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Из жизни района

Проверки идут полным ходом
Август месяц для работников образования горячая пора, пора подготовки к новому учебному году.
Именно в эти дни идет полным ходом сдача зданий
общеобразовательных школ района в эксплуатацию после косметического летнего ремонта.

6 и 7 августа специально созданной комиссией,
в состав которой вошли
А.А. Саламова, заместитель главы района (аймака)
по социальным вопросам,
Ч.К. Иркитова, начальник
отдела образования, П.М.
Бардышев, начальник ТО
ГУ Роспотребнадзора РА
в Онгудайском районе,
Т.А. Воробьева, главный
санитарный врач ФГЦЗР
М.М. Демьянов, главный
государственный инспектор Онгудайского района
по пожарному надзору,
А.Н. Панкратьев, инспектор ОУП и ПДН состоялась
приемка приспособленных
помещений для начальных
классов Онгудайской начальной школы (интернат,
несколько кабинетов в здании ЦДТ и здание вечерней
школы), Шашикманской,
http://www.gismeteo.ru

Каракольской,
Туектинской, Нижне-Талдинской,
Хабаровской и Улитинской средних общеобразовательных школ и детских
садов.
Всего по району комиссия примет 25 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 5 интернатов
и 3 учреждения дополнительного образования.
«На сегодняшний день
почти все школы на сто
процентов готовы к учебному году, за исключением
Еловской средней школы,
дети которой будут обучаться до окончания ремонта в приспособленных
помещениях, - отметила
Ч.К. Иркитова, начальник
отдела образования МО
«Онгудайский район», косметический ремонт во
всех школах прошел без

видимых осложнений
и в сроки, все средства, выделенные на
эти цели освоены.
Школы
выбелены,
выкрашены и готовы принять учеников.
Надеемся,
что комиссия допустит все
школы района, и мы без
опозданий и проблем начнем учебный год как положено 1-го сентября. В
процессе ремонта школ мы
также частично работаем
по Федеральным программам «Энергосбережения
» и «Модернизации региональных систем общего
образования», по которым
у нас идет закупка новой
мебели, парт, то есть идет
постепенное обновление
материально-технической
базы школ».
В ходе проверки комиссия проверила освещение,
пожарную безопасность,
наличие термометров в
классах, блоки питания и
столовые школ, оборудование и инвентарь для приготовления пищи, которые
должны соответствовать
всем санитарным нормам

и современным стандартам. Также в перечень
проверки вошла проверка
по благоустройству территорий и пришкольных
и детсадовских участков
и игровых площадок. Наличие санитарных книжек
у педагогического состава
и технического персонала
школ, допуск к работе с
детьми – один из немаловажных пунктов проверки.
По оценке членов комиссии Каракольская и
Туектинская общеобразовательные школы очень ответственно отнеслись к ремонту, соответствуют всем
требованиям и стандартам
и на сегодняшний день уже
полностью без замечаний
и дополнений готовы к работе. Комиссия отметила
тщательный подход этих
школ к благоустройству
территорий, и предложила
всем школам района брать
у них пример.
Остальные школы с небольшими нарушениями и
замечаниями также были
приняты комиссией.
Т.ЕГОРОВА
Фото автора
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Уважаемые
спортсмены,
тренеры, энтузиасты физкультурно-спортивного движения,
в е т е р а н ы
спорта!
Сердечно поздравляем вас
с вашим профессиональным
праздником!
Физическая
культура
и
спорт – это важный фактор решения многих социальных проблем – укрепления здоровья
людей, воспитания молодежи,
ее физической и нравственной
закалки, организации досуга
населения. Спорт не только закаляет здоровье, он воспитывает
дух, характер, волю, умение выходить из проблемных ситуаций,
не бояться трудностей. Ведь
главное в спорте — не победить
соперника, а победить себя, свой
страх, свою неуверенность.
Спасибо всем, кто вносит
свой вклад в развитие славных
спортивных традиций нашего
района! Крепкого вам здоровья,
счастья, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед
на спортивных аренах.
Глава МО «Онгудайский
район» М.Г. Бабаев
Председатель Совета
депутатов района (аймака)
Э.М. Текенов
Отдел культуры, по делам
молодежи, спорта и
туризма М.М. Тебеков
Главный специалист
отдела культуры, по делам
молодежи, спорта и туризма
С.Н. Яманов

Уважаемые
строители,
примите
самые теплые
п о зд р а вл е н и я
с вашим профессиональным
праздником!
Профессия строителя пользуется заслуженным почетом
и уважением. То, что создано
вашими руками, делает людей
счастливыми, жизнь – комфортной и разнообразной. Сегодня
строительная отрасль достаточно серьезно развивается, жизнь
заставляет не стоять на месте.
В Онгудайском районе Вашими
руками сделано немало, но необходимо сделать еще больше.
Впереди – строительство интересных объектов, реализация
многих проектов.
В этот день также хочется
сказать самые теплые слова благодарности и ветеранам строительного комплекса. Людям,
которые своим трудом способствовали процветанию нашего
района и передали молодежи самые лучшие профессиональные
традиции.
Желаем всем работникам
строительной отрасли крепкого
здоровья, счастья и благополучия, успехов в осуществлении
планов и покорении новых профессиональных высот!
Глава Онгудайского
района М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района Э.М. Текенов

В срок до 28 августа
2012 года опекунам и
приемным родителям
нужно подать сведения по поступлению
алиментов на счета несовершеннолетних, сообщает орган опеки и
попечительства Онгудайского района
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В тесноте, да не в обиде

На сегодняшний день остро
стоит вопрос о капитальном ремонте Онгудайской начальной
школы, которая с 1939 года не
подвергалась никаким ремонтным работам, не считая косметического перед началом каждого
учебного года. На вопросы родителей, которые волнуют всех перед началом нового учебного года
ответила Галина Петровна Воробьева, заместитель директора по
начальному общему образованию
МБОУ «Онгудайской средней общеобразовательной школы».
- Галина Петровна, сколько
детей на сегодняшний день обучается в школе? Каков состав педагогического коллектива школы?
- Педагогический состав школы
на сегодняшний день насчитывает
26 человек и плюс 15 технического персонала. Всего учащихся 412
учеников.
- Где будут обучаться дети во
время ремонта школы?
- На период проведения ремонта нашей школы, учебный процесс
будет проходить в трех приспособленных помещениях - это интернат, где будут учиться 1-ые и 2-ые
классы.
В здании ЦДТ нам выделили
несколько кабинетов, в которых
будут обучаться 4-е классы. Здесь
же будет находится администрация
начальной школы. В каждом помещении приспособлены небольшие
кабинеты под учительские классы,
где учителя могут отдохнуть и подготовиться к следующим урокам.
Здание вечерней школы займут 3-и
классы, там же будет базироваться
группа кратковременного пребывания («нулевой класс»). Учебный
процесс будет проходить в две смены. В основном сложности возникнут из-за отсутствия столовой, дети
будут питаться в основной школе.
Также не будет своего спортзала
для проведения уроков физкультуры. Остро стоит вопрос о туалетах,

которых нет в помещениях, не говоря
уже о том, что отсутствуют и уличные, за
исключением здания
вечерней школы. Конечно, будет тесновато, но как говорится
- «В тесноте, да не в
обиде».
Но обещаем родителям, что это никак
не отразится на учебном процессе, и дети
будут
продолжать
получать
должное
образование.
Мы с детьми с
нетерпением
будем
ждать окончания ремонта и строительства, не побоюсь этого
слова, новой школы.
Ведь, по сути, от старого здания останутся
только стены.
- Какие ремонтные работы будут
проходить в здании
начальной школы?
- В первую очередь нам сделают
теплый туалет в здании школы. По плану ремонта отремонтируют столовую и кухню,
в которой будет современное оборудование. Заново отстроят актовый зал, который до этого времени
не эксплуатировался и был закрыт.
Пока все общешкольные мероприятия будут проходить в фойе здания
интерната.
Нам заменят старые окна на
пластиковые, поменяют двери в
кабинетах. Капитальному ремонту подвергнется и спортивный зал.
По плану после ремонта школы у
нас будет новая мебель и обновлена
вся материально-техническая база.
Новое здание будет соответствовать всем современным учебным
стандартам.

-Многих родителей волнует
вопрос о реорганизации школы,
расскажите немного об этом.
- Да действительно прошла реорганизация начальной школы. Теперь мы будем называться МБОУ
«Онгудайская средняя общеобразовательная школа». То есть, если
объяснить простыми словами, мы
слились со средней школой и теперь
будем представлять единое целое
образовательное учреждение.
Реорганизация коснется, прежде всего, изменений моих должностных обязанностей и организационных вопросов, большинство
из которых теперь лягут на плечи
Михаила Савельевича Пяткова.
Моя должность изменится на за-

местителя директора
по начальному общему образованию. Теперь я буду работать
и отвечать только за
учебный
процесс,
и решать вопросы,
связанные с учебой.
Пройдет
незначительное сокращение
рабочих мест. У нас
не будет делопроизводителя, специалиста
по охране труда, кладовщика и завхоза. По
всем вопросам мы теперь будем обращаться в среднюю школу.
- Уже несколько
лет остро стоит вопрос о приобретении
учебников к новому
учебному году. Где и
как нужно приобрести учебники, чтобы
не было различий
в авторах и годах
выпуска?
- Действительно,
ни для кого не секрет,
чтобы отправить ребенка в школу, в первую очередь нужно
приобрести комплект учебников и
предметных тетрадей. Этот вопрос
у нас прорабатывается в конце года
в апреле-мае. Классные руководители регулируют этот вопрос в своих
классах. Так как каждый учитель
ведет обучение по разработанной
программе, и к новому году уже
все определяются с учебниками,
которые необходимы для учебного процесса. Пользуясь случаем,
хочется сказать большое спасибо
всем родителям, которые в качестве
спонсорской помощи отдают купленные учебники в безвозмездное
пользование школы. Эти учебники
затем отдаются в качестве помощи
детям из малообеспеченных и малоимущих семей. В прошлом году

комплект учебников первому классу
был предоставлен Министерством
образования РА, родителям только
пришлось приобрести к ним предметные тетради.
В этом году к ним уже присоединились и вторые классы.
Нужно отметить, что и школа выдает учебники по некоторым
предметам. Конечно, всем понятно, что не каждой семье под силу
приобрести учебники, но что поделаешь времена меняются, нужно подстраиваться и всеми силами
стараться. Ведь от того как ребенок
будет собран в школу зависит весь
процесс обучения не только отдельного ученика, но и всей школы в
целом. Сейчас доставкой учебников занимается центр наглядных
пособий, который через Министерство образования поставляет необходимые учебники и предметные
тетради.
Много зависит и от работы родительского комитета в классах.
То есть родительский комитет собирает деньги с каждого ученика
и затем организованно закупаются
учебники либо у предыдущих классов, либо по заявке организованно
заказывается комплект учебников
на весь класс.
Эта проблема возникала в первые годы, когда мы начали заниматься по выбранным программам,
было много путаницы с авторами и
годами выпуска. Сейчас этот вопрос
решается в основном еще до начала
следующего учебного года. И проходит более организованно.
- Большое спасибо, Галина
Петровна, что ответили на вопросы наших родителей. Надеемся,
что скоро мы все будем присутствовать на открытии новой отремонтированной школы и наши
дети уже в комфортных условиях
продолжат обучение.
Т.ЕГОРОВА
Фото автора

В здоровом теле – здоровый дух
11 августа в нашей стране
проводится День физкультурника, как и во всех уголках России
у нас в районе будут проводиться
различные спортивные мероприятия. Практически все жители
района, так или иначе, связаны
со спортом и сегодня мы рады
представить нашим читателям
бывшего учителя физической
культуры, спортсмена, тренерапреподавателя ДЮСШ им. Н.В.
Кулачева по волейболу - Оскара
Михайловича Термишева. Оскар
Михайлович постоянно участвует в спортивной жизни района,
ведет активный образ жизни, являясь образцом для подражания
не только для родных и близких,
но и для молодых спортсменов
всего района.
- Расскажите немного о себе.
- Я родился в 1970 году в городе Горно-Алтайске, но свое детство
провел в селе Теньга. После окончания школы поступил в Горно-Алтайское педагогическое училище,
по окончании которого меня забрали в армию. Вернувшись из армии в
родное село, я три года проработал
учителем физической культуры в
Теньгинской средней школе.
В 1992 году женился, переехал
вместе с семьей в Онгудай. Долгое
время работал в милиции, но занятия спортом не бросал.
Выйдя на заслуженный отдых,
я с 2007 по 2011 год работал в Онгудайской средней школе учителем
физкультуры. За время работы в

школе я вел секцию по волейболу.
Этот вид спорта является одним
из любимых. В настоящее время
работаю тренером-преподавателем
по волейболу в ДЮСШ им. Н.В.
Кулачева.
- Оскар Михайлович, почему
Вы выбрали специальность учителя физической культуры?
- Любовь к спорту с малых
лет, еще, будучи школьником, участвовал во всех соревнованиях по
игровым видам спорта: волейбол,
гандбол, футбол, хоккей. Самым
любимым спортом стал волейбол.
- Довольны ли вы уровнем
физической подготовки ваших
школьников в целом?
- Тот уровень, который необходим нашим школьникам, как я
думаю, еще не достигнут. Но я рад
тому, что есть улучшения. Например, в этом году школьники нашего
района показали отличный результат на 13-ых Малых Олимпийских
играх школьников Республики Алтай, где наш район занял второе
общекомандное место, уступив
всего несколько очков команде из
Горно-Алтайска.
- Как часто проводятся соревнования для воспитанников?
- Каждый год проводятся внутришкольные соревнования, например в Онгудайской школе проводится школьная Спартакиада,
в которой участвуют все классы.
Кроме этого наши воспитанники
постоянно участвуют в различных
соревнованиях районного, респу-

бликанского уровней. Очень часто
проводятся и товарищеские встречи по игровым видам спорта. В
общем, соревнований проводится
очень много.
- Какой нынче интерес к спорту у нынешнего поколения, на
ваш взгляд?
- Интерес к спорту у нынешнего
поколения, я думаю, растет с каждым годом. Увлекаются современными видами спорта, как рафтинг,
теннис. Также активно занимаются национальными спортивными
играми: куреш, кок бору, тебек, метание булавы и стрельба из лука.
Физическая культура и спорт
– это не только медали и рекорды.
Это - здоровый образ жизни, профилактика многих заболеваний.

Соревнование, я бы не сказал, что
самое главное. Главное, чтобы ребёнок тренировался, участвовал в
различных оздоровительных мероприятиях, тогда он будет физически
здоровым и готовым к любым жизненным ситуациям.
- Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать
современный учитель физической культуры?
- По своей сути учитель физкультуры - это, прежде всего педагог, психолог и к нему предъявляются все те же требования, как и
к любому воспитателю. Для него
должны быть присущи такие нравственные качества, как гуманизм,
вежливость, честность, требовательность, оптимизм, справедливость, трудолюбие. Нельзя, воспитывая у учеников уважительное
отношение к физической культуре,
самому проявляя халатное отношение к своим обязанностям: опаздывать на занятия: приходить на него
неподготовленным, отменять запланированные мероприятия.
Коммуникативные качества, к
которым относится общительность,
вежливость, доброжелательность
и ряд других, помогают учителю
устанавливать контакт с учениками
в процессе общения и тем самым
способствуют успеху воспитательной работы учителя физкультуры.
Важнейшими волевыми качествами учителя физкультуры
считаются:
целеустремленность,
инициативность, смелость, реши-

тельность, выдержка и самообладание. Невыдержанный учитель физкультуры не может успешно вести
воспитательную работу с учениками, так как в их глазах он не обладает авторитетом.
Интеллектуальные
качества
помогают учителю физкультуры
находить правильные решения в
воспитательной работе. К этим качествам относят: ясность и логичность мышления, его критичность,
воображение, изобретательность,
остроумие, оперативность мышления, характеризующие способность
учителя физкультуры быстро находить оптимальные решения возникающих задач.
- Что пожелаете спортсменам,
учителям, ветеранам спорта ко
Дню физкультурника?
- Спорт – это огромный труд,
терпение, смелость, сила воли и
еще много разных прекрасных человеческих качеств. Поздравляю
всех спортсменов, учителей физической культуры, ветеранов спорта
и любителей спорта, как говорится,
в каждом «здоровом теле - здоровый дух». Желаю всем побед, здоровья и большого человеческого
счастья!
- Спасибо Оскар Михайлович за беседу, мы Вам тоже
желаем новых спортивных побед, и поздравляем Вас с Днем
физкультурника!
А.САНДЫКОВА.
Фото из архива.
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Приложение N 1
к Порядку предоставления государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории Онгудайского района,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства Онгудайского района
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают процедуру предоставления государственной финансовой поддержки в форме субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по действующим кредитам, полученным
в российских кредитных организациях хозяйствующим субъектам.
II. Условия предоставления субсидий
2. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям МО «Онгудайский район» - субъектами малого
предпринимательства.
3. Субсидии предоставляются по кредитным договорам, заключенным
не ранее 1 января года, предшествующего году подачи заявления на получение субсидии.
4. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по действующим кредитам предоставляются в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора.
5. Субсидирование производится при условии своевременной уплаты
начисленных процентов и своевременного погашения кредита в соответствии с кредитным договором. Субсидии на возмещение затрат по уплате
процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются.
III. Порядок рассмотрения заявок на получение субсидии
6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие принять участие в конкурсе (далее - претенденты), направляют в адрес
Управления по экономике и финансам Онгудайского района подписанное
и заверенное печатью заявление по форме, утвержденной Управлением по
экономике и финансам Онгудайского района(Приложение 1), с приложением следующих документов:
1) анкета претендента на получение субсидии (Приложение 2) ;
2) копии учредительных документов с оригиналами;
3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей);
6) копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в
случае, когда для осуществления соответствующего вида деятельности необходима лицензия;
7) справка налогового органа об отсутствии в отношении претендента процедуры банкротства, об отсутствии просроченной задолженности
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и о
фактически уплаченных претендентом налогах в разрезе федерального, республиканского и местного бюджетов за последние два года или за период
деятельности претендента в случае, если он не превышает двух лет;
8) копии кредитного договора, по которому будет осуществляться субсидирование, а также всех изменений к нему, или заверенная печатью кредитной организации информация о готовности предоставить претенденту
кредит с указанием суммы, срока, процентной ставки и целевого назначения кредита;
9) бухгалтерскую отчетность за предыдущий финансовый год и последний отчетный период или за период деятельности претендента в случае, если он не превышает одного года;
10) опись представленных документов, заверенная подписью уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя и
печатью претендента.
Претендент имеет право представить дополнительные документы,
свидетельствующие об эффективности хозяйственной деятельности и реализации инвестиционного проекта.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в запечатанном конверте с сопроводительным письмом.
7. Управление по экономике и финансам Онгудайского района при получении документов на сопроводительном письме ставится отметка о дате
и времени принятия документов.
Управление по экономике и финансам Онгудайского района в течение
трех рабочих дней со дня подачи документов проверяет полноту представленных претендентом документов, при их соответствии пункту 6 настоящих Правил регистрирует заявление для участия в конкурсе в Журнале
регистрации заявлений в соответствии с датой их поступления и высылает
претенденту уведомление о регистрации заявления или при несоответствии представленных документов требованиям пункта 6 настоящего Порядка об отказе в регистрации заявления с указанием причин по указанному претендентом почтовому адресу.
В случае устранения претендентом несоответствия представленных
документов требованиям пункта 6 настоящих Правил заявление может
быть подано повторно.
8. Претендент имеет право отозвать поданное им заявление на основе
письменного обращения.
9. К конкурсу не допускаются претенденты в следующих случаях:
1) претендент находится в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства;
2) претендент сообщил о себе сведения, не соответствующие
действительности;
3) претендент имеет просроченную задолженность по ранее предоставленным средствам республиканского бюджета Республики Алтай на
возвратной основе, а также по платежам в республиканский бюджет Республики Алтай и государственные внебюджетные фонды;
4) уровень заработной платы работников претендента ниже величины
прожиточного минимума по Республике Алтай;
5) получения государственной финансовой поддержки в форме возмещения (субсидирования) части процентной ставки по кредитному договору
(договорам), приложенному к заявлению.
10. Управление по экономике и финансам Онгудайского района передает заявление и документы претендентов со сводным заключением на рассмотрение Инвестиционной комиссии Администрации МО «Онгудайский
район».
11. Инвестиционная комиссия Администрации МО «Онгудайский
район» рассматривает представленные материалы и выносит решение о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
12. Субсидии предоставляются при условии использования кредитов
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере
стройиндустрии, услуг и бытового обслуживания населения, в том числе
имеющих социальную направленность (включая сферу общественного
питания), в сфере туризма, глубокой переработки древесины и лектехсырья, легкой и горнодобывающей промышленности, в том числе добычи
и реализации общераспространенных полезных ископаемых, в сельском
хозяйстве.
Документы, представленные претендентами для участия в конкурсе,
возврату не подлежат.
IV. Порядок предоставления субсидий
13. Управление по экономике и финансам Онгудайского района с учетом решений Инвестиционной комиссии формирует Реестр и направляет
его на утверждение Главе района(аймака). Глава своим распоряжением
утверждает Реестр и передает его для исполнения в Управление. Финансирование осуществляется согласно Реестру в соответствии с бюджетной
росписью.
14. В случае принятия Инвестиционной комиссией положительного
решения в отношении претендента на получение субсидии, представившего в составе пакета документов копию кредитного договора, претендент
включается в Реестр.

После утверждения Реестра Главой района (аймака) претенденты,
включенные в Реестр, приобретают статус получателей субсидии. Управление уведомляет получателей субсидии о включении в Реестр.
15. Получатель субсидии предоставляет в Управление следующие
документы:
1) копия кредитного договора, по которому будет осуществляться субсидирование, с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему,
заверенная кредитной организацией;
2) заверенные кредитной организацией выписки со ссудного счета,
подтверждающие получение кредита, а также документы, подтверждающие своевременную уплату получателем субсидий начисленных кредитной организацией процентов за пользование кредитом и своевременное
погашение кредита;
3) копии платежных документов, подтверждающих использование
кредита на реализацию инвестиционных проектов, заверенные получателем субсидий;
4) заверенные получателем субсидий копии договоров о поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенных в любой предусмотренной для совершения сделок форме, если законодательством не
установлена определенная форма;
5) расчет размера субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
16. Управление по экономике и финансам Онгудайского района не
позднее десяти рабочих дней со дня представления получателем субсидий документов, перечисляет средства на расчетные счета получателей
субсидий.
Если в ходе проверки установлено, что представленные получателем
субсидии документы не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, Управление по экономике и финансам Онгудайского района в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, направляет получателю субсидии уведомление о выявлении нарушений и приостановлении выплаты
субсидии до их устранения.
17. В случае изменения условий кредитного договора, по которому
предоставляются субсидии, получатель субсидии обязан в течение 10 календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения с кредитной организацией представить в Управление по экономике и финансам
Онгудайского района копии дополнительных соглашений.
Управление по экономике и финансам Онгудайского района вносит на
рассмотрение Инвестиционной комиссии МО «Онгудайский район» представленные дополнительные соглашения с приложением расчета изменений объемов субсидирования в связи с изменением условий кредитного
договора.
Изменение объемов и условий предоставления субсидий принимаются
решением Инвестиционной комиссии МО «Онгудайский район».
Приложение 1
к Правилам предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по действующим кредитам, полученным в российских кредитных организациях хозяйствующими субъектами
Управление по экономике и
финансам Администрации МО
«Онгудайский район»
_______________________
(должность, Ф.И.О.заявителя)
Заявление
___________________________________________________________
(полное наименование организации)
в лице _________________________________________________
(должность,Ф.И.О заявителя)
просит рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по действующему кредиту, полученному в________________
___________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
по кредитному договору №________ от «___»_____________2010_г.
(номер кредитного договора) (дата заключения договора)
в сумме ____________________________________________________
(размер кредита)
по ставке______%годовых сроком на __________________________
(процентная ставка по кредиту)
(срок полного погашения кредита)
с целью ____________________________________________________
Почтовый адерс:_____________________________________________
Номера контактных телефонов:________________________________
_______________
______________
_______________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.заявителя)
м.п.
«____»__________________________2011 г
(дата подачи заявления)
Приложение 2
к Правилам предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по действующим кредитам, полученным в российских кредитных организациях хозяйствующим субъектам
Анкета претендента на предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по действующим кредитам, полученным в российских кредитных организациях хозяйствующим субъектам
Данная анкета предоставляется в Управление по экономике и финансам Администрации МО «Онгудайский район» (отдел экономики) претендентом на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по действующим кредитам, полученным в российских кредитных
организациях хозяйствующим субъектам с целью оценки социально-экономической значимости деятельности претендента и определения целесообразности муниципальной финансовой поддержки.
Все поля анкеты заполняются полностью, в соответствии с инструкциями, разборчивым почерком, исключающим неоднозначное толкование
информации. В случае отсутствия информации в анкете ставится прочерк
и указывается причина отсутствия информации. Не допускается изменение
формы анкеты, внесение исправлений после заполнения анкеты. Допускается заполнение электронной версии анкеты с последующей распечаткой
(за исключением п. 15).
1. Наименование. Укажите полностью организационно-правовую
форму и фирменное наименование предприятия.
2. Руководитель. Укажите полностью Ф.И.О. руководителя организации, контактную информацию.
3. Учредители. Укажите всех учредителей организации, доля которых в уставном капитале составляет не менее 10 %.
4. Юридический адрес.
5. Почтовый адрес. Укажите адрес предприятия, который будет фактически использоваться для переписки.
6. Контактные телефоны. Укажите полностью должность, Ф.И.О.,
номера телефонов лиц курирующих реализацию проекта.

7. ИНН

8. Дата и место постановки на учет в налоговом органе

9. Основные показатели хозяйственной деятельности.
Показатели

20__ г.

20__ г.

20__
г.(___
мес.)

Стоимостное выражение
произведенной продукции, тыс.руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.
Число занятых на предприятии
человек.
10. Информация о ранее предоставленной финансовой поддержке за счет средств бюджетов всех уровней. Укажите орган,
предоставивший поддержку, форму, сумму, сроки предоставления
средств, цели на которые была предоставлена поддержка.

Администрация МО «Онгудайский район» объявляет
о проведении конкурса для предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по действующим кредитам, полученным в российских кредитных
организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными и осуществляющими
экономическую деятельность на территории Онгудайского района, в том числе реализующими инвестиционные
проекты, связанные с модернизацией производства.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие принять участие в конкурсе (далее - претенденты), направляют в адрес Управления по экономике и
финансам Онгудайского района (отдел экономики) подписанное и заверенное печатью заявление по форме, утвержденной Управлением по экономике и финансам Онгудайского района (Приложение 1), с приложением следующих
документов:
1) анкета претендента на получение субсидии (Приложение 2);
2) копии учредительных документов с оригиналами;
3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
4) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей);
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
6) копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в случае, когда для осуществления соответствующего вида деятельности необходима лицензия;
7) справка налогового органа об отсутствии в отношении
претендента процедуры банкротства, об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и о фактически
уплаченных претендентом налогах в разрезе федерального, республиканского и местного бюджетов за последние
два года или за период деятельности претендента в случае,
если он не превышает двух лет;
8) копии кредитного договора, по которому будет осуществляться субсидирование, а также всех изменений к
нему, или заверенная печатью кредитной организации информация о готовности предоставить претенденту кредит
с указанием суммы, срока, процентной ставки и целевого
назначения кредита;
9) бухгалтерскую отчетность за предыдущий финансовый год и последний отчетный период или за период деятельности претендента в случае, если он не превышает
одного года;
10) опись представленных документов, заверенная подписью уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя и печатью претендента.
Претендент имеет право представить дополнительные
документы, свидетельствующие об эффективности хозяйственной деятельности и реализации инвестиционного
проекта.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в запечатанном конверте с сопроводительным
письмом.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 10
августа 2012 года
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе –
07 сентября 2012 года
Адрес предоставления заявок:
649440,с. Онгудай, ул. Советская,78. Администрация
района, Отдел экономики, 3 этаж
Контактные телефоны: (388-45) 22-4-36
Информация размещена на официальном сайте Администрации МО «Онгудайский район» - ongudai-ra.ru
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закон и порядок

Штраф за опоздание – вне закона
К Уполномоченному по
правам человека в Республике Алтай нередко обращаются граждане за консультацией
или помощью в ситуации трудовых споров. Обратившиеся
преимущественно являются
сотрудниками частных фирм
и предприятий, из чего можно
сделать вывод, что зачастую
руководители-предприниматели без должного пиетета относятся к соблюдению норм
Трудового кодекса РФ. Впрочем, после вмешательства
Уполномоченного и иных заинтересованных структур им
приходится учиться уважать
закон.
Одним из распространенных нарушений законодательства является взимание
штрафов с сотрудников за
нарушение трудовой дисциплины, невыполнение плана и т.п. Однако законом не
предусмотрено, что работодатель вправе подвергнуть нерадивого работника штрафу.
Согласно статье 192 Трудового кодекса РФ работодатель
может применить лишь три
вида дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,
увольнение по соответствующим основаниям. Последнее,
несомненно, самое суровое
наказание, применяться оно
может в оговоренных законом случаях: по основаниям,
предусмотренным пунктом 5
(неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание),
пунктом 6 (однократное грубое нарушение работником
трудовых обязанностей) или

пунктом 10 (однократное грубое нарушение руководителем
организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей) части первой статьи 81
Трудового кодекса РФ, а также
пунктом 1 статьи 336 (повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения).
Увольнение может последовать и за совершение виновных действий работником,
непосредственно обслуживающим денежные или товарные
ценности, если эти действия
дают основание для утраты
доверия к нему со стороны работодателя; а также за совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением
данной работы (пункты 7,8 части 1 статьи 81 ТК РФ).
Федеральным
законодательством, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников
могут быть предусмотрены и
другие дисциплинарные взыскания, но только не в виде наказания рублем.
Таким образом, денежные
штрафы (удержания из зарплаты) в качестве «стимуляции» нерадивых работников
оказываются вне правового
поля. При этом в трудовом законодательстве нет запрета на
депремирование, то есть не
назначение премии. Выплата
премии является правом работодателя, но отнюдь не его
обязанностью.
Аппарат Уполномоченного по правам человека
в Республике Алтай.

Введена административная
ответственность за нарушение
законодательства об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Федеральным законом от 03. 12.
2011 № 383 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях введена статья 5. 63 нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
Согласно гэложениям данной
статьи устанавливается ответственность за нарушение должностным лицом федерального
органа исполнительной власти
или органа государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации либо сотрудником
многофункционального
центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг порядка
предоставления государственной
услуги, предоставляемой федеральным органом исполнительной
власти или государственным внебюджетным фондом Российской
Федерации, повлекшее непредставление государственной услуги
заявителю либо предоставление
государственной услуги заявителю с нарушением установленных
сроков, если эти действия (бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение
административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.
Требование
должностным
лицом федерального органа исполнительной власти или органа
государственного внебюджетного

фонда Российской Федерации либо
сотрудником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг для предоставления государственных услуг, предоставляемых
федеральным органом исполнительной власти или государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, документов и
(или) платы, не предусмотренных
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в
размере от 5000 до 10000 рублей.
Нарушение должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной
услуги, порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный
отказ или уклонение указанного
должностного лица от принятия ее
к рассмотрению - влечет наложение административного штрафа в
размере от 20 000 до 30 000 рублей
К должностным лицам, уполномоченным возбуждать дела об административных правонарушениях
по статье 5. 63 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, отнесены должностные лица органов прокуратуры.
Заместитель прокурора Онгудайского района Н.М.Тундинова

Как «выращивают» штрафы
Выражение
«выращивание
штрафов», конечно же, не является юридическим, а в большей мере
относится к растениеводству. Но,
несмотря на это, совершив административное правонарушение и
не уплатив вовремя штраф, можно
существенно увеличить сумму, которая будет взыскана.
Закон, а именно часть 1 статьи
32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),
на этот счет говорит, что административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к
административной
ответственности, не позднее тридцати дней
со дня вступления постановления
о наложении административного штрафа в законную силу либо
со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф
взыскивается с его родителей или
иных законных представителей.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется
лицом, привлеченным к административной ответственности, в
банк или в иную кредитную организацию либо платежному агенту,
осуществляющему деятельность
по приему платежей физических
лиц, или банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской
деятельности.
При отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате
административного штрафа, по истечении установленного законом
срока судья, орган, должностное
лицо, вынесшие постановление,
направляют соответствующие ма-

териалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы
административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме
того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения
или территориального органа, а
также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи
20.25 КоАП РФ, которая предусматривает наложение на нарушителя
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа. При этом оплата штрафа за
нарушение части 1 ст. 20.25 КоАП
РФ не освобождает нарушителя
от уплаты штрафа по первому нарушению. Указанные требования
распространяются на нарушения
федерального и местного административного законодательства.
В первом полугодии 2012 года
сотрудниками полиции за неуплату административного штрафа в
установленный законом срок привлечен 1371 нарушитель.
Однако отметим, что бесконечно «выращивать штраф» не получится. Санкция вышеуказанной
статьи предусматривает еще и административный арест сроком до
15 суток. В Республике Алтай за
первые шесть месяцев текущего
года эта мера наказания применялась уже 281 раз. Поэтому, прежде
чем принять решение о неуплате
штрафа, стоит подумать о том, что
за это можно попасть в камеру для
административно арестованных.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Несанкционированные
свалки
В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере
сбора, транспортировки, размещения, утилизации, переработки отходов производства
и потребления прокуратурой
района на территории МО Купчегеньское и Ининское сельские поселения выявлены несанкционированных
свалки,
на которые гражданами сваливаются отходы производства и
потребления.
Данные несанкционированные свалки расположены
на территории
МО «Ининское сельское поселение» на
697 км автомобильной дороги
федерального значения М-52
«Чуйский тракт» слева по направлению движения в сторону с. Кош-Агач на берегу реки
Катунь в 70 м. от автомобильной дороги и на территории
МО «Купчегеньское сельское
поселение» на 689 км автомобильной дороги федерального значения М-52 «Чуйский
тракт» слева по направлению
движения в сторону с. КошАгач в 50 м. от автомобильной
дороги.
По результатам настоящей
проверки прокуратурой района в Онгудайский районный
суд направлено 3 исковых заявления об обязании администрации МО Купчегеньское
и Ининское сельские поселения провести мероприятия по
очистке земель от бытовых
отходов.
Данные исковые заявления
не рассмотрены.

Дом – под снос, жильцов – на вынос?
Ничто не вечно на земле…
Жилища наши со временем потихоньку разрушаются, становятся ветхими. В России уже
несколько лет действует программа по переселению из ветхого, аварийного жилья, создана
соответствующая база, однако
из года в год Уполномоченному
по правам человека приходится
решать одни и те же проблемы:
заявителей, как правило, не
устраивают сроки предоставления новой жилплощади, ее размер или качество.
Между тем в законе довольно четко прописаны правила
переселения.
Итак, если жилье предоставлено вам по договору социального найма, то в случае
его сноса вам должны предоставить другое благоустроенное
помещение также по договору
соцнайма в пределах того же населенного пункта. Новое жилое
помещение должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилью, а вот
количество комнат может и разниться – закон об этом ничего
не говорит. Однако в нем прописано, что взамен отдельной
квартиры предоставляется отдельная квартира, если же семья
занимала, скажем, две комнаты
в коммуналке, то и получить
она может те же две комнаты,
но в другой коммуналке. При
этом следует учесть, что часть
1 статьи 58 Жилищного кодекса
РФ гласит, что заселение одной
комнаты лицами разного пола,

за исключением супругов, допускается только с их согласия. Иными словами, семья с двумя разнополыми детьми, проживающая в
двухкомнатной квартире, может
претендовать при переселении на
дополнительную комнату. А часть
2 той же статьи предусматривает,
что если семья проживает в комнате в коммуналке или в однокомнатной квартире, то возможно
предоставление ей жилого помещения, общей площадью превышающей норму предоставления на
одного человека, но не более чем
в два раза. Получить по договору
социального найма жилье с превышением норм могут и граждане,
страдающие тяжелыми формами
хронических заболеваний.
В отношении жилья купленного, приватизированного, полученного по наследству, и т.д. будут
действовать совсем другие правила. И если из жилого помещения,
предоставленного по соцнайму,
можно выселить без согласия зарегистрированных в нем граждан,
то выселение из жилья, находящегося в собственности, происходит только с согласия его собственника. За жилплощадь должен
быть предложен выкуп, в который
включаются рыночная стоимость
жилого помещения; убытки, которые несет собственник в связи
с изменением места жительства;
расходы собственника на временное пользование иным жильем до
приобретения собственного; расходы на переезд; расходы на поиск
другого жилого жилья для приобретения (проще говоря, оплата

услуг риелторов); расходы, связанные с оформлением права
собственности на другое жилое
помещение.
Эта схема довольно сложна,
не очень рациональна, поэтому
законом предусмотрен и другой вариант: по соглашению с
собственником ему может быть
предложено другое жилье с зачетом стоимости помещения,
из которого его выселяют. При
этом нигде не оговорено, что
новое жилище должно быть
того же метража и с таким же
количеством комнат. Если рыночная стоимость предоставляемой квартиры будет выше
стоимости выкупаемой, то собственнику предложат доплатить разницу.
Естественно, собственник
может не согласиться ни с размером выкупа, ни с вариантами
предоставляемого жилья. Тогда
государственные органы имеют
право решить вопрос в судебном порядке.
Опыт работы Уполномоченного по правам человека позволяет говорить о том, что к консенсусу власти и выселяемые
граждане приходят не всегда. А
это значит, что точку в квартирном вопросе приходится ставить судье, поэтому, если договориться «на сухом берегу»
не удалось, собственнику стоит
поискать хорошего юриста и запастись терпением.
Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека
в Республике Алтай.
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земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почтовый
индекс 649440, Республика Алтай, с.Онгудай, ул.Советская 76
Заказчики: Тугудин Наин Чичашевич , Тугудина Ноябрина Крачиновна проживающие по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район с.Ело, ул.Урсульская д. 7 , тел.+79136916032.
Кадастровые номера земельных участков , в отношении которых
проводится согласование границ: 04:06:010703:126, 04:06:010702:76 в
составе единого землепользования 04:06:000000:144 адресный ориентир земельного участка: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район,
Елинское сельское поселение, ур. Кызылшин, лог Сектугобы .
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: ,земли запаса с кадастровыми номерами : 04:06:010702:52,
04:06:010702:51 , 04:06:010702:60 в составе единого землепользования
с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района,
Елинского сельского поселения, в ур.Кызылшин, лог Тюмечин; земли
лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 находящиеся в
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, лог
Сектугобы, лог Тюмечин, земли в общей долевой собственности к/х
«Арбын» с к/н 04:06:010702:77 , 04:06:010702:78 в составе единого землепользования 04:06:000000:144, находящийся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения , лог Сектугобы , земли в
общей долевой собственности к/х «Кайырлык» с к/н 04:06:010703:100
в составе единого землепользования 04:06:000000:120, находящиеся
в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения
, ур.Кызылшин , земли в общей долевой собственности к/х «КызылШын» с к/н 04:06:010703:131 , находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения , ур.Кызылшин , земли
в общей долевой собственности АКХ «Ело» с кадастровым номером
04:06:010703:38, 04:06:010703:148 в составе единого землепользования с к/н 04:06:000000:74, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского
района, Елинского сельского поселения , ур.Кызылшин , земли в ПНВ
к/х «Кызыл-Шын» с к/н 04:06:010703:129 в составе единого землепользования 04:06:010703:130, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского
района, Елинского сельского поселения, ур.Кызылшин.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская,76, тел.
8(38845)22902 в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 25.08.2012 г. по 10.09.2012 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «11»сентября 2012 г. в 11 час 00
мин по адресу: 649433, Онгудайский район с.Ело, ул.Урсульская д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от
02.03.2011 г. являющимся работником общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
адрес: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101
тел. 89635115054 эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Заказчиком кадастровых работ является Тоюшева Зоя Тодубаевна, Итпалина Елизавета Менкулеевна (действующая на основании Свидетельства о праве на наследство по закону 04 АА 131002 от 19 08.2009
г.) проживающие по адресу: 649440 Республика Алтай Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Советская 8 , контактный тел.89609682309
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых
проводится согласование границ 04:06:050801:93, ур.Талда примерно
в 500 м. от пересечения полевых дорог на Север, также земельный
участок с кн 04:06:050802:146, ур.Талда, по правой стороне реки Талда
примерно в 750 м, ниже слияния ручья и реки Талда, земельные участки
находятся в составе единого землепользования 04:06:000000:413 адресный ориентир земельных участков: Респ. Алтай, р-н Онгудайский , Онгудайское сельское поселение ур.Талда, ур.Куйгайра
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей
Земли
госсобственности кн(04:06:000000:420(04:06:050802:175,
04:06:050802:176)), земли ОДС переданные в аренду к/х «Алай» кн(0
4:06000000:413(04:06:050801:93,04:06:050802:146)), невостребованные
земельные доли МП «Талда» (04:06:000000:421 (04:06:050801:146))
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 11.08.2012г. по
11.09.2012г, включительно. Место, дата и время проведения собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка 12.09.2012г.
в 14 часов 00 мин. по адресу: : 649440 Республика Алтай Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Советская 8 , контактный тел.89609682309
При проведении согласовании местоположения границ при себе
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от
02.03.2011 г. являющимся работником общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
адрес: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101
тел. 89635115054 эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Заказчиком кадастровых работ является Темеева Татьяна Кедешевна проживающая по адресу: 649447 Республика Алтай Онгудайский район, с.Туекта ул.Семёнова 17,
тел. 89833275430
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых
проводится согласование границ 04:06:021003:196 (устаревший кн
04:06:021003:64), 04:06:021003:232 (устаревший кн 04:06:021003:17)
в составе единого землепользования 04:06:000000:189, адресный ориентир земельного участка: Республика Алтай, Онгудайский район,
Теньгинское сельское поселение, невостребованные земельные доли из
земель ТОО «Туекта» лог. Широкий, ур. Черная речка
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей
: Земли госсобственности
КН 04:06:021003:31, 04:06:021003:32
(04:06:000000:502), 04:06:021003:93 (04:06:000000:274), невостребованные земельные доли из земель ТОО «Туекта» 04:06:021003:232,
04:06:021003:196 (04:06:000000:189),
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 11.08.2012г. по
11.09.2012г, включительно. Место, дата и время проведения собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка 12.09.2012г.
в 14 часов 00 мин. по адресу: : 649447 Республика Алтай Онгудайский
район, с.Туекта ул.Семёнова 17, тел. 89833275430
При проведении согласовании местоположения границ при себе
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер 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 Кохоевой Ирины
Алексеевны, Урчимаевой Баирамчи Урчимаевны, Глебова Александра
Алексеевича из земель реорганизованного колхоза «Ленин -Дел» с
кадастровыми номерами 04:06:030503:37:ЗУ1 площадью 6,0га пашни
04:06:030503:38:ЗУ1 площадью площадью 2,0га пашни расположенные

Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Божулан; 04:06:030601:65:ЗУ1 площадью
21,0га пастбищ, 04:06:030601:81:ЗУ1 площадью 8,5га пастбищ расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах НижнеТалдинского сельского поселения, ур. Нижний Каралтай в составе единого землепользования 04:06:000000:242. Общая площадь земельных
участков, выделенных в счет земельной доли составляет 37,5га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Заказчик проекта межевания земельных участков: Кохоева Ирина Алексеевна, связь
с которой осуществляется по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, ул. Талду, 35 телефон 8 9835813652.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:242
в границах реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» 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 10 августа 2012г по 10 сентября 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 10 сентября
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 Такина Николая Сергеевича из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми
номерами 04:06:070301:142:ЗУ1 площадью 9,8га пастбищ расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского
сельского поселения, ур. Текирконуш, 04:06:070301:55:ЗУ1 площадью
6,3га пастбищ расположенный Республика Алтай, Онгудайский район,
в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Большой Байкошту
в составе единого землепользования 04:06:070301:83. Общая площадь
земельных участков, выделенных в счет земельной доли составляет
16,1га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Басаргина
Ольга Евгеньевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649440
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 133,
телефон 89136989986.
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 реорганизованного 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 10 августа 2012г по 10 сентября 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 10 сентября
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. ЧоросГуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта
межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли
Керектековой Сары Сергеевны по наследству от Керектекова Николая
Постоевича из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 04:06:070302:26:ЗУ1 площадью 7,7га пастбищ,
04:06:070302:98:ЗУ1 площадью 5,8га пашни в составе единого землепользования 04:06:070302:55, расположенных: Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, лог
Качир, 04:06:070202:304:ЗУ1 площадью 2,2га пашни в составе единого
землепользования 04:06:070202:84 расположенный Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения,
над автодорогой М-52 вблизи восточной границы с. Хабаровка. Общая
площадь земельных участков, выделенных в счет земельной доли составляет 16,1га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Керектекова
Сара Сергеевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Набережная, 9
кв.1, телефон 89631992871.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:070302:55,
04:06:070202:84 в границах реорганизованного 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 10 августа 2012г по 10 сентября 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 10 сентября
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 Мордошева Алексея Учуровича из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми
номерами 04:06:070203:170:ЗУ1 в составе единого землепользования
04:06:070203:63 площадью 2,2га пашни расположенный Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Степушка, 04:06:070301:55:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:070301:83 площадью 13,9га пастбищ расположенный
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Большой Байкошту. Общая площадь земельных
участков, выделенных в счет земельной доли составляет 16,1га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Глазырина
Ольга Владимировна по доверенности, связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 48
телефон 8 9139912440.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:070301:83,
04:06:070203:63 в границах реорганизованного 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 10 августа 2012г по 10 сентября 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 10 сентября
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: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г,
являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделенного в счет земельной доли Емикеевой Зинаиде Львовне для сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 04:06:070301:13,
04:06:070303:66 в составе единого землепользования 04:06:000000:184,
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Хабаровского сельского поселения, ур. Текирконуш, общей площадью
16,1 г. Из них 13,9 га пастбищ и 2,2 га пашни.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Емикеева Зинаида Львовна , связь с которой осуществляется по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная 43,
тел.89833251415.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:184
в границах реорганизованного колхоза «Искра» проводится по адресу
местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в
тридцатидневный срок с момента публикации с 10 августа 2012 г. по 10
сентября 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до 11 сентября 2012
г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г,
являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного в счет земельной доли Газетовой Марие
Дергаловне для сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного колхоза «Карла Маркса» с кадастровыми номерами
04:06:0031103:95, 04:06:031103:219 расположенных: Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения,
Нижний Итукман, Ак-Пайта, Таштаил площадью 6,3 га; из них пастбищ 4,3 га пашни -2,0 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Газетова Мария Дергаловна связь с которой осуществляется по адресу: 649431,
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, ул. Урсульская 6,
тел.89836937314.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:178
в границах реорганизованного колхоза «Карла Маркса» проводится
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел.
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 10 августа 2012 г. по 10 сентября 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до 11 сентября 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 границы земельного участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ:
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является: Тепуков Вениамин Васильевич проживающий по адресу:649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул.Едикеева 29 кв 2. тел: 8-913-993-41-08.
Кадастровые номера земельного участка, в отношении которого проводится согласование границ:04:06:120101:152:ЗУ1,
04:06:120101:164:ЗУ1.
адресный ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Айлагуш,
лог Куканду.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земли запаса с кадастровым номером 04:06:120101:71 в ур.Айлагуш,
в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:357; земли в общей долевой собственности с кадастровым
номером 04:06:120101:19 в ур.Айлагуш, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:304.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел.
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же предоставление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 10.08.2012 г. по 11.09.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «10» сентября 2012 г. в 11 час 00
мин по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с.Иня, ул. Едикеева 29 кв 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ:
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является: Киспеев Антон Михайлович проживающий по адресу:649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул.Новая 9. тел: 8-913-691-05-57.
Кадастровые номера земельного участка, в отношении которого проводится согласование границ:04:06:120101:152:ЗУ1,
04:06:120101:164:ЗУ1, 04:06:120101:155:ЗУ1.
адресный ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Айлагуш.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земли запаса с кадастровым номером 04:06:120101:71 в ур.Айлагуш,
в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:357; земли в общей долевой собственности с кадастровым
номером 04:06:120101:19 в ур.Айлагуш, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:304.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел.
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же предоставление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 10.08.2012 г. по 11.09.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «10» сентября 2012 г. в 11 час
00 мин по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с.Иня, ул. Новая 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ:
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр

плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является: Абашева Алефтина Ивановна проживающий по адресу:649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул.Мира 2. тел: 8(388-45)25-4-22.
Кадастровые номера земельного участка, в отношении которого
проводится
согласование
границ:04:06:120101:37:ЗУ1,
04:06:110502:24:ЗУ1, 04:06:110502:16:ЗУ1.
адресный ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Чокыр-Таш,
ур.Едубаран, ур.Ниж.Бланк-Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:110502:79, 04:06:120101:75 в
ур.Айлагуш, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:357; земли переданное в аренду К/Х «Булан-Кобы» с
кадастровым номером 04:06:110502:71 в ур.Ниж.Бланк-Кобы, в составе
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:110502:76.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел.
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же предоставление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 10.08.2012 г. по 11.09.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «10» сентября 2012 г. в 11 час
00 мин по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с.Иня, ул. Мира 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, пер. Партизанский, 1,
общей площадью 1377 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов,
разрешенное использование – под индивидуальное строительство. С
кадастровым номером 04:06:100201:204. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кожончы
Арал, 2, общей площадью 2571 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное
строительство. Кадастровый номер: 04:06:040302:387. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кожончы
Арал, 7, общей площадью 2336 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное
строительство. Кадастровый номер: 04:06:040302:384. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул. Мира, 17 б,
общей площадью 694 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов,
разрешенное использование – под строительство киоска с автопавильоном. Кадастровый номер: 04:06:110104:15. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Фестивальная, 24 б, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное
жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100213:213. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кожончы
Арал, 1, общей площадью 2973 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное
строительство. Кадастровый номер: 04:06:040302:380. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. С. Ю.
Аткунова, 32 а, общей площадью 1246 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное
жилищное строительство, кадастровый номер 04:06:050802:645. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кожончы
Арал, 6, общей площадью 2717 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное
строительство. Кадастровый номер: 04:06:040302:389. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кожончы Арал,
12, общей площадью 1915 кв.м. в границах указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное
строительство. Кадастровый номер: 04:06:040302:379. 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. Проточная,46,
общей площадью 1456 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов,
разрешенное использование – под строительство одноквартирного индивидуального жилого дома. С кадастровым номером 04:06:100118:73.
Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кожончы Арал,
10, общей площадью 2262 кв.м. в границах указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное
строительство. Кадастровый номер: 04:06:040302:391. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. С. Ю.
Аткунова, 32 а, общей площадью 1246 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное
жилищное строительство, кадастровый номер 04:06:050802:645. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кожончы
Арал, 8, общей площадью 2330 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное
строительство. Кадастровый номер: 04:06:040302:390. 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. Зеленая, 10 а,
общей площадью 198 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов,
разрешенное использование – под размещение и обслуживание здания
гаража, с кадастровым номером
04:06:100101:543. Претензии принимаются в течение месяца.
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ТВ ПРОГРАММА

П О Н Е Д Е ЛЬ Н И К ,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Три жизни Евгения
Евстигнеева»
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 «Дом образцового содержания». Многосерийный фильм
21.35 «Судьба на выбор»
22.35 Софи Марсо, Моника Беллуччи в фильме «Не оглядывайся»
00.40 Фильм «Драконий жемчуг:
Эволюция»
02.15 «Я - супермен»
03.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу

11.30 «Кулагин и партнеры»
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 Леонид Ярмольник, Светлана Антонова, Валентин Смирнитский, Алексей Панин и Анна Уколова в телесериале «Детективное
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А В Г У С ТА

агентство «Иван-да-Марья»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Цвет черемухи»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
01.20 «Вести+»
01.40 «Верность подранка. Николай Губенко»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
«Скрой у всех на виду»
04.40 «Комната смеха»

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Михаил Мамаев, Лилия Мэй и Михаил Хмуров в
остросюжетном сериале «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Наталья Варлей. Скучно без
Шурика»
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 «Дом образцового содержания». Многосерийный фильм
21.35 «Судьба на выбор»
22.35 «На ночь глядя»
23.30 Премьера. Кевин Костнер в
фильме «Проклятая»
01.30 Том Селлек в остросюжетном
фильме «Джесси Стоун. Ночной
визит»
03.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу

10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
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 Леонид Ярмольник, Светлана
Антонова, Валентин Смирнитский,
Алексей Панин и Анна Уколова в
телесериале «Детективное агент-

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»

18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Дом образцового содержания». Многосерийный фильм
21.35 «Судьба на выбор»
22.35 «На ночь глядя»
23.30 Премьера. Фанни Ардан,
Жерар Депардье в комедии
«Привет-пока!»
01.25
Комедия
«Любители
истории»

04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Марина Неелова. «Не спрашивайте меня о романах»
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 «Дом образцового содержания». Многосерийный фильм
21.35 «Судьба на выбор»
22.40 Премьера. Нарисованное
кино. «Иллюзионист»
00.05 Мерил Стрип, Филип Сеймур
Хоффман в фильме «Сомнение»
02.00 Фильм «Семейные грехи»

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
11.30 «Кулагин и партнеры»

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 Фильм «Искушение»
19.55 «Прямой эфир»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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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
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»

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 «Фазенда»
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: Муслим Магомаев»
22.00 Премьера. «Муслим Магомаев. Сердце на снегу»
23.00 Джон Траволта в комедии
«Реальные кабаны»
01.00 Комедия «Крошка из
Беверли-Хиллз»
02.40 «Александра Захарова. Непокорная дочь»
03.40 «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
11.30 «Кулагин и партнеры»
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 Леонид Ярмольник, Светлана
Антонова, Валентин Смирнитский,
Алексей Панин и Анна Уколова в
телесериале «Детективное агентство
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20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.35 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
07.00 Сейчас
07.10 «Шанс на выживание».
Документальный сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Зверь, который спас мне
жизнь». Документальный сериал
11.45 «Слепой-2». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Слепой-2» Продолжение
сериала

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Золото» Героико-приключенческий фильм
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Инфаркт».
Сериал
20.30 «Детективы. Не рой другому
яму». Сериал
21.00 «Детективы. Поджог». Сериал
21.30 «След. Снеговик». Сериал
22.15 «След. Сладкий сон». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 Легенды нашего кинематографа: «Горячий снег» Военная
драма
01.30 «Случай на шахте восемь»
Киноповесть
03.20 «Сердцу не прикажешь».
Сериал
05.00 «Эксперимент 2». Триллер

05.00 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
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09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.35 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
07.00 Сейчас
07.10 «Шанс на выживание».
Документальный сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Зверь, который спас мне
жизнь». Документальный сериал
11.45 «Слепой-2». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Слепой-2» Продолжение
сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Горячий снег» Военная
драма

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Пропавшая
дочь». Сериал
20.30 «Детективы. Ангел смерти».
Сериал
21.00 «Детективы. Поймать крота». Сериал
21.30 «След. Королева Марго».
Сериал
22.15 «След. Халява (Розыгрыш)».
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 Легенды нашего кинематографа: «Слушать в отсеках» Военные приключения
02.10 «Личное дело судьи Ивановой» Драма
03.55 «Сердцу не прикажешь».
Сериал
06.35 «Зверь, который спас мне
жизнь». Документальный сериал

А В Г У С ТА

22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Янина Соколовская, Дмитрий Назаров, Александр Пашков, Анастасия
Маринина, Александра Платонова, Полина Нечитайло, Екатерина
Жемчужная в телесериале «Цвет
черемухи»
00.20 «Прерванное молчание. Муслим Магомаев»
01.20 «Вести+»
01.40 «Золото инков»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Роберт Митчум в фильме «Иди домой»
04.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и порядок»

П Я Т Н И ЦА ,

07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

А В Г У С ТА

21.40 «Вся Россия»
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Кот-Дивуар. Прямая
трансляция из России
23.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Янина Соколовская, Дмитрий
Назаров, Екатерина Жемчужная в
телесериале «Цвет черемухи»
01.40 «Вести+»
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Ай эм Бонк.
Наталья Бонк. История одного
учебника»
03.00 «Хроника одной казни. Хрущев против Рокотова»
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Закон Рандаду»

Ч Е Т В Е Р Г,
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 Леонид Ярмольник, Светлана
Антонова, Валентин Смирнитский,
Алексей Панин и Анна Уколова в
телесериале «Детективное агентство
«Иван-да-Марья»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»

07.00 Сейчас
07.10 «Шанс на выживание».
Документальный
сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Большой секрет маленькой
кошки». Документальный фильм
11.55 «Пуля - дура». Агент для наследницы Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Пуля - дура». Агент для наследницы Продолжение сериала

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Зеленые цепочки» Военноприключенческий детектив
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Заколка Нобеля». Сериал
20.30 «Детективы. Убить старушку». Сериал
21.00 «Детективы. Страшный сон».
Сериал
21.30 «След. 12 ульев». Сериал
22.15 «След. Самосуд». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова
00.25 «Золото» Героико-приключенческий фильм
02.25 «Ставка больше, чем жизнь»
Многосерийный военный боевик
06.45 «Календарь природы. Лето».
Документальный сериал

А В Г У С ТА

ство «Иван-да-Марья»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Цвет черемухи»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Специальное
назначение». Фильм Аркадия
Мамонтова
01.20 «Вести+»
01.40 «Заложницы. Маршальские
жены»
02.50 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный фильм «Дом черных теней»
05.20 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Александр Домогаров. Исповедь одинокого мужчины»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
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22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.35
«ЦЕНТР
ПОМОЩИ
«АНАСТАСИЯ»
01.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
01.50 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.30 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ». Документальный фильм
01.30 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
07.00 Сейчас
07.10 «Кто боится черной
дыры?». Док. фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Господа офицеры» Военная
драма
13.00 Сейчас
13.30 «Господа офицеры» Продолжение сериала
16.30 Сейчас
17.00 «Господа офицеры» Продолжение сериала
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Брат раздора».
Сериал
20.30 «Детективы. Однокурсники».
Сериал
21.00 «Детективы. Друзья познаются

в беде». Сериал
21.30 «След. Два парашюта». Сериал
22.15 «След. Смерть на дороге».
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 Легенды нашего кинематографа: «Не бойся, я с тобой» Музыкальная комедия
02.25 «Слушать в отсеках» Военные
приключения
05.05 «Сердцу не прикажешь».
Сериал
06.00 «Большой секрет маленькой
кошки». Документальный фильм
06.40 «Зверь, который спас мне
жизнь». Документальный сериал

А В Г У С ТА

«Иван-да-Марья»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
00.25 Екатерина Стриженова,
Константин Юшкевич и Дмитрий
Щербина в фильме «Любовь и немного перца»
02.20 Анна Хилькевич, Сергей
Горобченко, Евгений Леонов-Гладышев, Юрий Тарасов и Сергей
Комаров в фильме «Рыжая»
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Джерри
Стиллер в фильме «Индепендент»
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный

сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.25 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ»
01.20 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
02.15 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
Авторская
программа
А.Караулова
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «На войне, как на войне»
Киноповесть
13.00 Сейчас
13.30 «Семнадцать мгновений весны» Многосерийный фильм
16.30 Сейчас
17.00 «Семнадцать мгновений вес-

ны» Продолжение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Пропала собака». Сериал
20.30 «Детективы. Фенечки».
Сериал
21.00 «След. Недостойный наследник». Сериал
21.50 «След. Уран». Сериал
22.40 «След. В объятиях леопарда».
Сериал
23.25 «След. Нарисованные свидетели». Сериал
00.10 «След. Программисты». т/с
01.00 «След. Обручение». Сериал
02.40 «Семнадцать мгновений весны» Многосерийный фильм
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ТВ ПРОГРАММА

С У Б Б О ТА ,
04.30 Нарисованное кино.
«Дельго»
05.00 Новости
05.10 Нарисованное кино. «Дельго».
Продолжение
06.20 Фильм Станислава Говорухина
«Десять негритят». 1-я серия
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Муслим Магомаев. Сердце на
снегу»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 К 75-летию режиссера. Ия Саввина в фильме Андрея Кончаловского
«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
13.15 Владимир Машков, Мария Шукшина в фильме Карена Шахназарова
«Американская дочь»
15.05 Анна Каменкова в фильме «Мо-

лодая жена»
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 Премьера. Андрей Мерзликин,
Николай Добрынин в фильме «Дом на
обочине»
22.15 Премьера. Одри Тоту в комедии
«Случайный роман»
00.15 Уилл Смит в фильме «День
независимости»
02.50 Марлон Брандо в комедии
«Новичок»
05.50 Андрей Миронов, Людмила Гурченко, Михаил Боярский,
Алиса Фрейндлих, Михаил Козаков и Екатерина Васильева в комедии
«Соломенная шляпка»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
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– АЛТАЙ
09.20 Наталья Антонова, Валерий Баринов и Виктория Полторак в фильме
«Только вернись». 2008 г.
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА». В программе принимает участие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ.
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
13.25 Эдуард Трухменев, Яна Львова и
Юрий Цурило в телесериале «Телохранитель -2»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Эдуард Трухменев, Яна Львова и
Юрий Цурило в телесериале «Телохранитель -2». Продолжение

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00 Новости
05.10 Фильм Станислава Говорухина «Десять негритят». 2-я серия
06.35 «Служу Отчизне!»
07.05 Документальный фильм
08.00 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.05 Премьера. «Две жизни Андрея
Кончаловского»
11.00 Новости
11.15 К 75-летию режиссера. Владимир
Самойлов, Виталий Соломин, Никита
Михалков, Павел Кадочников, Наталья
Андрейченко в киноэпопее Андрея Кончаловского «Сибириада»
16.25 «Легенды «Ретро FM»
18.25 Алексей Чадов, Ирина Розанова,
Гоша Куценко в фильме «Ирония любви»
20.00 «Время»
20.20 «Прожекторперисхилтон». Лучшее
21.15 Адам Сэндлер в комедии «Не шу-

тите с Зоханом!»
23.20 Фильм «Молодая Виктория»
01.15 Комедия «Мартовские коты»
03.00 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.30 Нина Сазонова, Геннадий
Сайфулин, Наталья Сайко и Вячеслав Шалевич в фильме «Моя
улица»
08.00 Анна Дубровская, Александр
Дьяченко, Сергей Чонишвили, Людмила
Артемьева и Арнис Лицитис в фильме
«Леший-2»
10.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной
мечети
10.55 Анна Дубровская, Александр
Дьяченко, Сергей Чонишвили, Людмила
Артемьева и Арнис Лицитис в фильме
«Леший-2»
*11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-

А В Г У С ТА

17.30 «Субботний вечер»
19.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Елена Дробышева, Сергей Кошонин и
Мария Антипова в фильме «Испытание
верностью»
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Елена Дробышева, Сергей Кошонин и
Мария Антипова в фильме «Испытание
верностью». Продолжение
23.55 Мария Куликова, Григорий Антипенко и Иван Стебунов в фильме «Допустимые жертвы»
01.50 «Горячая десятка»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Томми Ли Джонс
и Доналд Сазерлэнд в фильме Клинта
Иствуда «Космические ковбои»
05.30 «Комната смеха»
05.00 Детективный сериал
«СУПРУГИ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 Мультфильм «КАНИКУЛЫ В
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ПРОСТОКВАШИНО»
08.05 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
14.20 «СВОЯ ИГРА»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.30 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЛУЧ СВЕТА»
18.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
20.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА» из
цикла «ВАЖНЯК»
23.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «Спартак»

- «Рубин»
01.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
02.20 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
08.00 «Шапокляк». «Попугай
Кеша и чудовище». «Леопольд и
золотая рыбка». «Мама для мамонтенка». «Капля». «Ух ты, говорящая
рыба!». «Как казаки олимпийцами стали». «Василиса Прекрасная». «Вовка в
тридевятом царстве». «Приключения
Мюнхгаузена». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След». Сериал
19.30 Сейчас
19.45 «Слепой. Программа - убивать».
Сериал
23.15 «Господа офицеры» Военная
драма
06.50 «Австралия: спасатели животных». Документальный сериал

А В Г У С ТА

ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
*11.50 ПРЕМЬЕРА. К 75-летию Алтайского края. «АЛТАЙ. ИСТОРИЯ С
ПРОДОЛЖЕНИЕМ…»
12.00 Вести
12.10 Наталья Антонова, Кирилл Гребенщиков и Алика Смехова в фильме «Любовь Надежды»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Наталья Антонова, Кирилл Гребенщиков и Алика Смехова в фильме «Любовь Надежды». Продолжение
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
18.55 Зоя Буряк, Лянка Грыу, Леонид
Громов, Ксения Николаева, Дарья Лобода и Агния Кузнецова в фильме Вячеслава Криштофовича «Ой, мамочки…»
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-

РА. Дарья Волга, Александр Арсентьев,
Илья Соколовский и Анастасия Панина в
фильме «Поезд»
23.25 Владислав Галкин, Елена Лядова, Сергей Юшкевич, Никита Зверев и
Александр Пятков в фильме «Любовь на
сене»
01.30 Юлия Высоцкая, Александр Домогаров, Ирина Розанова, Алексей
Серебряков, Ефим Шифрин, Михаил Полицеймако, Татьяна и Ольга Арнтгольц в
фильме «Глянец»
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Дольф Лундгрен в
боевике «Прямой контакт»

Всегда в наличии свежее мясо. Обращаться
по ул. Советская, 174
(бывший магазин СХТ).
Тел. 8-913-990-3496

Продается квартира
(комната и кухня) в трехквартирном доме по ул.
Кооперативная, 14 кв. 3
за 500 тыс. Есть баня, 4,5
соток земли. Тел. 8-913994-2834.

Продам недостроенный
двухэтажный особняк в
центре с. Кызыл – Озек.
Есть свет. Возможен обмен на дом в с. Онгудай.
Тел. 8-913-991-1581.

Продам ЗИЛ 157 КД бортовой 1980 года выпуска, в
хорошем состоянии, с документами, разрешенная
максимальная масса 8690
кг. Цена 270 тыс. руб. Тел.
8-983-326-0701.

05.00 Детективный сериал
«СУПРУГИ»
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»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
14.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.30 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.55 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ». Документальный фильм Владимира Чернышева
22.55 Дмитрий Назаров в фильме «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ»
01.00 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
02.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Снежные леопарды: по ту
сторону мифа». Документальный
фильм
08.00 «Планеты». Документальный
сериал
09.00 «Гадкий утенок». «Голубой щенок».
«Приключения Васи Куролесова».»Ну,
погоди!». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Старая, старая сказка» Музыкальная сказка
13.05 «Детективы». Сериал
19.30 Сейчас
19.45 «Слепой. Программа - убивать».
Сериал
23.15 «Пуля - дура». Агент и сокровище
нации Сериал
02.40 «Другой мужчина» Драма
04.30 «Перекрестный огонь» Боевик
06.20 «Снежные леопарды: по ту сторону мифа». Документальный фильм

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, поздравления

Сдам в аренду помещение под
магазин или офис. Площадь 43,5
квадратных метра, 2 этаж. Обращаться по ул. Советской,86 б.
Тел. 8-913-997-8954.
Срочно требуется
повар и помощник повара в кафе
«Ару-Суу». Тел:
89139633016
Продам квартиру 61 кв.м. в
2х квартирном
доме. Баня, вода
в доме, слив,
участок 10 соток. ул.Дорожная
17, кв.1. Тел:
89136977897

Срочно требуется
повар и помощник повара в кафе
«Ару-Суу». Тел:
89139633016

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО КУПОНУ
Продам новый дом в с.
Онгудай, евроремонт, пласт.
окна, межк.двери, пол ламинат, вода в доме, слив, аил.
89136929252.
***
Продам ВАЗ-21063, 1993
г.в., 1,3 л., цвет белый, УТС, 15
тыс.руб. Тел: 89136904777
***
Продам пятистенник в
с. Онгудай, 24 кв. м., участок
17 соток. Есть хоз. постройки, вода в огороде. Возможен
торг. Тел. 8-913-992-2954.
***
Продам Тойоту Филдер
2000 г.в., новая зимняя резина на литье, двигатель 1,8.
Тел. 8-913-695-7118.
***
Продается
сруб
10*9 в с. Ело. Обращаться
Н.Н.Курикову,
тел.:
8- 913- 696- 7621.

Компании «РусНАНО» реализует высококачественный уголь от 30 кг марок
ДПК и ДПКО для нужд
населения,
осуществляет
доставку по районам Республики Алтай от 20 тонн, предоставляет услуги автосервисов. Тел. 8-923-524-1123,
8-913-998-8367.

ПКГ «Строй - Металл - Сервис»
Группа компаний

* Металлоизделия под заказ: Двери, решетки, ограждения, лестницы, ворота, козырьки, котлы, печи банные, баки и др.сварочные работы
* Металлопрокат в ассортименте: Профнастил, Оцинковка, профтруба, Труба, уголок, круг, лист, арматура, квадрат, швеллер, балка,
полоса.
* Реализация котлов отопительных разной мощности, бойлеров
* Фитинги, метизы, вентили, задвижки, клапаны, насосы, радиаторы
чугун.
* Стройматериалы: ДВП, ДСП, Кирпич, Гвозди, Битум, Рубероид,
Алебастр, Цемент, Шифер, Утеплитель, Фанера, ГВЛ, Спецодежда,
Инструмент.
Плитка облицовочная, напольная, более 150 видов, сантехника!
г.Горно-Алтайск, ул. Бийская, 31 (Объездная дорога)
Тел/Факс ( 8-222) 6-42-43

Продается дом
9*9
в двух уровнях в с.Онгудай,
ул.Семенова, 123 А. Недорого.
Тел.: 8 913 696 3064.
***
Онгудайскому районному
суду требуется рабочий.
Обращаться к администратору
районного суда.
***
Куплю медвежьи лапы
Тел: 89139922957
***
Срочно! Недорого! Продам детскую коляску трансформер «Matrix rix»?
производство Польша! Цвет
серо-голубой. Обращаться по
тел. 89136917912
***
Продам дом 5*8. участок 17 соток. Недалеко от
центра с.Онгудай. Вода в
ограде, баня, летник. Цена
750 тыс. Тел: 89136904777

ЗДЕСЬ
МОГЛА
БЫТЬ
ВАША
РЕКЛАМА!
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объявления, реклама, поздравления, соболезнования
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс
649440,ул.Советская 101
Заказчик: Чамакова Кудей б/о по адресу: 649431
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Нагорная 11, 89139982185.
Кадастровые номера земельных участков, в
отношении которых проводятся
согласование
границ:
04:06:031103:102, 04:06:031103:104,
04:06:031103:103 адресный ориентир земельных
участков: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение,
ур.Сатырлы, ур.Белая-Бирчукта.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:031103:185,
04:06:031103:138,
04:06:031103:184,
04:06:031103:234, 04:06:031103:205 ур.Сатырлы;
земли в ПНВ к/х «Влад» с кадастровым номером
04:06:031103:70 ур.Сатырлы;; земли в ПНВ к/х
«Аткыр» с кадастровым номером 04:06:031103:177
ур.Сатырлы; земли в ПНВ к/х «Кара-Туу» с кадастровым номером 04:06:031103:230 ур.Сатырлы;
земли в общей долевой собственности ТОО «Бичикту-Боом» с кадастровым номером 04:06:031103:6
ур.Сатырлы.
Ознакомление с проектом межевого плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел.
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление
обоснованных возражений в письменной форме о
местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 26.08.2012 по 10.09.2012
г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка: «11» сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по
адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, Чорос-Гуркина 41.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс
649440,ул.Советская 101
Заказчик: Сулатаева Екатерина Ивановна проживающая по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 104 кв.1,
89139914913.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводятся согласование границ: 04:06:031103:153, 04:06:031103:152 адресный
ориентир земельных участков: 649431,Республика
Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское
поселение, ур.Сагоу, ур.Белая-Бирчукта, Сары-Кобы, Черная-Бирчукта.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли госсобственности с кадастровым номером 04:06:031103:280 ур.Саргоу;
земли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:031103:242, 04:06:031103:15,
04:06:031103:155,
04:06:031103:153,
04:06:031103:152 ур.Саргоу; земли в постоянном
бессрочном пользовании к/х«Аспак» с кадастровым
номером 04:06:031103:164 ур.Саргоу.
Ознакомление с проектом межевого плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел.
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление
обоснованных возражений в письменной форме о
местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 26.08.2012 по 10.09.2012
г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка: «11» сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по
адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, Чорос-Гуркина 41.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010
г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 76; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почтовый индекс 649440, Республика Алтай, с.Онгудай, ул.Советская 76
Заказчик: Баятова Елизавета Николаевна, про-
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живающая по адресу: 649440, Республика Алтай,
Онгудайский район с.Онгудай, ул. Базарная, д. 2/1
, тел.+79136996747.
Кадастровые номера земельных участков , в отношении которых проводится согласование границ:
04:06:010703:100, 04:06:010704:38 в составе единого землепользования 04:06:000000:120 адресный
ориентир земельных участков: 649433, Республика
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Кызылшин.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:010704:19, 04:06:010704:21,
04:06:010704:22 в составе единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского
поселения, в ур. Кызылшин; земли в общей долевой
собственности АКХ «Ело» с к/н 04:06:010703:148,
04:06:010704:2, 04:06:010704:17 в составе единого
землепользования 04:06:000000:74, находящиеся в
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения , ур. Кызылшин.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76,
тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 25.08.2012г. по
10.09.2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «11»сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу:
649433, Онгудайский район с.Ело , ул.Каярлыкская
д. 14.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010
г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 76; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почтовый индекс 649440, Республика Алтай, с.Онгудай, ул.Советская 76
Заказчик: Сельбиков Дьолдякши б/о проживающий по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул.Чачиякова Табара , дом 42.
тел.+79139924062.
Кадастровые номера земельных участков , в отношении которых проводится согласование границ:
04:06:010402:210, 04:06:010402:190 в составе единого землепользования 04:06:000000:74 адресный
ориентир земельных участков: 649433, Республика
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, лог Нижний Чанкыр, ур.Верх-Ело, лог
Борозок.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в общей долевой собственности к/х «Монкулак» с к/н 04:06:010402:12 в составе единого землепользования 04:06:000000:114,
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района,
Елинского сельского поселения , ур.Верх-Ело; земли
в ПНВ к/х «Монкулак» с к/н 04:06:010402:123 в составе единого землепользования 04:06:010402:124,
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района,
Елинского сельского поселения , лог Узунгобы; земли в ПНВ к/х «Эра» с к/н 04:06:010402:181 в составе единого землепользования 04:06:000000:488,
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района,
Елинского сельского поселения , ур.Верх-Ело.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76,
тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 25.08.2012г. по
10.09.2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «11»сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу:
649433, Онгудайский район с.Ело , ул.Чачиякова
Табара , дом 42.

зования 04:06:010402:124, находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского
поселения , лог Узунгобы; земли в общей долевой
собственности АКХ «Ело» с к/н 04:06:010402:190,
04:06:010603:21, в составе единого землепользования 04:06:000000:74, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения ,
лог Узунгобы, ур.Дьоло-Бажи, ур.Тюгурюк; земли
запаса с кадастровыми номерами 04:06:010402:84,
04:06:010402:85, 04:06:010402:87, 04:06:010402:90,
04:06:010603:76, 04:06:010603:77, 04:06:010603:78,
04:06:010603:79, 04:06:010603:80
в составе единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района,
Елинского сельского поселения, в лог Узунгобы,
ур.Дьоло-Бажи, ур.Тюгурюк,ур Верх-Ело.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76,
тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 25.08.2012г. по
10.09.2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «11»сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу:
649433, Онгудайский район с.Ело , ул.Чачиякова
Табара , дом 42.
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
Темееву Юрию Ялатовичу из земель реорганизованного совхоза «Купчегеньский» с кадастровым
номером 04:06:080302:41:ЗУ1, 04:06:080402:47:ЗУ1,
04:06:080401:53:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:517 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское
сельское поселение, ур.Большой Ильгумень, общей
площадью – 13 га;
Заказчик проекта межевания земельных участков:
Темеев Юрий Ялатович связь с которыми осуществляется по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул. Жилмассив 6 кв 2 ,
тел.8(38845)28370.
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 10 августа 2012 г.
по 11 сентября 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 10 сентября 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010
г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 76; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почтовый индекс 649440, Республика Алтай, с.Онгудай, ул.Советская 76
Заказчик: Мамадаков Кирилл Тапасович проживающий по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул.Чачиякова Табара , дом 42.
тел.+79139924062.
Кадастровые номера земельных участков , в
отношении которых проводится
согласование
границ: 04:06:010402:12, 04:06:010402:131,04:06
:010603:169 в составе единого землепользования
04:06:000000:114 адресный ориентир земельных
участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский
район, Елинское сельское поселение, лог Узунгобы,
ур.Дьоло-Бажи, ур.Тюгурюк.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в общей долевой собственности к/х «Монкулак» с к/н 04:06:010402:128 в составе единого землепользования 04:06:000000:114,
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района,
Елинского сельского поселения , лог Узунгобы; земли в ПНВ к/х «Монкулак» с к/н 04:06:010402:123
, 04:06:010402:125 в составе единого землеполь-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010
г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)229-02, spektrplus@mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является: Тысова
Людмила Дмитриевна проживающий по адресу:649446, Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Иня, ул.Подгорная 45. тел: 8-913-996-39-60.
Кадастровые номера земельного участка, в отношении которого проводится согласование
границ:04:06:120101:151:ЗУ1, 04:06:120102:154:ЗУ1.
адресный ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Чакыр-Чак.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с кадастровыми номерами
04:06:120101:70, 04:06:120102:84 в ур.Чакыр-Чак,
в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:357; земли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами
04:06:120102:35, 04:06:120102:36, 04:06:120101:15
в ур. Чакыр-Чак, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:304;
земли ПНВ К/Х «Саяна» с кадастровым номером
04:06:120101:142 в ур.Чакыр-Чак, в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:398.
Ознакомление с проектом межевого плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел.
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же предоставление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 10.08.2012 г. по
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11.09.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «10» сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу:
649446, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с.Иня, ул.Подгорная 45.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010
г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)229-02, spektrplus@mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является: Мендешев Мерген Михайлович проживающий по адресу:649446, Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Иня, ул.Подгорная 51. тел: 8-913-993-36-96.
Кадастровые номера земельного участка, в отношении которого проводится согласование
границ:04:06:120101:45:ЗУ1, 04:06:120101:51:ЗУ1,
04:06:120101:52:ЗУ1.
адресный ориентир земельного участка: 649446,
Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское
сельское поселение, ур.Айлагуш.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с кадастровым
номером 04:06:120101:81 в ур.Айлагуш, в составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:357; земли ПНВ К/Х «Чапты» с кадастровыми номерами 04:06:120101:88,
04:06:120101:89, 04:06:120101:90, 04:06:120101:91 в
ур.Айлагуш, в составе единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:000000:354.
Ознакомление с проектом межевого плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел.
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же предоставление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 10.08.2012 г. по
11.09.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «10» сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу:
649446, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с.Иня, ул.Подгорная 51.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010
г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)229-02, spektrplus@mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является: Малкин Алексей Кучиякович проживающий по адресу:649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Малая Иня, ул.Центральная 9. тел: 8-913-699-49-23.
Кадастровые номера земельного участка, в отношении которого проводится согласование
границ:04:06:110403:48:ЗУ1, 04:06:120102:49:ЗУ1.
адресный ориентир земельного участка: 649446,
Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское
сельское поселение, ур.Туруарт, ур.Ниж.Карасу.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с кадастровым номером 04:06:110403:61 в ур.Ниж.Карасу, в составе
единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:357; земли ПНВ К/Х «Еланды» с кадастровым номером 04:06:110403:97 в ур.Ниж.Карасу,
в составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:396; земли ПНВ К/Х «Кызыл-Кая» с кадастровым номером 04:06:110403:93 в
ур.Ниж.Карасу, в составе единого землепользования
с кадастровым номером 04:06:000000:395.
Ознакомление с проектом межевого плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгу-

дайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел.
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же предоставление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 10.08.2012 г. по
11.09.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «10» сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу:
649446, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с.Малая Иня, ул. Центральная 9.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010
г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)229-02, spektrplus@mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является: Кандыкова Жанна Федоровна, Одонова Мария Беленовна, Мандаева Галина Федоровна, Адарин Алексей
Александрович, Адарина Лариса Германовна,
Кытышева Сурая Николаевна, Кытышев Геннадий
Леонтьевич проживающий Центральная 3. тел:
8-913-695-64-83.
Кадастровые номера земельных участков, в
отношении которых
проводится согласование
границ:04:06:090202:58:ЗУ1, 04:06:090203:20:ЗУ1,
04:06:090203:21:ЗУ1,
04:06:090203:22:ЗУ1,
04:06:090203:25:ЗУ1,
04:06:090204:33:ЗУ1,
04:06:090204:38:ЗУ1,
04:06:090205:42:ЗУ1,
04:06:090303:26:ЗУ1,
04:06:090303:28:ЗУ1,
04:06:090401:32:ЗУ1 адресный ориентир земельного участка: 649445, Республика Алтай, Онгудайский
район, Купчегеньское сельское поселение, ур.Иликту,
ур.Ярык-Моштор, ур.Ак-Моштор, ур.Ак-Кобы оозы,
ур.Козы-Елань, ур.Боочо-Койны, ур.Чике-Ойык.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с кадастровыми номерами
04:06:090202:25, 04:06:090202:30, 04:06:090202:31,
04:06:090203:14, 04:06:090204:12, 04:06:090204:19,
04:06:090205:21, 04:09:090205:23, 04:06:090302:1,
04:06:090401:13 в ур.Иликту, ур.Козы-Елань, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:296; земли в общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:090203:76
в ур.Ак-Моштор, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:319,
земли в общей долевой собственности переданный
в аренду К/Х «Кадыр-Кат» с кадастровым номером 04:06:090204:45 в ур.Ак-Кообы оозы, в составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:314, земли сельхоз назначения с кадастровыми номерами 04:06:090204:5,
04:06:090303:5, 04:06:090303:1 в ур.Ак-Кообы оозы,
в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:423; земли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами
04:06:090204:32, 04:06:090303:26 в ур.Ак-Моштор,
в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:310; земли переданное
в аренду ЛПХ Адыеков У.Т. с кадастровым номером 04:06:090303:52 в ур.Боочо-Койны, в составе
единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:320; земли в общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:090303:50 в
ур.Боочо-Койны, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:090303:51.
Ознакомление с проектом межевого плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел.
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же предоставление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 10.08.2012 г. по
11.09.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «10» сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу:
649445, Онгудайский район, Купчегеньское сельское
поселение, с.Большой Яломан, ул.Центральная 3.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
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