотрудничать с различными людьми у
Ольги Алексеевны — это дар. Только так можно достигнуть положительного результата в деятельности
на благо ребёнку.
В своей работе социальный педагог использует связь с организациями и общественностью, методику диагностики, доводя результаты
до лиц , причастных к воспитанию
того или иного ребёнка; проводит
лекции, беседы, обязательным считает выступление на педагогических
советах с инструктированием, как
педагогическому сообществу вести
себя с тем или иным обучающимся;
готовит и проводит методические
семинары совместно с психологом
школы Пятковой Мариной Семёновной по изучению различных способов общения и взаимодействия с
детьми, способов выхода из различных критических ситуаций.

Этот тандем двух квалифицированных специалистов я бы назвала
одним из сильнейших по воздействию на психолого-педагогическую ситуацию в школе.
Школа, на мой взгляд,- это маленькое государство. Здесь случается всё, поэтому одним из главных
направлений в работе Ольги Алексеевны стала индивидуальная работа с обучающимися, не соблюдающими нормы общения.
Путь социального педагога
Максимовой Ольги Алексеевны
оказался долог: уже 9 лет. Заработная плата, которую педагог получает, несоизмерима с издержками
здоровья, тратой физических, умственных сил, со временем, которого всегда не хватает. Но для таких
людей, как наша Оленька, социальный педагог- это не работа, а образ
жизни.
Она верит в добро, в удачу, в
своих маленьких пациентов ( думаю, что в данном случае можно использовать медицинский термин),
она протягивает им каждый день
руку помощи и вселяет в них надежду, что они в этом мире не одни...
Именно о таких людях, как Ольга Алексеевна, говорят:«Они своё
сердце отдают детям».
С.Н.Юрченко
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закон и порядок

Изменен Служебный распорядок
налоговой службы
Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Алтай сообщает, что в связи с вступлением в силу 09.12.2012 Административного
регламента Федеральной налоговой службы
по предоставлению государственной услуги
по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков,
утвержденного приказом Минфина России от
02.07.2012 № 99 н с 10.12.2012 г. изменен Служебный распорядок налоговой службы:
Понедельник – четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч.
Пятница: с 9.00 ч. до 17.00 ч.
Продолжительность перерыва для отдыха и
питания 48 минут в период с 13.00 ч. до 13.
48 ч.

Прием налогоплательщиков осуществляется ежедневно в течение рабочего дня без обеденного перерыва в инспекции с.Онгудай:
Понедельник, среда: с 9.00 ч. до 18.00 ч.
Вторник, четверг: с 9.00 ч. до 20.00 ч.
Пятница: с 9.00 ч. до 17.00 ч.
2-ая и 4-ая суббота месяца: с 10.00 ч. до
15.00 ч.
В территориально - обособленных рабочих
местах (ТОРМ) с.Усть-Кан, с.Усть- Кокса прием налогоплательщиков осуществляется ежедневно в течение рабочего дня без обеденного
перерыва:
Понедельник – четверг : с 9.00 ч. до 18.00 ч.
Пятница: с 9.00 ч. до 17.00 ч.
П

Рекомендации населению по действиям в
случае угрозы или совершения диверсионнотеррористических актов
1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством.
Помните: внешний вид предмета может
скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Если обнаруженный предмет не должен, как
вам кажется, находиться «в этом месте и в это
время» не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• постарайтесь сделать так, чтобы люди
отошли как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Обязательно разъясните детям, что любой
предмет, найденный на улице или в помещении,
может представлять опасность.
Взрывные устройства могут также быть установлены в транспортном средстве или закреплены на теле террориста-самоубийцы.
Какие транспортные средства можно считать
подозрительными?
• номерные знаки кажутся самодельными или
передние и задние знаки не совпадают;
• транспортные средства, подозрительно припаркованные на длительное время посредине
площадки или на месте не предназначенном для
парковки, а также транспортные средства надолго оставленные около вашего дома неизвестными лицами.
В случае, если вы что-то заподозрили:
- немедленно позвоните по телефону в милицию и сообщите как можно больше информации
о подозреваемом или транспортном средстве;
- если это возможно, во время разговора по
телефону попытайтесь следить за подозреваемым или транспортным средством на безопасном расстоянии;
- дождитесь приезда сотрудников правоохранительных органов.
2. Действия в случае совершения террористического акта (взрыва).
- немедленно покиньте место происшествия,
направляясь на улицу или в укрытие;
- держитесь подальше, насколько это будет
возможным от высоких зданий, стеклянных витрин, или транспортных средств;
- если поблизости находятся сотрудники правоохранительных органов, следуйте их
указаниям
Что следует делать, когда террористический
акт закончился?
- если сотрудники правоохранительных органов еще не приехали, немедленно позвоните в
милицию;
- не создавайте толпу и не присоединяйтесь
к ней;
- немедленно покиньте место происшествия,
так как вокруг могут находиться дополнительные взрывные устройства;
- если вы располагаете какой-либо информацией, что сможет помочь задержать подозреваемых и определить местонахождение транспортного средства, причастного к происшествию,
немедленно сообщите об этом в милицию.
3. Действия при получении информации об
эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не
только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного

террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале
эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в общежитии, выполните
следующие действия:
- возьмите личные документы, деньги и
ценности;
- отключите электричество, воду и газ;
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей;
Возвращайтесь в покинутое помещение
только после разрешения ответственных лиц.
4. Действия при захвате в заложники.
Любой человек по стечению обстоятельств
может оказаться заложником у преступников,
которые могут добиваться как получения выкупа, так и достижения политических целей и т.п.
Во всех случаях жизнь заложника становится
предметом торга для террористов.
Если вы оказались заложником, рекомендуем
придерживаться следующих правил поведения:
- не допускайте действий, которые могут
спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите
себя вызывающе;
- при необходимости выполняйте требования
преступников, не противоречьте им, не рискуйте
жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;
- на совершение любых действий (сесть,
встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте
разрешение;
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться,
этим вы сократите потерю крови.
Помните: ваша цель – остаться в живых.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить
приметы преступников, отличительные черты их
лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы
и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. Если вас перевозят на транспорте или ведут куда-либо, старайтесь запомнить, куда и как долго. Осмотрите
место, в котором вы находитесь. Определите
укрытие, за которым можно спрятаться в случае
перестрелки.
Помните, что получив сообщение о вашем
захвате, сотрудники милиции, ФСБ уже начали
действовать и предпримут все необходимое для
вашего освобождения.
Во время проведения сотрудниками милиции,
ФСБ операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:
• лежите на полу лицом вниз, голову закройте
руками и не двигайтесь;
• если вы услышите хлопки от использования
сотрудниками милиции, ФСБ световых гранат
или шашек со слезоточивым газом, закройте глаза и не трите их, задержите дыхание;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам милиции, ФСБ или от них, так как вас
могут принять за преступника;
• беспрекословно выполняйте команды сотрудников милиции, ФСБ, принимающих участие в вашем освобождении;
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
Если вам стало известно о готовящемся или
совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ
или ОВД ( 02, 22 – 0 – 41 ).
Заместитель начальника Межмуниципального отдела МВД России
«Онгудайский»старший лейтенант
внутренней службы А.В. Тойлонов

Как обуться, чтоб Вас не обули?
Особенности продажи обуви регулируются «Правилами продажи отдельных видов
товаров», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
19.01.1998г. №55 и Законом от 07.02.1992г. №
2300-1 «О защите прав потребителей».
Потребитель вправе в течение 14 дней со
дня покупки обменять обувь надлежащего
качества на аналогичный товар у продавца, у
которого этот товар был приобретен.
Обмен производится в случае: если обувь
не была в употреблении, сохранены ее товарный вид, потребительские свойства, ярлыки,
наличие упаковки обязательно, а также имеется товарный или кассовый чек. Отсутствие
у потребителя товарного или кассового чека
не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.
В случае обнаружения недостатков в обуви необходимо обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составленной
в двух экземплярах, в которой должно быть
указано одно из требований, предусмотренных ст.18 Закона РФ от 07.02.1992г.№ 2300-1
«О защите прав потребителей». Потребитель
имеет право на свой выбор потребовать ремонта, замены товара ненадлежащего качества или возврата денег. Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу лично,
либо направить заказным письмом с уведомлением. В случае личного вручения претензии на втором экземпляре продавец должен
указать дату, Ф.И.О. лица, принявшего претензию. Руководитель предприятия решает
вопрос возврата обуви или устранения выявленного дефекта в течение 10 дней.
Часто, чтобы установить причину дефекта, прибегают к помощи экспертизы. Если дефект обуви выявлен в гарантийный срок, то

она проводится за счет продавца. Если срок
гарантии прошел, то бремя доказательства
качества лежит на покупателе. В случае выявления производственного дефекта, расходы за проведение экспертизы возмещаются
продавцом.
Покупая сезонную обувь, необходимо
знать, что срок гарантии исчисляется с начала
наступления сезона.
Сообщаем, что сроки сезонности для Республики Алтай, установлены Законом Республики Алтай от 3декабря 2010г. №62-ФЗ
«Об установлении сроков наступления сезонов для исчисления гарантийных сроков, а
также сроков службы на сезонные товары на
территории Республики Алтай»
для товаров зимнего ассортимента-с 1 ноября по 15марта,
для товаров весеннего ассортимента- с 16
марта по 15мая,
для товаров летнего ассортимента- с 16
мая по 31августа,
для товаров осеннего ассортимента- с
1сентября по 31октября.
Нередко продавцы обуви устраивают распродажи, обычно в конце сезона, со скидками, а при выявлении различных недостатков
в процессе носки пытаются устраниться от
ответственности, мотивировав отказ снижением цены на товар. Сообщаем, что правило
о невозможности возврата уцененного товара
действует только в том случае, если покупатель был предупрежден о недостатках товара
заранее.
Специалист по защите прав потребителей Филиала ФБУЗ «ЦГ И Э в Онгудайском, Улаганском районах» Сайданова
А.М., тел.22-4-02

Приложение № 1 к решению №26/1 от 26.10.2012г. Глава Куладинского сельского поселения Э.Ч. Мамыев

№
п/п

Расчет ставок арендной платы на 2013 год Муниципальное
образование «Куладинское сельское поселение»
Виды использования земель
Категории землепользователей

2
Земли промышленности , энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности земли иного специального назначения
1.1 Земли предприятий промышленности, транспорта, ЖКХ,
строительства, связи, культовых заведений юридических
и физических лиц и иных учреждений и организаций
1.2 Частные производственные объекты
1

1

2

Торговые павильоны, магазины, рынки

3.

Складские помещения для торговой деятельности

4

Торговые киоски до 60 кв.м.

Расчет за
единицу
площади

Удельный
показатель
земельного
участка

Коэффициент
инфляции

КоэфСумма
фициент
арендразреной
шенного платы за
использо- единицу
вания зе- площамельного
ди
участка

3

4

Руб./ 75,95
кв.м.

1,13

0,180

15,44

Руб./
кв.м.
Руб./
кв.м.
Руб./
кв.м.
Руб./
кв.м.

75,95

1,13

0,19

16,30

420,32

1,13

0,11

52,24

420,32

1,13

0,060

28,50

420,32

1,13

0.1

47,49

420,32

1,13

0,1

47,49

420,32

1,13

0,11

52,25

603,73

1,13

0,011

7,50

420,32

1,13

0,07

33,25

420,32

1,13

0,076

36,10

420,32

1,13

0,06

28,50

0,67

1,13

0,025

189,28

0,67

1,13

0,013

98,42

0,67

1,13

115,000

87,06

15,21

1,13

0,03

0,52

0,67

1,13

0,025

189,28

0,67

1,13

0,012

90,85

0,67

1,13

115,000

87,06

15,21

1,13

0,03

0,52

420,32

1,13

0,017

8,07

75,95

1,13

0,020

1,7

420,32

1,13

70,12

33304

Объекты сервиса, общепита и бытового обслуживания:
5.1 Кафе, столовые и другие объекты общественного питания Руб./
кв.м.
5.2. Летние кафе (на период использования, но не менее 4
Руб./
месяцев)
кв.м.
5.3. Гостиницы
Руб./
кв.м.
5.4 Автозаправки
Руб./
кв.м.
5.5 Гаражи, ремонт и обслуживание автомобилей, шиномон- Руб./
таж
кв.м.
6
Объекты бытового обслуживания населения: парикмахер- Руб./
ские, ремонт обуви, бытовой техники, одежды и т.д.
кв.м.
Земельные участки, используемые гражданами для се7
нокошения, пастбища скота и огородничества (в черте
и за чертой н.п.)
7.1. Пашня
Руб./
га
7.2. Сенокос
Руб./
га
7.3 Пастбище
Руб./
га
7.4 Огород
Руб./
кв.м.
Земельные участки, предоставляемые юридическим и
8
физическим лицам для сельхоз производства:
8.1 Пашня
Руб./
га
8.2 Сенокос
Руб./
га
8.3 Пастбище
Руб./
га
Земельные участки, предоставляемые для строитель9
ства:
9.1. Под индивидуальное жилищное строительство гражданам Руб./
кв.м.
9.2 Под строительство торговых и коммерческих объектов
Руб./
кв.м.
9.3 Под строительство производственных объектов
Руб./
кв.м.
10 Земельные участки, предоставляемые физическим лицам Руб./
для организации временной торговли, торговли с лотков
кв.м.
5.

5

6

7

Ажуда № 50
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6

тв программа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
15.10 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Отражение». Многосерийный фильм (16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым (18+)
00.10 Ночные новости
00.30 Комедия «Аквамарин» (12+)
02.30 «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет»
03.30 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Анна Большова, Татьяна
Казючиц, Анатолий Лобоцкий и
Владимир Гостюхин в телесериале
«Гадание при свечах». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анастасия Балякина, Василий
Лановой, Ирина Купченко, Агриппина Стеклова и Борис Смолкин в
телесериале «Бедные родственники». (12+)
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Найти и обезвредить. Кроты». (12+)
02.10 «Девчата». (16+)

17

Д Е К А Б РЯ

02.50 «Вести+»
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки
Чан в комедийном боевике «Драка в Бэттл Крик». (16+)
05.00 «Комната смеха»

ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал
«ОПЕРГРУППА - 2» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
15.10 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Отражение». Многосерийный фильм (16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.25 Премьера. «Задиры» (16+)
00.35 Приключенческий фильм
«Роботы»
02.15 «Запах»
03.15 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести

* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Телесериал «Гадание при
свечах». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Бедные родственники». (12+)
00.20 «Специальный корреспондент». (16+)
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона». (12+)
02.25 «Вести+»
02.50 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.

04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.25 «Белый воротничок». Новые серии (16+)
00.15 Хью Грант, Джулианна Мур
в романтической комедии «Девять месяцев» (12+)
02.15 Сериал «24 часа» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». (12+)

13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Анна Большова, Татьяна
Казючиц, Анатолий Лобоцкий и
Владимир Гостюхин в телесериале «Гадание при свечах». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Анастасия Балякина,
Василий Лановой, Ирина Купченко, Агриппина Стеклова и Борис
Смолкин в телесериале «Бедные

23.00 «Гримм» (16+)
23.50 Остросюжетный фильм «Хеллбой: Парень из пекла» (12+)
02.05 Сериал «24 часа» (16+)
03.00 «Народная медицина» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
13.40 «Кровинушка». Телесериал
* 14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.00 Пресс - конференция Президента Российской Федерации
В.В.Путина
18.00 Вести
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

– АЛТАЙ
18.35 Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Федор Добронравов,
Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Александр Феклистов, Ольга
Аросева и Владимир Зельдин в
телесериале «Сваты-4». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Федор Добронравов,
Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Александр Феклистов, Ольга
Аросева и Владимир Зельдин в
телесериале «Сваты-4». (12+)
23.45 Елена Панова и Илья Шакунов в фильме «Мама напрокат».
(12+)
01.35 «Вести+»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Аркадий
Райкин в комедии «Люди и манекены». 2-я и 3-я серии
05.00 «Комната смеха»
04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»

16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.10 ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ» (16+)
01.55 Детективный сериал «ОПЕРГРУППА - 2» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

11.00 Сейчас
11.30 «Группа Zeta -2». 1 серия
(16+) Сериал
12.30 «Группа Zeta -2». 2 серия
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Группа Zeta -2». 2 серия
(16+) Продолжение сериала
14.05 «Группа Zeta -2». 3 серия
(16+) Сериал
15.00 «Группа Zeta -2». 4 серия
(16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Отчуждение»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Амнезия» (16+)
Сериал
21.00 «Детективы. Выстрел из
прошлого» (16+) Сериал
21.30 «След. Общага на крови»
(16+) Сериал
22.15 «След. Средство от настроения» (16+) Сериал

23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Блок»
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «Белые росы» (12+)
Комедия
01.55 «Один из нас» (12+)
Приключения
03.45 «Катерина Измайлова»
(12+) Драма
05.35 «Реальный мир» (12+)
06.00 «Клыки». («Смертельные
объятия») (16+) Док. фильм

07.00 Сейчас
07.10 «Клыки». («Смертельные объятия») (16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»

02.00 Детективный сериал
«ОПЕРГРУППА - 2» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Маленький
заложник» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Язык мой враг мой» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Поросенок»
(16+) Сериал
21.30 «След. Пианистка» (16+)
Сериал
22.15 «След. Несчастный случай» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Судья»
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «Ночное происшествие» (12+) Детектив
02.00 «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
Детектив
03.40 «Один из нас» (12+)
Приключения
05.35 «Реальный мир» (12+)
06.00 «Клыки». («Ядовитые
укусы: смерть или спасение?»)
(16+) Документальный фильм

ВНИМАНИЕ организациям и частным
лицам!
Принимаем заявки
на формирование
новогодних подарков.
У нас самые низкие
цены!
Обращаться в магазин «Любимый» (бывший магазин «Натали») ул.Советская 142

Д Е К А Б РЯ

родственники». (12+)
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Календарь
майя. За два дня до конца
света»
02.15 «Вести+»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Аркадий
Райкин в комедии «Люди и манекены». 1-я серия
04.15 Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Лариса Голубкина, Ирина Мазуркевич, Зиновий Гердт,
Татьяна Пельтцер и Ольга Волкова в фильме «Трое в лодке, не
считая собаки». 2-я серия
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Время обедать!»
11.55 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 Другие новости
13.10 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.10 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
15.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Что? Где? Когда?»
22.05 «Вечерний Ургант» (16+)
22.40 Ночные новости
«Городские пижоны»
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20.30 «Детективы. Ранний ребенок» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Тихие люди»
(16+) Сериал
21.30 «След. Дура» (16+) Сериал
22.15 «След. Женская солидарность» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Рай в
кредит» (16+) Сериал
00.10
Авторский
фильм
А.Караулова «Мишень для игры в
дартс» (0+)
02.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)
03.10 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
03.45 «Вне закона. Реальные расследования. Дневное нападение»
(16+)
04.10 «Вне закона. Реальные
расследования. В банде только
девушки» (16+)
04.35 «Жемчужина дракона»
(16+) Фэнтези
06.00 «Клыки». («Смотрите, как
можно быть съеденным заживо»)
(16+) Документальный фильм

Д Е К А Б РЯ

(16+)
03.20 Фильм «Трое в лодке, не считая собаки». 1-я серия
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
15.10 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Отражение». Многосе-
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07.00 Сейчас
07.10 «Клыки». («Смотрите,
как можно быть съеденным
заживо») (16+) Док. фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас

11.30 «Агент национальной безопасности». «Россан» (16+) Сериал
12.30 «Агент национальной безопасности». «Гордеев узел» (16+)
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Агент национальной безопасности». «Гордеев узел» (16+)
Продолжение сериала
14.00 «Агент национальной безопасности». «Человек без лица».
1ч. (16+) Сериал
15.00 «Агент национальной безопасности». «Человек без лица».
2ч. (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные расследования. Дневное нападение»
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные
расследования. В банде только
девушки» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Капкан на
вора» (16+) Сериал
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11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)

07.00 Сейчас
07.10 «Клыки». («Ядовитые
укусы: смерть или спасение?») (16+) Док. фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Группа Zeta -2». 5 серия
(16+) Сериал
12.30 «Группа Zeta -2». 6 серия
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Группа Zeta -2». 6 серия
(16+) Продолжение сериала
14.05 «Группа Zeta -2». 7 серия
(16+) Сериал
15.00 «Группа Zeta -2». 8 серия
(16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

Д Е К А Б РЯ

07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-

риал «ДИКИЙ - 3» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ТРИЖДЫ ДИКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
23.30 Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ОПЕРГРУППА - 2» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10
«Холоднокровная
жизнь» (6+) Документальный

сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ночное происшествие» (12+)
Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Ночное происшествие»
(12+) Продолжение фильма
14.05 «Белые росы» (12+) Комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Родинка» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Свадьба с сюрпризом» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Тайна профессора Томского» (16+) Сериал
21.30 «След. Пропавший гроб «
(16+) Сериал
22.15 «След. Одноклассники» (16+)
Сериал

23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Клан»
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «Дело Румянцева» (12+)
Детектив
02.10 «Баламут» (12+) Комедия
03.50 «Запасной игрок». Комедия
05.05 «Реальный мир» (12+)
05.30 «Шимпанзе: есть ли выход?»
(6+) Документальный фильм
06.10 «Холоднокровная жизнь»
(6+) Документальный сериал

С 24 по 31 декабря магазин
«Надежда» объявляет
предновогоднюю распродажу и
скидку 10 % на весь товар.
Приглашаем всех за покупками!
c. Онгудай, ул. Советская, 88
ИП Черноева Н.К

14 декабря 2012 г.
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тв программа

ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
15.10 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
22.05 «Вечерний Ургант» (16+)

23.00 «После школы» (12+)
00.30 «Голос». Прямой эфир (12+)
02.35 Комедия «Ну что, приехали: Ремонт» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
*15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».

Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.35 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Федор Добронравов, Татьяна
Кравченко, Олеся Железняк, Александр
Феклистов, Ольга Аросева и Владимир
Зельдин в телесериале «Сваты-4». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Праздничный концерт ко Дню работника органов безопасности РФ
00.20 Мария Куликова, Глафира Тарханова, Константин Соловьев и Сергей
Юшкевич в фильме «С приветом, Козаностра». (12+)
02.15 Фильм «Воздушные змеи». (16+)
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Аркадий Райкин в комедии «Люди и манекены». 4-я
серия

С У Б Б О ТА ,
04.45 Игорь Скляр, Александр
Панкратов-Черный в фильме «Мы
из джаза»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Мы из джаза».
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.45
«Смешарики.
Новые
приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Генерал армии
Золушек»
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
13.20 Многосерийный фильм Василия
Пичула «Фарфоровая свадьба» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.15 «Минута славы» шагает по стране»
(12+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос» (12+)
22.20 Премьера. Тейлор Лотнер в остросюжетном фильме «Погоня» (16+)
00.20 Адам Сэндлер, Дрю Берримор в
комедии «50 первых поцелуев» (12+)

02.10 Том Селлек в остросюжетном
фильме «Джесси Стоун: Ночной визит»
(16+)
03.50 Сериал «24 часа» (16+)

04.40 Александр Демьяненко,
Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев в фильме «Сотрудник ЧК» (12+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Сотрудник ЧК». Продолжение (12+)
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Среда обитания.
«Здравствуй, Елка - Новый год!» (12+)
12.20 Лариса Голубкина, Олег Борисов,
Анатолий Папанов в фильме Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу»
14.00 «Ледниковый период. Гигантское
Рождество»
14.25 «Шрэк Мороз, Зеленый нос»
14.45 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
15.45 «Большие гонки. Братство колец».
Финал (12+)
17.30 Джонни Депп в приключенческом
фильме «Пираты Карибского моря: На
странных берегах» (12+)
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа

21.00 Премьера. Гоша Куценко, Олеся
Железняк, Николай Чиндяйкин в фильме
«Со мною вот что происходит» (16+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 Премьера. Комедия пофранцузски «Таможня дает добро» (12+)
01.35 Том Селлек в остросюжетном фильме «Джесси Стоун: Смерть в Парадайзе»
(16+)
03.20 «Контрольная закупка»

05.55 Владимир Меньшов,
Александр Панкратов-Черный,
Валентина Теличкина и Елена
Сафонова в комедии «Где находится
нофелет?»
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 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45 «РЕГИОН 22»
* 11.50 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». «Алейское
ДСУ-3», «Рубцовское ДСУ-6»
12.00 Вести
* 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.30 Вести. Дежурная часть
13.05 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.40 Елена Кутырева, Кирилл Жанда-
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ров и Олеся Жураковская в фильме «Деревенский романс». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Елена Кутырева, Кирилл Жандаров и Олеся Жураковская в фильме
«Деревенский романс». Продолжение.
(12+)
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звездами».
Сезон - 2012. Большой финал
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ольга Тумайкина, Борис Щербаков,
Анастасия Баланчук, Денис Паршин и
Виктор Тереля в фильме «Клубничный
рай». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Ольга Тумайкина, Борис Щербаков, Анастасия Баланчук, Денис Паршин и Виктор Тереля в фильме «Яблочный спас».
Продолжение (12+)
01.00 Людмила Артемьева, Александр
Феклистов, Анна Снаткина и Павел Баршак в фильме «Снегурочка для взрослого сына». (12+)
02.55 «Горячая десятка». (12+)
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Колин Фёрт в
фильме «Секретный женский смех».
(16+)
05.40 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество»

04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Оксаной Пушкиной. Евгений Герасимов (0+)
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
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06.25 Александр Абдулов, Семен
Фарада, Александра Захарова,
Татьяна Пельтцер, Леонид Броневой и Нодар Мгалоблишвили в фильме
«Формула любви»
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. ИТОГИ ГОДА.
* 11.50 ПРЕМЬЕРА. К 75-летию Алтайского края. «АЛТАЙ. ИСТОРИЯ С
ПРОДОЛЖЕНИЕМ…»
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
12.45 Оксана Акиньшина, Евгений Миллер, Елена Коренева, Елена Лядова, Денис Матросов и Илья Оболонков в филь-

04.55 Детское утро на НТВ. Мультфильм
«ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО»(0+)
05.10 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ХВОСТ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пластиковые окна,
металлические и межкомнатные двери
(скидки), натяжные потолки, монтаж доставка по РА.
8-903-919-9257, 8-913-692-0277

Продам нетбук, 2 Гб оперативной
памяти за 12 тыс. руб. Торг.
Тел: 89136958201
Продам нетбук, 2 Гб
оперативной памяти
за 12 тыс. руб. Торг.
Тел: 89136958201

Продам коз
с. Шашикман.
Тел 89139967693

18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КОНЕЦ
СВЕТА» (16+)
22.20 Юрий Назаров и Максим Салтыков в фильме «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
00.20 Художественный фильм «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
02.40 Детективный сериал «ОПЕРГРУППА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Холоднокровная жизнь»
(6+) Документальный сериал
08.00 «Баламут» (12+) Комедия
09.25 «Из жизни начальника уголовного
розыска» (12+) Детектив
11.00 Сейчас
11.30 «Дума о Ковпаке». «Набат» (12+)
Историческая драма
13.00 Сейчас
13.30 «Дума о Ковпаке». «Набат» (12+)
Продолжение фильма
13.50 «Дума о Ковпаке». «Буран» (12+)
Историческая драма
15.40 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, Кар-

паты...» (12+) Историческая драма20
16.30 Сейчас
17.00 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, Карпаты...» (12+) Продолжение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Натурщица» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Отец» (16+) Сериал
21.00 «След. Сестренка» (16+) Сериал
21.50 «След. Жаба задушила» (16+)
Сериал
22.35 «След. Сердце матери» (16+)
Сериал
23.25 «След. Девушка из супермаркета»
(16+) Сериал
00.10 «След. Дело мента» (16+) Сериал
01.05 «След. Жена моряка» (16+) Сериал
01.45 «След. Дура» (16+) Сериал
02.25 «След. Добыча» (16+) Сериал
03.10 «Дума о Ковпаке». «Набат» (12+)
Историческая драма
04.45 «Дума о Ковпаке». «Буран» (12+)
Историческая драма
06.20 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, Карпаты...» (12+) Историческая драма

Д Е К А Б РЯ

04.35 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ХВОСТ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ШЕРИФ»
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Расследования, которые касаются каждого» (16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информационный детектив (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ме «Метель». (12+)
15.00 Вести
*15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Фильм «Метель». Продолжение.
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Театр Евгения Петросяна. (16+)
19.00 Ольга Прокофьева и Игорь Ливанов в фильме «Любви все возрасты…».
(12+)
21.00 Вести недели
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Ирина Пегова, Даниил Спиваковский,
Галина Петрова, Леонид Громов и Олеся
Жураковская в лирической комедии
«Люблю, потому что люблю». (12+)
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Березовский».
Фильм-расследование
Андрея
Кондрашова
01.50 ПРЕМЬЕРА. Розанна Аркетт в
фильме «Разделитель». (16+)
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «Летние
забавы». (16+)

Д Е К А Б РЯ
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22.00 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
22.35 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Метлиной (16+)
23.30 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
00.05 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой.
Ольга Тогоева (16+)
00.55 Остросюжетный сериал «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» (16+)
02.55 Александр Цуркан, Сергей Жарков, Елена Гольянова и Юрий Осипов в
остросюжетном сериале «СПЕЦГРУППА»
(16+)
08.45 «В синем море, в белой
пене». «Ух ты, говорящая рыба!».
«Крокодил Гена». «Чебурашка». «Чебурашка идет в школу». «Шапокляк». «Трое
из Простоквашино». «Каникулы в20Простоквашино». «Зима в Простоквашино»
(0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След. Одноклассники» (16+)
Сериал
12.00 «След. Пропавший гроб « (16+)
Сериал
12.40 «След. Несчастный случай» (16+)
Сериал
13.25 «След. Пианистка» (16+) Сериал
14.10 «След. Средство от настроения»
(16+) Сериал
14.55 «След. Общага на крови» (16+)

Сериал
15.35 «След. Женская солидарность»
(16+) Сериал
16.20 «След. Клан» (16+) Сериал
17.05 «След. Судья» (16+) Сериал
17.55 «След. Блок» (16+) Сериал
18.40 «След. Рай в кредит» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
(16+)
20.30 «Небо в огне». 1 серия (16+)
Сериал
21.15 «Небо в огне». 2 серия (16+)
Сериал
22.00 «Небо в огне». 3 серия (16+)
Сериал
22.45 «Небо в огне». 4 серия (16+)
Сериал
23.30 «Небо в огне». 5 серия (16+)
Сериал
00.20 «Небо в огне». 6 серия (16+)
Сериал
01.05 «Агент национальной безопасности». «Смертник» (16+) Сериал
02.00 «Агент национальной безопасности». «Нобелевский лауреат» (16+)
Сериал
02.55 «Ангелы в Америке» (16+) Драма
05.40 «Встречи на Моховой». Эдуард
Володарский (12+)
06.15 «Холоднокровная жизнь» (6+) Документальный сериал

Д Е К А Б РЯ

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Малозёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ШЕРИФ»
(16+)
14.05 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
(16+)
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
Информационно- развлекательный воскресный канал. «ЦТ. ГЛАВНОЕ» (16+)
20.35 «ЦТ. ОТКРОВЕНИЯ» (16+)
21.35 «ЦТ. ВЕЧЕРНЕЕ» (16+)
22.15 Евгений Сидихин, Евгения Добровольская, Андрей Федорцов и Александр
Феклистов в остросюжетном фильме
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
00.15 Остросюжетный сериал «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» (16+)
02.05 Остросюжетный сериал «СПЕЦГРУППА» (16+)

куплю лес. Продаю пиломатериал, трубы для отопления д57, железо листовое 3мм, арматура, распилю давальческий лес. ул.Заречная 39 (хлебзавод). Тел:
89039199309, 89139988088.
***
продам 1-ГАЗ-322132 (газель), 2003
г.в., маршрутный автобус, 14 мест, желтый,
на маршруте не была, ОТС; 2-УАЗ-39094,
фермер, 2004 г.в., не на ходу; 3-ХундайTucson, 2005 г.в., 4WD, АКПП, ОТС. Тел:
89039199309, 89139988088
***
продам сено.
Тел: 89139901445
***
Продам дом в с.Онгудай. Есть хозпостройки, баня, вода. 89139949548.
***
Продам земельный участок 5,8га
в с.Онгудай, рядом с трассой М-52. Тел

Продам ГАЗ-53, самосвал,
1985 года выпуска, без документов, на ходу. За 60
тыс. руб. Тел.: 8-913-69389-35, 8-913-992-89-34

8-913-999-3533

03.55 Сериал «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
(16+)
07.00 «Америка до Колумба» (12+) Документальный фильм
08.00 «В поисках гигантского осьминога» (Nat Geo) (12+) Документальный фильм
09.00 «Приключения барона
Мюнхгаузена». «Новые приключения
попугая Кеши». «Попугай Кеша и чудовище». «Сказка о царе Салтане» (0+)
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Натурщица» (16+)
Сериал
12.30 «Детективы. Родинка» (16+)
Сериал
13.00 «Детективы. Свадьба с сюрпризом» (16+) Сериал
13.30 «Детективы. Тайна профессора
Томского» (16+) Сериал
14.00 «Детективы. Маленький заложник»
(16+) Сериал
14.25 «Детективы. Язык мой - враг мой»
(16+) Сериал
14.55 «Детективы. Поросенок» (16+)
Сериал
15.25 «Детективы. Отчуждение» (16+)
Сериал
15.55 «Детективы. Амнезия» (16+)

***
Продам уголь-1т. 3700 руб. в мешках-250 руб. Сено в рулонах-3ц 1600 руб. Тел
89139928560, 89139905104, 22977
***
Продам гранулированную кормосмесь для сельскохозяйственных животных:
мешок - 325 руб. (40 кг.) обращаться по
тел.: 8-906-970-3434 или магазин «Алтай» в
с.Онгудай
***
ПРОДАМ вагон 3х11 м. торговый. Тел:
89831826093
***
ПРОДАМ 3-комнатную благоустроен-

Сериал
16.25 «Детективы. Выстрел из прошлого»
(16+) Сериал
16.55 «Детективы. Капкан на вора» (16+)
Сериал
17.25 «Детективы. Ранний ребенок»
(16+) Сериал
17.55 «Детективы. Тихие люди» (16+)
Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.30 «Небо в огне». 7 серия (16+)
Сериал
21.15 «Небо в огне». 8 серия (16+)
Сериал
22.00 «Небо в огне». 9 серия (16+)
Сериал
22.45 «Небо в огне». 10 серия (16+)
Сериал
23.35 «Небо в огне». 11 серия (16+)
Сериал
00.20 «Небо в огне». 12 серия (16+)
Сериал
01.05 «Агент национальной безопасности». «Клуб «Алиса». 1ч. (16+) Сериал
01.55 «Агент национальной безопасности». «Клуб «Алиса». 2ч. (16+) Сериал
02.45 «Ангелы в Америке» (16+) Драма
(США, 2003) ANGELS IN AMERIСA Режиссер Майк Николс. В ролях: Патрик Уилсон,
Аль Пачино, Мэрил Стрип, Эмма Томпсон
05.50 «Америка до Колумба» (12+) Д/ф

ную квартиру (ванна, санузел, центральное
отопление, пластиковые окна) после капитального ремонта, в центре села Онгудай
по ул. Ленина, имеется земельный участок.
Цена договорная. Обращаться в любое время. Тел.: 89139985107, 89833260661
***
Продам дом 8х8 в с. Онгудай по
ул. Луговая 12, в доме имеется вода (горячая, холодная), участок 16 соток, имеются
все хозяйственные постройки, баня. Тел.:
89139917413, 89095086365
***
ПРОДАМ земельный участок 14,6 соток. Тел: 89833292553

МУП «Онгудайвода» информирует

В соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации коммунального комплекса» показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения за
третий квартал размещены на официальном сайте Комитета по тарифам РА- http://komitet-tarifov.ru/

14 декабря 2012 г.
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реКЛАМА, объявления, соболезнования, поздравления
Уважаемые жители Онгудайского района!
22 декабря 2012 г. с 08.00 в поликлинике
«Онгудайская ЦРБ»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул)

Совместно с ведущими краевыми
специалистами Алтайского края приглашает
вас на:


КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,
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.)

Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97
(регистратура) или 8-923-722-2270

АУКЦИОН

Конкурсный управляющий СПК «Онгудаймясо» сообщает о торгах по продаже имущества
СПК «Онгудаймясо» (ОРГН 1060404009456 ИНН 0404006907 (649440, Россия, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Советская, 190) пуьем публичного предложения на торговой площадке ООО
МЭТС (http://www.m-ets.ru), открытых по составу участников и по форме подачи предложений
о цене:
Лот №1 компьютер – нач. цена 1 744,2 руб.; Лот №2 Грузовой рефрижератор Mitsubishi
Fuso – нач. цена 1 482 267,6 руб. Лот №3 Холодильная машина Copeland D8DT-450X. Нач.
цена – 268 453,8 руб. Минимальная цена для лотов 2,3 – 574 264,33 руб. и 104 004,5 руб.
соответственно.
Осмотр по месту нахождения должника. Задаток, 10% и вносится не позднее, чем за 5 дней
до даты начала приема заявок. Ознакомление с информацией об имуществе, правилами продажи, документами, по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, 3 этаж, правое крыло.
7-923-718-9796, e-mail: paucfo22kam@yandex.ru в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по местному
времени, с 15.12.2012г. до 15.01.2013г.
Предложения о приобретении имущества принимаются с 15.01.2013 г. Цена продажи последовательно снижается на 10% от начальной стоимости каждые 7 дней. С правилами подачи
заявки, прилагаемыми документами можно ознакомиться в объявлении опубликованном в газете Коммерсантъ №143 от 04.08.2012г., на стр. 38, а также в сети интернет по адресу: http://www.
kommersant.ru/doc/1994998, номер объявления 54030084837.
Также сообщаю, что торги по продаже имущества СПК «Онгудаймясо» назначенные на
15.10.2012г. не состоялись по причине отсутствия заявок.

Оҥдой ϳуртта ϳадып турган
кару эш нöкöрин, энезин, наназын Светлана Николаевна
Аксушеваны ϳаҥар айдыҥ 17чи кӱнинде толуп ϳаткан алтын
ϳажыла уткып, бек су-кадык,
ырыс ла сӱӱнчи кӱӱнзеп, бу
сöстöрин Слерге сыйлайдыс
Арчын сынду Алтайыс
Сыйлазын Слерге ырызын,
Туманга курчаткан тууларыс
Ийдезин Слерге сыйлазын.
Арка-сыныгар ϳеҥил болзын.
Оору ϳоболго бастырбай,
Омок-седеҥ ϳӱригер.
Экпиндӱ кӱӱндӱ ϳӱрӱмде
Эҥ кару болуп артагар!
Эш нöкöри,
бала-барказы.

ляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,
Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08 Лиц. № ЛО-22-01эл. почта ong_oootan@ ram bler.ru в срок до 15.01.2013г. с
приложением документов, удостоверяющих личность, право000448 от 21.08.09
усанавливающих и (или)правоудостоверяющих документов
на земельный участок, а так же документов, содержащих осноО возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом
вание для претензии заинтересованного лица на выделяемый
земельный участок.

R6yl6k6 @F;elf@ ufptnnb2 rsxshffxskfhs!
Htcge,kbrfyys2 ufptlb @Fknfqls2 Xjkvjys@
ckthlb r6x6huty fqls2 27-xb r6ybyt2 fkf 8f2fh
fqls2 27-xb r6ybyt 8tnbht ,jqsys2 rsxshffxskfhs jhnjlj @Csquf -6x cjnjdsq ntktajy@! дtg
jqsy 4nr6hth/
Jqsylf nehe;fhuf r66yptuty ekec htlfrwbzuf 2013 8skls2 ,ашnfgrs 8fhsv 8sklsusyf @
FX-uf@,bxbnrtyby rthtktuty rdbnfywbzys2
rcthjrjgbzpsy fnrfhfh exehke/ Rjgbzkf rj;j
njkj адs-8jkjjhls? ckthlb nf,fh ceheys kf ntktajyjjhls2 yjvthby rsqfknfзы 8jusyf2 ,bxbg
cfksufh/
Htlfrwbzuf rtkuty rdbnfywbzkfhls2 rjgbzkfhs xjnrj fksyfh? jkjhuj f2ske yjvth ,thbkth/
Jqsylf ,bh ,bxblttxbyb2 ,bh kt rdbnfywbzps
nehe;fh fhufke/
2013 8skls2 xfufy fqsys2 15-xb r6ybylt
jk rdbnfywbzkfh jhnjlj 6x cjnjdsq ntktajy
jqyjkjh/ Fqlfhlf? сkthlt 86r kt rdbnfywbzys2
rcthjrjgbzpsy fnrfhufy rbqybylt 6x ntktajyys2 ,bh-,bh6pby jqyjg fkfh fhuf ,fh/
@Csquf-6x cjnjdsq ntktajy!@ ltg jqsyys2
cgjycjhs JFJ @VNC@ ,jkeg 8fn/
R6yl6k6 8thktinthbc? ,bc ckthlb @Fknfqls2
Xjkvjys@ ufptnrt ,bxblbg?cjkey jqsyuf neheicsy ltg rsxshsg nehe,sc!
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,эл.почта
ong_oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик глава крестьянского (фермерского) хозяйства «МАС» Мамакова
Любовь Семеновна адрес: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район с. Нижняя Талда ул. Талду-93 , тел.8-913-990-1635.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводится
согласование границ:04:06:030502:37, 04:06:030701:13, 04:06:030701:14 в составе
единого землепользования 04:06:000000:66 адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне- Талдинское сельское поселении, ур.Башлак, ур. Колгаш
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей : земли государственной собственности с кадастровыми номерами, 04:06:030701:117,
04:06:030701:118, земли ОДС переданные в аренду к/х «МАС» с кадастровыми
номерами 04:06:030502:38, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:67, земли ПНВ к/х «ТАЛ» с кадастровыми номерами
04:06:030502:20, 04:04:06:030502:21 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:340.; земли ПНВ к/х Верх-Еланда.04:06:030502:87
в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:202.;
земли ОДС переданные в аренду к/х Верх-Еланда с кадастровым номером
04:06:030701:53 в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:203.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу
местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская 101,
тел. 89635115054 со дня опубликования настоящего извещения . Представленные
требования о проведении согласовании границ с установлением их на местности,
а так же представление обоснованных возражений в письменной форме местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с,
Онгудай в срок с 15.12.2012г. по 15.01.2013г,включительно.
Место , дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 16.01.2013г. в 15 часов 00 мин.по адресу: 649431
Онгудайский район с. Нижняя-Талда ул.Талду-93. При проведении согласовании
местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц , а
так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г. 2011
г, являющимся работником Общества с ограниченной ответственностью «ТАН»
ОГРН 1070404000479, связь с которым осуществляется по по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел.
8-9635115054 эл. почта ong_ooo tan @ rambler. ru,
Извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Комдошеву Ким Чагашевичу, Темденовой
Надежде Васильевне, из земель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровым номером , 04:06:010703:40, 04:06:010704:3 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:74, общей площадью 28.3 га расположенных : 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское
поселение , ур.Тунгумок, ур.Комсомольский, ур.Сары-Кобы, лог.Тюмечин.
Заказчики проекта межевания земельных участков : Комдошев Ким Чагашевич, Темденова Надежда Васильевна, связь с которым осуществляется по
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район , с. Ело, ул.Трактовая 10,
тел. 8-9136954122
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами на земельный участок в составе единого землепользования
04:06:000000:74 в границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел.
89635115054 в тридцати дневный срок с 15.12.2012Г. по 15.01.2013 г. включительно.
Обоснованный возражения относительно размера и местоположения выде-
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,эл.почта
ong_oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик Мерова Светлана Павловна (выступающая наследницей за Мерова
Василия Куреновича, Мерову Тохна Пиянтиновну, Мерова Курена Кыпчаковича) адрес: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район с.Ело, пер. Туйук-21 ,
тел.8-913-991-8329.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводится
согласование границ:04:06:010602:81, 04:06:010403:27 в составе единого землепользования 04:06:000000:90 адресный ориентир земельных участков: Республика
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселении, ур. Нижнее-Карасу,
ур.Дюнгулюк, ур. Тондула
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли государственной собственности с кадастровым номером 04:06:010602:119, земли в
ОДС КХ «Улукун»с кадастровыми номерами 04:06:010602:81 в составе единого
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:90, земли в ОДС КХ
«Амыргы» с кадастровыми номерами 04:06:010602:28, 04:06:010602:64 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:74, земли
в ОДС АКХ «Ело» с кадастровыми номерами 04:06:010403:14, 04:06:010403:15,
04:06:010403:90, 04:06:010403:141 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:44, земли в ОДС к/х «Улукун» с кадастровым
номером 04:06:010403:28 в составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:90,
земли государственной собственности с кадастровыми номерами
04:06:010403:180, 04:06:010403:181, земли лесного фонда (ТУ Россимущества по
РА) с кадастровым номером 04:06:000000:17.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская 101, тел.
89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения .
Представленные требования о проведении согласовании границ с установлением
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 15.12.2012г. по 15.01.2013г, включительно.
Место , дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка 16.01.2012г. в 15 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудайский район с. Ело, пер.Туйук-21. При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Черноев Павел Мелеевич, проживающий по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яломан, ул. Садовая,
дом 16, Тел. 89136967879
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: BochkinaMalika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:120101:15, 04:06:120101:19,
04:06:110402:2, 04:06:110402:3, входящих в состав единого землепользования с
кадастровыми номерами 04:06:000000:304, 04:06:110402:4 невостребованные земельные доли реорганизованного совхоза «Ининский», расположенные в , в ур.
Айлагуш, ур. Чинбаши, ур Бло, Ининского сельского поселения, Онгудайского
района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится 16 января 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яломан, ул. Садовая, дом 16
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., г.ГорноАлтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земли находящиеся в пожизненном наследуемом владении к(ф)х «Айлягуш» с кадастровым номером 04:06:120101:126,
земли находящиеся в аренде из госсобственности к(ф)х «Айлягуш» с кадастровым
номером 04:06:120101:136, земли находящиеся в пожизненном наследуемом владении к(ф)х «Саяны» с кадастровым номером 04:06:000000:398, земли находящиеся в праве общей долевой собственности к(ф)х «Саяны» с кадастровым номером
04:06:000000:400, невостребованные земельные доли реорганизованного совхоза
«Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:000000:304, 04:06:110402:4, земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:000000:357, земли водного фонда (р. Катунь)
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Кунанаков Валентин Иванович, проживающий
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Едикеева, дом 4,
Тел. 89136957369
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: BochkinaMalika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: кадастровые
номера исходных земельных участков 04:06:120101:151, 04:06:120101:152, входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:400,
находящегося в общей долевой собственности к(ф)х «Саяны», расположенные в
, в ур. Айлагуш, ур. Чинбаши, Ининского сельского поселения, Онгудайского
района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится 16 января 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Едикеева, дом 4
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., г.ГорноАлтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли находящиеся в пожизненном наследуемом владении к(ф)х «Саяны» с кадастровым номером 04:06:000000:398, земли
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находящиеся в праве общей долевой собственности к(ф)х «Саяны» с кадастровым
номером 04:06:000000:400, невостребованные земельные доли реорганизованного
совхоза «Ининский» с кадастровым номером 04:06:000000:304, земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:000000:357.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности реорганизованного совхоза «Ининский» на земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:120101:15, 04:06:120101:19, 04:06:040402:8, входящих в состав единого
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:304, о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Черноев Павел Мелеевич , Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Малый Яломан, ул. Садовая, дом 16, Тел. 89136967879
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификационного аттестата 04-10-5 от
20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес эл.
почты: Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969
Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:120101:15,
04:06:120101:19, 04:06:040402:8. Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский район, земли Ининского сельского поселения, в ур. Айлагуш, ур. Чинбаши, ур Бло. Общая площадь земельных участков 14,1 га.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.Время посещения необходимо согласовать по телефону 89139991969
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности
к(ф)х «Саяны»на земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:120101:151,
04:06:120101:152, входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:400, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка.
Заказчик работ: Кунанаков Валентин Иванович, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Едикеева, дом 4, Тел. 89136957369
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификационного аттестата 04-10-5 от
20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес эл.
почты: Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969
Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:120101:151,
04:06:120101:152. Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский район, земли Ининского сельского поселения, в ур. Айлагуш, ур. Чинбаши. Общая
площадь земельных участков 28,2 га.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.Время посещения необходимо согласовать по телефону 89139991969
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности
к(ф)х «Саяны»на земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:120101:151,
04:06:120101:152, входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:400, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка.
Заказчик работ: Кунанаков Валентин Иванович, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Едикеева, дом 4, Тел. 89136957369
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификационного аттестата 04-10-5 от
20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес эл.
почты: Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969
Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:120101:151,
04:06:120101:152. Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский район, земли Ининского сельского поселения, в ур. Айлагуш, ур. Чинбаши. Общая
площадь земельных участков 28,2 га.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.Время посещения необходимо согласовать по телефону 89139991969
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся
работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
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Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 649440, ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Муниципальное Образование «Онгудайское сельское поселение» адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Ленина, 11, тел: 8(38845)22653.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится согласование границ: 04:06:050802:172 в составе единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:000000:419 адресный ориентир земельных участков:
Республика Алтай, Онгудайский район, Онгудайское сельское поселение, ур.Талда,
Куйгайра, лог Широкий, ур. Каянча
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:050802:12,
земли для размещения и обслуживания детского лагеря, ур. Агарал
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу
местонахождения кадастрового инженера: 649440, с. Онгудай, ул. Советская 84,
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в
письменной форме местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с. Онгудай в срок с 14.12.2012 г. по 29.12.2012 г.
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка: «14» января 2013 г., в 10 часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации муниципального образования «Онгудайское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий участок.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный ориентир: Республика Алтай,
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, урочище Верхнее-Карасу, по
левой стороне реки Иня общей площадью - 15999 кв.м. Категория земель- земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование- для сенокошения.
Кадастровый номер: 04:06:110406:156. Претензии принимаются в течение месяца в
администрации МО «Онгудайский район».
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зеленая, 5 г, общей площадью 1155 кв.м.
в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель
- земли населённых пунктов, разрешенное использование - для индивидуального
жилищного строительства. С кадастровым номером 04:06:050801:368. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дальняя, 27, общей площадью 1115 кв.м. в границах
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование - индивидуальное жилищное строительство. Размер земельной доли - 1/2. С кадастровым номером 04:06:050901:271.
Претензии принимаются в течение месяца.

J2ljq fqvfrnf R6gxtuty 8ehnnf 8jy
jhnjlj ,bqbr njjv8slf 86huty? ,bktpbyt?
n4h44y-neufylfhsyf? 8eer ekepsyf rfhepsg? ,jke;sg nehfnfy? fufhe 86htrn6
8fkfrfq r66y- nfgne binb2 dtnthfys

Бачишева Наталья Ухановна 8адf rfkufyskf rjk,jq cfrs,fufy

8fysyf2 rtkuty 8sksqneys? fxe- cspsy
‘i –y4r4hbkt? ,fkf - ,fhrfpskf? ‘kn4h44yl4hbkt nty- nfq r4l6h6;bg nehufysy 8tnbhbg nehe/
R6gxtutyyb2 8ehn адvbybcnhfwbzps/
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