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Эхо праздника

От начала до наших дней

НОВОСТИ района

В День республики
родился мальчик
3 июля нашей республике
исполнился 21 год со дня образования как самостоятельного субъекта Российской Федерации. Дата 3 июля 1991 года
стала точкой отсчета для поступательных преобразований
во всех сферах жизни нашего
региона.
По сообщению родильного
отделения Онгудайской ЦРБ, в
День республики родился мальчик весом 3270 гр. Он и его
мама Светлана Головина из Талды чувствуют себя хорошо.

Внесено 141 т
удобрений на 921 га
По итогам проведения весенне-полевых работ 2012 года
посевная площадь сельскохозяйственных культур в Онгудайском районе составляет 13320
га (увеличение составило 102%
к уровню 2011 года), из них яровой сев составил 6 363 га, сообщает районный отдел сельского
хозяйства. Посеяно однолетних
трав на площади 6065 га, что на
4,2% больше чем в 2011 году.
Увеличение площадей однолетних трав произошло за счет освоения многолетних трав, арендованных земель.
Площадь
под
зерновые
культуры составила 298 га. По
сравнению с прошлым годом
площадь увеличилось на 57 га,
что составило 23% от площадей
прошлого года (ООО «Шашикман Агрохимсервис» за счет
аренды увеличил посевную площадь под зерновые на 52 га, и
ИП Тобоев С.К. - на 5 га.).
Внесено 141 т минеральных
удобрений на площади 921 га,
из них 80 т сульфата аммония
и 61 т аммиачной селитры. Документы на получение субсидии
на компенсацию части затрат
на приобретение минеральных
удобрений оформлены и сданы
в министерство сельского хозяйства РА.

В Онгудае
отремонтирут ФОЗ
29-30 июня в урочище
Кабайлу Межелик близ села
Ело под эгидой Культурной
Олимпиады «Сочи 2014» в
тринадцатый раз прошел
Межрегиональный праздник алтайского народа Эл
Ойын, посвящённый 90-летию образования Ойротской автономной области и
1150-летию зарождения российской государственности.
Ранним утром состоялся обряд освящения праздника, а затем — церемония торжественного открытия с приветствием
Главы Республики Алтай А. В.
Бердникова и театрализованного представления.
Новшеством этого года в открытии был парад федерации
«Кок Бору», во время которого
игроки в национальных костюмах проехали на лошадях перед
зрителями и гостями праздника.
http://www.gismeteo.ru

Торжественное открытие
Эл Ойына по традиции началось с парада делегаций
районов республики. Колонну
возглавили хозяева праздника
— представители села Ело. В
число представителей делегатов вошли знаменитые люди
нашей республики, спортсмены, творческие коллективы,
хореографические ансамбли,
заслуженные учителя.
Каждый район по обычаю
возглавили главы районов.
Делегации прошли перед
главной сценой и зрителями в национальных одеждах.
Представители каждого района отличились разнообразием и индивидуальностью костюмов, наличием различных
лозунгов и плакатов, которые
подчеркнули отличия и самобытность каждого района.
(Продолжение на 3 стр.)

Уважаемые спортсмены и культработники!
От имени руководства администрации МО «Онгудайский район» благодарим вас за успешное
выступление на Межрегиональном празднике
«Эл-Ойын-2012» . Желаем, чтобы только победы сопровождали вас, и чтобы вы всегда достойно представляли наш район. Также желаем
творческих успехов, вдохновения и осуществления самых смелых идей. Доброго здоровья, счастья, благополучия на долгие годы вам и вашим
близким.
Спасибо вам за ваше трудолюбие,
стремление, упорство и желание к победе.
Глава МО «Онгудайский район»
М.Г.Бабаев
Председатель Совета депутатов
Э.М.Текенов
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По сообщению администрации Онгудайского района, подготовлена документация и в
ближайшее время выставится на
торги проведение капитального
ремонта Физкультурно-оздоровительного зала с. Онгудай на
общую сумму 17 миллионов рублей. Из них 11 миллионов 780
тысяч рублей уже поступили из
Резервного фонда Президента
Российской Федерации.
Напомним, что ФОЗ сгорел в
2007 году.

Медаль за любовь и
верность
8 июля в честь Дня семьи,
любви и верности более шести
тысяч российских семей получат медали за любовь и верность. Данный праздник с 2008
года отмечается в России 8 июля.
Ежегодно оргкомитет праздника,
который возглавляет супруга
премьера РФ Светлана Медведева, в этот день вручает лучшим
семьям России общественную
награду - медаль за любовь и
верность. В прошлом году награды получили более 4 тысяч
семей.
По сообщению Управления
социальной поддержки населения Онгудайского района, из
нашего района такие медали получат четыре семьи. Их имена
торжественно огласят 10 июля
на празднике, который состоится
в сельском доме культуры с. Онгудай в 11. 00.
(Соб.инф)
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Открылось сосудистое отделение

2 июля в новом корпусе Онгудайской центральной районной
больницы в торжественной обстановке открылось сосудистое отделение. Оборудованное на сумму
более полтора миллиона рублей
новой аппаратурой отделение рассчитано на 20 мест. Одновременно
специализированную помощь могут получать 15 кардиологических
и 5 инсультных больных.
Открытие сосудистого отделения
главный врач Онгудайской ЦРБ Виктор Убайчин назвал историческим
событием, поскольку кардиологическое отделение приблизило оказание медицинской помощи местным жителям. Теперь не придется
ожидать очереди в республиканской
больнице.

Отделением
заведует
врачкардиолог Наталья Чекурашева, работают старшая медсестра, 4 постовые
медсестры и 4 санитарки. Все специалисты прошли специализированную

подготовку. В новых палатах светло и
уютно. В отделение функционируют
такие жизненно важные аппараты,
как дефибриллятор, кардиомонитор,
суточный и прикроватный мониторы.

На открытие отделения приняли
участие глава Онгудайского района
Мирон Бабаев, главы сельских поселений и медработники Онгудайской
ЦРБ. Гости пожелали работникам
отделения успешной работы, поменьше больных и подарили первые
подарки.
Напомним, что год назад 14
июля назад в Онгудайской ЦРБ открылся филиал республиканской
станции переливания крови, а 23
ноября прошлого года для жителей района торжественно открылся новый корпус «Г». Эти положительные изменения, несомненно,
идут на пользу здоровья местного
населения.
А. ТОХТОНОВА.
Фото автора.

С начала года в
республике принят 51
закон

В первом полугодии состоялось три сессии Государственного Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай, на которых
рассмотрено 86 вопросов, принято 199 документов, 51 законов,
143 постановления. План законопроектной и организационной деятельности парламента за
первое полугодие в части законопроектной деятельности исполнен на 78,9%.
Из запланированных 57 нормативных правовых актов рассмотрено и принято 45, из запланированных 53 законопроектов
рассмотрен и принят 41 закон,
процент исполнения 77,4%, говорится в отчете, подготовленном
отделом контрольно-аналитической работы аппарата Госсобрания.

Загрузка
туробъектов в июне
составила 100%

Эзендей Тепуков вступил в должность главы села Онгудай
24 июня для онгудайцев был значимым днем.
В этот день жители села
Онгудай принимали участие на выборах главы Онгудайского сельского поселения. В итоге выборов
победу одержал директор
ДЮСШ
им.Н.В.Кулачева
Э.А.Тепуков, набрав наибольшее
количество
голосов.
3 июля, в День республики, в Доме культуры
села Онгудай состоялась
инаугурация, то есть торжественная церемония официального вступления в
должность главы Онгудайского сельского поселения
Э.А.Тепукова. Поздравить
Эзендея
Александровича
пришли глава Онгудайского

эхо праздника

На межрегиональном празднике
алтайского народа «Эл Ойын - 2012»,
посвященном 90-летию образования
Ойротской автономной области охрану правопорядка и безопасность
делегаций, гостей праздника и его
участников обеспечивали более 200
сотрудников полиции. Сотрудники полиции не только обеспечивали
правопорядок, но и в свободное от
несения службы время принимали непосредственное участие в спортивных
мероприятиях.
Благодаря слаженной работе временной дежурной части, оперативных служб и подразделений, пеших,
конных нарядов и автопатрулей все
мероприятия прошли без каких-либо
чрезвычайных происшествий. Предельное внимание полицейских во
время театрализованного представления позволило избежать несчастного
случая, - отмечает пресс-служба МВД
по Республике Алтай. Сорвавшийся
с привязи конь ринулся в зрительный
ряд. Остановить испугавшееся животное смог находившийся в оцеплении
сотрудник ОМОНа Алан Бабитов.
Благодаря его действиям никто из зрителей не пострадал.
Всего за период проведения Эл
Ойына сотрудниками полиции было
зарегистрировано 59 администра-

района М.Г.Бабаев, председатель Совета депутатов
Э.М.Текенов, исполняющий
обязанности главы Онгудайского сельского поселения
Н.П.Юрченко, председатель
районной территориальной
избирательной
комиссии
В.Г.Каташева.
Каждый из них пожелал
успехов в должности главы
Онгудайского сельского поселения, в его работе для
нашего села и для наших
людей. В ответ на пожелания Эзендей Александрович
тоже выступил, и сказал, что
все пожелания и наказы, которые были озвучены в этот
день, будут учтены. Также
добавил, что он будет работать во благо родного села и
населения совместно с рай-

онной администрацией, Советом
депутатов, со всеми структурами
Онгудайского района, и в первую
очередь займется решением скопившихся в селе проблем.
В торжественной обстановке
Валентина Георгиевна, огласив
итоги выборов, вручила Эзендею
Александровичу удостоверение
главы сельского поселения. Присутствующие в зале тепло поздравили нового главу.
Мы, жители села Онгудай,
надеемся, что новый глава поселения сумеет сделать так, чтобы
народ не страдал от неправильных
решений, чтобы мы совместными усилиями привели в порядок
Онгудайское поселение и создали
элементарные условия жизни для
населения.
С.КЫПЧАКОВА
Фото автора

Цифры Эл Ойына
тивных правонарушений, связанных
с мелким хулиганством, распитием
спиртных напитков и нахождением в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Сводку происшествий дополнили 2 кражи, а также
4 факта нанесения побоев. Кроме того,
полицейскими в ходе несения службы
изъято более 50 бутылок алкогольной
продукции, реализация которой осуществлялась без соответствующего
разрешения и лицензии.
Уборку территории праздника
осуществляли 60 безработных жителей нашего района (большинство жители Теньгинского и Елинского сельских поселений), из них 5 подростков.
Через казенное учреждение «Центр
занятости населения Онгудайского
района» безработные граждане имели
возможность работать на уборке территории и приготовлении пищи для
встречи гостей. Они были обеспечены
горячим питанием и формой (футболки, бейсболки).
За три дня праздника (29, 30
июня и 1 июля) было вывезено 280
контейнеров мусора, сообщает отдел экономики Онгудайского района.
Оргкомитет праздника заключал договор с ООО «Спецавтохозяйство» и
МУП «Онгудайская ЖКХ» по вывозу
мусора.

Во время праздника постоянно
работали медицинские работники. За
здоровьем участников праздника начали следить еще с 18 июня, дня начала репетиций. Фельдшеры и врачи
из Каярлыка, Кара-Кобы, Ело и Теньги дежурили и во время отборочных
соревнований по Кок Бору. За медицинской помощью в Центр медицины
катастроф обратилось 246 человек,
большинство которых получили травмы, больные гипертоническими заболеваниями и алкогольной интоксикацией. Их обслуживали 8 врачей и 17
медработников среднего персонала.
На центральной площадке праздника компания «Ростелеком» организовала бесплатный Wi-Fi-доступ
к сети Интернет на скорости до 3
Мбит/с. Точка доступа действовала на
протяжении всего периода проведения
праздничных мероприятий.
Спонсорскую помощь оказали такие крупные организации и частные
вкладчики, как ООО «Алтай Резорт»,
ООО «Газпром трансгаз Томск», Горно-Алтайский филиал ОАО «Ростелеком», Сбербанк России, АКБ «Ноосфера», ООО «РОЭЛ ЛИЗИНГ», ООО
«Белавтосиб», МО «Кош-Агачский
район», МО «Шебалинский район»,
МО «Усть-Коксинский район», МО
«Онгудайский район» (техническая

помощь, аренда лошадей и т.п.),
ООО «Горно-Строй», ООО «Дальневосточная юридическая фирма»,
ООО «БизнесТрейд», ЗАО «Капитал
медицинское страхование», ИП Немчинова Е.А., ЗАО «Фито-Пам», ООО
«Купол», ООО «Управляющая компания Росагро», ООО «СибКонтракт»,
ЗАО «Агропромлизинг», ООО «ТК
«Сахар», ООО «Агропродукт», ООО
«Рубикон», ООО «Солнечная энергия», ООО «АМИКОМ», Зайсан рода
меркитов Н.И. Маташев, С.Э.Текенов
и другие.
Праздник освещали более 40
журналистов: все республиканские и
муниципальные газеты, телекомпания ГТРК «Горный Алтай», телеканал «Россия-2», программа «Вестиспорт», национальное телевидение
«Таулыг Шор», кинокомпания «Единство (г. Тюмень), журналы «Культура Алтайского края», «Мой Алтай»,
«Алтайские горы», информагентство
«ИТАР_ТАСС», Радио-Сибирь, работали фотографы из республиканского
центра народного творчества, государственного информационного вычислительного центра Министерства
культуры России,Бийского отделения
кумандинского общества «Тореен
Чер» и др.
(Соб.инф.)

Туристский поток в Республику Алтай за первые пять
месяцев года, по данным министерства туризма РА, вырос в
сравнении с аналогичным периодом 2011 года на 5% (280 000 человек в 2012 году против 260 000
в 2011 году), сообщает Прессслужба министерства туризма
по Республике Алтай. Загрузка
туристических объектов за июнь
текущего года составляла до
100% в выходные и 80% в будние
дни, что позволяет рассчитывать
на увеличение туристского потока в текущем году на 10-12% в
сравнении с показателями 2011
года.
Стоимость услуг по размещению в стандартных номерах
и организации трехразового питания на туристических объектах в среднем выросла на 10%,
минимальная стоимость составляет 1150 рублей на человека в
сутки. Организаторы активных
многодневных
туристических
походов также увеличили стоимость услуг, к примеру, средняя
стоимость на одного туриста в
сутки конно-водного похода составляет 1850 рублей, водного
- 1900 рублей, автомобильных
маршрутов - от 2400 рублей.

Ресизбирком
поблагодарил
общественников за
работу на выборах
3 июля состоялось очередное заседание Избирательной
комиссии Республики Алтай.
На заседание были приглашены
председатель Общественной палаты Республики Алтай Эдуард
Бабрашев, руководитель и специалисты пункта общественной
«горячей линии» связи с избирателями республики. Заместитель
председателя
Избирательной
комиссии Республики Алтай
Евгений Мешкинов вручил приглашенным
благодарности,
общественные сертификаты от
имени Российского фонда свободных выборов, поблагодарил
за активную работу и оказанное
содействие в обеспечении избирательных прав граждан в период федеральных избирательных
кампаний 2011 - 2012 гг., высказал пожелание о дальнейшем сотрудничестве.
Также на заседании Ресизбиркома был утвержден план работы
на второе полугодие 2012 года и
назначен член Усть-Коксинской
районной территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса, - сообщает
пресс-служба Избирательной комиссии Республики Алтай..
(При подготовке материалов
использованы интернет-СМИ)

6 июля 2012 г.

Ажуда № 27

3

эхо праздника

От начала до наших дней
(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Колонну замкнула делегация Онгудайского района, на
плакатах и лозунгах которой
гости могли пронаблюдать
всю историю республики за
90 лет со дня образования
Ойротской автономной области от самого начала и до
наших дней.
Отдельную
делегацию
участников парада составили гости и приглашенные
-представители
Франции,
Турции, Новосибирской, Ке-

меровской, Томской, Магаданской областей и других
территорий.
Далее на главной сцене
благопожелателем
Таукеном Яйтыновым был совершен обряд благословления
праздника.
Александр
Бердников,
Глава Республики Алтай и
Председатель
Правительства, выступил с небольшой
речью, тем самым открыв Эл
Ойын 2012 года. На церемонии открытия с приветствиями выступили также спикер

Госсобрания Эл Курултай
Иван Белеков и Эл Башчы
алтайского народа Бронтой
Бедюров.
По окончании церемонии открытия все могли
насладиться красочным театрализованным представлением под названием «Дар
предков», главным режиссером которого выступил
молодой, но уже известный
Михаил Кулунаков. Участниками театрализованного представления стали
артисты
национального

драматического театра им
П. В. Кучияк, творческие
коллективы БОУ СПО РА
«Колледж культуры и искусства», алтайская студия
мальчиков «Алтай», хореографические коллективы
со званием «народный» и
«образцовый» - «Вдохновение» (с.Черга), «Эрjине» (с.
Усть-Кан), «Чейне» (с. Акташ), «Урсул» и «Ырысту»
(с. Онгудай).Самым зрелищным в представлении,
конечно же, стали всадники
из сел Кара-Коба и Ело.

Встреча
добрых
друзей

По доброй традиции накануне праздника члены делегаций,
представители районов, гости и
приглашенные собрались возле
Малой сцены на фестивальной
программе – вечер встречи. Для
открытия фестиваля на сцену
были приглашены М.Г. Бабаев,
глава Онгудайского района и
руководители делегаций. Мирон Георгиевич поприветствовал всех собравшихся, поздравил с праздником и пожелал
хорошего отдыха.
На вечере встречи у участников праздника существует замечательная возможность познакомиться друг с другом поближе,
встретить друзей и старых знакомых. Делегации выступили с концертными и художественными номерами и национальными играми.
Зарядить всех праздничным
настроением пришли и звезды нашей эстрады: Сырга Садрашева,
Jергелей Маскина, Эмиль и Радмила Теркишевы, Марина Саксаева, Роман Саланханов. Концерт завершился праздничным
фейерверком.

Восторг и восхищение
После торжественного открытия праздника свою работу начали
выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Город мастеров»,
выставка охотничьих трофеев
животных Республики Алтай и
смотр-конкурс аилов (жилищ). В
рамках данных конкурсов прошли и различные мастер-классы, на
которых зрители и мастера могли
увидеть как изготавливаются сувениры и попробовать свои силы.
Желающие могли не только насладиться изделиями мастеров, но и
приобрести понравившие изделия.
Мастерами нашей республики на
суд зрителей и жюри были выставлены всевозможные изделия, которые
вызывали у зрителей только восхищение и похвалу. Это изделия народного текстиля (ковры, сырмаки), национальные костюмы, головные уборы,
калта – сумочки, пояс, кисет, ручная
художественная вышивка бисероплетение, резьба по дереву, роспись
по дереву (статуэтки), тепши – блюдо, народная кукла, игрушки, игры
(«нарды», кажыктар»), художественная обработка кости, камня, кожи,
конной упряжи и многое другое.
Интерес многих вызвали ручные работы гостя нашего праздника
из Новокузнецка Сергея Суродина.
В его работы вошли женские украшения, головные уборы, массажные
стельки для обуви, пончо из кедрового ореха. «Сначала это было просто
увлечением, хобби, - рассказывает
Сергей, - но постепенно я набирал

«обороты», придумывал и изготовлял
новые изделия. За мое увлечение друзья прозвали меня «Кедром», теперь
этот псевдоним так привязался ко
мне, что иногда я так и представляюсь. Я на вашем празднике в первый
раз и просто в восторге от него. Конечно, эта вся торговля очень отвлекает. Но я рад поделиться секретами
и рассказать о методике изготовления
моих изделий. Ведь это не просто
сесть и начать плести, для этого требуется большая усидчивость и терпение, да и на сбор и заготовку материала уходит много времени».
Наш район на выставке-конкурсе
со своими работами представили

Эдуард Кокулев, Амыр Егоров (впервые представил изделия из кости и
глины), Любовь Садрашева и Наталья Мамыева.
Интересными на выставке-ярмарке были работы Василия Мудаева,
мастера из Кош-Агача. Василий представил сувениры из кости. Уникальность его работ в новом оформлении
– это сквозная резьба по кости. Оригинальные узоры татуировки Укокской принцессы, традиционные с элементами современности, вторичная
обработка костей животных – все это
предстало в его работах.
По словам участников выставки,
ярмарка дает возможность мастерам
не только представить свои работы,
но и собрать информацию для наиболее эффективной реализации изделий
традиционных промыслов и ремесел
через участие в выставке-ярмарке
«Город мастеров».
Жюри распределили призовые
места следующим образом: 1-ое место заняла Тамара Елекова (Усть-Кан,
обработка национальной одежды и
обуви), 2-ое место - Владимир Чернов (Усть-Кокса, резьба по дереву) и
третье место досталось нашему земляку художнику Эдуарду Кокулеву.
Единственными, кто выставил охотничьи трофеи на ярмарке,
стало МУП Охотничье хозяйство
«Урсул» администрации МО «Онгудайский район».
Собравшиеся гости имели возможность сфотографироваться с чучелами и шкурами животных. Особенно у гостей праздника трофеи
вызывали восторг и восхищение.

Преемственность
поколений

Разнообразие алтайской национальной кухни, множество блюд,
различное убранство показал конкурс аилов (жилищ).
«В этом году уровень подготовки аилов муниципальных образований на высоком уровне, что говорит
о социальном положении жителей
того или иного района, - прокомментировала конкурс Н.К. Саймина,
заместитель министра культуры РА,
председатель жюри конкурса аилов,
- кроме внутреннего убранства и

оформления аилов, есть уже некоторая смысловая нагрузка-использование различных обрядов, которые
в наши дни уже забыты.
Именно на таких конкурсах,
вновь обретают жизнь и входят в
обиход современной жизни древние
обряды и традиции наших предков.
Очень радует и то, что в оформлении аилов участие принимает и
молодежь. То есть наблюдается преемственность поколений, что очень
немаловажно в развитии культуры и
традиций нашего народа».
Членами жюри был
подчеркнут высокий уровень традиционности УстьКанского, Онгудайского и
Улаганского районов. Трепетное и неравнодушное
отношение, работоспособность и терпение участников конкурса также не
остались незамеченными.
Таким образом, места
в этом конкурсе распреде-

лились следующим образом: 1-ое
место Усть-Канский район, 2-ое
место досталось хозяевам праздника Онгудайскому району и 3-е место занял Улаганский район.
За разнообразие национального
блюда отдельный приз достался УстьКоксе, а за уникальный обряд аил
Шебалинского района удостоился
дополнительного приза. Остальные
участники конкурса были отмечены
дипломами за участие в конкурсе.
Полосу подготовила
Т. ЕГОРОВА, фото автора

6 июля 2012 г.

Ажуда № 27
Эхо праздника

Вот и прошло празднование
межрегионального
народного праздника «Эл Ойын-2012»,
посвященного 90-летию образования Ойротской автономной области. В течение трех
дней праздник прошел весело
и раздольно. Традиционно национальный праздник собрал
многочисленное
количество
зрителей, участников и гостей.
Каждый мог увидеть и порадоваться соревнованиям по всем
видам спорта, конным скачкам,
выставке народных умельцев,
концертам и конкурсам. Каждая делегация представила своих талантов и знаменитых
спортсменов.
После торжественного открытия праздника и парада
участников впервые состоялся
церемониал открытия спортивных соревнований. На церемониале с приветственным
словом ко всем участникамспортсменам и зрителям обратились заместитель председателя Правительства РА Ю.В.
Анатарадонов, член Совета
Федерации России, сенатор
Республики Алтай Р.Р. Сафин,
Эл Башчы алтайского народа, Председатель правления
Союза писателей Республики
Алтай Б.Я. Бедюров, спикер
Государственного Собрания Эл
Курултай И.И. Белеков, заслуженный мастер спорта, чемпион
СССР, Европы, победитель Кубка
мира и депутат Республики Алтай И.А. Самтаев. Они пожелали
участникам соревнования успехов
и победы.
В числе почётных гостей был
депутат Государственной Думы,
легенда мирового спорта, российский спортсмен, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион Олимпийских игр
(1988,1992,1996), чемпион мира
(1989-1991, 1993-1995,1997-1999)
и Европы (1988-19%, 1998-2000)
Александр Карелин.
Александр Александрович, обращаясь к участникам, тоже пожелал удачи, победы и красивой
борьбы без травм, отметил высокий уровень наших спортсменов.
Также на параде были отдельно представлены неоднократные
победители на Эл Ойынах по
всем видам спорта, которых бурно
встречали зрители и болельщики.
В программу праздника были
включены национальные спор-
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И снова победа за нами
тивные состязания в таких видах
спорта, как алтай куреш, лазание
на кедр, метание булавы, поднятие камня, шатра, тебек, камчи,
стрельба из лука, гиревой и конный спорт. Количество участников-спортсменов составило 550
человек.
Как всегда борьба куреш собрал у огороженной площадки
толпу народа, который болел за
своего батыра.
29 июня во время состязаний
борцов начался холодный ветер и
проливной дождь, что послужило
к прерыванию соревнований. На
следующий день соревнования

продолжились, в завершении которых были выявлены самые сильные и ловкие
батыры.
Самым сильным борцам
предстояла главная встреча
с соперником в абсолютном
первенстве. В результате красивых, упорных поединков, в
первенстве абсолютным чемпионом по борьбе куреш стал
двукратный чемпион Эл Ойына, сотрудник ОМОН МВД
по РА Енчинов Эжер. Он был
награжден призом в 35 000
рублей.
Вторым стал земляк Эжера Енчинова, улаганец Владимир Челчушев, а третье место
занял не менее известный борец,
наш земляк Сергей Черепанов из
Онгудая.
В командном зачете первое
место заняли городские борцы, которые в качестве приза получили
приз сенатора от РА Ралифа Сафина – автомобиль «Жигули». Второе место было за командой УстьКана, и третье у онгудайских
спортсменов. Отметим, что
команду
г.Горно-Алтайска
представляли и наши соседи
– борцы из Республики Тува.
В личном зачете места
распределились следующим
образом: 52 кг: Якинов Расул – I место, Аратин Амаду – II место, 57 кг: Куюков
Иван – II место, 66 кг: Енчинов Эжер – I место, Иртамаев Слава - II место, Иргит
Овээнчи – III место, 74 кг:
Даш-Шиви Айбек – I место,
82 кг: Черепанов Сергей – I
место, Монгуш Шооран – II

место, Черепанов Айдар – III место, 90 кг: Челчушев Владимир – I
место, Алчаков Эдуард – II место,
Заболотский Владимир – III место, 100 кг: Карпенко Николай – I
место, Санаров Игорь – II место,
свыше 100 кг: Макышев Чингиз
(с.Онгудай) – I место, Олчонов
Аржан – III место, Гартман Дима
– II место.
Во время соревнований комментатор и старший судья соревнований, пятикратный чемпионо
Эл-Ойына А.Е. Ечешев объявил
имена спонсоров, которые оказали большую поддержку и помощь
в проведении алтай куреш: ООО
«Стройлидер» с.Майма, ГорноАлтайская строительная компания в лице исполнительного
директора В.К.Татина, депутат
Госсобрания Эл Курултай В.Л.
Яныканов,
ветеран спорта,
председатель комитета по делам ЗАГС РА Н.В. Туденев,
заместитель министра труда и
социального развития РА А.П.
Кохоев, директор ООО «Горизонт» Д.В. Тадыров, заместитель начальник ДРСУ Улаганского района А.Ю. Тымыев,
индивидуальный предприниматель Ю.А. Титанаков, заместитель главы администрации

г. Горно-Алтайска Э.Г. Татин,
директор школы высшего спортивного мастерства М.Я. Яйтаков, председатель Комитета по
физкультуре и спорту РА А.К.
Шилыков, президент федерации борьбы «Алтай Куреш»
С.Э. Текенов, региональный
фонд молодежных инициатив и
депутат РА В.Н. Тюлентин. После окончания поединков старший судья Аргымак Ерелдеевич был награжден денежной
премией за хорошую организацию
и подготовку соревнований по
борьбе куреш.
По поднятию камня в командном зачете I место занял
Усть-Канский район, II место –
Чойский район, III место – Шебалинский район.
На состязаниях камчы наши
спортсмены отличились хорошими результатами.
Таким образом, в командном зачете I место занял Усть-

Коксинский район, II место –
Онгудайский район, III место
– Усть-Канский район. Личный
зачет показал такие результаты:
Качашев Альберт (с.Кош-Агач)
– I место, Качашев Рустам (УстьКоксинский р-н) – II место, Юнчаков Василий (с.Улаган) – III место.
В возрастной категории свыше
50 лет и старше: Ельденов С.И.
(с.Улаган) – I место, Дибаков Н.В.
(с.Онгудай) – II место.
На соревнованиях по бегу с
напарником на спине (бег тонжаанов) состязались 9 команд. В
результате в общекомандном зачете I место заняли жители Чуйской
степи, II место – устьканцы,
III место – чемальцы. В личном зачете наши земляки Самокрутов Алексей и Веселков
Андрей были на III месте.
Блестящие результаты показали онгудайские лучники.
В командном зачете они заняли I место, II место – Горно-Алтайск, III место - УстьКанский район. В личном
зачете представители Онгудайского района заняли следующие места: Чунжеков Сергей
– I место, Кахтунов Леонид –
III, Кохоева Айару – I место
и Салкина Айтана – II место.
По национальному виду
спорта алтай шатра высту-

пили 6 команд: Онгудай, Шебалино, Горно-Алтайск, Усть-Кан,
Кош-Агач и Улаган. В командном
зачете I место занял Онгудайский район, II место – Шебалинский район, а III место досталось
Горно-Алтайску.
В личном зачете победителями стали наши землячки А.М.
Битешева и Аржана Ямангулова
(с.Ело), почетное третье место заняла Толунай Питешева.
Гиревой спорт – это спорт

сильных людей. По этому виду в
командном зачете I место было у
Шебалинского района, II место
у Горно-Алтайска, и III место занял Онгудайский район. В личном
зачёте в весовой категории 85кг.
представитель Онгудайской команды Черников Александр занял
II место.
Не менее интересным был тебек, где в общекомандном зачёте
спортсмены из Кош-Агача стали
победителями, II место занял Онгудайский район, и III место было
у представителей Улаганского
района.
Также на празднике обязательным элементом программы было
лазанье на кедр. Правила этого
вида спорта заключалась в том,
кто доберется первым на вершину. Так, самыми быстрыми стали
спортсмены Турочакского района,
которые в командном зачете были
первыми. Не отстали от них и
представители Усть-Коксинского
района, заняв второе место на соревнованиях, третье место было у
команды Горно-Алтайска.
Спортсмены нашего района
показали хорошие результаты и по
метанию булавы. В командном
зачете I место заняли спортсмены
Горно-Алтайска, II место – онгудайцы, на III месте был Чойский район. В личном зачёте, наш
земляк Кулиш Петр занял III
место.
На соревнованиях представители Усть-Канского района
и г. Горно-Алтайска уверенно
шли к победе, но в итоге их достойно опередили наши земляки - онгудайцы. Они приняли
участие во всех видах спорта, и
отлично продемонстрировали
свое мастерство. В очередной
раз доказав, что спорт в нашем
районе на высоком уровне, они
заняли первое место в общекомандном зачете. За второе
место отчаянно боролись устьканцы, и третье место заняли
спортсмены г.Горно-Алтайска.
В завершении всех соревнований проходили награждения по
каждому виду спорта. Победители
были награждены ценными призами, грамотами и Кубками. Остается пожелать нашим спортсменам,
чтобы они не теряли статус победителя на следующем Эл Ойыне,
который пройдет в 2014 году.
С. КЫПЧАКОВА
Фото автора
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Эхо праздника

На поле Кӧк бӧрӱ

29 июня на празднике Эл Ойын
прошёл полуфинал игры R4r <4h6.
Перед началом игр состоялось
торжественное построение команд,
на котором бессменный комментатор Валерий Киндиков призвал почтить память одного из первых организаторов игр R4r <4h6, мастера по
пошиву конного снаряжения Танытпаса Урбанова минутой молчания.
Танытпас
Таспашевич
понастоящему любил и болел за развитие конного спорта и возрождение
игры R4r <4h6 у нас в республике,
был ярым фанатом этой игры.
Игроки R4r <4h6 почтили память друга и наставника, сели на
одно колено и тем самым отдав дань
уважения.
Искренними и теплыми словами
вспомнили Танытпаса Урбанова С.
С. Тузачинов, член правления Федерации по R4r <4h6. «R4r <4h6это яркая игра, которая впечатляет
зрителей и любителей. Наблюдая
за соревнованиями и чемпионатами
надо сказать, что игра нашла свой
путь развития у нас в республике.
Это видно и по достижениям наших игроков. Игру у нас уже никто

не отберет, - отметил Семен Сергеечвич, - всем игрокам, организаторам, спонсорам и зрителям огромное
спасибо».
Воспоминаниями о своем наставнике поделился и игрок Шаргайтинской команды Амат Могулчин.
Участников соревнования приветствовал В. Ч. Мамыев, первый заместитель главы Онгудайского района.
Далее в полуфинальной игре в
бой вступили команды Горно-Алтайска и Ело. На 8-й минуте игры
гол забили еловцы, на 12 минуте наступила ничья, в итоге со счетом 4:3
на третьем месте оказалась команда
Ело.
«Еловская команда, является одной из самых сильных и слаженных
команд нашей республики, именно
с их командой связано начало и возрождение этой прекрасной игры,прокомментировал А.М. Унуков,
главный судья соревнований, один
из первых организаторов игры в республике,- с 2003 года команда является неоднократным призером и победителем различных чемпионатов.
Эта команда, которая неоднократно
выезжала на соревнования в Кирги-

зию и достойно представляла нашу
республику. За два месяца до начала соревнований подготовить новый
состав команды приезжал тренер и
знаток игры из Киргизии и давал мастер классы. Но спорт есть спорт, на
этот раз везение и удача оказалась не
на их стороне».
На следующий день, после соревнований по гладким скачкам на
поле R4r <4h6 встретились фавориты нынешнего сезона - команды
из Шаргайты и Улагана, неоднократные чемпионы и призеры соревнований. На сегодняшний день эти две
команды являются сильнейшими,
что доказывает их финальная игра.
Команды показали очень красивую и динамичную игру. Слаженность в командах, наигранность и
дисциплина чувствовалась на протяжении всей игры.
По словам зрителей, главный
матч Эл Ойына 2012 стал самым
захватывающим и зрелищным, от
которого они получили огромное
наслаждение.
Со счетом 6:1 чемпионами Эл
Ойына 2012 года стала команда
«Шаргайта».
Т.ЕГОРОВА
Фото автора

Эмдик уредиш
Эмдик уредиш (объездка лошадей) – одна из самых популярных
зрелищ народного праздника Эл
Ойын. Несмотря на то, что объездка занимает не такое небольшое время, любители этого вида
игр всегда собираются в большом
количестве.
На игре было представлено пять команд – представители Улаганского, УстьКанского,
Шебалинского,
Усть-Коксинского и Онгудайского районов. Команды
состояли из трех человек.
Участники были одеты в одинаковую форму, которая придавала игре особую торжественность и сплоченность.
Главным судьей соревнований был назначен президент
федерации конного спорта
Республики Алтай М.М.Теркин.
Первыми на объездку лошадей
вышла команда из Шебалинского
района. Объездчики достаточно быстро заарканили лошадь. После того,
как игрок оседлал лошадь, одел недоуздок и уздечку, предстояло сесть и
преодолеть некоторое расстояние. Но
осёдланный конь не позволил игроку
долго сидеть на нем – резво скинул,
за что команда была снята из игры.
Выступавшие после шебалинцев

представители из Усть-Канского района выполнили программу объездки
за 6, 21, 22 секунд, заняв в результате
III место. Наши земляки, объездчики
из Ело, выступали третьими, они обуздали коня за 6,53,63 секунд, тем самым заняли IV место. Со значительным отрывом и без штрафных баллов

выступили улаганцы. За 3,53,31 они
оседлали коня, всадник уверенно
ускакал вперед. Даже казалось, что
лошадь была под гипнозом – быстро покорилась всаднику и медленно шла. Выступавшие последними
устькоксинцы показали ещё лучший
результат. Опередив улаганцев на 6
секунд (результат - 3, 47, 28), они слаженно вышли вперёд, став чемпионами в этой игре.
А. ТОХТОНОВА, фото автора.

Бег аргамаков

Одним из самых зрелищных
состязаний на празднике Эл Ойын
по праву можно считать конные
состязания (ат чабыш).
На второй день праздника на
ипподроме собрались любители
конного спорта. Трибуны буквально ломились от зрителей и
болельщиков, которые пришли
насладиться мощью и красотой
этих быстрых животных. На этот
раз бессменным комментатором
скачек выступил Роберт Кыпчаков из Усть-Коксы.
По предварительной жеребьевке
представители Онгудайского района выставили своих скакунов на все
дистанции:1000, 1200, 1600, 2400,
4800 и 12000 метров. Также лошади
были поделены по возрастам – рысаки двухлетнего, трехлетнего и старшего возраста, на полукровных и
чистокровных.
На конных состязаниях Эл Ойнына выступили самые титулованные лошади нашей республики, неоднократные победители и призеры
предыдущих Эл Ойынов, различных соревнований и чемпионатов.
В каждой дистанции спонсорами выступили муниципальные

образования республики, что
тоже немаловажно для соревнований. Отдельными спонсорами выступило село Ело,
которое наградили победителей на дистанции 1600 метров,
среди рысаков 3-х летнего
возраста.
Также специальные призы
были выставлены «Сбербанком
России» в честь 170-летия со
дня образования и ООО «Россельхозбанком». Самым ценным призом стал автомобиль
марки ВАЗ-2107 – приз Главы Республики Алтай, который был выставлен на самую престижную и всеми
любимыми дистанцию 12 км.- бег
аргамаков (аргымактын маны).
По словам организаторов конных
скачек, соревнования в этом году по
сравнению с предыдущими были организованы на высоком уровне. Это
и спонсорская помощь, за которую
Федерация конного спорта РА выражает огромную благодарность.
Награждения проводились сразу после окончания забегов и оглашения
результатов.

Между выступлениями детско-юношеская конно - спортивная
школа им. А.И. Ялбакова развлекала
зрителей показательными выступлениями, на лошадях и пони.
Первыми на ипподром вышли
колясочники. В два забега они состязались в дистанции на 1600 метров среди рысаков старшего возраста на призы ООО «Россельхозбанк».
В этом заезде лошадь по кличке «Визит» (жокей Эдуард Таксанов) стала
третьей.
Администрация Онгудайского
района стала спонсором в заезде на
дистанции 1000 метров среди полукровных лошадей двухлетнего возраста. На этой дистанции лошадь по
кличке «Кин» (жокей Ренат Согоноков) стала третьей. Аржан Теркин на
лошади по кличке «Крах» занял также почетное третье место.
Чемпионом на дистанции 1200
метров среди чистокровок 2-летнего
возраста стала «Леди» (Онгудай) жокей Ирбис Постоев (хозяин и тренер
лошади А.П. Бархатов). Лошадь по
кличке «Блеск» (жокей Адучи Чеконов) пришла четвертой.

На дистанции 1600 метров второй стала «Колдунья»
(жокей Алексей Муратов),
седьмым пришел «Алихан»
(жокей Аржан Теркин) и девятым пришел «Манзони»
(жокей Муратов Алексей).
Чемпионкой на дистанции
1800 метров. стала «Дубасара» (жокей Ирбис Постоев,
владелец- А.А. Кудрявцева),
которая пришла первой и показала отличный результат
– 2м.13сек.
На дистанции 2400 метров. первой и с большим отрывом пришла
лошадь по кличке «Дубинка» (Майма, жокей Ирбис Постоев) владелец
и тренер С.А. Бархатов, но в результате нарушения правил лошадь
была дисквалифицирована и первое
место в этом забеге досталось усть
- канской лошади по кличке «Редисон», наша лошадь «Муссон» (жокей
Адучи Чеконов) пришла третьей.
Во втором заезде на дистанции
4800метров «Кагор» (жокей Ренат
Согоноков) пришла только девятой.
Главный приз скачек достался на-

езднику на лошади по кличке «Быйан» (жокей Родион Ойношев) из села
Беш-Озек Шебалинского района.
Вторыми в этом забеге стали также
представители Беш-Озека лошадь
по кличке «Ханой» (жокей Кулер
Яприн) и третьей пришел «Пирс»
(с.Корумду Усть-Коксинского района). Наш земляк Аржан Теркин на
лошади «Миф» также принял участие в этом забеге.
В общекомандном зачете в конных состязаниях места распределились следующим образом: 1-ое
место – Шебалинский район, 2-ое
место - Усть-Канский район и почетное 3-е место досталось хозяевам
праздника Онгудайскому району.
Конники Онгудайского района в
этом году подготовились очень хорошо и достойно выступили на состязаниях, прокомментировал выступления нашей команды на скачках
М.М. Теркин, председатель Федерации конного спорта в РА. «Третье
место это конечно не первое, но
наши лошади достойно себя показали» - отметил он. Будем лучше готовиться на следующий Эл Ойын для
повышения наших результатов».
Т.ШКОРОВА
Фото автора
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АУКЦИОН

1.Организатор проведения аукциона: Администрация района
(аймака) МО «Онгудайский район», почтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район с. Онгудай, ул. Советская, 78,
тел /факс (8-388-45)22-7-22:
Основание проведения аукциона: Постановление Главы райо
на (аймака) от 04.04.2012 №437-р «Об условиях приватизации муниципального имущества», Постановление Главы района (аймака)
от 04.04.2012 №437-р «Об условиях приватизации муниципального имущества».
2.Информация об объекте продажи:
№
лота
1.

2.

Наименование
картофелеуборочный комплекс (состоящий из картофелеуборочного комбайна Е686, картофелесажалки КСМ4-1-1,
культиватора окучника КНО-2.8), находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Купчегень
Незавершенный строительством дом общей площадью 167,8 кв.м., степень готовности 48%, один этаж, литер: А и земельный участок общей площадью 1500 кв.м.,
категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное
строительство, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Рабочая, д. 21.

Началь- Размер
ная цена задатка
360 000 36 000

99 000

9900

3.Общая информация по проведению аукциона:
Аукцион открытый по составу участников с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме
Заявки и документы на участие в аукционе Документы, предоставляемые претендентом для приобретения имущества на аукционе, претенденты представляют продавцу (лично или через
своего полномочного представителя) по рабочим дням с 06 июля
2012 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация района (аймака), отдел по земельным и имущественным
отношениям, 2 этаж.
Дата окончания подачи заявок: 06.08. 2012 г. (с 9.00до 13.00 и
с 14.00 до 17.00). До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4.Определение претендентов участниками аукциона 10 августа
2012 года (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация района (аймака), отдел по земельным и имущественным
отношениям, 2 этаж.
5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не позднее 06
августа 2012 года.
Реквизиты счета продавца при оплате задатка и оплате победителем приобретаемого имущества: счет 09211402032050000410,
ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, БИК 048405001 ИНН 0404005727,
КПП 040401001. р/с 40101810500000010000 ОКАТО 84220845000
УФК по Республике Алтай (Управление по экономике и финансам
Онгудайского района);

6. Форма подачи предложения о цене имущества: в день подачи
заявки или в день подведения итогов аукциона участники аукциона
предоставляют продавцу в запечатанном конверте предложения о
цене имущества (закрытая форма)
7. Определение победителя аукциона: продавец рассматривает
предложения участников аукциона о цене имущества. Указанные
предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью
указываются разные цены, продавцом принимается во внимание
цена, указанная прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену. При равенстве двух
и более предложений о цене муниципального имущества на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем
признается тот участник, чья заявка была подана раньше других
заявок.
8. Подведение итогов аукциона проводится 28 августа 2012 года
в 14.00 (лот№1) и 15.00 (лот №2) в здании администрации: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78.
Администрация района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.
9. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах
аукциона, который является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его Победителем.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 5
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
10. Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке,
размере и сроке, определенные в договоре купли-продажи имущества. Внесенный Победителем продажи задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
Сумма задатка возвращается претенденту в безналичной форме
в следующих случаях и сроки:
а) если претендент не признан победителем аукциона - в течение 5 (пяти) дней после подведения итогов аукциона;
б) если претендент отзывает свою заявку до признания его
участником аукциона - в течение 5 (пяти) дней с момента поступления уведомления об отзыве заявки;
в) если претендент не признан участником аукциона - в течение
5 (пяти) дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате по
договору купли-продажи имущества.
11. Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов,
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объяв-

ленным в информационном сообщении, суммы задатков которых
поступили на счет Продавца в установленный в информационном
сообщении срок.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счета, указанные в информационном сообщении.
13.Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы:
1.Заявка (2 экземпляра);
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
С иной информацией, условиями договора купли-продажи
муниципального имущества претенденты могут ознакомиться по
адресу: : Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация района (аймака), отдел по земельным
и имущественным отношениям, 2 этаж. Телефон:83884522722 и на
сайтах http://www.ongudai-ra.ru, torgi.gov.ru

щадью 5,2га пастбищ, 04:06:051002:56:ЗУ1 площадью 1,4га пастбищ в
составе единого землепользования 04:06:000000:421 расположенных:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Шашикманского сельского поселения, ур. Каянча. Общая площадь земельных участков, выделенных в счет земельной доли составляет 17,1га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тоюшев Владимир
Григорьевич, связь с которым осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Рабочая, 13 кв.1, телефон 8 3884522452.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:421 в границах ликвидированного колхоза «Калинина» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
в тридцатидневный срок с момента публикации с 06 июля 2012г по 06
августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 07 августа 2012г. с
приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

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 06 августа 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.

земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков.
Кадастровый инженер Гуткович Ольга Гвгеньевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. 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 Кохоевой
Галины Маргачиновны из реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» с
кадастровым номером 04:06:030502:13:ЗУ1, 04:06:030701:5:ЗУ1в составе
единого землепользования 04:06:000000:52 площадью 10.8 га, из них 3га
– пашня, 7.8га-пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, урочище «Колгаш »,
« Божулан»
Заказчик проекта межевания земельного участка Кохоева Галина Маргачиновна, связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. НижняяТалда ул. Талду, 39 тел. (8 913 994 1576)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- кадастровый номер 04:06: 030502:7(единое землепользование 04:06:000000: 52) Нижне-Талдинское сельское поселение , урочище
Колгаш, 04:06:030701:48, 04:06:030701:118 адрес ориентира: Респ. Алтай,
Нижне-Талдинское сельское поселение , урочище Колгаш,Божулан. 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 с06 июля 2012г по 06 августа 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 06 августа 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 согласовании проекта межевания
земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Тоюшева Владимира Григорьевича из
земель реорганизованного колхоза «Калинина» с кадастровыми номерами 04:06:051002:58:ЗУ площадью 7,1га пашни, 04:06:051002:57:ЗУ1
площадью 0,8га пашни, 04:06:051002:59:ЗУ1 площадью 0,7га пашни,
04:06:051002:60:ЗУ1 площадью 1,9га пастбищ, 04:06:051002:81:ЗУ1 пло-

Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков.
Кадастровый инженер Гуткович Ольга Гвгеньевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. 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 Кохоевой
Галины Маргачиновны из реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» с
кадастровым номером 04:06:030502:13:ЗУ1, 04:06:030701:5:ЗУ1в составе
единого землепользования 04:06:000000:52 площадью 10.8 га, из них 3га
– пашня, 7.8га-пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, урочище «Колгаш »,
« Божулан»
Заказчик проекта межевания земельного участка Кохоева Галина Маргачиновна, связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. НижняяТалда ул. Талду, 39 тел. (8 913 994 1576)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- кадастровый номер 04:06: 030502:7(единое землепользование 04:06:000000: 52) Нижне-Талдинское сельское поселение , урочище
Колгаш, 04:06:030701:48, 04:06:030701:118 адрес ориентира: Респ. Алтай,
Нижне-Талдинское сельское поселение , урочище Колгаш,Божулан. 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 с06 июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно .

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Тужметова Сергея Адучиевича и Тужметовой Тамары Васильевны из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 04:06:070301:64:ЗУ1 площадью 4,5га
пастбищ расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения устье лога Малый Байкошту,
04:06:070301:73:ЗУ1 площадью 23,3га расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения,
ур. Текирконуш в составе единого землепользования 04:06:070301:83.
Общая площадь земельных участков, выделенных в счет земельной доли
составляет 27,8га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тужметов Сергей
Адучиевич, связь с которым осуществляется по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 13, телефон 89833254034.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:070301:83 в
границах ликвидированного колхоза «Искра» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
в тридцатидневный срок с момента публикации с 06 июля 2012г по 06
августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до
07 августа 2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих
основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый
земельный участок.
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земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по
почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с.
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных
участков, выделенных в счет земельной доли Ялмашевой Тамары Янарчиновны из земель реорганизованного совхоза «Купчегенский» с кадастровыми номерами 04:06:090205:39:ЗУ1 площадью 7,5га пастбищ,
04:06:090205:38:ЗУ1 площадью 7,5га пастбищ в составе единого землепользования 04:06:000000:310, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегенского сельского поселения, левый
берег р. Катунь, ур. Кезек Дьалан. Общая площадь земельных участков,
выделенных в счет земельной доли составляет 15,0га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ялмашева Тамара
Янарчиновна, связь с которой осуществляется по адресу: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Большой Яломан, телефон 8
9136922570.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:310
в границах реорганизованного совхоза «Купчегенский» проводится по
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с 06
июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 07 августа
2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Адарина Анатолия Александровича
и Адариной Тамары Николаевны из земель реорганизованного совхоза
«Ининский» с кадастровыми номерами: 04:06:130301:104:ЗУ1 площадью 7,1 га пастбищ, 04:06:130301:106:ЗУ1 площадью 9,5га пастбищ,
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Ининского сельского поселения, ур. Ак-Узук; 04:06:130302:94:ЗУ1,
площадью 4,0га пашни, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сельского поселения, ур. Серлугой;
04:06:130303:30:ЗУ1 площадью 7,6га пастбищ, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сельского поселения, ур. Бока в составе единого землепользования 04:06:000000:391.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Глазырина Ольга
Владимировна по доверенности от Адарина Анатолия Александровича
и Адариной Тамары Николаевны, связь с которой осуществляется по
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Ерзумашева, 8 каб. №8 телефон 8 9136912440.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:391
в границах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с 06
июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 07 августа
2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Беляевой Валентины Андреевны по
наследству от Бабиной Ольги Семеновны, из земель реорганизованного
ТОО «Туекта» с кадастровыми номерами 04:06:021103:77:ЗУ1 площадью 5,4га пашни, 04:06:021003:230:ЗУ1 площадью 1,1га пашни в составе единого землепользования 04:06:021003:79 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Теньгинского сельского
поселения, правый берег р. Туекта на примыкании автодороги ТуектаУсть-Кан-Усть-Кокса; 04:06:021003:14:ЗУ1 площадью 3,5га пастбищ,
04:06:021003:13:ЗУ1 площадью 7,2га пастбищ в составе единого землепользования 04:06:000000:189, расположенных: Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Теньгинского сельского поселения,
правый берег р. Туекта на примыкании автодороги Туекта-Усть-КанУсть-Кокса. Общая площадь земельных участков, выделенных в счет
земельной доли составляет 17,2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Беляева Валентина
Андреевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649447 Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, с.
Туекта, ул. Семенова, 30 кв.1, телефон 89136963203.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:189,
04:06:021003:79 в границах ликвидированного ТОО «Туекта» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации
с 06 июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 07 августа
2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания
участков

земельных

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Есебесовой Серафимы Ивановны
из земель реорганизованного совхоза «Ининский»
с кадастровым
номером 04:06:120201:113:ЗУ1 в составе единого землепользования
04:06:000000:380, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Ининского сельского поселения, ур. Комдош между
р. Катунь и автодорогой Иня-Инегень общей площадью 14,1га пастбищ.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Глазырина Ольга
Владимировна по доверенности от Есебесовой Серафимы Ивановны,
связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. №8 телефон 8
9136912440.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:380
в границах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с 06
июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 07 августа
2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по
почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с.
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных
участков, выделенных в счет земельной доли Тадыковой Таны б/о из
земель реорганизованного колхоза «Кулады» с кадастровыми номерами 04:06:040301:324:ЗУ1 площадью 2,6га пашни расположенного:
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. Талду; 04:06:040401:186:ЗУ1 площадью 13,0га пастбищ расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур Тышты-Кат в составе единого землепользования
04:06:000000:265. Общая площадь земельных участков, выделенных в
счет земельной доли составляет 15,6га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Аилдашев Донской Казакпаевич, связь с которым осуществляется по адресу: 649435
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, с. Боочи, ул. Декенова, 18, тел. 89139940341.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:265
в границах реорганизованного совхоза «Кулады» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с 06
июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 07 августа
2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Тадыровой Суркурай Васильевны и
Болтокова Мансура Васильевича по наследству от Болтоковой Нины
Баяскиновны из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 04:06:070202:81:ЗУ1 площадью 4,1га пастбищ,
04:06:070202:80:ЗУ1 площадью 0,9га пастбищ в составе единого землепользования 04:06:070202:84 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, лог Чичке; 04:06:070301:50:ЗУ1 площадью 4,2га пастбищ, 04:06:070301:51:ЗУ1
площадью 4,6га пастбищ, 04:06:070301:65:ЗУ1 площадью 2,1га пастбищ в составе единого землепользования 04:06:070301:83 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Текелю-Таш. Общая площадь земельных
участков, выделенных в счет земельной доли составляет 15,9га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Суркашева Айсула Анатольевна по доверенности от Тадыровой Суркурай Васильевны,
связь с которой осуществляется по адресу: 649444 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Хабаровка, телефон 8 9136933016.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:070301:83,
04:06:070202:84 в границах ликвидированного колхоза «Искра» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации
с 06 июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 07 августа
2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по
почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с.
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных
участков, выделенных в счет земельных долей Тобоевой Валентины
Кузминичны, Арчановой Ларисы Степановны из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 04:06:070303:214:ЗУ1
площадью 1,8га пашни, 04:06:070303:215:ЗУ1 площадью 0,2га пашни,
04:06:070303:216 площадью 3,2га пашни в составе единого землепользования 04:06:070303:213, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, лог
Карайто, лог Ойбок; 04:06:070301:21:ЗУ1 площадью 27,0га пастбищ,
расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Хабаровского сельского поселения, ур. Большой Байкошту. Общая площадь земельных участков, выделенных в счет земельной доли составляет 32,2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Белешев Валерий
Детышевич, связь с которым осуществляется по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Набережная. 15,
телефон 8 9069706432.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:070303:213,
04:06:070301:21 в границах ликвидированного колхоза «Искра» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации
с 06 июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 07 августа
2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Поправка к извещению №6 от 10.02.2012г. о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка заказчиком, которого является Глава К(Ф)Х «Айлагуш» Чуруков Константин
Болчокулович следует внести изменение: вместо невостребованные
земельные доли с кадастровым номером 04:06:120101:15 в составе
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:304
читать невостребованные земельные доли с кадастровым номером
04:06:120101:16 в составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:304.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков.
Кадастровый инженер Гуткович Ольга Гвгеньевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г.
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 Подпакова Василия Павловича и Темеевой Елены Кыпчаковныиз реорганизованного ТОО «Туекта» с кадастровым
номером 04:06:021003:229:ЗУ1в составе единого землепользования
04:06:000000:189 и 04:06:021102:17:ЗУ1в составе единого землепользования 04:06:000000:42 площадью 34.4 га, из 34.4.га –пашня, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Теньгинское сельское
поселение, урочище «Чёрная речка» лог Широкий, местное название
Туектинский Увал
Заказчик проекта межевания земельного участка Подпаков Василий
Павлович и Темеева Елена Кыпчаковна, связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. Туекта ул. Урсульская. 1 тел. (8 903 919 33 69)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- кадастровый номер 04:06:021102:36 (единое землепользование 04:06:000000: 502) Теньгинское сельское поселение,
логПесчанный, Оймаш, Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик, ур.Черная речка, Шиндиду, устье р. Туекта, 04:06:021102:67(единое землепользование 04:06:000000: 189) Теньгинское сельское поселение, лог Песчанный, Оймаш, Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу,
Шибелик, ур.Черная речка, Шиндиду, устье р. Туекта), 04:06:021003:45
(земли госсобственности ) Теньгинское сельское поселение , урочище
Чёрная Речка , лог Широкий ,04:06:021003:229 (единое землепользование 04:06:000000: 189)Теньгинское сельское поселение , урочище Чёрная Речка , лог Широкий 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 с06 июля 2012г по 06
августа 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 до06 августа
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
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем ,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от
02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым осуществляется по по почтовому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел.
8-9635115054 эл. почта ong_ooo tan @ rambler.ru.
Заказчиком кадастровых работ является Семендеев Анатолий Ялбакпашевич ,проживающий по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район , с. Хабаровка , ул. Набережная 4 , тел. 8 913-693-76-21.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится согласование границ :
04:06:070302:29:ЗУ1 в составе единого землепользования
04:06:070302:55,адресный ориентир земельного участка: 649449 Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение
, урочище Коктубель, лог Качир,лог Челтак, лог Улеля , лог Сары-Кобы
в 6,8 км. на юг от слияния р.Малый Ильгумень с р.Урсул вдоль тропы
справа от р.Малый Ильгумень.
Смежные земельные участки ,с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 04:06:070302:54 – земли
запаса,невостребованные земельные доли реорганизованного колхоза
«Искра», с кадастровым номером 04:06:070302:29 в составе единого
землепользования 04:06:070302:55.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай,
ул, Советская 101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения . Представленные требования о
проведении согласовании границ с установлением их на местности, а
так же представление обоснованных возражений в письменной форме
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 7.07.2012г. по
7.08.2012г, включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 7.07.2012г. в 12 часов 00 мин.по
адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район с.Хабаровка,
уп.Набережная-4.
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.

6 июля 2012 г.
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ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О Н Е Д Е ЛЬ Н ИК ,
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
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Женский доктор». Многосерийный фильм. Заключительная серия
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе
«Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Руденский, Валерия Ланская в многосерийном фильме «Дом образцового
содержания»

21.30 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым
22.30 Ночные новости
22.50 Владимир Познер, Иван Ургант в
проекте «Их Италия»
23.45 «Мини-юбка. Короткая история»
00.40 Фильм «Голубой Макс»
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 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть

18.00 Вести
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Ольга Погодина, Валентина Талызина и
Алексей Колган в телесериале «Срочно
в номер. На службе закона»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Глафира Тарханова, Анатолий Руденко,
Владимир Фекленко, Александр Цуркан
и Анна Михайловская в телесериале
«Сердце не камень»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Последний фараон». Фильм Сергея Пашкова
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика». Ночное шоу
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Семейная комедия «Как есть жареных червяков»
04.35 «Комната смеха»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.00 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»

В Т О Р Н ИК ,
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
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе
«Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Руденский,
Валерия Ланская в многосерийном
фильме «Дом образцового содержания»
21.30 «Опасный рейс»

22.30 Ночные новости
22.50 Владимир Познер, Иван Ургант в
проекте «Их Италия»
23.45 Комедия «Мужской стриптиз»
01.30 Триллер «Шелк»
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 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Ольга
Погодина, Валентина Талызина и Алексей Колган в телесериале «Срочно в
номер. На службе закона»
* 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Глафира Тарханова, Анатолий Руденко,
Владимир Фекленко, Александр Цуркан
и Анна Михайловская в телесериале
«Сердце не камень»
00.20 «Парни из нашего «Городка»
01.25 «Вести+»
01.45 «Профилактика». Ночное шоу
02.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Майкл Мэдсен в
фильме «Освободите Вилли»
05.45 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.05 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»

С Р Е ДА ,
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
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе
«Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Руденский, Валерия Ланская в многосерийном фильме «Дом образцового
содержания»

21.30 Среда обитания. «Из чего сделана еда»
22.30 Ночные новости
22.50 Владимир Познер, Иван Ургант в
проекте «Их Италия»
23.45 Жюльетт Бинош в фильме «Летние часы»
01.45 Приключенческий фильм «Сукияки Вестерн Джанго»
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 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал

16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ярослав Бойко, Ольга Погодина
и Валентина Талызина в телесериале
«Срочно в номер»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Глафира Тарханова, Анатолий Руденко,
Владимир Фекленко, Александр Цуркан
и Анна Михайловская в телесериале
«Сердце не камень»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Еда». Фильм Аркадия Мамонтова
01.20 «Вести+»
01.40 «Профилактика». Ночное шоу
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Майкл Мэдсен в
фильме «Освободите Вилли-2»
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и порядок»
05.00 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
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный
фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Руденский, Валерия Ланская в многосерийном фильме
«Дом образцового содержания»
21.30 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым

22.30 Ночные новости
22.50 Владимир Познер, Иван Ургант в
проекте «Их Италия»
23.45 Шарлотта Ремплинг в фильме «Беспокойная Ана»
02.00 Брендан Фрэйзер, Вупи Голдберг в
комедии «Обезьянья кость»
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 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести

* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ярослав Бойко, Ольга Погодина и
Валентина Талызина в телесериале «Срочно в номер»
* 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, Владимир Фекленко, Александр Цуркан и
Анна Михайловская в телесериале «Сердце не камень»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Пятая графа.
Эмиграция»
01.20 «Вести+»
01.40 «Профилактика». Ночное шоу
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Лесли Нильсен в
триллере «День животных»
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и порядок»
05.00 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.05 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
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И ЮЛЯ

07.05 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ОПЕРГРУППА-2»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
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07.00 Сейчас
07.10 «Олимпийские игры животных». Док. фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Участок». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Участок» Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Страшная месть». Т/с
20.30 «Детективы. Расплата». Сериал
21.00 «Детективы. Роковая свадьба».
Сериал
21.30 «След. Снайпер». Сериал
22.15 «След. Любовь без правил». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Момент истины»
00.25 «Генеральская внучка». Сериал
04.00 «Всадник по имени Смерть» Историческая драма

06.10 «Жизнь в Средневековье». Разбойник. Документальный сериал
06.45 «Австралия: спасатели животных».
Документальный сериал

Услуги фотографа на
дому, свадьбах и любых торжественных
мероприятиях. Тел.
8-983-580-4434.
Технический осмотр транспортных средств на территории быт комбината в с.
Онгудай, каждый понедельник по ул. Советская,73.
Тел. 8-913-698-5811.

Срочно продам земельный участок за 150 тыс.
руб. в с. Онгудай. Торг
уместен, документы готовы. Тел. 8-913-692-1610.

И ЮЛЯ

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ОПЕРГРУППА-2»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.35 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «АДВОКАТ»
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01.50 ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИЙ ТУРНИР. Финал. Мужчины
04.00 Детективный сериал «АДВОКАТ»

07.00 Сейчас
07.10 «Будда, пчелы и королева
гигантских шершней». Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Участок». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Участок» Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Хищница». Сериал
20.30 «Детективы. Настоящий отец».
Сериал
21.00 «Детективы. Смертельный круиз». Сериал
21.30 «След. Две сестры». Сериал
22.15 «След. Наташино золото». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Пять минут страха» Детектив
01.15 «Тихие сосны» Детектив /
Мелодрама
02.55 «Сердцу не прикажешь». Сериал
04.45 «Маргарет Тэтчер. Долгий путь к
Финчли» Биографическая драма

06.30 «Календарь природы. Лето». Документальный сериал
06.45 «Австралия: спасатели животных». Документальный сериал

01.40 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «АДВОКАТ»

Приключения
04.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
Сериал
05.00 «Девушка у озера» Детектив

Срочно продается земельный участок 12
соток в районе ЦРБ.
Тел. 8-983-582-9196.

Сниму квартиру
в с. Онгудай. Тел.
8-983-580-4434.
Продам садовый участок
с жилой времянкой в г.
Горно-Алтайске, 350 т.р,
свет, вода, возможен торг.
Тел. 8-913-696-3219.

И ЮЛЯ

07.05 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ОПЕРГРУППА-2»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Максим Щеголев,
Вадим Андреев, Денис Матросов и Евгений Гусев в остросюжетном сериале
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
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07.00 Сейчас
07.10 «Обитатели пробкового
леса». Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Участок». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Участок» Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Под каждой крышей
свои мыши». Сериал
20.30 «Детективы. Шесть риэлторов и
код от сейфа». Сериал
21.00 «Детективы. Вместо отца». Т/с
21.30 «След. Старый грех». Сериал
22.15 «След. Близнецы». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Задача с тремя неизвестными»
Детектив
02.05
«Всадник
без
головы»

Продам торговое оборудование, прилавки.
Обращаться в магазин «Тёмка»
Семья снимет дом на длительный срок. Предоплату и
порядок гарантируем. Возможно с последующим выкупом. Тел: 25-3-01, 8-913692-96-96, 8-913-690-62-82

Продам квартиру в
2-хквартирном доме 62
кв. м., 3 комнаты, кухня,
после ремонта, новое отопление и окна. Тел. 8-913994-0389, 8-983-581-3217.

И ЮЛЯ

09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ОПЕРГРУППА-2»
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
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «СОВЕТСКИЙ МИРНЫЙ АТОМ» из
документального цикла «СОБСТВЕННАЯ
ГОРДОСТЬ»
01.35 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.05 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «АДВОКАТ»

07.00 Сейчас
07.10 «Кукушка». Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Задача с тремя неизвестными»
Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Задача с тремя неизвестными»
Продолжение фильма
14.20 «Пять минут страха» Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Вредные людишки».
Сериал
20.30 «Детективы. Случайностей не бывает». Сериал
21.00 «Детективы. Драма на рыбалке».
Сериал
21.30 «След. Учительница». Сериал
22.15 «След. Двойное дно»
23.00 Сейчас
23.25 «Дамы приглашают кавалеров».
Комедия
00.55 «Дамское танго» Мелодрама
02.40 «Сердцу не прикажешь». Сериал

04.30 «Тихие сосны» Детектив /
Мелодрама
06.15 «Календарь природы. Лето». Документальный сериал
06.45 «Австралия: спасатели животных».
Документальный сериал

Выдача займов на улучшение жилищных условий
под материнский капитал
ООО «Доверие», свидетельство 04 №000364374.
Тел. 8-983-326-2402

Продам земельный участок под ИЖС в районе
племстанции.
Площадь 15 соток.
Тел: 89095085501
Срочно продам трактор
«Беларусь-80» в хорошем техническом состоянии. 8-983-327-12-37
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ТВ ПРОГРАММА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

П Я Т Н ИЦА ,
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
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Владимир Матецкий»
22.40 Закрытый показ. Премьера.
Фильм «Пропавший без вести»
01.45 Комедия Вуди Аллена «Мелинда и

Мелинда»
03.35 «Управление сном»
04.30 «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 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ

18.50 Ярослав Бойко, Ольга Погодина
и Валентина Талызина в телесериале
«Срочно в номер»
* 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Торжественная церемония открытия XXI Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
23.35 Ирина Лачина, Александр Арсентьев, Вячеслав Кулаков и Мария
Аронова в фильме «Я подарю себе
чудо»
01.30 Сергей Маковецкий, Екатерина
Федулова, Иван Стебунов, Илья Иосифов и Дарья Михайлова в фильме
«Искушение»
03.05 «Горячая десятка»
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Ангел
мести»
05.00 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с Оскаром Кучерой
08.05 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной. Дарья Юргенс
09.00 «СЕГОДНЯ»

С У Б Б О ТА ,
05.00 Новости
05.10 Фильм «Ботанический
сад»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Лабиринты Григория
Лепса»
11.00 Новости
11.15 Любовь Толкалина, Анатолий Белый в комедии «Храни меня, дождь»
13.15 Нарисованное кино. «Вверх»
15.10 Константин Хабенский, Владимир Машков, Чулпан Хаматова в фильме «Домовой»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «КВН». Премьер-лига
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница»
21.25 Футбол. Суперкубок России. «Зенит» - «Рубин»
23.30 Премьера. Романтическая комедия «27 свадеб»

01.30 Звезды мирового джаза в юбилейном концерте Игоря Бутмана
02.45 Ева Грин в фильме «Чрево»
06.05 Маргарита Терехова,
Александр Кайдановский, Евгения Симонова и Николай Гринько в фильме «Кто поедет в Трускавец?»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40 «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 Мария Шукшина, Константин

Лавроненко, Нина Усатова, Даниил
Спиваковский, Дмитрий Орлов, Владимир Носик, Борис Галкин, Иван Жидков
и Агния Кузнецова в телесериале «Сделано в СССР»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- АЛТАЙ
15.30 Мария Шукшина, Константин
Лавроненко, Нина Усатова, Даниил
Спиваковский, Дмитрий Орлов, Владимир Носик, Борис Галкин, Иван Жидков
и Агния Кузнецова в телесериале «Сделано в СССР»
16.35 «Субботний вечер»
18.35 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
19.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Арнис Лицитис, Владимир Стержаков,
Елена Кутырева, Сергей Паршин, Инара Слуцка и Алексей Шутов в фильме
«Последний кордон - 3»
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Арнис Лицитис, Владимир Стержаков,
Елена Кутырева, Сергей Паршин, Инара Слуцка и Алексей Шутов в фильме
«Последний кордон -3». Продолжение
23.50 Фестиваль «Славянский базар
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09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.45 «ОЧНАЯ СТАВКА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
22.25 «АХТУНГ, РУССИШ!»
23.20 Данила Козловский в остросюжетном фильме «ОДИНОЧКА»
01.25 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
02.20 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.05 Детективный сериал «АДВОКАТ»
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23.50 «Если хочется, то можно»
00.55 Вел Килмер в приключенческом
фильме «Громовое сердце»
03.05 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.05 Семейная комедия «Деннис - мучитель»
08.00 Олег Даль, Лариса Удовиченко, Любовь Полищук,
Михаил Глузский и Евгений Киндинов в
фильме «Золотая мина»
10.50 «СБОРНАЯ - 2012» с Дмитрием
Губерниевым»
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Мария Шукшина, Константин
Лавроненко, Нина Усатова, Даниил
Спиваковский, Дмитрий Орлов, Владимир Носик, Борис Галкин, Иван Жидков
и Агния Кузнецова в телесериале «Сделано в СССР»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ

15.30 Мария Шукшина, Константин
Лавроненко, Нина Усатова, Даниил
Спиваковский, Дмитрий Орлов, Владимир Носик, Борис Галкин, Иван Жидков
и Агния Кузнецова в телесериале «Сделано в СССР»
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика»
19.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. Татьяна
Казючиц, Дмитрий Орлов, Анатолий
Котенёв и Марина Яковлева в фильме
«Катино счастье»
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. Татьяна
Казючиц, Дмитрий Орлов, Анатолий
Котенёв и Марина Яковлева в фильме
«Катино счастье». Продолжение
23.50 Фестиваль «Славянский базар
- 2012»
00.55 Алена Бабенко, Илья Шакунов и
Владимир Зельдин в фильме Веры Глаголевой «Чертово колесо»
ПРОФИЛАКТИКА - С 02.45 ДО 06.00
05.05 Детективный сериал «СУПРУГИ»

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

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины»
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Попутного ветра, «Синяя птица»!
Приключенческий фильм для детей
13.00 Сейчас
13.30 «Четыре танкиста и собака» Военно-приключенческий сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Четыре танкиста и собака» Продолжение сериала
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Полуночный вор».
Сериал
20.30 «Детективы. Слепая любовь».
Сериал
21.00 «След. Змеиный укус». Сериал
21.50 «След. Добыча». Сериал
22.35 «След. Право на доверие». Сериал
23.25 «След. Прочти и умри». Сериал
00.15 «След. Биологическая мать».
Сериал
01.00 «След. Сосед». Сериал
02.40 «Четыре танкиста и собака» Военно-приключенческий сериал

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

Куплю медвежьи
лапы
Тел: 89139922957
Продам квартиру в
Онгудае по ул.ДСУ 11.
Цена договорная. Тел:
89136977897
Семья снимет дом в
с.Онгудай. Предоплату
и порядок гарантируем.
Тел: 89136934549--

И ЮЛЯ

- 2012»
00.50 Александр Галибин, Иван Ургант,
Екатерина Гусева, Юрий Беляев и Юлия
Рутберг в фильме «Он, Она и Я»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Пурпурные сердца»
05.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.00 Детективный сериал
«СУПРУГИ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!»
07.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
14.20 «СВОЯ ИГРА»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00 Новости
05.10 Ростислав Янковский в
фильме «Человек из черной
«Волги»
07.05 «Армейский магазин»
07.40 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. Фильм Кирилла Набутова «Вредный здоровый образ жизни»
12.20 «Лучшие моменты «Поля чудес»
13.35 «По следам «Больших гонок»
15.20 «Просто смех!»
18.30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон»
20.00 «Время»
20.20 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон».
Продолжение
22.00 Премьера. «Дзен». 3-я серия

И ЮЛЯ
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18.25 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
21.05 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
фильм «КРОВАВАЯ БОЙНЯ В СУЩЕВКЕ»
из цикла «ВАЖНЯК»
23.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
00.50 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МГТУ им.
БАУМАНА»
01.50 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.25 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.10 Детективный сериал «АДВОКАТ»
07.50 «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка». «Незнайка в Солнечном городе».
«Веселая карусель». «Ежик в тумане».
«Остров сокровищ. Карта капитана
Флинта. Сокровища капитана Флинта».
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След». Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
20.30 «Участок-2». Сериал
01.40 «Дамы приглашают кавалеров».
Комедия
03.10 «Рим». Сериал

Не знаете
что подарить на
праздник родным и
близким?
У нас Вы найдёте эксклюзивный
подарок!
фотостудия
«ТемЖаВи»
ул.Советская 73
(2-й этаж)

8-913-691-8392

Продам дом 5*8.
участок 17 соток.
Недалеко от центра
с.Онгудай. Вода в
ограде, баня, летник.
Цена 890тыс. Тел:
89136904777

И ЮЛЯ

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
14.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
20.50 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
фильм «МЕРТВЫЕ ДЕВЧАТА» из цикла
«ВАЖНЯК»
23.45 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ.»
00.45 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. КАЗАНСКИЙ
(ПРИВОЛЖСКИЙ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»
01.40 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.15 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «АДВОКАТ»
09.00 «Холоднокровная жизнь». Документальный сериал
10.00 «Планеты». Документальный сериал
11.00 Сейчас
11.10 «Детективы». Сериал
18.30 «Место происшествия. О
главном»
19.30 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.20 «Главсеть» с Ольгой Марами
20.30 «Участок-2». Сериал
01.30 «Место происшествия. О
главном»
02.30 «Календарь природы. Лето». Документальный сериал
03.00 «Холоднокровная жизнь». Документальный сериал
03.45 «Планеты». Док. сериал
04.35 ПРОФИЛАКТИКА С 04.35 ДО
08.00

Закупаем

КРС
ЛОШАДЕЙ

живым весом.

ДОРОГО!

89833576633
89609512273
ПРОДАМ ВАЗ-21063,
1993 г.в., 1,3 л., цвет
белый, УТС, 20 тыс.
руб. Тел: 89136904777

6 июля 2012 г.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2012г.

с. Онгудай

JОП
№_792_

О порядке формирования и ведения
реестра муниципальных услуг МО
«Онгудайский район»
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения
информационной открытости деятельности МО «Онгудайский
район», повышения качества и доступности предоставляемых
муниципальных услуг постановляю:
Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) МО «Онгудайский район» (Приложение 1).
Определить Управление по экономике и финансам администрации МО «Онгудайский район» ответственным:
- по формированию и ведению реестра муниципальных услуг МО «Онгудайский район»,
- по своевременному и полному размещению сведений об
услугах в «Сводном реестре государственных и муниципальных
услуг» и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Алтай»,
- по осуществлению информационного взаимодействия с
соответствующим органом государственной власти Республики
Алтай по данному вопросу.
Структурным подразделениям администрации МО «Онгудайский район» осуществляющим предоставление муниципальных услуг, своевременно предоставлять в Управление
по экономике и финансам администрации МО «Онгудайский
район» сведения о муниципальных услугах для размещения в
Реестре.
Постановление разместить в районной газете «Ажуда» и на
официальном сайте администрации МО «Онгудайский район».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района (аймака) Байдалакова Р.Н.
Глава района (аймака)

М.Г.Бабаев

Утвержден
Постановлением главы района (аймака)
от _27.06.2012 г. №_792

Порядок формирования и ведения реестра
муниципальных услуг муниципального
образования «Онгудайский район»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и ведения реестра муниципальных услуг МО «Онгудайский
район».
Реестр муниципальных услуг МО «Онгудайский район» - государственная информационная система, содержащая сведения о
муниципальных услугах, предоставляемых администрацией МО
«Онгудайский район», а также сведения об услугах организаций,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг МО «Онгудайский район».
2. Настоящий Порядок регламентирует формирование и ведение реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления, структурными подразделениями в рамках своих полномочий и муниципальными учреждениями, уполномоченными в установленном порядке на предоставление муниципальных услуг.
3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
муниципальная услуга - услуга, которая предоставляется физическим лицам и организациям по их запросу, оказываемая органами местного самоуправления, структурными подразделениями,
муниципальными учреждениями МО «Онгудайский район»;
получатели муниципальной услуги (заявители) - физические
и юридические лица, обратившиеся в орган местного самоуправления, структурное подразделение, муниципальное учреждение,
предоставляющие муниципальную услугу, для реализации прав,
либо законных интересов или исполнения возложенных на них
нормативными правовыми актами обязанностей;
реестр муниципальных услуг – нормативный документ, который содержит единый перечень муниципальных услуг, оказываемых заявителям;
регламент муниципальной услуги – обязательные для исполнения правила, устанавливающие требования к оказанию муниципальной услуги, включающие характеристики процесса, формы,
содержания и результата оказания данной муниципальной услуги
в интересах потребителя муниципальной услуги, качественное и
быстрое предоставление муниципальной услуги потребителям
муниципальной услуги;
II. Порядок формирования и ведения Реестра
4. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг осуществляется Управлением по экономике и финансам администрации МО «Онгудайский район».
5. Ведение Реестра включает в себя следующие процедуры:
1) размещение сведений об услугах в Реестре;
2) внесение в Реестр изменившихся сведений об услугах (обновление данных);
3) исключение сведений об услугах из Реестра.
6. Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и
общедоступными и предоставляются Управлением по экономике
и финансам по запросу заинтересованного лица или организации
в день обращения в виде выписки из Реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации.
7. Реестр содержит:
сведения об услуге (приложения N 1, N 2 к настоящему

Порядку);
дату и основания внесения изменений в сведения об услуге;
реестровый номер услуги и дату размещения сведений о ней
в Реестре.
III. Полномочия Управления по экономике и финансам по
ведению Реестра
8.Управление по экономике и финансам имеет право в установленном порядке запрашивать в устной или письменной форме
информацию о муниципальной услуге, подлежащей включению в
реестр муниципальных услуг , и поясняющую информацию, которые структурные подразделения, муниципальные учреждения
обязаны представить в течение трех дней с момента получения
запроса.
9. Управление по экономике и финансам имеет право принятия решения об исключении сведений об услугах из Реестра в
случае прекращения действия или изменения норм, наделяющих
ОМСУ полномочиями по предоставлению муниципальных услуг
и (или) регулирующих предоставление соответствующей услуги, в
порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Порядка.
10. Управление по экономике и финансам ежеквартально проводит анализ размещенных в Реестре сведений об услугах в целях
мониторинга процесса его наполнения и поддержания в актуальном состоянии.
IV. Порядок размещения сведений об услугах в Реестре
11. Сведения об услугах представляются в Управление по экономике и финансам для размещения в Реестре тем структурным
подразделением, который представляет итоговый результат услуги.
12.Для включения услуги в реестр структурные подразделения администрации МО «Онгудайский район» направляют в
Управление по экономике и финансам:
заявление о включении в реестр муниципальных услуг МО
«Онгудайский район» по форме, указанной в Приложении № 3 к
Порядку;
копию нормативного правового акта администрации МО «Онгудайский район» об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги МО «Онгудайский
район»;
сведения об услуге (заполненные электронные формы).
13. Сведения об услугах, представленные
структурными
подразделениями администрации МО «Онгудайский район» для
размещения в реестре, проверяются Управлением по экономике
и финансам на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим предоставление услуги, а также на полноту и правильность заполнения полей электронных форм реестра.
Сведения о муниципальных услугах МО «Онгудайский район», представление которых осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальных
услуг МО «Онгудайский район», проверяются в течение 7 календарных дней со дня их предоставления.
В случае, если по результатам проверки выявлены нарушения
по заполнению электронных форм, то сведения об услугах в реестре не передается для размещения, а Управление по экономике и
финансам направляет структурным подразделениям администрации МО «Онгудайский район» не позднее сроков, указанных в Порядке, уведомление о допущенных нарушениях с предложением
об их устранении и повторном представлении сведений об услугах
для размещения в реестре.
Структурные подразделения администрации МО «Онгудайский район» не позднее 3 рабочих дней с даты получения
уведомления о допущенных нарушениях устраняет выявленные
нарушения.
14. Если по результатам проверки, нарушений не выявлено, то
сведения об услуге размещаются в реестре.
15. Электронная копия реестра размещается на официальном
сайте администрации МО «Онгудайский район» и является открытой для общего доступа. Электронная копия реестра обновляется в течение одного рабочего дня после внесения изменений в
реестр.
V. Правила исключения сведений об услугах из реестра
16.Исключение сведений об услугах из реестра осуществляется Управлением по экономике и финансам на основании заявления
об исключении муниципальной услуги МО «Онгудайский район»
из реестра муниципальных услуг МО «Онгудайский район» по
форме согласно Приложению № 5 к Порядку.
Основаниями для исключения сведений об услугах из реестра
являются следующие обстоятельства:
вступление в силу федеральных законов и иных нормативных
правовых актов, которыми упразднено предоставление услуги;
несоответствие сведений об услугах, размещенных в реестре,
требованиям, указанным в приложениях № 1 - № 2 к Порядку, при
условии, что это несоответствие не может быть устранено путем
внесения изменений в сведения об услугах.
VI. Ведение мониторинга муниципальных услуг
17. Реестр муниципальных услуг не реже одного раза в квартал рассматривается на предмет уточнения содержания и описания
муниципальных услуг с целью обеспечения максимального удовлетворения потребностей получателей муниципальных услуг.
18.
Ведение мониторинга реестра муниципальных услуг
осуществляется Администрацией МО «Онгудайский район» , его
структурными подразделениями, муниципальными учреждениями в пределах их компетенции.
19. Мониторинг муниципальных услуг, внесение изменений
в описание муниципальных услуг производится в соответствии с
настоящим порядком.
20. Для обеспечения прав населения Онгудайского района на
получение информации о предоставлении муниципальных услуг в
отношении реестра муниципальных услуг вводится режим максимальной открытости (публичности).
21. Содержащиеся в реестре муниципальных услуг сведения
о муниципальной услуге представляются Управлением по экономике и финансам в установленном порядке по запросу заинтересо-

ванного лица в виде копии (выписки) соответствующего нормативного правового акта.
22. Информация размещается в местах, позволяющих бесплатно ознакомиться с ней без взаимодействия с органом, учреждением, ответственным за предоставление муниципальной услуги
, независимо от графика его работы.
VII. Ответственность лиц, представляющих сведения для
ведения перечня муниципальных услуг
23. Руководители, а также иные лица органов местного самоуправления, структурных подразделений, муниципальных учреждений, ответственные за представление ответственным за ведение
реестра необходимой информации, несут ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых для включения в
реестр муниципальных услуг (функций) МО «Онгудайский район», а также за соблюдение порядка и сроков их представления.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг МО «Онгудайский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений о муниципальной услуге
администрации МО «Онгудайский район»
Наименование муниципальной услуги МО «Онгудайский район» (далее - муниципальная слуга).
Наименование структурного подразделения администрации МО
«Онгудайский район», предоставляющего муниципальную услугу.
Наименование государственных органов, без привлечения которых не может быть предоставлена муниципальная услуга.
Перечень и текст нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги с указанием реквизитов утвердившего
его нормативного правового акта и источников его официального
опубликования.
Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
Сведения о местах информирования о правилах предоставления муниципальной услуги МО «Онгудайский район».
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги МО «Онгудайский район» либо отказа в предоставлении муниципальной услуги (если такая возможность предусмотрена федеральным законодательством и законодательством
Республики Алтай).
13. Документы, подлежащие представлению заявителем в
структурные подразделения администрации МО «Онгудайский
район» или организацию, предоставляющую (организующую
предоставление) муниципальную услугу для получения муниципальной услуги, способы получения документов заявителем и
порядок представления документов с указанием услуг, в результате
предоставления которых могут быть получены такие документы.
Сведения о платном (безвозмездном) предоставлении муниципальной услуги, основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя, если муниципальная услуга предоставляется на возмездной
основе.
Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Информация о внутриведомственных и межведомственных
административных процедурах, подлежащих выполнению структурными подразделениями администрации МО «Онгудайский
район» при предоставлении муниципальной услуги, в том числе
информация о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
Адреса официальных сайтов структурных подразделения администрации МО «Онгудайский район», организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адреса их электронной почты, телефоны.
Сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.
Текст административного регламента предоставления муниципальной услуги.
Сведения о дате вступления в силу административного регламента предоставления муниципальной услуги.
Сведения о периоде действия административного регламента
(если срок действия административного регламента ограничен
либо административный регламент прекратил действие).
Сведения о внесении изменений в административный регламент с указанием реквизитов актов, которыми такие изменения
внесены.
Дата, с которой действие административного регламента временно приостановлено, и его продолжительность.
Дата прекращения действия административного регламента
(признания его утратившим силу).
Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения в орган, предоставляющий
услугу, для получения услуги (в электронной форме).
Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполняют электронные формы Реестра соответствующими сведениями,
вносят изменения в эти сведения, а также вводят и снимают ограничения по доступу к сведениям, содержащимся в Реестре.

6 июля 2012 г.
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официально
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку формирования и ведения реестра
муниципальных услуг МО «Онгудайский район»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку формирования и ведения
реестра муниципальных услуг МО «Онгудайский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в разделе справочной
информации реестра муниципальных услуг МО
«Онгудайский район»
Почтовый адрес и адрес местонахождения структурного подразделения администрации МО «Онгудайский район» (его структурного подразделения), организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, муниципального учреждения.
Сведения о структурных подразделениях администрации
МО «Онгудайский район» и их руководителях, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
Сведения о руководителях организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Номера справочных телефонов, факсов, адреса официальных
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
адреса электронной почты, графики работы структурного подразделения администрации МО «Онгудайский район», организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
муниципального учреждения.
Сведения о платежных реквизитах структурного подразделения администрации МО «Онгудайский район», организации,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, муниципального учреждения.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в реестр муниципальных услуг МО «Онгудайский район»
___________________________________________________
наименование структурного подразделения администрации МО «Онгудайский район»
Прошу включить муниципальную услугу МО «Онгудайский район» в реестр муниципальных услуг МО «Онгудайский район»:
№ Наименование
муниципальной
услуги МО
« О н г уд а й ский район»
1

2

_________
должность

Наименование
исполнителя
муниципальной услуги МО
«Онгудайский
район»

Нормативный правовой акт об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги МО «Онгудайский
район»

Нормативный правовой акт,
в соответствии с которым
полномочия Российской Федерации
по предоставлению муниципальной услуги переданы
МО «Онгудайский район»

Наличие заполненных
электронных форм
(да/нет)

Контакты
лица, ответственного за
заполнение
электронных
форм

3

4

5

6

7

__________
подпись

____________________
Ф.И.О. руководителя

закон и порядок

Приём граждан в Межмуниципальном отделе МВД России «Онгудайский»
Уважаемые жители Онгудайского района !

Работа с обращениями граждан, призванная обеспечивать
соблюдение, охрану, защиту, а в необходимых случаях восстановление нарушенных конституционных прав и законных интересов граждан была и остается важнейшим направлением
деятельности органов внутренних дел. Ее состояние всегда находится в центре внимания.
Статья 33 Конституции предусматривает право наших
граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и
органы местного самоуправления.
Статья 9 Закона Российской Федерации от 07 февраля 2011
года № 3-ФЗ «О полиции» предоставляет гражданам право обжалования неправомерных действий сотрудников полиции.

Организация личного приема граждан

Личный прием граждан осуществляется начальником и его
заместителями, а так же другими должностными лицами, правомочными принимать решения по вопросам, отнесенным к их
компетенции.
Прием граждан в Межмуниципальном отделе МВД России
«Онгудайский» осуществляется согласно ежемесячно утверждаемому начальником графику во все рабочие дни (с 15 до 19
часов) в субботу с 10 до 13 часов (ответственным от отдела).
Информация о точных датах приема граждан руководством
отдела ежемесячно размещается в фойе первого этажа административного здания (ул. Ленина, 14) Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах начальника и его заместителей.
Прием граждан ведется в порядке очередности. Допускается
осуществление приема граждан по предварительной записи.
Граждане, имеющие льготы и преимущества, установленные законодательством Российской Федерации, принимаются
вне очереди. Иногородние посетители во всех случаях принимаются в день обращения.

Должностные лица, осуществляющие прием, для обеспечения квалифицированного решения поставленных посетителем
вопросов могут привлекать к их рассмотрению работников соответствующих подразделений или получать у них консультации.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина установленного образца.
Если разрешение вопроса, с которым обратился посетитель
не входит в компетенцию подразделения системы МВД России,
ему разъясняется, куда и в каком порядке следует обратиться.
Принятое в ходе приема письменное обращение регистрируется, учитывается и рассматривается в установленном порядке.
Сообщения о происшествиях немедленно передаются в дежурную часть подразделения.
В случаях отсутствия по уважительным причинам должностных лиц, назначенных для приема граждан, производится
их замена.
Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на такое обращение с согласия гражданина может
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись
в карточке. В остальных случаях дается письменный ответ по
существу поставленных вопросов.
Гражданин, обращение которого рассматривается в подразделении системы МВД России, имеет право:
Представлять дополнительные документы и материалы
либо обращаться с просьбой об их истребовании. В этом случае
указанные материалы приобщаются к материалам проверки.
Знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-

ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую законом тайну. В этом
случае подразделение системы МВД России вправе мотивированно отказать гражданину в ознакомлении с материалами по
разрешению его обращения.
Получать письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов, уведомление о переадресации обращения.
Обращаться с жалобой на принятое по обращению решение
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения
обращения.
Обращение, поступившее в подразделение системы МВД
России в соответствии с его компетенцией, рассматривается не
более 30 дней. Указанный срок исчисляется от даты регистрации обращения в подразделении, непосредственно осуществляющем рассмотрение обращения, до даты направления окончательного ответа автору. Промежуточный ответ (о продлении
срока либо о проведении тех или иных действий, о результатах
которых будет сообщено позднее) не является основанием для
прекращения рассмотрения обращения.
Приказ МВД России от 12 декабря 2011 года № 1221 «Об
Утверждении Административного регламента системы Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению приема
граждан, обеспечению своевременного и в полном объеме
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в
установленный законодательством Российской Федерации
срок».
Межмуниципальный отдел МВД России
«Онгудайский»

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Прокуратурой Онгудайского района проводятся проверки
органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по проведению ими плановых и внеплановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ходе проверок выявляются многочисленные нарушения Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», связанные с порядком организации проведения
проверки, сроком уведомления о проведении проверки, датой
проведения проверки, то есть с нарушением прав субъектов
предпринимательской деятельности.
В связи с изложенным, возникает необходимость разъясненить основные положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее по тексту –
Закон) в части порядка проведения проверок контролирующими органами.
Итак, возможные проверки подразделяются на 2 вида:
плановые и внеплановые.
Плановые проверки проводятся только в том случае, если
тот или иной субъект включен в план проверок контролирующего органа.
В настоящее время плановая проверка может быть проведена при наличии последней в плане проверок на 2012 год и
при условии размещения этого плана в сети Интернет в целях
общедоступности, поскольку плановые поверки проводятся 1
раз в 3 года. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных

требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.
О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в течении трех рабочих дней
до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или иным доступным способом.
Кроме этого, необходимо отметить, что закон устанавливает закрытый перечень оснований проведения внеплановой
проверки, а именно ч. 2 ст. 10 Закона предусмотрено 2 основания проведения внеплановой проверки:
1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2. поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения
граждан, права которых нарушены).
3. Одним из условий проведения внеплановой проверки
является уведомление органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля не менее чем
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
Следует отметить, что внеплановая проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относящихся
в соответствии с законодательством Российской Федерации к
субъектам малого или среднего предпринимательства может
быть проведена органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля на основании указанных в п. .п. а, б ч. 2 ст. 10 Закона, после согласования с
органом прокуратура по месту осуществления деятельности
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Исполнение положений Закона распространяется не на
все виды проверок, данные ограничения содержатся в п. п.
3,4 ст. 3 Закона.

6 июля 2012 г.
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Уважаемые работники Почты России!
В день российской почты мы поздравляем Вас с праздником!
Благодарим Вас за ваш нелегкий ежедневный кропотливый труд. Ваша
работа зачастую незаметна, но так важна для всех нас. Сегодня мы от
всей души поздравляем Вас с Вашим днем, желаем успехов в труде, счастья и здоровья. Ничто не сравнится с радостью тревожного ожидания и счастьем при получении письма в конверте!
Дорогие работники почты, спасибо вам за терпение и отзывчивость, желаем вам профессиональных успехов, достойной зарплаты и вежливых клиентов!
Пусть у вас в душе всегда будет весна!
Редакция районной газеты «Ажуда».

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником
Общества с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почтовому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта ong_ooo tan @ rambler. ru,
Извещает о подготовке межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Маркова Марыш Ивановича,
Маркововой Койшибай б/о, Бильтиновой Риты Марышевны из
земель реорганизованного колхоза «Кулада» с кадастровыми
номерами 04:06:040302:303, 04:06:040402:90, 04:06:040402:85,
04:06:040304:30 расположенных :649435 Республика Алтай,
Онгудайский район, Куладинское сельское поселение , ур.
Нижняя-Кулада, ур. Ниж. Сору , ур. Черная Терехта общей
площадью 42.га,из них пашня -3га, примерно 1500-2000м по
направлению на юго-запад от села Кулада в ур Нижняя-Кулада, пастбище 39 га. из них 27.6га в ур Нижний Сору, 11.4 га
в ур. Черная Терехта .Заказчик проекта межевания земельного
участка Маркова Койшыбай б/о за себя и на основании свидетельства о праве на наследство по закону 04 АА 131603 от
19.11.2009г на Маркова Марыш Ивановича , Бильтинова Рита
Марышевна проживающие по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район , с. Кулада ул. Ч.Т. Кискина 12 кв. 3 ,
тел. 8 -913-691-0858, 8-388-45-29368
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания
земельных участков проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел.
89635115054 в тридцати дневный срок с 07.07.2012Г. по 07.08.
2012 г. включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков , а так же возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@
ram bler.ru в срок до 07.08.2012г. с приложением документов,
удостоверяющих личность и подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном
участке.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: 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 Параеву Анатолию Ивановичу, Тайбориной Екатерине Александровне и Параевой Валентине Николаевне, из земель реорганизованного совхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номерами
04:06:080302:3:ЗУ1, 04:06:080302:36:ЗУ1 в составе единого
землепользования 04:06:000000:517 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение, ур.Чике-Таман, ур.Черлак, общей площадью – 39,0 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Параев
Анатолий Иванович и Параева Валентина Николаевна (на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Тайбориной Екатерины Александровны) связь с которыми осуществляется по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Купчегень, ул. Трактовая 20 , тел.8(388-45)28-4-07.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками 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 06 июля 2012 г. по
05 августа 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 06 августа 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.
Заказчик кадастровых работ: Бокунов Валерий Ярдакович, проживающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район район, с. Шашикман, ул. Октябрьская дом 10, Тел.
89139930253,89833252271
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно- Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3,
тел.89139991969, E-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: кадастровые номера земельных участков 04:06:050501:106,
04:06:050501:107,
04:06:050501:108,
04:06:050501:109,
04:06:050501:110,
04:06:050501:111,
04:06:050501:112,
04:06:050501:113, 04:06:050501:114, 04:06:050501:115 находящегося в пожизненном наследуемом владении к(ф)х «КызылТаш», расположенные в урочище Телетын, Ак- Кобы, Сары-Кобы, Можолтой, Куу-Таш, Кара-Тыт Шашикманского сельского
поселения, Онгудайского района РА.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится 6 авгу-
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ста 2012г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Шашикман, ул. Октябрьская дом 10.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли находящиеся в праве общей долевой собственности к(ф)х «Тандак» с
кадастровым номером 04:06:050501:126, земли находящиеся в
праве постоянного (бессрочного) пользования к(ф)х «Тандак»
с кадастровым номером 04:06:050501:113, земли находящиеся
в ведении сельской администрации Шашикманского сельского
поселения с кадастровым номером 04:06:050501:147, общая долевая собственность ООО «Шашикман» Агрохимсервис» с кадастровым номером единого землепользования 04:07:000000:204,
постоянное (бессрочное) пользование ООО «Шашикман» Агрохимсервис» с кадастровым номером единого землепользования
04:07:000000:215.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
МО «Куладинское сельское поселение» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Боочи, ул.60 лет Победы, 6а. Общей площадью 1159 кв.м. в
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное
использование - под индивидуальное жилищное строительство.
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:040202:45. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Семенова, 142 «а» общей площадью 1500 кв.м. в границах
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под строительство одноквартирного индивидуального
жилого дома. Кадастровый номер: 04:06:100119:161. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Дорожная, 16 а, общей площадью 703 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование
– под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:100101:540. Претензии принимаются в течение
месяца.

Онгудайская районная профсоюзная организация работников образования, коллектив Хабаровской основной и
Теньгинской средней общеобразовательных школ выражают глубокое соболезнование директору школы Кундешевой Марине Александровне, учителю Кундешевой Светлане Анатольевне, их родным и близким с связи с кончиной
сына, внука Эльдара
Онгудайская районная профсоюзная организация работников образования, коллектив Нижне-Талдинской средней
общеобразовательной школы выражают глубокое соболезнование директору школы Кадиной Елизавете Тожлаевне,
ее родным и близким, с связи с кончиной мужа

Константина Учуровича
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