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На пути развития

НОВОСТИ района

Подготовка к службе

21 мая 40 юношей, учеников 10
классов района выехали из Онгудая
в г.Бийск на военно-полевые сборы
среди юношей 1995 года рождения.
По словам начальника отдела военного комиссариата РА по Онгудайскому району А.Д.Майманова, в
течение пяти дней они познавали азы
службы в армии. В распорядок дня
были включены: физзарядка, учебные занятия, спортивно-массовая
и воспитательная работа, изучение
уставов ВС РФ, строевая, огневая,
тактическая и физподготовка.

«Алтайские зори»
Кумдуса

19-20 мая в Барнауле прошел
27-й Всероссийский турнир по
греко-римской борьбе «Алтайские
зори». В турнире приняли участие
борцы всех регионов Сибири. Из
нашей республики в состав сборной команды вошли спортсмены
из Горно-Алтайска, Усть-Кана и
Онгудая.
Из нашего района выступили
Тайтаков Илья, Кантыров Айсанат, Васильев Кумдус. Воспитанник А.Е. Ечешева К. Васильев занял первое место в своей весовой
категории.

«Континент» в Онгудае

21 мая в Онгудае состоялось
торжественное открытие торгового центра «Континент».
Здание принадлежит предпринимателю Ю.Безденежных, расположено по улице Ерзумашева. В
современном просторном здании
будут находиться различные отделы продаж от одежды до строительных материалов.

ПФР в ракурсе спорта

Мировой опыт подтверждает
- предпринимательство важный
элемент рыночной экономики,
без которого не может гармонично развиваться ни одно государство. Оно во многом определяет
темпы экономического роста,
структуру и качество валового
национального продукта, способствует поддержанию конкурентного тонуса в экономике, создает
естественную социальную опору
общественному устройству, организованному на началах рынка
и формирует социальный слой
общества.
26 мая все предприниматели
России отмечают свой профессиональный праздник. Накануне
праздника предприниматели Онгудайского района собрались на
конференцию, на которой приняли
резолюцию и избрали делегатов на
республиканский съезд предпринимателей, что состоится 29 мая в
Горно-Алтайске.
На конференции приняли участие министр туризма и предпринимательства Республики Алтай Е.
В. Ларин, министр экономического развития и инвестиций Республики Алтай А. Н. Алчубаев, глава
Онгудайского района М. Г. Бабаев,
председатель районного Совета
депутатов Э. М. Текенов, предсеhttp://www.gismeteo.ru

датель Координационного совета
предпринимателей Онгудайского
района П. Т. Елеков, начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Онгудайскому району П. М. Бардышев, и.о.
начальника межрайонной ИФНС
России №2 по Республике Алтай
Е. Н. Иженерова, главы сельских
поселений, представители банков,
предприниматели и другие.
В прошлом году предприниматели района собирались на
территории природного парка
«Уч-Энмек» в Караколе. Нынче
же предпринимателей на туристической базе «АиЛ» встретил предприниматель А. Т. Кучинов.
Сначала все собравшиеся приняли участие на открытии моста,
который был построен благодаря
грантовой поддержке, оказанной
в 2010 году. Почетной чести разрезать красную ленту удостоились министр Ларин Е. В. И внуки Андрея Тайгыловича Судур и
Ай-Тана. Надо сказать, что мост –
«первая ласточка», первая ступень
в семейном бизнесе Кучиновых.
Нужно отметить, что конференция прошла конструктивно.
Первым выступил заместитель
главы района по финансовым вопросам Р. Н. Байдалаков. Он подробно рассказал о малом и сред-

нем бизнесе нашего района. По
его словам, на 1 января прошлого
года в районе было зарегистрировано 999 предпринимателей, из
них 781 – индивидуальных. «Наш
район занимает третье место по
количеству
предпринимателей
после Майминского района и Горно-Алтайска. За 2011 год более 12
миллионов рублей поступили в
районный бюджет в качестве налогов, - отметил Рустам Николаевич. - Руководство района прилагает все усилия для развития
предпринимательства».
О новшествах в системе и
изменениях в законодательстве
предпринимателям
рассказали
начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Онгудайскому району П.
М. Бардышев и и.о.начальника
межрайонной ИФНС России
№2 Е. Н. Иженерова. Ведущий
специалист по охране труда БУ
«Управление по социальной поддержки населения Онгудайского
района» Ж. Д. Фот сообщила о
необходимости и условиях проведения аттестации рабочих мест.
Также о новых условиях кредитования и микрозаймов рассказали
представители Россельхозбанка,
Сбербанка, Ноосферы и Фонда
развития и поддержки предпри-

нимательства РА. Представители
банков вручили благодарственные письма и подарки своим надежным клиентам.
Особенно внимательно были
рассмотрены вопросы резолюции на республиканский съезд
предпринимателей. Предприниматели подняли острые вопросы,
касающиеся административных
барьеров во время оформления земельных участков, подключения к
электроэнергии и водоснабжению,
об увеличении штрафов за нарушения и т.п. К сожалению, проблем в
бизнесе не так уж мало.
Онгудайские предприниматели, в большей части владельцы
магазинов, пекарен и народные
мастера, принявшие участие на
конференции, отметили и пробелы
законодательства и достижения за
последние годы, поделились своими планами на будущее. Каждый
выступающий пожелал себе и коллегам успехов, терпения и процветания всему району и республике.
А после конференции они имели
возможность соревноваться друг с
другом на спортивных площадках.
В прошлом году на съезде предпринимателей наши земляки заняли первое место, пусть и нынче им
сопутствует удача!
А. ПИТЕЕВА, фото автора.
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Облачность
и осадки

18 мая в Горно-Алтайске состоялся турнир по настольному
теннису среди коллективов Управления Пенсионного фонда Республики Алтай.
В нем приняло участие и Онгудайское отделение ПФР. Наша
землячка И. К. Кубекова показала
лучшую игру и заняла первое место среди женщин.

Оценки в on-line

По сообщению методиста по
информационным технологиям
отдела образования А. В. Яценко,
наш район вошел в число активных пользователей единой образовательной сети «Дневник.ру».
В данное время из 26 школ
района к сети подключены 23.
Лучше всех в этой сфере работают
Онгудайская средняя, Купчегеньская, Куладинская и Нижне-Талдинская школы. Теперь школьники и их родители могут узнавать
об оценках в режиме on-line.
(Соб.инф)

Уважаемые жители района!
31 мая в 11.00 межрайонная ИФНС России №2 по
РА проводит семинар для
налогоплательщиков.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
1.Изменения
в
законодательстве по местным налогам,
уплачивающим
физическими
лицами.
Информирование налогоплательщиков о новой форме единого налогового уведомления по
имущественным налогам
2.Основные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при
заполнении налоговой декларации и платежных документов.
3.Возможности Интернет-сервисов, находящихся на сайте налоговой службы.
4.Новое в законодательстве по
контрольно-кассовой технике.
Адрес проведения семинара:
с. Онгудай ул. Советская 78, здание Администрации МО «Онгудайский район», Малый зал.
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О земельных паях и не только

О нововедениях в закон «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» рассказывает
начальник отдела по земельным и
имущественным отношениям МО
«Онгудайский район» А.О. Амыев.
- Аткыр Олегович, какие отношения регулирует данный закон?
- Настоящий федеральный закон
регулирует отношения, связанные
с владением, пользованием, распоряжением земельными участками
из земель сельскохозяйственного
назначения, устанавливает правила и ограничения, применяемые к
обороту земельных участков и долей в праве общей собственности
на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения,
сделкам, результатом совершения
которых является возникновение
или прекращение прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и доли в праве
общей собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения. Определяет
условия предоставления земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, а также изъятия
их в государственную или муниципальную собственность.
Действие настоящего закона
не распространяется на земельные
участки, предоставленные из земель
сельскохозяйственного назначения
гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также на земельные участки, занятые зданиями,
строениями, сооружениями. Оборот
указанных земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.
- Что изменилось после внесенных изменений в закон?
- В соответствии с ФЗ 435 от 29
декабря 2010 года «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные
акты РФ в части совершенствования
оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вступил в
силу 1 июля 2011 года, существенно
изменен порядок выделения земельных долей в собственность граждан.
Если ранее выделение происходило после публикации объявления в
газете, то с 1 июля 2012 года выделение земельных долей сельскохо
зяйственного назначения будет
проходить через проекты, которые
проводят кадастровые инженеры.
- Расскажите о межевании зе
мельных долей сельскохозяйствен
ного назначения?
-При межевании ЗСН (земли
сельскохозяйственного назначения)
имеются временные рамки. Этот
срок продлен до 1 июля 2012 года.
Граждане, имеющие земельные
паи, обязаны к этому сроку установить право собственности на них.
В противном случае данные земли
перейдут как невостребованные в
муниципальную собственность.
-Как быть крестьянско-фермерским хозяйствам, которые в
свое время получили земли на
постоянное бессрочное пользование и ПНВ (пожизненно наследуемое владение)?
- Этот срок также касается и
крестьянско-фермерских хозяйств
(КФХ), которые были созданы в 90-е
годы прошлого столетия. Иначе возникнут вопросы об изъятии земель
из их оборота.
- Какие нужны правоуста
навливающие документы?
- В первую очередь, на данные
земельные участки надо провести
землеустроительные работы (межевание) и получить кадастровый
паспорт; во вторых, необходимо
предоставить правоустанавливающие документы: постановления, решения, свидетельства, которые были
выданы в 1990-х годах ( в момент
создания хозяйств); и в третьих, документы на само хозяйство: свиде-

тельство о постановке на учет в налоговом органе.
После этого хозяйства выбирают один из путей: обращение в
арбитражный суд с целью признания права общедолевой собственности, в результате чего возникает
право общедолевой собственности
у всех членов хозяйства или в органы местного самоуправления (в
администрацию МО «Онгудайский
район» с целью выкупа земельного
участка, находящегося на праве ПНВ
или ПБП (постоянного бессрочного
пользования) по цене равной 2% от
кадастровой стоимости земельного
участка. В этом случае возникает
право собственности на хозяйство.
- Что будет с землями после 1
июля 2012 года?
- Граждане, которые сделали и
делают с кадастровыми инженерами
согласование на проекты межевания
с 1 июля 2011 г. до 1 июля 2012 г. и
дали объявление о согласовании в
газету «Ажуда», могут спокойно межевать до 1 июля 2013 г. Остальным
гражданам, обладающим земельными паями, необходимо поторопиться, осталось мало времени, затем
земли перейдут в муниципальную
собственность. Конечно, не сразу.
Там тоже имеется особая процедура
оформления перехода.
-В последнее время люди стали
продавать свои паевые земли. Что
Вы скажете по этому поводу?
-В соответствии с новым законом, земли сельскохозяйственного
назначения можно продавать, но
первоочередное право при продаже
земель принадлежит администрации муниципального образования
района. Поэтому, кто желает про
дать свою земельную долю, должен
в обязательном порядке уведомить
администрацию района. Для этого к
уведомлению нужно приложить копии свидетельства об установлении
права собственности и кадастрового паспорта, выкопировка (картографический материал), в которых

До Эл Ойына
осталось 35 дней

указываются участки, подлежащие
продаже. В двухнедельный срок администрация должна рассмотреть
уведомление и дать ответ: приобретает данный участок администрация
района или отказывается.
- Как определяется продажная
цена земельной доли?
- При купле-продаже стоимость
земли зависит от ее кадастровой стоимости. Принято продавать за 15%
от кадастровой стоимости. Владелец
земельного пая может продать дороже - дешевле, это зависит от рыночной стоимости земли. На сегодняшний день рыночная цена в районе не определена. Пока чаще всего
идет стихийная продажа земель
сельскохозяйственного назначения в
виде дарения.
- На 32-й очередной сессии Совета депутатов района вашим отделом был представлен вопрос о
порядке бесплатного предоставления земельного участка в собственность граждан нескольких категорий, в том числе для граждан,
имеющих трех и более детей. Расскажите немного об этом.
- Действительно, данный вопрос
был внесен на повестку сессии с целью реализации закона Республики
Алтай №61Р-З от 30.10.2011 г. Действительно, теперь семьи, в которых родился третий и последующий
ребенок после 1 января 2011 года,
имеют право получить бесплатно земельный участок вне зависимости от
наличия у них земельного участка.
Для этого семья подает заявление и
копии свидетельств о рождении всех
детей.
По всем возникшим вопросам
и уточнениям граждане могут обратиться в отдел по земельным
и имущественным отношениям
администрации района, где наши
специалисты дадут подробные
разъяснения.
-Спасибо, Аткыр Олегович, за
беседу.
Т.ЕГОРОВА

ВЫБоры - 2012

СПИСКИ членов участковых избирательных комиссий по выборам
Главы МО «Онгудайское сельское поселение» 24 июня 2012 года

№
УИК

№
п/п

Ф.И.О.

Год рождения

Место работы, должность

Кем предложен в состав УИК

Образова
ние

Должность в
составе УИК

1.

Шикурин
Александр Борисович

1967

Избирателями трудового коллектива

с/специал.

председатель

2.

Бебеков
Евгений Валерьевич

1985

МОУ «Онгудайская сош»,
учитель
Администрация Онгудайского с/поселения, землеустроитель

От избирателей села

высшее

3.

1980

Не работает

От избирателей села

высшее

1979

Не работает

1960

Не работает

Онгудайское райбюро КПРФ

высшее

1988

Не работает

От избирателей села

с/специал.

1970

МУП ЖКХ, бухгалтер

Избирателями трудового коллектива

высшее

1957

пенсионер

От избирателей села

с/специал.

1958

Не работает

Региональным отделением п/п «Единая Россия»

с/специал.

1957

МО «Онгудайский район»,
ЕДДС, диспетчер

От избирателей села

с/специал.

2.

Боброва
Елена Николаевна
Зямина
Марина Александровна
Клешева
Юлия Юрьевна
Машканцева
Наталья Геннадьевна
Сарыбашева
Дергелей Михайловна
Термишева
Екатерина Владимировна
Тукеева
Любовь Семеновна
Безденежных
Наталья Борисовна
Аманчина
Светлана Ивановна

1953

пенсионер

Регион. отделен. п/п «Справедливая
Россия»

высшее

3.

Воробьев
Андрей Викторович

1960

Начальник Горно – Алтайского филиала АТЦ ОАО
«Ростелеком» по Онгудайскому району

Избирателями трудового коллектива

высшее

4.

Горбунова
Александра Дмитриевна
Горелкин
Александр Николаевич
Машканцева
Галина Николаевна
Окрашева
Нона Михайловна
Серекова
Наталья Викторовна
Термишева
Кемине Николаевна

1954

д/сад «Колокольчик», завхоз

Избирателями трудового коллектива

с/специал.

1982

Администрация Онгудайского с/поселения, инспектор

Избирателями трудового коллектива

высшее

1965

Не работает

От избирателей села

с/специал.

1966

Онгудайская метеостанция,
техник- метеоролог
Отдел ВК РА по Онгудайскому району, дежурный
Отдел образования, экономист

Онгудайское райбюро КПРФ

с/специал.

От избирателей села

с/специал.

Политсовет р/п «Единая Россия»

высшее

4.
№ 80
с. Онгудай

5.
6.
7.
8.
9.
1.

№ 81
с. Онгудай

5.
6.
7.
8.
9.

1962
1972

От избирателей села

с/специал.

Чуть более месяца осталось
до начала межрегионального
праздника алтайского народа Эл
Ойын. 29-30 июня наш район снова станет культурным и спортивным центром региона. В течение
двух дней на всех площадках Эл
Ойына будут проходить спортивные состязания, концерты, конкурсы, выставки и смотры. Программа праздника обещает быть
интересной, ожидается большое
прибытие гостей из российских
регионов и соседних государств.
Эти и другие вопросы подготовки к празднику обсудили на
прошлой неделе в пятницу в урочище Кабайлу-Межелик вблизи
села Ело на выездном заседании
оргкомитета. Совещание прошло
под председательством первого
вице-премьера Правительства РА
Юрия Антарадонова.
Представители министерств
и ведомств, заместители глав
муниципальных образований по
социальным вопросам, начальники отделов культуры и спорта,
представители МВД, МЧС, надзорных органов обсудили подготовку к празднику и сделали ряд
предложений.

Золото - у Семена

В
Москве
состоялся
очередной Чемпионат Европы
по борьбе самбо в разделах
спортивное и и боевое самбо.
Среди 450 спортсменов из 35 стран
Европы участвовали и сибиряки.
Честь России на чемпионате
удостоился защитить наш земляк
Семен Тайпинов, студент первого
курса Омского государственного
университета физической культуры и спорта. В весовой категории
52 кг., по разделу «боевое самбо»
Семен выиграл всех своих соперников и стал чемпионом Европы.

В Москву за 4 часа

30 мая состоится торжественное мероприятие по случаю прилета первого московского рейса.
Согласно расписанию аэробус
А-319 авиакомпании «Сибирь»
приземлится в горно-алтайском
аэропорту в 6.10 утра. Ожидается, что на борту аэробуса будут
находиться около 100 пассажиров, включая 15 представителей
федеральных СМИ.
По словам директора ОАО
«Горно-Алтайский
аэропорт»
Александра Лихтенфельда, до
15 июня самолеты в Москву и
обратно в Горно-Алтайск будут
летать два раза в неделю, а после
- три раза в неделю летом и два в зимний период.

Почтили память
земляка

председатель

18-19
мая
в
Ине
прошел
3-й традиционный
республиканский турнир по
футболу среди юношей 1997-98
года рождения памяти ветерана
спорта Н. Я. Тобошева. На нем
приняли участие команды из
Улагана, Кош-Агача, Маймы,
Купчегеня, Ини и команда
«Спартак» из Горно-Алтайска.
В итоге чемпионом стала
команда «Спартак», в финале
обыграв команду майминцев со
счетом 4:2. За третье место встретились команды сел Купчегень и
Иня. Со счетом 5:2 юные футболисты из Купчегеньской школы
заняли почетное третье место.
Все чемпионы и призеры награждены медалями, грамотами,
кубками и ценными призами,
которые были предоставлены комитетом по физической культуре
и спорту РА, администрацией
МО «Онгудайский район» и родственниками Н.Я. Тобошева.
(При подготовке материалов
использованы интернет-СМИ)

25 мая 2012 г.
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Наши земляки

Ни минуты покоя
Сегодня наша редакция в гостях у О. А. Барсуковой. Мы с удовольствием расскажем о ветеране
труда, заслуженном работнике
библиотечной системы, замечательной маме, любимой бабушке
четырех внуков и просто замечательной женщине, девиз которой
– «Ни минуты покоя».
Ольга Алексеевна живет в селе
Кулада, более 30 лет проработала
заведующей в Куладинской сельской библиотеке-филиале. За период работы зарекомендовала себя
как профессиональный, творческий работник и хороший организатор библиотечной деятельности.
За годы работы в библиотеке
Ольга Алексеевна особое внимание
уделяла библиотечному краеведению. Она провела огромную исследовательскую работу по сбору
и переработке неопубликованных
материалов по истории своего села.
Как результат многолетнего кропотливого труда по сбору фотографий,
документов, воспоминаний старожилов, свидетелей исторических событий, газетных и журнальных статей
в 2007 году систематизирован и издан «Календарь знаменательных дат
села Кулада». Календарь внес большую лепту в развитие села. Именно

благодаря работе Ольги Алексеевны
у молодого поколения сегодня есть
возможность изучать историю своей
малой родины в конкретных цифрах,
датах и фактах.
«По сей день без участия и руководства Ольги Алексеевны не проводится ни одно мероприятие. Она
всегда активна и позитивна, всегда
найдет время и сценарий прочитать,
и дельный совет дать. Надо будет,
и перепишет весь сценарий заново, - рассказывает С.С. Мамыева,
заведующая сельским клубом села
Кулада. – Ольга Алексеевна – душа

За годы работы в библиотеке:
- в 1981 году – Постановлением Совета отдела культуры Онгудайского
района Куладинской библиотеке - филиалу было присвоено звание «Библиотека отличной работы»;
- в 1982 году награждена Почетной грамотой Министерства культуры
РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры за многолетнюю плодотворную работу по пропаганде книги среди населения.
-в 1982 году краевой межведомственной библиотечной комиссией награждена дипломом победителя краевого смотра – конкурса работы библиотек посвященного 50-летию образования Алтайского края
- в 1985 году Куладинская библиотека утверждена областной школой
передового опыта по краеведческой работе
- в 1986 году по результатам районного конкурса Ольге Алексеевне
было присвоено звание «Лучший библиотекарь года»
- в 2004 году награждена Почетной грамотой Государственного собрания Эл Курултай РА
-в 2008 году по результатам ежегодного конкурса «Вдохновение» заняла
1 место в номинации «Лучший библиотекарь-краевед»

Сокровищницы знаний

нашего села. С ней очень интересно
просто поговорить. Знания о селе и
о людях, живших и живущих у нас
в деревне, у неё безграничны. Она
очень хороший рассказчик, много из
ее уст услышало наше поколение и о
молодежи времен колхозов и совхозов. В те времена она была первой
активисткой на селе».
С начала своей работы в библиотеке Ольга Алексеевна на должном
уровне поставила работу по изучению запросов читателей, комплектованию книжного фонда новыми
изданиями по всем отраслям знаний.
Ни один читатель никогда не оставался без внимания хозяйки библиотеки. Наглядное оформление всегда
привлекало внимание посетиелей
библиотеки.
По сей день Ольга Алексеевна
курирует работников библиотеки,
никогда не отказывая ни в одной
просьбе. «Она до сих пор является
активным читателем нашей библиотеки. Всегда интересуется новыми
книгами, поступлениями. Находясь
на заслуженном отдыхе, всегда помогает нам с дельным советом. Даже
если она просто придет и посидит в
библиотеке, сразу кажется и читателей больше становится»,– рассказывает о своей коллеге С.А. Урчимаева,
заведующая Куладинской сельской
библиотекой-филиалом.
Ольга Алексеевна среди своих
коллег и односельчан пользуется
большим и заслуженным уважением. Она доброжелательна, приветлива, коммуникабельна и отзывчива.
У Ольги Алексеевны большая
дружная семья. Вместе с мужем Михаилом Карамаевичем прожили 38
лет. Михаил Карамаевич всю жизнь
проработал ветеринаром в колхозе
«24 партсъезд». Дети Урлана и Чагаш
давно живут своими семьями, растят
детей и радуют своих родителей.
Урлана Николаевна - врач-педиатр
Усть-Канской районной больницы,
Чагаш Михайлович – подполковник
полиции, сотрудник ОМОН.
Т.Егорова, фото автора

праздник

Программа ХIII-ой летней Спартакиады спортсменов
и Малого районного Эл-Ойына
1-3 июня 2012 года в с. Нижняя -Талда
ХIII летняя
Спартакиада
спортсменов
1 - июня 2012 г.
10–00 - судейская коллегия по
конному спорту, ипподром в с.
Каракол
11-00 - Начало соревнований.
16-00 – футбол
Шашикман
- Н-Талда
18-00 – футбол Купчегень
- Каракол
2 июня 2012 г.
8-00 до 9-00 - заезд делегаций
8- 30 – 9-00 - судейская коллегия
по видам спорта
11-00- 11-30 - парад открытия
13-00 - борьба куреш (по окончании абсолютное первенство)
13-00 - гиревой спорт
13-00 - городошный спорт
13-00 - камчы, тонжаан jугуруш,
шатра, стрельба из лука, тебек,
токпок чачары (метание булавы)
9-00 - волейбол (женщины)
9-00 - волейбол (мужчины)
9-00 - ручной мяч (мужчины)
9-00 - ручной мяч (женщины)
9-00 - настольный теннис
16-00 - футбол Каракол-Нижняя
Талда
18-00 - футбол Шашикман
- Купчегень
3 июня 2012 г.
- кодурге таш
- городошный спорт
9-00 - волейбол (мужчины )
9-00 - волейбол (женщины)
волейбол (жен.)
9-00 - ручной мяч (мужчины)
9-00 - ручной мяч (женщины)
9-00 - настольный теннис

12-30
футбол
Н-Талда
- Купчегень
14-30
- футбол
Каракол
- Шашикман
16-30 - парад закрытия
17-30 - отъезд делегаций

Расписание Игр
Волейбол (Женщины)
2 июня 9 -00 Онгудай –Кулада
10-00 Н-Талда–Купчегень
13-00 Кулада- Купчегень
14-30 Онгудай –Н-Талда
3 июня 9-30 Кулада –Н-Талда
11-30 Купчегень – Онгудай
Ручной Мяч (Женщины)
2 июня 9 - 00 Н-Талда–Купчегень
10-00 Онгудай- Теньга
14-00 Онгудай - Н.-Талда
15-00 Купчегень – Теньга
3 июня 9-30 Онгудай-Купчегень
10-30 Н-Талда - Теньга
Дополнение к положению: подсчет очков проводится по 14 видам спорта
Волейбол (мужчины)
2 июня
9-00 Теньга- Каракол
10-00 –Онгудай –Н-Талда
Обед
14-00 Теньга- Н-Талда
15-00 Каракол-Онгудай
3 июня
9-30 Н-Талда–Каракол
11-30 Онгудай - Теньга
Ручной Мяч (мужчины)
2 июня 9-00 Н.-Тада- Шашикман
10-00 Теньга-Онгудай
14-00 Онгудай - Шашикман
15-00 Н-Талда - Теньга
3 июня 9-30 Шашикман- Теньга

10-30 Н-Талда - Онгудай
Футбол
1
июня
16-00
Шашикман- Н.-Талда
18-00 Купчегень - Каракол
2 июня 16-00 Каракол - Н.Талда
18-00
Шашикман
- Купчегень
3 июня
12-30
Н.-Талда
- Купчегень
14-30 Каракол - Шашикман

Малый районный
Эл Ойын

2 июня
07-00 - Мургуул (обряд поклонения Алтаю)
10-00Заезд
участников,
регистрация
11.00ч. – Торжественное открытие районного праздника «Эл
Ойын - 2012». Парад участников
праздника.
11.30-15.00 ч.- Выставка-ярмарка «Мастеровой Алтай».
13.00-14.00 ч.- Обед
14.00–15.00 - Конкурс детского
творчества «Тан Чолмон»
15.00 - 16.00 - Конкурс «Курултай сказителей»
16.00-17.00
Конкурс
«Тастаракай»
17.00-18.30 - Конкурс алтайской
песни «Jанар кожон»
19.00-20.00 – Ужин
20.00–21.00- Гала-концерт. Награждение победителей конкурсной программы
21.00ч. - Молодежная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: После окончания каждого вида программы награждения проводятся на стадионе у центральной трибуны.

27 мая отмечается Всероссийски
день библиотек, который по праву считается профессиональным
праздником всех людей, чья жизнь
связано с библиотекой.
Известно, что вход в библиотеку
в античных Фивах украшала надпись: «Лекарства для души», в Александрии библиотека называлась
«Больница для разума». В наши дни
библиотека является единственным
бесплатным источником культуры и
информации доступным сельскому
жителю.
Нередко являясь центрами общения, одним только фактом своего
существования, библиотеки препятствуют негативным явлениям в социальной и духовной сфере, являют
ся главным источником информации
для людей.
В минувшем 2011 году в библиотечной жизни Онгудайского района
произошло немало ярких и значительных событий. Проведены торжественные мероприятия в связи с
присвоением имени заслуженного
работника культуры Российской
Федерации» Э. К. Тарбанаевой
Нижне- Талдинской поселенческой
библиотеке. Хабаровская поселенческая библиотека отметила свой
90-летний юбилей, в связи с чем ей
присвоено имя А.П.Адаровой. Ад
министрациями этих поселений
были выделены финансовые средства на улучшение материально-технической базы библиотек.
В 2011 г. в рамках Федераль
ной целевой программы «Культура
России»
Еловская поселенческая
библиотека стала участником проекта «Модельные сельские библиотеки». С развитием этих современных
учреждений мы связываем будущее
новых поколений читателей. Пока же
в нашей республике насчитывается
всего пять модельных библиотек.
В библиотеках района продолжается исследовательская работа
по накоплению документального
наследия, выраженного в рукописных, печатных и фотоматериалах,
освещающих прошлое и настоящее
сел района. В течение года была
продолжена работа по созданию
электронной базы данных «Архив
библиотек». Продолжается исследовательская работа истории сел Онгудайского района, по генеалогии «Где
же мои родники? Отвечай, родословная!». Начата работа по теме «Великая Отечественная война в жизни
моего села». Также Онгудайской
межпоселенческой библиотекой начата работа по созданию баз данных
«Памятники природы и археологии
Онгудайского района».
По содержанию накопленных и
оцифрованных материалов можно
отметить Ининскую, Туэктинскую,
Каярлыкскую, Озернинскую, Куладинскую и Боочинскую поселенческие библиотеки.
В автоматизированной библиотечной системе (АБС) «Irbis» количество библиографических записей
составляет 2000 единиц. «Irbis» - система, которая позволяет автоматизировать многие процессы библиотечного обслуживания читателей.
В центральной межпоселенческой
библиотеке (ЦМБ) установлены
правовые программы «Консультант
Плюс» и «ГАРАНТ» по правовому
обеспечению населения социальнонеобходимой информацией.
Состояние сельских библиотек сегодня во многом зависит от того, насколько в их работе заинтересована
местная администрация. Материально-техническое состояние библиотек района в этом году улучшилось
в двух библиотеках: Больше-Яломанская библиотека перешла в более просторное помещение бывшего
медпункта, куплена новая мебель,
стеллажи, витрины, столы, сделан
текущий ремонт здания. В Теньгинской библиотеке проведен капитальный ремонт здания.
В 12 из 20 библиотек района установлено компьютерное оборудование. Сегодня необходимо, чтобы
во всех библиотеках был Интернет.
Сейчас, к сожалению, только 4 библиотеки – Онгудайская межпоселенческая, Онгудайская ,Шашикманская и Еловская поселенческие
библиотеки имеют доступ во Всемирную паутину.
Каждый гражданин России имеет
право на библиотечное обслуживание, независимо от места жительства. У нас в районе в селах Малая
Иня, Ак-Боом, Нефтебаза, Талда и
Курота жители лишены этого.
В 2011 году открыт библиотечный
пункт выдачи в одном из самых отдаленных и труднодоступных сел
района в селе Инегень. Администрацией Ининского сельского по-

селения выделено помещение при
клубе, где проведен капитальный
ремонт.
Несмотря на сложности, вызываемые скудностью местных бюджетов,
стремлением местной власти сэкономить на библиотеках, сократив до
минимума их финансирование, в деятельности многих библиотек происходят позитивные изменения. Этому способствует активная позиция
самих библиотекарей, поиск новых
форм и методов работы.
Библиотекари нашего района умеют увлечь читателей своей любовью
к книге, они работают на читательский спрос, живут интересами своих
читателей. В течение нескольких лет
в ЦМБ действует «Школа начинающих библиотекарей». В последнее
время активно используются конкурсы профессионального мастерства. Итоги районного конкурса
«Вдохновение» проводятся ежегодно в марте. Нынче номинация «Лучшая библиотека года »- присуждена
Озернинской библиотеке, заведуют
которой С. П. Канысова. В номинации «Лучшая издательская деятельность» лучшей стала Ининская библиотека (заведующая Л. Н. Яимова)
за создание электронных изданий,
тематических и персональных досье, издание летописи села «Сердцу
милый уголок».Номинация «Лучшая
библиотека по краеведческой работе» присуждена Каярлыкской библиотеке, заведующая С. О. Дибакова.
За лучшие публикации для детей - издание библиотечной газеты «Солнышко» по продвижению
чтения среди детей дошкольного и
младшего возраста номинация «Дорога в детство» присуждена библиотекарю детского отдела Онгудайской
поселенческой библиотеки Н. В.
Тыхыновой.
За многолетний и добросовестный
труд, за создание в библиотеке комфортных условий для читателей - номинация «Преданность библиотеке»
присуждена уборщице Онгудайской
поселенческой библиотеки Р. С.
Самойловой.
Современные публичные библиотеки, в настоящее время выполняют,
помимо информационной, множество социально значимых функций.
На базе библиотек создаются различные центры и службы, ведется
активная координационная работа
по предоставлению необходимой социально значимой информации всем
категориям населения.
Онгудайская поселенческая библиотека активно сотрудничает с
КЦСОН Онгудайского района: составлена картотека инвалидов, необходимая для индивидуальной работы
и доставки литературы на дом, проводятся совместные мероприятия к
знаменательным и памятным датам,
информируются работники этой организации по новинкам в помощь
профессиональной деятельности.
Понимая, что все сферы социальной жизни развиваются в настоящее
время прежде всего благодаря использованию колоссальных массивов информации наших библиотек, в
этом году продолжает работу по созданию информационно - консультационных центров при библиотеках
района по пенсионному обеспечению населения. Во всех библиотеках
района оформлены информационные стенды с материалами по пенсионному обеспечению населения,
библиотекарями ведутся картотеки,
раскрывающие содержание периодических изданий, выписываемых
библиотеками.
В заключение хочется сказать что,
несмотря на все проблемы и трудности библиотеки живут (а иногда
выживают) и работают, они нужны
жителям, читателям, а значит, у библиотек есть надежда на настоящее
и хорошая основа для будущего.
Дорогие
коллеги! Сердечно поздравляем Вас с профессиональным
праздником!
Библиотека и сегодня остаётся
подлинной сокровищницей знаний,
кладезем открытий человечества,
неотъемлемой частью социального и интеллектуального развития
общества. Наряду с этим, библиотека является островком духовности, согревающим сердца людей
разных возрастов и интересов,
дарящим теплоту общения с отзывчивыми и солнечными людьми
- библиотекарями.
От всей души желаю Вам счастья, здоровья, бодрости духа!
Пусть каждый новый день приносит интересные идеи, вдохновение и гармонию во всех жизненных
устремлениях!
Директор Онгудайской
ЦМБ Санакова Л.В.

25 мая 2012 г.

Ажуда № 21

4

Сессия депутатов

Актуальные вопросы законотворчества и журналистика
цифровой эпохи
12 мая впервые в Парламенте Республики Алтай состоялся
семинар-совещание с участием
руководителей республиканских
и муниципальных газет и парламентских корреспондентов. На
встречу с представителями прессы пришли руководители парламентских комитетов во главе
со спикером Иваном Белековым.
Мероприятие носило ярко выраженный информативный характер и стало еще одним шагом к
сотрудничеству законодательного
органа власти и журналистского
сообщества.
Открыл семинар Иван Белеков.
Он заявил, что инициированное Парламентом РА мероприятие – первый
опыт в данном направлении, его необходимо продолжить, меняя формы проведения. Спикер пожелал
журналистом плодотворной работы.
После этого вице-спикер Татьяна
Гигель приняла на себя обязанности
координатора семинара-совещания и
провела в должности председательствующего все запланированное программой время.
За четыре часа работы руководители и сотрудники республиканских
муниципальных СМИ смогли познакомиться с современными тенденциями развития печатных средств
массовой информации и Интернет
пространства.
Участники семинара-совещания
впервые в такой аудитории встретились с депутатами республиканского
Парламента, которые, в свою очередь, постарались коротко и содержательно донести до них наиболее
актуальные направления законотворческой деятельности в различных
сферах развития региона.
Так, вице-спикер, председатель
Комитета по бюджету и налоговой
политике Татьяна Гигель в своем
выступлении рассказала о работе по
формированию
республиканского
бюджета и его программно-целевом

характере. Виктор Хабаров, возглавляющий парламентский комитет по
правовой политике и местному самоуправлению остановился на пакете
законопроектов, направленных на реформирования политической системы страны, сделав акцент на задачах
законодательного органа республики
по приведению в соответствие норм
республиканского законодательства с
федеральным.
Интерес у парламентских журналистов вызвало и выступление
председателя Комитета по аграрной
политике, природопользованию и
развитию села Виктора Яныканова,
который постарался довести до присутствующих те позитивные изменения, происходящие в аграрном секторе через призму законотворчества,
подчеркнув активную позицию Парламента в сфере развития села.
Об особо актуальной, социальной
теме, – законодательных аспектах государственной поддержки отдельных
категорий граждан, говорила в своем
выступлении председатель Комитета
по социальной защите и охране здоровья наседания Алена Казанцева.
Было интересно услышать из уст депутата доступно изложенную информацию о мерах социальной поддержки населения республики и первоочередных направлениях деятельности
парламентского комитета в направлении поддержки жителей региона,
имеющих право на предоставление
мер социальной поддержки.
И, конечно, руководители СМИ
и парламентские корреспонденты
были проинформированы о такой
резонансной общественной теме, как
модернизация образования, правое
регулирование отношений в области
образования в республике. Об этом
им рассказал председатель Комитета
по образованию, молодежной политике, культуре, общественным объединениям Вячеслав Уханов.
Организаторы
семинара-совещания, проходящего по инициативе

спикера Ивана Белекова, предоставили слово председателю Союза журналистов Республики Алтай Борису
Алушкину. Он в своем выступлении
отметил, что наиболее важными в
журналисткой работе он считает
аспекты, связанные с культурой взаимоотношений, межконфессионального и межнационального диалога в
информационном пространстве республики.
Отдел ГС-ЭК РА по информационной политике и связям с общественностью включил в программу
семинара знакомство с новым направлением парламентской аппаратной работы, направленной на изучение правоприменительной практики.
Это направление журналистам представил и пригласил к сотрудничеству
начальник отдела контрольно-аналитической работы Аппарата ГС-ЭК РА
Байрам Чурпанов. Как видно, тема
опросов общественного мнения заинтересовала муниципальных журналистов, они дали знать, что готовы
к такому сотрудничеству.
В процессе подготовки к семинару, было решено усилить его методическую составляющую. Поэтому к
участию в нем были приглашены специалисты высокого уровня: декан факультета журналистики Алтайского
государственного университета Валентина Мансурова, преподаватель

Образование

факультета журналистики АГУ Любовь Ныркова, а также действующий,
практикующий журналист, заместитель главного редактора газеты «Алтайская правда» Алексей Герасимов.
Валентина Дмитриевна в своем
выступлении довольно содержательно рассказала о проблемах журналистики, связанных с использованием
интернет-пространства, как нового
веяния в общении авторов с аудиторией. Тема её выступления – «Универсальный журналист цифровой
эпохи – методы сбора и интерпретации информации с использованием
сетевых данных».
Более практические аспекты, связанные с современными тенденциями в газетном дизайне, интересной и
практически полезной для руководителей СМИ темы, были раскрыты в
выступлении Любови Нырковой.
Журналистский
мастер-класс
продолжил Алексей Герасимов, попытавшийся проанализировать типичные недостатки в выпуске муниципальных газет. И тема выступления
заместителя главного редактора ведущей газеты Алтайского края была
очень интересной и яркой – «Взгляд
со стороны на республиканскую
прессу». «Я отношусь к категории
тех безнадежных оптимистов, которые на вопрос: когда умрут газеты и
когда газеты будут съедены Интерне-

том, говорю так: – не надейтесь, наша
участь – умереть в газетной борозде»,
в шутливой форме заявил Алексей
Сергеевич, чем еще больше расположил к себе присутствующих в зале
коллег.
В своем заключительном слове Иван Белеков обратил внимание
участников семинара-совещания на
то, что депутаты очень серьезно отнеслись к данному мероприятию.
Председатели профильных комитетов не только выступили по обозначенным темам, но и от начала до конца, вместе со всеми впитывали в себя
всю специфическую информацию.
Спикер также обратил внимание журналистов на важнейшие проблемы в
социально-экономической жизни республики, призвав на страницах газет
активнее и творчески развивать в диалоге такие темы, как строительство
и ремонт сельских и межпоселковых
дорог, детских дошкольных учреждений, заработной плате отдельных
категорий граждан и других острых,
резонансных вопросов, вызывающих
живой интерес населения.
В заключение спикер призвал
журналистов активнее сотрудничать
с депутатским корпусом в направлении расширении диалога власти и
общества.
Пресс-служба Государственного Собрания-Эл Курултай РА

официально

Что нового в ЕГЭ?
До сдачи единого государственного экзамена остается несколько
дней. 28 мая стартует первый день
сдачи ЕГЭ. В Республике Алтай для
этого определены 17 пунктов проведения единого госэкзамена, на 2
пункта меньше, чем в прошлом году.
В текущем 2012 году внесены некоторые изменения в порядок проведения ЕГЭ. Об этом шла речь на
недавней пресс-конференции.
Как сообщил руководитель регионального Центра обработки
информации Павел Карплюк, в
текущем году подано 2181 заявление. Именно столько будет
число участников ЕГЭ. При
этом количество «человеко-экзаменов» 7751.
В этом году выпускники
проявили больше интереса к
техническим наукам. Так, физику выбрало 404 выпускника.
Это на сто человек больше, чем
в 2011 году. Но все же выбор
выпускниками специальностей
гуманитарного направления остается высоким. Половина участников
ЕГЭ – 1281 человек сдает экзамен
по обществознанию.
Павел Карплюк подробно остановился на некоторых изменениях
и дополнениях. В этом году впервые
будет использована, так сказать, перекрестная проверка. Это когда работы участников ЕГЭ части «С» из
одного региона будут отправляться в
другой. При этом сами эксперты не
будут знать, работы с какого региона
ими проверяются.

Начиная с 2012 года вводятся изменения по сдаче ЕГЭ по иностранным языкам и информатике. Необходимо отметить, что традиционная
форма в этом году выпускниками
сдается в последний раз. В конце
сентября текущего года состоится
апробация сдачи ЕГЭ по иностранным языкам. Новшество заклю-

чается в том, что вводится устная
часть, это дополнение к нынешней
письменной части и аудированию.
А с 2013 года уже будет введен в
штатный режим ЕГЭ. Нововведение
коснулось и информатики. Будущий
2013 год станет переходным для тех
выпускников, которые выберут данный предмет. И начиная с 2014 года,
как отметил руководитель РЦОИ
Павел Карплюк, информатику будут
сдавать в компьютерной форме, то
есть при помощи компьютера.
В этом году впервые разрабо-

тана система защиты контрольно-измерительных материалов. На
каждом Киме будет установлен
специальный значок. При нарушении, в течение часа будет определено место утечки информации.
Также предусмотрены и денежные
взыскания. -Нарушителям придется заплатить штрафы в размере от
5000 до 20000 рублей.
Еще одной хорошей новостью для участников ЕГЭ
стало то, что минимальный
порог по двум обязательным предметам определен
до сдачи экзаменов. Так,
минимальный порог по математике в этом году составит 24 балла, по русскому
языку – 36 баллов.
28 мая состоится первый ЕГЭ по биологии,
истории и информатике
и ИКТ. Данный экзамен
одиннадцатиклассники выбрали по своему желанию.
В 2012 году в нашем регионе биологию выбрали 119 человек, историю
– 184 выпускника и информатику и
ИКТ около 40 ребят.
Более подробно можно узнать
на официальном сайте Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай
в разделе «ЕГЭ и ГИА 2012» и на
сайте Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Пресс-служба Министерства
образования, науки и молодёжной политики РА

Установите счетчики
Согласно Федерального закона от 23 ноября 2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ст.13 все потребители энергетических ресурсов обязаны в срок до 1 июня 2012г. установить водяные
счетчики.
Об этом руководителям учреждений и начальникам отделов администрации района еще раз напоминалось на планерке у главы района. Жителям района необходимо в установить водяные счетчики.
Прибор учета воды принимается в эксплуатацию ресурсоснабжающей
организацией в учет с момента опломбировки. Счетчик воды должен быть
установлен на вводе в дом. При опломбировке потребитель обязан предоставить паспорт на прибор учета и обеспечить доступ в помещение потребителя
для осуществления технической проверки присоединенных водоприборов.
Организация обязана проверить наличие и исправность крана, проверить отсутствие отводов воды не учтенных приборами учета, составить акт ввода в
эксплуатацию.(в двух экземплярах), сообщает МУП «Онгудайвода». По интересующим вопросам обращайтесь по телефону: 22-1-47
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Преступность «молодеет»,
преступники звереют…
В высших эшелонах
власти этой весной широко
обсуждался вопрос о снижении возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет
за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В
принципе, в этом предложении нет ничего удивительного: преступность в последние годы в России сильно
«помолодела», дети 10-13
лет все чаще фигурируют в
сводках происшествий, они
грабят, насилуют, режут. В
преступных группировках
более старшие товарищи
используют детей в своих
противозаконных интересах,
после же перекладывают на
них всю ответственность
(ребенка-то все равно не посадят), а сами проходят просто «свидетелями по делу»
– таким образом, многие
правонарушения остаются
безнаказанными.
Однако
улучшит ли криминальную
ситуацию эта мера?
По статистике, сегодня
около половины малолетних
преступников, выйдя из стен
воспитательных
колоний,
совершают рецидив. Низкий
возрастной порог наказания,
несомненно, увечит число
осужденных
подростков,
соответственно, во взрослую жизнь выйдет больше
потенциально закоренелых
преступников. С другой стороны, оставлять зверские
преступления без наказания
по причине малого возраста
виновника все-таки неправильно: дети, пусть даже у
них отсутствует связь между
совершенным поступком и
его последствиями, осознают, что убийство, например,
– это преступление, что это
ненормально.
Очевидно, что наказывать за жестокость подростков надо, но главный вопрос
в том, каким образом. Ответа
на него наши законодатели
не дают, то есть, образно говоря, ставят телегу впереди
лошади. Совершенно ясно,
что колонии для малолетних
(по крайнем мере в том виде,
в котором они существуют
сейчас) никоим образом не
исправляют оступившихся.
Некоторые правозащитники предлагают вспомнить
советский опыт и передать
воспитательные
колонии
под юрисдикцию Минобразования, как это было до
1980 года, усовершенствовав
систему сетью серьезных

медицинских учреждений,
в которых будет оказываться психологическая помощь
неблагополучным подросткам. Медицинский аспект
вообще нужно рассмотреть
очень внимательно, ведь, как
правило, малолетки, решившиеся на дерзкие преступления, не совсем здоровы психически, поэтому, возможно,
самым действенным, результативным наказанием станет
принудительное лечение и
последующая
социальная
реабилитация подростка.
Не лишним будет присмотреться и к опыту других
стран, к примеру, в Англии
есть гибкая система мер
уголовно-правового
воздействия на ребенка, дифференцированная в зависимости от возраста ребенка
и тяжести совершенного им
правонарушения. Детей в
возрасте 10 – 14 лет там помещают под надзор, обязуют
регулярно присутствовать в
спеццентре посещений в течение установленного срока
либо требуют воздерживаться от совершения определенных действий.
Пока у нас не развита
система перевоспитания детей-преступников, снижение
возраста уголовной ответственности ни к чему хорошему не приведет, скорее,
наоборот. Эта инициатива
депутатов откинет Россию
в первую половину ХХ века
– тогда в законах была прописана ответственность для
детей 12 лет.
А по большому счету,
государство пытается лечить
не социальную болезнь, а ее
симптомы. Начинать-то надо
с профилактики, то есть недопущения преступлений,
совершенных детьми. Предупредительная воспитательная работа в нашей стране
находится на нуле: родители
мало внимания уделяют своим детям, потому что сегодня им, чтобы обеспечить семье приличное проживание,
нужно много работать; учителя загружены непосредственно
педагогическими
обязанностями под завязку;
в этой ситуации Интернет
и телевидение выходят на
первое место, и эти «воспитатели» внушают, поистине,
ужас… Но это уже тема другого, отдельного разговора.
Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай.

МФЦ бережет ваше время
Филиал автономного учреждения Республики Алтай
в селе Онгудай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных
услуг» (АУ РА МФЦ) был
открыт 28 июня 2010 года.
Основным предметом деятельности данного учреждения является обеспечение
предоставления комплекса
взаимосвязанных между собой услуг федеральными
органами
исполнительной
власти, органами исполнительной власти Республики
Алтай и органами местного
самоуправления по принципу «одного окна». Целью его
создания является упрощение процедур получения физическими и юридическими
лицами государственных и
муниципальных услуг за счет
реализации принципа «одного окна».
В МФЦ граждане могут
получить квалифицированную помощь при оформлении прав на жилые дома,
земельные участки в черте
населенного пункта, квартиры, сборе документов для
регистрации договоров аренды, получения разрешения
на строительство, сборе документов для регистрации
земельных долей, объектов
недвижимости. Также обратившийся может получить
консультации в сфере трудового законодательства, выдаче паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность за
пределами территории Российской Федерации, в том
числе заграничный паспорт
нового поколения с десятилетним сроком действия, регистрационный учет граждан
РФ по месту пребывания и по
месту жительства в пределах
РФ.
За 2011 год заявителям
Онгудайского района было
предоставлено 1857 услуг.
На сегодняшний день посещаемость центра не велика,
поэтому хотелось бы пожелать лучшего в отношении
количества обращающихся
клиентов в центр.
Основным
преимуществом при обращении в МФЦ
является экономия времени
за счет того, что гражданину
не нужно стоять в очередях
за многочисленными справками. Ему достаточно принести в центр те документы,
которые имеются у него, все
остальные недостающие документы за него собирают
сотрудники МФЦ. Коллектив стремится предоставлять такой сервис, при ко-

тором обращение заявителя
в органы власти или МФЦ
– минимально.
Предоставление государственных и муниципальных
услуг на базе МФЦ осуществляется бесплатно, заявитель
оплачивает только предусмотренные законодательством
РФ платежи и государственные пошлины. Для клиента
весь процесс сводится к двум
операциям: прием заявки и
выдача документов.
Мы публикуем ту основную часть государственных
и муниципальных услуг,
предоставление которых обеспечиваются на базе филиала многофункционального
центра. Это: информации о
формах по государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставления налоговой отчетности
и порядке ее заполнения, о
сведениях, необходимых для
заполнения поручений на перечисление налогов, сборов,
пеней и штрафов в бюджетную систему РФ; предоставление
заинтересованному
лицу кадастрового паспорта
земельного участка, кадастровой выписки земельного
участка, кадастрового плана
территории; государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижимое
имущество и сделок с ним,
предоставление заинтересованному лицу кадастрового
паспорта объекта недвижимого имущества; выдача
кадастрового паспорта для
регистрации права собственности, заключение договора
аренды земельного участка,
постановка на учёт льготной категории граждан,
нуждающихся в предоставлении земельных участков
под ИЖС (индивидуального
жилищного строительства).
Также оформление прав собственности на объекты завершенного строительства,
на
сельскохозяйственную
долю, выдачи разрешения на
строительство, справок для
принятия наследства, необходимых для суда, выписок из
похозяйственной книги и т.д..
Информирование
клиентов о порядке и способах
получения услуг достигается посредством размещенных
в МФЦ информационных
стендов, памяток и буклетов.
Напоминаем, что МФЦ находится в центре села Онгудай
рядом с торговым центром
«Мария-Ра».
С.КЫПЧАКОВА

Внимательно заполняйте код бюджетной классификации
С 1 января 2012 года в соответствии с приказом Минфина России от 21.12.2011 №
180н внесены изменения в
бюджетную классификацию
Российской Федерации, в том
числе:
по налогу на доходы физических лиц вместо действовавших ранее 9 КБК введены
4 КБК;
изменился КБК по плате за
предоставление информации,
содержащейся в ЕГРН (в т.ч.
14-17 разряд равен 6000);
изменился КБК по плате за
предоставление сведений и
документов, содержащихся в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП (в т.ч. 14-17
разряд равен 6000);
изменились КБК по штрафам (14-17 разряд равен 6000);
введен отдельный КБК по
государственной пошлине за

повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Полный перечень КБК, администрируемых налоговыми
органами, приведен в «КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ главного администратора доходов бюджетов «Федеральная налоговая
служба», которая размещена на
сайте Управления ФНС России
по Республике Алтай www.r04.
nalog.ru в рубрике «Налоговая
отчетность».
При представлении налоговых деклараций и заполнении платежных документов на
перечисление налогов, во избежание зачисления платежей
Управлением
федерального
казначейства в разряд невыясненных, необходимо правильно указывать КБК, введенные

в действие с 01.01.2012, в том
числе по НДФЛ:
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000
110 - Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой П

в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
182 1 01 02040 01 0000 110Налог на доходы физических
лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса
Российской Федерации
Межрайонная ИФНС
России № 2 по РА.

Невыясненные платежи
3. Неверно указывается
Неправильное заполнение налогоплательщиками код ОКАТО согласно Общеплатежных
документов российского
классифика(платежные поручения, пла- тора объектов администратежные извещения Форма № тивно-территориального
ПД 4-сб (налог) приводит к
отделения.
образованию невыясненных
Налогоплательщики, у
платежей.
Основные ошибки, до- которых в 1 квартале 2012
пускаемые налогоплатель- года образовались невыясщиками при заполнении ненные платежи:
Елинская сельская адмиплатежных документов
1. Неверно указывается нистрация, МУП «Комму14 разряд кода бюджетной нальщик» – неверно указан
классификации (КБК):
реквизит платежного доку- “1” – налог - основание мента – код вида доходов
платежа ТП, ЗД, ТР, РТ – тип
бюджетной классификации
платежа НС, АВ;
- “2” – пеня – основание (КБК);
ФБУЗ «Центр гигиены и
платежа АП, РТ, ЗД, ТР – тип
эпидемиологии в Республиплатежа ПЕ;
- “3” – штрафные санк- ке Алтай» – неверно укации – основание платежа ТР заны реквизиты получателя
– тип платежа СА.
(КПП);
2. Неверно указываютУважаемые налогоплася реквизиты получателя тельщики! Правильно заполплатежа.
няйте реквизиты платежного
Реквизиты получателя
документа. По вопросам заплатежа, необходимые для
правильного заполнения по- полнения платежных докуручений на перечислении на- ментов можете обратиться по
логов, сборов, пеней и штра- телефону (388 45) 22-9-30.
Межрайонная ИФНС
фов в бюджетную систему
России № 2 по РА.
Российской Федерации.
Наименование УФК по Управление федерального казсубъекту Российской Феде- начейства по Республике Алрации
тай (Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Алтай)
ИНН налогового органа
0404005572
КПП налогового органа
040401001
П

официально
ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
ЧЕЧИМ
От 14.05.2012 г.
№ 32-11
с. Онгудай

О создании комиссии по наградам
муниципального образования
«Онгудайский район»
В целях рассмотрения документов и представления заключений в Совет депутатов района (аймака) на присвоение звания
«Почетный гражданин Онгудайского района» и награждения
медалью «За заслуги перед Онгудайским районом», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Создать Комиссию по наградам муниципального образования «Онгудайский район» и утвердить её состав (приложение
№1).
2. Пункт 2 Решения Совета депутатов района (аймака) от
28.12.2011 №30-10 признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в районной газете «Ажуда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного самоуправления, средствам массовой информации (Шнитов
В.В.).
Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М.Текенов

Приложение №1 к решению Совета депутатов района (аймака) От 14.05.2012 г № 32-11

Состав Комиссии по наградам муниципального
образования «Онгудайский район»

Бабаев М.Г.
Глава района (аймака)
Текенов Э.М. Председатель районного Совета депутатов
района (аймака)
Мамыев В.Ч. Первый заместитель Главы администрации
района (аймака)
Саламова А.А. Заместитель Главы администрации района
(аймака)
Трифанов В.В. Председатель постоянной комиссии Совета
депутатов района (аймака)
Угрюмова М.Ф. Председатель районного Совета ветеранов
Кергилов С.В. Председатель постоянной комиссии Совета
депутатов района (аймака)
Мамыев Д.И. Председатель постоянной комиссии Совета
депутатов района (аймака)
Гончар С.Г.
Председатель мандатной комиссии Совета
депутатов района (аймака)
Теркин М.М. Депутат Совета депутатов района (аймака)
Якова А.М.
Глава Каракольского сельского поселения
(по согласованию)
Шабыков А.М. Эл башчы Онгудайского района (по
согласованию)
Пятков М.С.
Директор МБОУ «Онгудайская средняя общеобразовательная школа»
Ченчулаева Л.И.Директор БУРА «Управление социальной поддержки населения «Онгудайского района» (по
согласованию)
Шадрин В.Г.
Директор СПК «Племзавод «Теньгинский»
(по согласованию)
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ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О Н Е Д ЕЛЬ Н И К ,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Женский доктор». Многосерийный фильм
12.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный
фильм
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Побег». Новый сезон
21.30 «Никита Хрущев. Голос из прошлого». Фильм 3-й
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Познер»

00.00 Ночные новости
00.20 Программа Сергея Шолохова «Тихий дом» на Каннском кинофестивале
00.50 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
01.10 Кристофер Ламберт в остросюжетном фильме «Охота»
03.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!»
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 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Егор
Бероев, Юрий Беляев, Кирилл Плетнев,
Анастасия Панина, Виталий Хаев, Екатерина Олькина, Александр Наумов, Юрий
Назаров и Юлия Галкина в телесериале
«Дорога на остров Пасхи»
00.45 «Вести+»
01.05 «Профилактика». Ночное шоу
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Райан Филипп в
фильме Клинта Иствуда «Флаги наших
отцов»
04.55 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Женский доктор». Многосерийный фильм
12.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный
фильм
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Побег». Новый сезон
21.30 Среда обитания. «Око за око»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 Вупи Голдберг в детективе

«Джек-попрыгунчик»
01.15 Хилари Суонк в фильме «Парни не
плачут»
03.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!»
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 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Егор
Бероев, Юрий Беляев, Кирилл Плетнев,
Анастасия Панина, Виталий Хаев, Екатерина Олькина, Александр Наумов, Юрий
Назаров и Юлия Галкина в телесериале
«Дорога на остров Пасхи»
23.35 «Безответная любовь. Римма
Казакова»
00.20 «Вести+»
00.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Литва. Прямая трансляция из
Швейцарии
02.45 «Профилактика». Ночное шоу
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Николь Кидман и
Роберт Дауни-мл. в фильме «Мех: воображаемый портрет Дианы Арбус»
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Женский доктор». Многосерийный фильм
12.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный
фильм
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Побег». Новый сезон
21.30 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости

23.20 «В контексте»
00.15 Кевин Спейси в фильме
«Психоаналитик»
02.15 «Ирина Аллегрова. Женщина с
прошлым»
03.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!»
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 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Федор Добронравов, Татьяна
Кравченко, Олеся Железняк, Александр
Феклистов, Ольга Аросева и Владимир
Зельдин в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Егор
Бероев, Юрий Беляев, Кирилл Плетнев,
Анастасия Панина, Виталий Хаев, Екатерина Олькина, Александр Наумов, Юрий
Назаров и Юлия Галкина в телесериале
«Дорога на остров Пасхи»
23.55 «Специальный корреспондент»
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Запах Родины»
01.55 «Вести+»
02.15 «Профилактика». Ночное шоу
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Смертельный удар»
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Женский доктор». Многосерийный фильм
12.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный
фильм
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Побег». Новый сезон
21.30 К 100-летию музея имени А.С. Пушкина. Премьера. Фильм Леонида Парфенова «Глаз Божий». 1-я серия
23.00 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя»

00.15 Дрю Берримор, Энди Макдауэлл в
фильме «Плохие девчонки»
02.15
Остросюжетный
фильм
«Пропавшие»
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 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!»
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 Людмила Артемьева, Анатолий

Васильев, Федор Добронравов, Татьяна
Кравченко, Олеся Железняк, Александр
Феклистов, Ольга Аросева и Владимир
Зельдин в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Егор
Бероев, Юрий Беляев, Кирилл Плетнев,
Анастасия Панина, Виталий Хаев, Екатерина Олькина, Александр Наумов, Юрий
Назаров и Юлия Галкина в телесериале
«Дорога на остров Пасхи»
23.55 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика». Ночное шоу
03.00 «Горячая десятка»
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и порядок»
05.05 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
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МАЯ

07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Олег Харитонов, Олег Шкловский в
детективном сериале «ПАУТИНА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«БРАТЬЯ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Андрей Смелов в боевике «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой.
Михаил Ефремов
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07.00 Сейчас
07.10 «След. Прощание». Сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Дикая природа: шпион среди
антилоп гну». Документальный фильм
11.45 «МУР есть МУР 2». Сериал (Россия, 2005) Режиссер Дмитрий Брусникин. В ролях: Евгений Сидихин, Эдуард
Чекмазов, Наталья Рогожкина, Валерий
Хлевинский, Василий Мищенко, Павел
Сиротин, Владимир Николенко…
13.00 Сейчас
13.30 «МУР есть МУР 2» Продолжение
сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Сдается комната».

Сериал
20.30 «Детективы. Страсти по дурочке».
Сериал
21.00 «Детективы. Дорожное происшествие». Сериал
21.30 «След. Последняя игра». Сериал
22.15 «След. Эффект Андрея Чикатило».
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова
00.25 «Отцы и деды» Лирическая
комедия
02.05 «С Земли на Луну». Сериал
04.20 «Три негодяя в скрытой крепости»
Историко-приключенческий фильм

Принимаю на летний период до 1 октября овец
и коз. Тел: 89635118340,
89136921292, 89236642430

Продам дом в центре
с.Онгудай, подойдет под
магазин. 6 соток, дорого. Тел: 89139922957

МАЯ

08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Детективный сериал «ПАУТИНА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«БРАТЬЯ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Боевик «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.05 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»
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00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.05 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

07.00 Сейчас
07.10 «След. Труп невесты».
Сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Дикая природа: шпион среди
антилоп гну». Документальный фильм
11.45 «МУР есть МУР 2». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «МУР есть МУР 2» Продолжение
сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Идеальное преступление». Сериал
20.30 «Детективы. Вместо меня».
Сериал
21.00 «Детективы. Голубая кровь».
Сериал
21.30 «След. Тихая заводь». Сериал
22.15 «След. Наследник из приюта».
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Контрудар» Приключения
01.05 «Прорыв» Военная драма

03.00 «Любовь на острие ножа». Сериал
06.45 «Австралия: спасатели животных».
Документальный сериал

07.00 Сейчас
07.10 «След. Бедные родственники». Сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Дикая природа: шпион среди
антилоп гну». Документальный фильм
11.50 «Прорыв» Военная драма
13.00 Сейчас
13.30 «Прорыв» Продолжение фильма
14.20 «Контрудар» Приключения
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Время собирать камни». Сериал
20.30 «Детективы. Варварино счастье».
Сериал
21.00 «Детективы. Нелюди». Сериал
21.30 «След. Вертолет». Сериал
22.15 «След. Синдром». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Дело № 306» Военный детектив
01.00 «Особо важное задание» Военная
драма
03.50 «Рокировка в длинную сторону»

Детектив
05.45 «Величайшая битва Александра».
Документальный фильм
06.45 «Австралия: спасатели животных».
Документальный сериал

Продам коляску б/у. Трансформер зима+лето. В ОТС.
Недорого
Тел.: 8-983-325-10-61

Закупаем

КРС
ЛОШАДЕЙ

живым весом.

ДОРОГО!

89833576633
89609512273

МАЯ

07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Детективный сериал «ПАУТИНА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«БРАТЬЯ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Боевик «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.05 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

31

Требуются
девушки на автомойку без
вредных привычек.
Тел: 89136935844
Продается 4-х комнатная квартира в с. Онгудай по ул. Набережная, 19/2, 2 входа, вода в
доме, гараж, баня лет. кухня.
Возможен обмен на дом в с.
Кош-Агач. Тел.: 8-913-214-44-18
Продается дом 8,5*4,3 с земельным участком 10,3 соток.
Имеются хоз.постройки. обращаться по адресу: с.Онгудай,
ул.Победы, 18. Тел.: 89136960553

МАЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Детективный сериал «ПАУТИНА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«БРАТЬЯ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Боевик «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.05 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»
07.00 Сейчас
07.10 «След. Панацея». Сериал

08.00 Информационно-развлекательный
канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Особо важное задание» Военная
драма
13.00 Сейчас
13.30 «Особо важное задание» Продолжение фильма
14.25 «Дело № 306» Военный детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Роковое чувство».
Сериал
20.30 «Детективы. Спасти маму». Сериал
21.00 «Детективы. Опасное призвание».
Сериал
21.30 «След. Анатомия по Глюку». Сериал
22.15 «След. Брат». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Урок жизни» Драма
01.35 «Чужие здесь не ходят» Детектив
03.05 «Трон в крови» Боевик
05.15 «Величайшая битва Юлия Цезаря».
Документальный фильм
06.15 «Сколько людей может жить на
Земле». Документальный фильм

Продам эксковатор
ЮМЗ ХТС.
Тел: 8 913 696 0553
Магазин «Книги» ИП Трияновой Г.Т. принимает коллективные и частные заявки на учебники и рабочие тетради. Скидки. Тел: 22873, 89095085370

Приму в дар хорошую сторожевую собаку. Тел: 24328
В селе Улита продается дом пятистенник. Гараж. Баня.
Тел: 89136917021
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ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Женский доктор». Многосерийный
фильм
12.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный
фильм
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Фабрика звезд. Россия
- Украина»
22.00 К 100-летию музея имени А.С. Пушкина. Премьера. Фильм Леонида Парфенова «Глаз Божий». 2-я серия

23.35 Приключенческая комедия «Разборки в стиле кунг-фу»
01.25 Стив Мартин, Дэрил Ханна в комедии «Роксана»
03.25 «Николай Расторгуев. «Давай за
жизнь!»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «Мусульмане»
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
*12.30МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!»
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 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Федор Добронравов, Татьяна
Кравченко, Олеся Железняк, Александр
Феклистов, Ольга Аросева и Владимир
Зельдин в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Дорога на остров Пасхи»
23.45 Фильм «Сокровище»
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Италия. Прямая трансляция из
Швейцарии
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Гремлины-2: Новая заварушка»
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной. Марк Розовский
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»

С У Б Б О ТА ,
05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм
«Отряд особого назначения»
06.35
«Играй,
гармонь
любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Людмила Нильская.
Танго на битом стекле»
11.00 Новости
11.15 «Галина». Многосерийный фильм
15.10 Михаил Пуговкин, Михаил Кокшенов в комедии Леонида Гайдая
«Спортлото-82»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Премьера. «Королева»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 «Жестокие игры». Новый сезон
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Премьера. Сэм Уортингтон, Кира
Найтли, Ева Мендес в фильме «Прошлой
ночью в Нью-Йорке»
00.50 Гаэль Гарсиа Берналь в фильме

«Мамонт»
03.10 Фильм «Ты, живущий»
05.45 Олег Борисов, Нина Русланова, Анатолий Солоницын, Михаил Глузский и Людмила Зайцева
в фильме Вадима Абдрашитова
«Остановился поезд»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра
Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «Алтайский государственный
аграрный университет»
* 11.45 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ОАО «Ключевской элеватор»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова

13.25 ПРЕМЬЕРА. Татьяна Яковенко,
Сергей Чонишвили, Андрей Руденский,
Владимир Жеребцов и Алена Яковлева в
телесериале «Все ради тебя»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. Татьяна Яковенко,
Сергей Чонишвили, Андрей Руденский,
Владимир Жеребцов и Алена Яковлева в
телесериале «Все ради тебя»
18.00 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с Максимом Галкиным
21.00 Вести В СУББОТУ
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Анна Казючиц, Сергей Юшкевич и Ольга
Иванова в фильме «Мать и Мачеха»
01.35 «Девчата»
02.10 Регина Мянник, Татьяна Васильева
и Николай Добрынин в фильме «Одинокий Ангел»
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Шэрон Стоун,
Карл Уэзерс и Роберт Дави в фильме
«Джексон Мотор»
04.30 Детективный
«СУПРУГИ»
06.25 «СМОТР»

сериал
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11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.35 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный фильм «НАСЛЕДНИК» из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ - 2»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КОЛОБАШКИ» из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
22.20 «ВЕЧЕР НАШИДОВ В ГРОЗНОМ»
23.20 Данила Козловский в остросюжетном фильме «ШХЕРА 18»
01.10 «СПАСАТЕЛИ»
01.40 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»
03.35 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

22.10 «Связь». Многосерийный фильм
23.05 Премьера. Хилари Суонк в фильме
«Амелия»
01.10 Романтическая комедия «Идеальная пара»
03.00 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.30 Александр Збруев, Георгий
Вицин, Клара Лучко и Ирина Мурзаева в комедии «Опекун»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20
«Смехопанорама
Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛТАЙ.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.55 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ООО «Тополинский маральник» (Солонешенский район)
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. Татьяна Яковенко,
Сергей Чонишвили, Андрей Руденский,
Владимир Жеребцов и Алена Яковлева в
телесериале «Все ради тебя»
13.30 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗА-

ЩИТЫ ДЕТЕЙ. Фестиваль детской художественной гимнастики «АЛИНА»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Концерт «Взрослые и дети»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика»
19.00 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Финал национального отборочного конкурса исполнителей детской
песни «Евровидение- 2012». Прямая
трансляция
21.15 Вести НЕДЕЛИ
22.20 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Олеся Фаттахова и Руслан Чернецкий в
фильме «Отель для Золушки»
00.15 ПРЕМЬЕРА. Петр Зайченко, Николай Козак и Сергей Пускепалис в фильме
«Сибирь. Монамур»
02.20 Торжественная церемония открытия XXIII-го кинофестиваля «Кинотавр»
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Беги, Ронни, беги!»

ская программа А.Караулова
08.00 Информационно-развлекательный
канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Тайна Третьей планеты». М/фильм
12.15 «Вечный зов». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Вечный зов» Продолжение сериала
16.30 Сейчас
17.00 «Вечный зов» Продолжение сериала
19.00 «Место происшествия»

19.30 Сейчас
20.00«Детективы. Найти, чтобы спасти».т/с
20.30 «Детективы. Кузнец своего несчастья». Сериал
21.00 «След. Икар». Сериал
21.50 «След. Свиньи». Сериал
22.35 «След. Зараза». Сериал
23.20 «След. Рикошет». Сериал
00.05 «След. Гном». Сериал
00.55 «След. Собачья смерть». Сериал
02.25 «Вечный зов». Сериал

23.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
01.35 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»
03.35 Дет. сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

нушка», «Маугли». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След». Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
20.30 «МУР есть МУР 3». Сериал
00.15 «Неслужебное задание» Военный
боевик
02.10 «Урок жизни» Драма
04.20 «Клуб «Коттон» Боевик

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
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ИЮНЯ

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН
УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Олег Штефанко в остросюжетном
сериале «ЛЕСНИК»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Расследования, которые касаются каждого»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «ПУЛЯ-ДУРА». Фильм
Глеба Пьяных
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.55 ПРЕМЬЕРА. «КОРОЛЕВА ПРАЙМА».
Вечернее шоу Наташи Королевой

В О С К Р Е С Е Н ЬЕ ,
05.00 Новости
05.10 Маргарита Терехова,
Юрий Назаров в фильме «Давай
поженимся»
07.00 «Армейский магазин»
07.35 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Трианон. Шифровка с
того света»
12.20 «Женские мечты о дальних странах». Многосерийный фильм
16.20 Артур Смольянинов, Марат Башаров в остросюжетном фильме «На краю
стою»
18.00
«Минута
славы.
Мечты
сбываются!»
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Мульт личности»

ИЮНЯ
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08.00 «Крот и яйцо», «Дядя
Федор, Пес и Кот. Матроскин и
Шарик», «Дядя Федор, Пес и Кот.
Митя и Мурка», «Дядя Федор, Пес
и Кот. Мама и Папа», «Песенка мышонка», «Сестрица Аленушка и братец Ива-

Товары от IKEA в Онгудае? Это
реально!!!
Закажи доставку мебели и товаров для
дома из магазина IKEA (Новосибирск) у нас!

Доставка товаров из IKEA-Новосибирск.

Максимальный срок, за который мы гарантируем
доставку Вашего заказа из IKEA до нашего офиса - 2
недели.
Офис приема и выдачи заказов:
с.Онгудай, ул.Советская 125 (магазин «Снежинка»)
10.00-18.00, суб. 10.00-15.00
ИП Мамыев К.Д.
Наш телефон: 8-913-694-28-38

ИЮНЯ

04.30 Детективный сериал
«СУПРУГИ»
06.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
Первое информационное шоу
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.00 «НТВШНИКИ». Арена острых

Продается дом, баня,
гараж, вода в доме, документы готовые. Тел:
89136906748, 89136906846

дискуссий
23.05 Андрей Мерзликин, Оксана Базилевич, Дарья Мороз в фильме «СИЛЬНАЯ»
01.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
02.00 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

рассвете» Военный боевик
01.55 «Место происшествия. О главном»
02.55 Пожнешь бурю Приключения
05.25 «Все, чего мы не знаем о Вселенной». Документальный фильм
06.00 «Холоднокровная жизнь». Документальный сериал

07.00 «Незнайка в Солнечном городе», «Мама для мамонтенка»,
«Следствие ведут колобки», «Волк
и теленок», «Приключения поросенка Фунтика». Мультфильмы
09.00 «Все, чего мы не знаем о Вселенной». Документальный фильм
10.00 «Холоднокровная жизнь». Документальный сериал
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком
12.00 «Детективы». Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.20 «Главсеть» с Ольгой Марами
20.30 «МУР есть МУР 3». Сериал
00.15 «Неслужебное задание. Взрыв на

Уважаемые жители Онгудайского района!

12 июня 2012 г. с 09.00

в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«ДОЛГОЛЕТИЕ»

Продам новый дом в с. Онгудай, евроремонт,
пласт.окна, межк.двери, пол ламинат, вода в
доме, слив, аил. 8 913 692 92 52.
Срочно продается дом 5*8 недалеко от центра
с.Онгудай. Есть вода в ограде, баня, летняя
кухня, земельный участок 17 соток. 750 тыс. руб.
Тел.: 8-913-690-4777

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

КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА, ЭНДОКРИНОЛОГА, КАРДИОЛОГА, ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА

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

УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА

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

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

25 мая 2012 г.
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объявления, реклама, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, соболезнования
“2 rfhe ‘yt,bcnb Afbyf Xevlttdyf Rjrektdfys
,tktr 8f;skf enrsg? frne 86htubcnt2 fq-8fhrsysy
sxrsy,fpsy? fhrf-csys xskf,fpsy? ‘vlbubpbyt2 ‘rb
fhnsr? jpjuspsyf2 jy fhnsr kf jvjr-ctlt2 ,jkpsy ltg
r66yptqlbc/
Ckthut? ‘2 rfhe rb;but?
Rf;s kf r6y rfhepsg 86htlbc/
Rfxfy lf? rfxfy lf rfhsrgfufh? “yt?
Rfxfy lf? rfxfy lf jjhs,ufh? “yt!
Vsylsq kf ,eehpfr? njjv8ske 86hbuth?
Shsc Ckthlb fqkfysg 86hpby/
Ekecrf 8tnbhuty jyxj 8frisufh
Rfqhf ,jqjjhuj ‘,bhbkbg rtkpby!
“i-y4r4hb? rscnfhs?
r6q6kthb kt ,fhrfkfhs/

ООО «Участие» предлагает от крупных ПТФ АЛТАЯ:

30 мая с 9-00 напротив магазина «Корзинка Гранд» в
р.ц.Онгудай и в 14.00 в с.Хабаровка

ПЕТУШОК МЯСНОЙ «РАДОНИТ» по цене 80 руб. (возр. 1 мес.)
КУРОЧКУ «ЛОМЕН УАЙТ» по цене 120р.(возр. 1,5 мес)
БРОЙЛЕРА ПОДРАЩЕННОГО «ИЗА» цена согласно кормодням
БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ «ИЗА» цена 50 руб.
ЦЫПЛЕНОК СУТОЧНЫЙ «ЛОМЕН УАЙТ» по цене 25 руб. (курочки и петушки)
УТКА «БЛАГОВАРСКИЙ КРОСС» цена 150 руб. (возр. 1 мес.)
ГУСЬ ПОДРАЩЕННЫЙ «ЛИНДОВСКИЙ по цене 230 руб.(возр. 1 мес.)

УТЕНОК СУТОЧНЫЙ-80р., ГУСЕНОК СУТОЧНЫЙ-160р.
Комбикорм, Ракушка, Рыбная мука (удобная фасовка)
Телефон для заявок: 8-913-366-14-65.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании проекта межевания земельных участков,
выделенных в счёт земельной доли Мамыева Мата Саймуновича из реорганизованного Колхоза «Карл Маркс» с кадастровым номером 04:06:031103:138:ЗУ1 составе единого землепользования 04:06:000000:254 площадью 9.6га из них –9.6га –пастбищ расположенных: Республика
Алтай ,Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, урочище «Белая Бирчюкта», «
Сатырлы».
Заказчик проекта межевания земельного участка Мамыев Павел Матович и Судуева Роза
Матовна( на основании свидетельства на праве на наследство по законуот Мамыева Мата Саймуновича), связь с которой осуществляется по адресу :РА .с. Бичикту-Бом ул. Шолхо, 10 тел.
(8388 45 26-6-29)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицамиучастниками общей долевой собственности на земельный участок 04:06:031103:123 в составе
единого землепользования 04:06:000000:237 в границах реорганизованного колхоза «Карл
Маркс », проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в тридцатидневный срок с момента публикации с25 мая 2012г по
25 июня 2012г. включительно .
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в срок до 25июня
2012г.с приложением документов, удостоверяющих личность , правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемые земельные участки .
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с
ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 76; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почтовый индекс 649440, Республика Алтай, с.Онгудай, ул.Советская дом 76.
Заказчик: глава КХ «Чалын» Атаров Сергей Таныевич проживающий по адресу: 649440,
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай , ул.Победы , дом11.тел.+79833282131.
Кадастровый номер земельных участков , в отношении которых проводится согласование
границ: 04:06:010401:84, 04:06:010401:85, 04:06:010401:86, 04:06:010401:87, 04:06:010401:88,
04:06:010401:89,
04:06:010401:90,
04:06:010401:91,
04:06:010401:92, 04:06:010501:81,
04:06:010502:109, 04:06:010604:163, 04:06:010604:164, 04:06:010604:165, 04:06:010604:166,
04:06:010604:167 в составе единого землепользования 04:06:000000:104 адресный ориентир
земельных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур.Адаткан , ур.Коргобы , лог Тыдек – Кышту.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур.Аксас , ур.Есим , ур.Тюгурюк , ур. Адаткан, земли запаса с
кадастровыми номерами 04:06:010401:28 , 04:06:010401:30 , 04:06:010401:33 , 04:06:010401:75
, 04:06:010604:130, 04:06:010604:131, 04:06:010604:132, 04:06:010604:133, 04:06:010604:134
в составе единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур.Борозок, ур. Адаткан , ур. Тюгурюк , земли в ПНВ к/х «Аржан» с к/н 04:06:010401:93 в составе единого землепользования
04:06:000000:105 ,находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, Сухой лог, земли в ПНВ ООО «Шагым» с к/н 04:06:010501:169 в составе единого
землепользования 04:06:000000:250 ,находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, лог Поганочиту , земли в ПНВ к/х «Мырза» с к/н 04:06:010501:108
в составе единого землепользования 04:06:000000:136 ,находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, лог Тыдек – Кышту, земли в ПНВ к/х «Чечен»
с к/н 04:06:010501:116 в составе единого землепользования 04:06:000000:137 ,находящиеся
в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, ур. Тоботой, земли в
общей долевой собственности обремененные правом аренды КХ «Чалын» с кадастровым
номером 04:06:010502:110 в составе единого землепользования 04:06:010502:115 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, ур. Коргобы ,земли
в общей долевой собственности в АКХ «Ело» с кадастровыми номерами 04:06:010501:18 ,
04:06:010501:19 в составе единого землепользования 04:06:000000:74 находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, лог Поганочиту , земли в общей долевой собственности обремененные обремененные правом аренды КХ «Тузалу» с
кадастровым номером 04:06:010401:81 в составе единого землепользования 04:06:000000:103
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, ур. Адаткан , земли в общей долевой собственности обремененные правом аренды КХ «Тулан» с
кадастровым номером 04:06:010604:209 в составе единого землепользования 04:06:000000:126
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, ур. Аксас
, земли в общей долевой собственности обремененные правом аренды КХ «Актюл» с кадастровым номером 04:06:010604:192 в составе единого землепользования 04:06:000000:122
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, ур. Есим ,
земли фонда перераспределения с кадастровым номером 04:06:010502:129 в составе единого
землепользования 04:06:010502:126 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, ур. Коргобы . земли в общей долевой собственности обремененные
правом аренды КХ «Корго» с кадастровым номером 04:06:010502:196 в составе единого землепользования 04:06:000000:103 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского
сельского поселения, ур. Коргобы.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего
извещения. Представление требований о проведении согласования границ с установлением их
на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 08.06.2012г. по 25.06.2012
г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «25» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай , ул.Победы , дом 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
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Боочы ϳуртта ϳадып турган карудаҥ кару
энебисти Юлия Кергилованы Тохнинаны
кӱӱк айдыҥ 28-чи кӱнинде чыккан кӱниле
уткып, быйанду колдоры чылабазын, алтын
сыны артабазын, бек су-кадык кӱӱнзейдис,
ϳастыҥ кöк тамандый чечегин сыйлайдыс.
Эрϳине болгон энебиске бӱгӱн
Элдеҥ озо су-кадык кӱӱнзейдис!
Эҥ сӱӱнчилӱ бу кӱнеерде
Ээчиде дезе ырыс кӱӱнзейдис!
Эрке колдороорго кӱч келзин,
Эрикчилдӱ кӱндер ас
болзын!
Јалакай бойыгыр
карыбагар,
Јаантайын бисле
кожо ϳӱригер!
Эремзе, Таня,
Темучин ле
Сӱнешка
заинтересованных лиц, а так же документ, подземельный участок.

тверждающий право на соответствующий

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 76; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного в счет земельной доли Купюшевой Союз Маймановны для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Семис-Арт», с кадастровыми номерами: 04:06:010702:98, 04:06:010702:97,
04:06:010702:99 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Каерлык , ур. Самисарт, общей площадью 16.2 га; из них пастбищ
16.2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Купюшев Иван Байзынович (действующая на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Купюшевой Союз Маймановны) , связь с которым осуществляется по адресу: 649000, Республика Алтай, город Горно
- Алтайск, ул. Вербицкого, д. 8 , тел.+79139931166.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицамиучастниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:155 в границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 25 мая 2012 г. по 25 июня 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до 11 июня 2012 г.
с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющимся работником общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 76.
Заказчик: Мендиекова Зоя Борисовна адрес: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело
, ул. Лесная , 10.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится согласование
границ: 04:06:010601:14, 04:06:010601:10, 04:06:010601:13 в составе единого землепользования
04:06:000000:91, адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Верх-Ело, лог Аланчекту, ур. Тоботой.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли общей долевой собственности граждан входящие в состав единого землепользования 04:06:000000:91. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового
инженера: 649440 с.Онгудай, ул. Советская 76, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в
письменной форме местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в
с.Онгудай в срок с 25.05.2012 г по 11.06.2012г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка : «28» июня 2012г в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с.Ело, в администрации муниципального образования «Елинское 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.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с Онгудай, ул. Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Баранчиковой Анжелике Николаевне из земель реорганизованного совхоза «Купчегеньский» с
кадастровым номером 04:06:080403:37:ЗУ1, 04:06:080404:34:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:517 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение, ур.Большой Курманак, общей площадью – 13 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Баранчикова Анжелика Николаевна
связь с которыми осуществляется по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Купчегень, ул. Партизанская, дом 9 кв 1 , тел.8(38845)28351.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицамиучастниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:517 в границах реорганизованного совхоза «Купчегеньский» проводятся
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента
публикации с 25 мая 2012 г. по 26 июня 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в срок до
25 июня 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с Онгудай, ул. Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Манышеву Эртечи Язуловичу из земель реорганизованного совхоза «Купчегеньский» с кадастровым
номером 04:06:080403:30:ЗУ1, 04:06:080202:44:ЗУ1, 04:06:080302:51:ЗУ1 в составе единого
землепользования 04:06:000000:517 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район,
Купчегеньское сельское поселение, ур.Кызыл-Тайга, лог Ерендой, ур.Калбак-Таш, общей площадью – 13 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Манышев Эртечи Язулович связь с которыми осуществляется по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень,
ул. Партизанская 2 , тел.8(38845)28314.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицамиучастниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:517 в границах реорганизованного совхоза «Купчегеньский» проводятся
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента
публикации с 25 мая 2012 г. по 26 июня 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в срок до
25 июня 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, под-
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Благодарность

От всей души хочу поблагодарить всех тех, кто не остался равнодушен к акции «Сохраним свой Алтай», которая прошла 2 и 6
мая на перевале Чике Таман.
Финансовую поддержку и помощь оказали: ООО «Меркурий»
С.В. Пикалов, ООО «Ойрот» Н.Я. Семендеева, профсоюзу ООО
«Лесхоз», Э.М. Текенову и депутатскому корпус у районного Совета депутатов. Индивидуальным предпринимателям: Гаевой
Надежде, магазину «Рахат», С.С. Тантыбаровой, Н.В. Нагеновой, Б.П. Боктуновой, А.Г. Маршалкину, А.А. Самановой, лично
Надежде Дюкаревой, Ч.Т. Бардину.
Приняли активное участие в акции ООО «Инфотех». Ребята из
этой фирмы активно выехали со своим оборудованием и очень
сильно помогли . Отдельную благодарность хочется выразить
З.Т. Атаровой, Н.М. Ямонгуловой, С.К. Адаровой, Руслане Топтыгиной, депутатам, главе и жителям Купчегеньского сельского
поселения, работникам Ининского сельского поселения, жителям Хабаровки. Всем огромное человеческое спасибо. Здоровья
и благополучия.
М.А. Анатова, депутат районного Совета депутатов
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с
ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская
101.
Заказчиком кадастровых работ является: Мамадаков Леонид Карлович (действующий на основании доверенности от Минеевой Зинаиды Александровны) проживающий по адресу:649433,
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул.Тонмок-суу, дом 2. тел: 8-983-329-7208
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится согласование
границ:04:06:120301:1, 04:06:120301:2.
адресный ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район,
Ининское сельское поселение, ур.Тербеты.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли сельхоз.назначения
АКХ «Инегень» с кадастровым номером 04:06:120301:22 ур.Тербеты, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:381; земли в общей долевой собственности
с кадастровыми номерами 04:06:120301:1, 04:06:120301:2, 04:06:120301:3 в ур. Тербеты, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:380; земельный участок
государственного лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 в урочище Тербеты; земельный участок водного фонда (р.Катунь) с кадастровым номером 04:06:000000:380 в
ур.Тербеты.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего
извещения. Предоставление требований о проведении согласования границ с установлением их
на местности, а так же предоставление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 25.05.2012 г. по
26.06.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «25» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445, Онгудайский район,
Елинское сельское поселение, с.Ело, ул. Тонмок-суу, дом 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный
участок.
Поправка к ранее вышедшему объявлению о согласовании местоположения границ от
№ 19 от 20 мая 2011 г, Такин Санат Александрович.
Вместо исполнителя, организующего собрание по согласованию границ: общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055816, прошу читать: исполнитель
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 04-10-23..
Поправка к ранее вышедшему объявлению о согласовании местоположения границ от №
40 от 14 октября 2011 г, Тобоева Петра Оеновича. Вместо исполнителя, организующего собрание по согласованию границ: общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
104040055816, прошу читать: исполнитель Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23.
Поправка к ранее вышедшему объявлению о согласовании местоположения границ от №
40 от 14 октября 2011 г, Кыдыкова Тюстюкей Капшагаевна. Вместо исполнителя, организующего
собрание по согласованию границ: общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс»
ОГРН 104040055816, прошу читать: исполнитель Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23.
МО «Хабаровское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Хабаровка, ул. Северная, 26. Общая площадь земельного участка 1397 кв.м. Категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка 04:06:070101:66. Претензии принимаются в
течение месяца по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная,
43.
МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и юридическим
лицам земельный участок, находящийся по адресу. Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело,
ул.Урсульская 3а. Общая площадь земельного участка 628±18 кв.м. категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование - под индивидуальное жилищное строительство
кадастровый номер земельного участка: 04:06:010105:130. Претензии принимаются в течение
месяца.
МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Теньга, ул. Центральная, № 19а, общей площадью 1156 кв.м. в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное
использование - ведение личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер земельного участка:
04:06:020102:108. Претензии принимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская администрация.
МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и юридическим
лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Иня, ул. Энергетиков, 1 а, общей площадью 1800 кв.м. Категория земель - земли населённых
пунктов, разрешённое использование - под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:110103:42. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и юридическим
лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Иня, ул. Подгорная, 65, общей площадью 2000 кв.м. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер земельного участка: 04:06:110102:258. Претензии принимаются в течение месяца.
Поправка к объявлению в газете «Ажуда»
В объявлении, опубликованном в газете «Ажуда» № 4 от 30.01.2009г о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли Тоюшева Владимира Григорьевича - исключить
название ур. Айрыташ; - внести уточнение относительно частей земельного участка в составе единого землепользования 04:06:000000:421: 04:06:051002:58:ЗУ1, 04:06:051002:57:ЗУ1,
04:06:051002:59:ЗУ1, 04:06:051002:60:ЗУ1, 04:06:051002:81:ЗУ1, 04:06:051002:56:ЗУ1; - уточнить площадь выделяемых земельных участков по виду сельскохозяйственных угодий: пашня
– 10га, пастбище – 7,1га. Претензии принимаются в течение 30 дней с момента публикации по
адресу, указанному в основном объявлении, тел. 8 (38845)22452.

Онгудайская районная профсоюзная организация работников образования, коллектив Каракольской средней
общеобразовательной школы и детского сада «Урсулочка»
выражают глубокое соболезнование Колтышевой Ольге
Михайловне, ее родным и близким, в связи с связи с кончиной дочери Лады
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