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Поздравляем всех учащихся, родителей и работников системы образования
с началом нового учебного
года!
Прозвенит звонок, и в
классах, аудиториях, учебных
мастерских, начнется новая
большая учебная жизнь. День
знаний, пожалуй, единственный праздник, который затрагивает всё население нашей
огромной страны. Желаем
всем ребятам увлекательных
путешествий в мир знаний
и отличных друзей на всю
жизнь, родителям – живого
интереса к знаниям и успехов
в учёбе своих чад, педагогам
– благодарных учеников и новых высот в преподавательском искусстве.
Глава МО «Онгудайский
район» Бабаев М.Г.,
Председатель Совета депутатов
района (аймака) Э.М. Текенов

25 августа в живописном месте впадения реки
Большой Ильгумень в
реку Катунь в окрестностях села Купчегень
прошел ежегодный всероссийский фестиваль на
бурной воде по рафтингу
Кубок Катуни – Ак Талай
маргаан, который в этом
году включает кубковые
соревнования по рафтингу Супермарафон 2012.
Квалификационный
заезд,
параллельный
спринт и слалом традиционно проходили на Большом Ильгуменском пороге, старт длиной гонки
по давней традиции был у
http://www.gismeteo.ru

Малого Яломана, финиш
- ниже Большого Ильгуменского порога. Сибирский супермарафон
в этом году, начинаясь
от Малого Яломана, заканчивался в устье реки
Урсул.
Фестиваль в этом году
собрал всего 15 экипажей.
«Кубок Катуни проходит у нас с 2000 года, более
38 команд ежегодно принимают участие, но в этом
году соревнования совпали
с чемпионатом Европы по
рафтингу, который в этом
году пройдет в Чехии. В
главных европейских стартах примет участие костяк

рафтинга, более 50 сильнейших спортсменов и 10
экипажей нашей республики, победители и чемпионы мира и Европы, которые
к сожалению не смогли
принять участие в фестивале, - прокомментировал
ситуацию Н.А. Дегтярев,
главный судья соревнований, - но дух соревнований
и борьбы никто не отменял,
зрители и гости соревнований также получат огромное удовольствие и увидят
зрелищные состязания. На
данном фестивале другие
экипажи, гости, молодые
рафтеры смогут блеснуть
своим мастерством, поде-

литься опытом и показать
красивый сплав».
По словам Николая
Алексеевича, фестиваль на
бурной воде проводится с
целью выявления сильнейших команд по рафтингу,
популяризации и дальнейшего развития в России видов спорта на бурной воде,
отработки новых форм
проведения соревнований,
повышения технического
и тактического мастерства
участников, обмена опытом, расширения дружественных и деловых связей, пропаганды активных
видов отдыха.
Т.ЕГОРОВА
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Дорогие ученики, воспитатели, студенты и родители!
1 сентября – трепетный праздник детства и юности, встречи с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для родителей,
заботящихся о воспитании и образовании своих детей, и, конечно, это
особый, стартовый день для педагогов – людей особой и востребованной
профессии. Самые добрые напутствия, поздравления услышат в этот день
первоклассники – для них школа распахнет свои двери в первый раз. А
для одиннадцатиклассников это будет последний учебный год в родной
школе.
День знаний – осенний праздник всей детворы дорог каждому из нас.
Школьные, студенческие годы, связанные с этим лучшим временем жизни
– в каждом сердце. Это самые светлые, радостные и добрые воспоминания. Мы учимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем новые знания о мире, а старт всему этому дает школа.
Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам здоровья, всем больших
творческих успехов, ежедневного движения вперед – к новым вершинам в
профессии, в знаниях! Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех!
С новым учебным годом!
Председатель Комитета по образованию, молодежной политике,
спорту, культуре, СМИ и общественным объединениям В.Н.Уханов.

НОВОСТИ

Бросил ребенка – плати алименты

В преддверии начала учебного года, в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, активизации работы по взысканию
алиментных платежей 22 августа специалистами органа опеки и попечительства совместно с сотрудниками Онгудайского районного отдела
УФССП был осуществлен рейдовый выезд по местам проживания должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.
В результате рейдового мероприятия были посещены 7 семей проживающих в с. Онгудай.
Должникам были разъяснены права и обязанности по выплате задолженностей по алиментам, выписаны предупреждения по ст. 157 УК
РФ, отобраны объяснения об оплате алиментов, выданы направления в
Центр занятости населения. В настоящее время в органе опеки и попечительства на учете состоит 86 детей, оставшихся без попечения родителей, алименты перечисляются лишь 17%. Рейдовые мероприятия будут
продолжены в течение года.
Будем надеяться, что должники, которые лишили своих детей главного, а это родительской любви и заботы, задумаются об ответственности и помогут своим несовершеннолетним.

Преподаватели ГАГУ готовятся к приему
первокурсников

В рамках подготовки к началу нового учебного года в Горно-Алтайском
госуниверситете 30-31 августа прошел методический семинар для кураторов и классных руководителей первого курса. Участники семинара рассмотрели вопросы, связанные с планированием воспитательного процесса в
вузе, организацией работы со студентами-сиротами, особенностями реализации молодежной политики в регионе, организацией недели адаптации.
На семинаре были заслушаны ряд докладов по следующим темам:
«Институт куратора в современном вузе. Права и обязанности куратора
академической группы. Проведение общественной экспертизы современных проектов организации работы куратора», «Психолого-педагогическая характеристика современных выпускников школ. Особенности
адаптации студентов к условиям вуза», «Портфолио как педагогическая
технология. Портфолио как форма оценки результатов воспитательной
работы», «Возможности самореализации студентов», «Креативность и
формы креативного мышления». Также для преподавателей запланированы специальные тренинги и работа с анкетами.

чрезвычайная ситуация

Во власти
непогоды

24 августа по данным ФГБУ
«Горно-Алтайский ЦГМС» на
территории нашей республики было объявлено штормовое
предупреждение с усилением
ветра до 20 м/с, прерывистым
ветром, сильным дождем и
грозами.
Именно в этот день наибольшее число пострадавших оказалось в нашем районе.
От шторма пострадали жители Купчегеньского и Ининского
сельского поселений. В жилых домах и хозяйственных постройках
А.П. Унатова и М.Ф Курускановой
ограды в частном секторе.
28 августа в 6:30 по местному времени также в Онгудайском
районе на 663 киллометре Чуйского тракта, в 12 километрах от
села Купчегень на дорожное полотно сошел каменно-грязевой
поток. Пострадавших нет, было
отмечено кратковременное нарушение транспортного сообщения.
Работы по расчистке дорож-

сильным ветром снесена кровля.
В селе Купчегень в интернате для
обучающихся школы и в сельском
клубе также частично снесена
крыша.
Очень сильно пострадала от
шторма и семья Топтыгиных в
селе Чуй – Оозы. В жилых домах
полностью и частично снесена
кровля, сильно пострадали помещения для содержания сельхоз
животных. Частично повреждены

ного полотна были организованы сразу. В короткие сроки
транспортное сообщение было
восстановлено.
ГУ МЧС обращается к жителям Республики Алтай с просьбой
быть бдительными и соблюдать
меры безопасности в штормовое
предупреждение. Любителям путешествий заранее знакомиться с
прогнозом погоды, быть внимательными на дорожных сообщениях и на природе.

Подготовка к Дню села

В Онгудае силами сельской администрации полным ходом идет подготовка к празднованию Дня села. В этом году онгудайцы будут праздновать 386-летие родного села. Мероприятие состоятся 21 сентября.
Для жителей и гостей села подготавливается обширная и интересная программа: конкурсы, выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции и декоративно-прикладного искусства, праздничный концерт и
вечерняя программа для молодежи.
Администрация Онгудайского сельского поселения приглашает всех
жителей района принять участие в празднике.
(соб.инф.)

Объявл ение
Онгудайская районная станция предупреждает граждан района о возможном заражении сельскохозяйственных животных вирусом сибирской язвы.
По информации 25 августа центрального телевидения регистрировался случай заболевания сельскохозяйственных животных и людей особо опасным заболеванием сибирской язвы в поселке Дружба Целинного района Алтайского
края.
В целях недопущения заноса заразной болезни общих для человека и животных на территории Онгудайского района РА просим граждан соблюдать
правила содержания домашних животных:
1,Не допускать перегруппировки сельскохозяйственных животных в угрожаемой зоне.
2,Ограничить доступ в хозяйства бродячих, безхозных животных, а также
случайного автотранспорта.
3,При гибели или заболевания животных немедленно сообщать в Онгудайскую ветеринарную станцию или ветеринарным специалистам.
4,Гражданам, контактирующих с животными, соблюдать правила личной
гигиены.
5,Запрещается вывоз сельскохозяйственных животных и кормов из территории поселка Дружба Целинного района Алтайского края.
6,При первом требовании ветеринарных специалистов предоставить животных для профилактической вакцинации против сибирской язвы.
Ветеринарная служба Онгудайского района
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актуально

Проблема не решена и поныне
Не раз в нашей газете выходил материал о проблеме, которая затрагивает все поселения нашего района – это
проблема бродячих собак.
По сообщению территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Республике Алтай в Онгудайском
и Улаганском районах ситуация с бродячими собаками в нашем районе по
сравнению с предыдущим кварталом
не изменилась по сей день. В июне с
жалобами обратились всего 2 человека (из них 1 ребенок). За июль месяц
зарегистрировано 10 обращений граждан с укусами собак (из них 5 детей и
5 взрослых), в Онгудае – 5, по одному
укусу зарегистрировано в Малой Ине,
Ине, Кара Кобе, Шашикмане и Караколе. В августе также зафиксировано
10 нападений «друга человека» на жи-

телей нашего района, из них 7 укусов
досталось детям и от трех укусов пострадали взрослые. Так же по одному
укусу в Улите, Ине (от той же собаки
второй раз страдает человек), Малом
Яломане и Куладе.
Как видно по статистике этой проблемой страдают одни и те же сельские поселения, и укусы исходят от
тех же собак. Отсюда можно сделать
вывод, что в отношении хозяев собак
не предпринимаются никакие меры,
или они не реагируют ни на какие
замечания и протокола, либо работа
по данной проблеме не проводиться
вообще.
Так 25 августа в 17.00 в селе Купчегень по ул. Трактовая, 84 на территории участка гражданина К. чужая
собака укусила четырех годовалого

ребенка ниже коленного сустава. После чего ребенок был доставлен в Онгудайскую ЦРБ. Путем следственных
действий участковым полиции Купчегеньского сельского поселения хозяйка собаки была найдена и привлечена
к административной ответственности.
В связи с чем семья пострадавших
выражает огромную благодарность и
признательность участковому уполномоченному Купчегеньского сельского
поселения старшему лейтенанту полиции Айсуру Сергеевичу Кучинову
за активные действия и отличное исполнение должностных обязанностей,
отзывчивость и добросовестность.
Страницу подготовила
Т.ЕГОРОВА

31 августа 2012 г.
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К качеству жизни через качество образования

Оргкомитет «августовской» конференции

28 августа в Доме культуры
села Онгудай состоялась традиционная августовская конференция основная тема которой
звучала так: «Модернизация образования – шаг в будущее». На
конференции приняли участие
работники
образовательных
учреждений района, представители органов власти, глава Онгудайского района М.Г.Бабаев,
начальник отдела образования
Ч.К.Иркитова, депутаты районного Совета депутатов, а также
гости - министр экономического развития и инвестиций РА
А.Н.Алчубаев,
Председатель
комитета по образованию, молодежной политике, спорту,
культуре, средствам массовой

информации и общественным
объединениям, депутат Государственного собрания – Эл Курултай РА В.Н.Уханов, Эл Башчы,
Председатель правления Союза
писателей РА Б.Я.Бедюров.
Каждый из перечисленных
выше, выступая, поздравили все
педагогическое сообщество с началом учебного года и пожелали
удачи, больших успехов в работе.
В целом конференция была
посвящена ЕГЭ (единому государственному экзамену), и показателям качества образования
в районе. Таким образом, было
отмечено, что ситуация по сдаче
ЕГЭ в нашем районе плачевная.
С каждым годом итоги сдачи экзаменов дают плохие результаты,

особенно по предметам русского
языка и математики. Результаты
ЕГЭ по русскому языку по району
позитивных изменений не дали,
они такие же, как и в прошлом
году. Единый экзамен по русскому языку и математике в этом
году сдавали 110 выпускников и
6 выпускников вечерней школы.
По русскому языку минимальный
порог - 36 баллов преодолели и
успешно сдали выпускники всех
средних школ района. По математике минимальный порог составил 24 балла, его преодолели и
успешно сдали 107 выпускников,
не преодолели минимальный порог 3 выпускника. Третий год лидирующее положение по результатам Единого государственного
экзамена по математике занимает
Купчегеньская СОШ.
Глава района М.Г.Бабаев отметил, что на сегодняшний день
перед учителями стоит главная задача - повысить качество образования учеников и систему образования. Приятной новостью было то,
что при поддержке Президента РФ,
главы РА, Председателя Правительства РА и главы МО «Онгудайский
район» начнется ремонт ФОЗ (физкультурно-оздоровительного зала),
который сгорел в 2008 году.
Министром
экономическо-

Педагоги района

го развития и инвестиций РА
А.Н.Алчубаевым было обозначено, что Онгудайский район занимает лидирующее положение по
подготовке образовательных учреждений к началу учебного года.
Также он добавил, что мы вместе
должны сохранить все школы в
районе, независимо от их статуса,
даже если они являются малокомплектными. Ведь от того какой будет наша школа, будет зависеть и
наше будущее.
Наш земляк, известный писатель Бронтой Янгович в своем
выступлении отметил, что уровень учительства в районе не
на последнем месте, и пожелал

учителям высоких достижений,
стойкости.
Также в этот день чествовали молодых специалистов,
пополнивших коллектив учителей: учителя начальных классов Боочинской средней школы
Э.Б.Кыпчакову, учителя физкультуры Каракольской средней школы Ы.Н.Картышева, учителя
английкого языка Больше-Яломанской школы А.Б.Урматову
и тренера по самбо ДЮСШ
им.Н.В.Кулачева А.М.Кудачина.
От отдела образования молодым
учителям были вручены подарки.
С.КЫПЧАКОВА
Фото автора

Рекомендации были приняты единогласно
После пленарной части августовской конференции педагоги со всех школ района
направились в Онгудайскую
среднюю школу, где они могли поделиться своим опытом
с коллегами. Здесь педагоги работали по различным
направлениям.
Для руководителей образовательных учреждений была подготовлена секция под названием
«Модернизация муниципальной
системы образования как способ
повышения качества образования», где с докладом на эту тему
выступила руководитель секции, начальник отдела образования МО «Онгудайский район»
Ч.К.Иркитова. Также были заслушаны доклады директоров Онгудайской и Куладинской средних
школ и ректора Института повышения квалификации работников
образования РА В.В.Модоровой.
Кроме этого были рассмотрены
результаты Единого государственного экзамена и Государственной итоговой аттестации,
качество образования и система
работы, а также вопрос по построению муниципальной системы оценки качества и управленческих решений.
На секции для психологов под
руководством научного руководителя методического отделения
В.Г.Майдуровой собрались члены районного клуба психологов
образовательных
учреждений
«Синтез», где были рассмотрены новые подходы работы с
учащимися, коллеги поделились
друг с другом методами работы
с проблемными детьми, способами выявления их с помощью
несложных
психологических

Секция районного клуба психологов образовательных учреждений «Синтез»

тестов. Члены клуба обсудили
работу на недавно прошедшем в
г. Горно-Алтайске семинаре по
профилактике суицидов среди
несовершеннолетних. В конце
работы секции социальные педагоги определили основные направления своей деятельности в
новом учебном году, утвердили
план работы на 2012-2013 гг.
В целом, по отзывам педагогов, работа в секциях позволила
пополнить копилку их знаний и
приемов работы в образовательном процессе.
Заслушав и обсудив доклад
начальника отдела образования
Ч.К.Иркитовой, выступления пе-

дагогических работников, рекомендации секций, участниками
конференции было отмечено, что
система образования развивается, продолжается финансирование из бюджета, реализуются
все направления ПНПО (Приоритетный национальный проект
«Образование»), образовательной инициативы «Наша новая
школа», улучшаются условия
организации учебного процесса, совершенствуется работа с
одаренными детьми. Участники
конференции поддерживают усилия администрации района, отдела образования, педагогических
коллективов
образовательных

учреждений по модернизации образования. На подведении итогов
августовской конференции были
определены 10 рекомендаций
районной «августовской» конференции, вот некоторые из них:
- обеспечение реализации
национальной образовательной
политики «Наша новая школа»,
направлений ПНПО, реализация
стандартов общего образования
нового поколения в образовательных учреждениях района. Предусмотреть для реализации ФГОС
(Федеральный государственный
образовательный стандарт), национальной
образовательной
инициативы «Наша новая школа»

необходимое нормативное обеспечение всех ее составляющих
направлений;
- направить усилия на формирование
образовательного
пространства, обеспечивающего кардинальный рост качества
школьного
образования,
достижение личностных и мета
предметных результатов освоения основных образовательных
программ
Все предложенные рекомендации были приняты участниками конференции единогласно.
По результатам итоговой аттестации и единого государственного экзамена были награждены
8 учителей, ученики которых показали лучшие результаты: Наталья Леонидовна Мандаева - учитель географии Купчегеньской
СОШ, Наталья Геннадьевна Воробьева и Ольга Ивановна Змановская - учителя Онгудайской
СОШ, Ырысман Мансуровна Декенова – учитель русского языка
Боочинской СОШ, Зинаида Ивановна Иришева – учитель русского языка Куладинской СОШ,
Валентина Николаевна Параева
– учитель истории Купчегеньской СОШ, Лилия Газетовна Чеконова – учитель географии Нижне-Талдинской СОШ, Алтынай
Арчиновна Култуева – учитель
истории Боочинской СОШ. Всем
были вручены благодарственные
письма районного отдела образования и ценные подарки.
В целом августовская конференция показала, что педагоги района готовы начать новый
учебный год и с нетерпением
ждут своих учеников.
В.ТОНГУРОВ

31 августа 2012 г.
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Рассмотрение обращений
граждан об утрате
родственных связей
Розыск граждан, потерявших связь с родственниками,
осуществляется органами полиции по месту постоянного
жительства заявителей. Заявления об утрате связи с родственниками по прямой линии
граждане вправе подать в любое время после наступления
факта такой утраты. Данное заявление подлежит регистрации
незамедлительно. После чего
дежурные части органов полиции организуют опросы заявителя и граждан, которым могут
быть известны обстоятельства,
имеющие значение для выяснения судьбы пропавшего, осуществляют проверку по специальным учетам.
Утратившими связь считаются родственники, супруги,
отказавшиеся или нежелающие
поддерживать родственные или
брачные отношения. Перечень
близких родственников указан
в п. 4 ст. 5 Уголовно - процессуального кодекса РФ - это супруг, супруга, родители, дети,
усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, законные представители несовершеннолетних детей.
Материалы проверки направляются в группу розыска,
где заводятся розыскное дело.
Дальнейший розыск проводится в рамках розыскного дела.
Розыск потерявших связь с родственниками ведется в течение
пяти лет, после чего выносится
постановление о прекращении
розыскного дела. В отдельных

случаях розыск может быть
продлен начальником органа
полиции на срок, необходимый
для проверки новых данных.
При обнаружении лица,
утратившего связь с родственниками, если он совершеннолетний и не является
психически больным, при его
согласии на это полиция сообщает заявителю.
Следует отличать данную
категорию разыскиваемых от
лиц, без вести пропавших, то
есть исчезнувших внезапно,
без видимых к тому причин,
местонахождение и судьба которых остаются неизвестными. Сообщение о безвестном
исчезновении лица должно
быть принято и зарегистрировано независимо от срока и
места исчезновения от любого гражданина, наличия или
отсутствия сведений о месте
проживания, полных анкетных данных и фотографии безвестно пропавшего лица. При
поступлении в орган полиции
сообщения о безвестном исчезновении гражданина с признаками совершенного в отношении него преступления,
относящегося к подследственности Следственного комитета РФ, после регистрации
в отделе полиции, сообщение
передается в соответствующий
отдел Следственного комитета
РФ, организуется следственно
- оперативная группа для проверки сообщения о преступлении, и на место выезжает следственно - оперативная группа.

Оцените работу
налоговых органов
через Интернет!

В целях повышения качества и доступности государственных услуг, оказываемых
налоговыми органами Республики Алтай, Управление на
постоянной основе проводит
анализ результатов работы инспекций посредством проводимого Интернет-анкетирования.
С помощью анкет, размещенных на сайтах Федеральной
налоговой службы (www.nalog.
ru) и Управления ФНС России
по Республике Алтай (www.
r04.nalog.ru), налогоплательщики могут выразить свое отношение по качеству обслуживания в налоговом органе по
результатам обращения за предоставлением
государственных услуг. Налогоплательщику
предлагается ответить на разные вопросы: от вида государственной услуги, за которой он
обращался, до комфортности
оказания места услуг, оценки
обслуживания сотрудниками
налогоплательщиков, а также оставить свои словесные и
фото комментарии.
В период с 01.01.2012 по

Состояние правопорядка на территории МО
«Онгудайский район» на 28 августа 2012 года
В период времени с 01 января по 28 августа 2012 года к сотрудникам полиции Межмуниципального отдела МВД России
«Онгудайский» поступило 1495
обращений граждан за помощью.
Где по 234 сообщениям возбуждены уголовные дела, в том числе в августе месяце возбуждено
16 уголовных дел. Наиболее часто совершались преступления в
августе текущего года по следующим статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации:
1. «25 июля 2012 года на территории МО «Купчегенское сельское поселение» сотрудниками
полиции в ходе осмотра места
происшествия было обнаружено
и изъято наркотическое средствомарихуана в особо крупном размере, общей массой 124 гр. у гр.
С. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст.228 ч.2 УК
РФ (незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов), данный вид
статьи предусматривает лишение
свободы от трех до десяти лет со
штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех
лет либо без такового».
2. «В с.Онгудай 18 июля
2012 года около 23 часов в гараже гр.М. умышленно, осознавая
противоправность своих действий и желая этого, выразил в

словесной форме угрозу убийством
в адрес гр.С. и в подтверждении реальности своей угрозы применил к
ней интенсивное физическое насилие наносил удары и душил руками. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст.119 ч.1 УК РФ
( угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), данный вид статьи предусматривает
наказание в ограничении свободы
на срок до двух лет, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет».
3. «В с.Онгудай 29 июля 2012
года около 16 часов гр.К. имея преступный умысел направленное на
тайное хищение чужого имущества, путем свободного доступа
тайно похитил кобылу принадлежащее БУ РА «Горно-Алтайский
селекционно-племенной
центр»
причинив материальный ущерб на
общую сумму 30 875 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.158
ч.1 УК РФ (кража), данный вид
статьи УК РФ предусматривает наказание лишение свободы на срок
до двух лет».
4. «В с.Онгудай 02 августа 2012
года около 14 часов в ходе ссоры на
почве личных неприязненных отношений гр.А. нанес проникающее
ножевое ранение в область живота
гр.Д. Возбуждено уголовное дело
по ст.111 ч.1 УК РФ( умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью), данный вид статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок от двух до восьми лет».

5. «В с.Онгудай гр.Б. длительное время злостно уклоняется от
уплаты алиментов на содержание
своих несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело
по ст.157 ч.1 УК РФ ( злостное
уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей) данный
вид статьи предусматривает наказание обязательными работами на срок до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными
работами на срок до одного года,
либо арестом на срок до трех
месяцев».
6. «В с.Онгудай 09 августа
2012 года около 18 часов гр.О.,
имея умысел, направленный на
неправомерное завладение автомобилем марки «Тойота», без
цели хищения, вырвав ключи от
данного автомобиля с рук гр.Ч.,
где завел двигатель автомобиля
и скрылся с места преступления,
тем самым неправомерно завладев им и причинив гр.Ч. значительный материальный ущерб. По
данному факту возбуждено уголовное дело по ст.166 ч.1 УК РФ
(неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения) данный вид статьи предусматривает
наказание лишением свободы на
срок до пяти лет».
Заместитель начальника
Межмуниципального отдела
МВД России «Онгудайский» ст.
лейтенант внутренней службы
А.В. Тойлонов

Пятнадцать
дней на
ответ

20.08.2012 Интернет-сервисом
«Анкетирование» воспользовалось 58 налогоплательщиков, из которых 66% физические лица, 21% юридические
лица, 14% индивидуальные
предприниматели.
Большинство
налогоплательщиков (89% опрошенных)
положительно оценили работу
инспекторов налоговых органов Республики Алтай и считают, что профессиональный
уровень сотрудников соответствует требованиям, предъявленным к сервисным компаниям, 76% остались довольны
комфортностью места оказания услуг и 90% дали хорошую
оценку работе налоговых органов республики.
Управлением на постоянной основе проводится мониторинг анкет, в случае поступления негативных отзывов о
работе Инспекций с налогоплательщиками, принимаются меры по их дальнейшему
недопущению.
Интернет-анкетирование
дает возможность быстро реагировать на проблемные моменты и устранять недостатки
в работе.
Предлагаем пройти анкетирование на сайтах ФНС России
и УФНС России по Республике
Алтай.
Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Алтай
П

Постановлением Правительства
Российской Федерации 16.08.2012
№ 840 конкретизированы процедурные вопросы, касающиеся подачи и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и
их должностных лиц, федеральных
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов РФ.
Общие требования к подаче и
рассмотрению жалобы установлены Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В развитие положений названного закона определены, в
частности:
- требования к содержанию
жалобы (в обязательном порядке
должны указываться сведения о
заявителе, об обжалуемых решениях и действиях, а также доводы,
на основании которых подается
жалоба);
- способы подачи жалобы в
письменной и электронной формах
(непосредственно в месте оказания государственной услуги, по
почте, посредством официального
сайта органа, предоставляющего
государственную услугу, либо посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг);
- сроки рассмотрения жалобы
(по общему правилу - 15 рабочих
дней со дня ее регистрации);
- основания для отказа в удовлетворении жалобы.
Постановление вступает в силу
30 августа 2012 года.

Спрашивали? Отвечаем!
Что такое единое налоговое
уведомление?
С 2011 года формирование налогового уведомления производится
в зависимости от наличия у физического лица объектов налогообложения по одному налогу или нескольким налогам, подлежащим уплате
(земельный налог, транспортный налог, налог на имущество физических
лиц). Форма налогового уведомления, утвержденная приказом ФНС
России от 05.10.2010 № ММВ-711/479@, позволяет в одном уведомлении отразить все обязательства
налогоплательщика по указанным
выше налогам.
В чем преимущества и недостатки введения единого налогового уведомления?
Налоговое уведомление - это по
сути визуализированный расчет обязательств физического лица, произведенный налоговым органом.
Как и раньше, новая форма содержит информацию об объекте налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке, сумме налога, сумме
льгот, сроке уплаты.
Преимущество новой формы
налогового уведомления состоит в
том, что она позволяет налогоплательщику увидеть в одном документе информацию по всем налоговым
обязательствам и суммам налогов,
которые он должен уплатить.
Каковы сроки уплаты имущественных налогов за 2011 год?
Срок уплаты по всем имущественным налогам стал единым – не
позднее 1 ноября 2012 г.
Когда налогоплательщики
получат налоговое уведомление за
2011 год?
Все собственники имущества в

августе месяце 2012 г. получат единое налоговое уведомление (с платежными документами) на уплату
имущественных налогов..
Порядок уплаты имущественных налогов: суммируются ли налоги за все имущество в целом или
налог на каждый вид имущества начисляется и оплачивается отдельно?
Зачисление в бюджет суммы
каждого из имущественных налогов
осуществляется по отдельному коду
бюджетной классификации. Таким
образом, по каждому имущественному налогу оплата производится
отдельно.
При этом следует иметь в виду,
что если физическое лицо имеет по
одному налогу несколько объектов
налогообложения (например, два
земельных участка), администрируемых одним налоговым органом, то
в данном случае будет сформирован
один платежный документ на уплату суммы налога, исчисленной в отношении указанных объектов.
Как быть, если имущество зарегистрировано в разных ИФНС
(например, дачный участок в поселении, а квартира в городе)?
Из каждого муниципального
образования по месту нахождения
объекта налогообложения должно прийти налоговое уведомление
отдельно.
Одно уведомление налоговым
органом будет направлено в том
случае, если объекты налогообложения, принадлежащие физическому
лицу, находятся в введении одной
инспекции.
Межрайонная ИФНС России
№2 по Республике Алтай
П
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Главный враг ребенка – семья?..
У большинства здравомыслящих людей эта фраза вызовет
бурное негодование или вгонит
их в ступор, по крайней мере.
Однако часть политической и
общественной элиты России,
видимо, свято верит в истинность этого тезиса. Иначе чем
объяснить лоббируемые ими в
последние годы законопроекты якобы в защиту детей. Этих
документов несколько, все они
вроде о разном, но в целом, как
фрагменты мозаики, складываются в определенную картину.
И картина эта, к сожалению, для
нашей страны с ее ориентацией на традиционные ценности
безрадостна.
И вот почему. Современные
борцы за права детей и свободы
человека изо всех сил стараются
избавиться от такого первородного
и неотчуждаемого права, как право
родительства. Что же предлагается
взамен? Право опеки (по сути, общения с ребенком) и право доступа (определения местожительства
ребенка). Так, один из законопроектов позволит беспрепятственно социальным службам входить
в любую семью, для того чтобы
определить по размытым критериям право родителей воспитывать собственных детей. Если же,
по мнению соцработников, семья
находится «в трудной жизненной
ситуации», это будет означать, что
взрослые неспособны справиться
с жизнью самостоятельно, а следовательно, и неспособны растить
своих детей. Инициаторы законопроекта предлагают в данном
случае либо немедленно изымать
ребенка, либо составлять договор
социального патроната. Этот договор оставляет несовершеннолетнего в семье, но подразумевает
разграничение прав на него между
родителями и социальной службой: первые получают обязанности – кормить, одевать, лечить,
учить и т.д., а последние – права
(предписывать, как именно это
нужно делать, и проверять исполнение). Договор заключается на
определенный срок (до двух лет),
по истечении которого проверяется исполнение предписаний соцслужб, и если они не выполнены,
ребенок прямиком направляется в
казенный дом. В рядах других защитников детства этот закон получил название «О безопасном отобрании ребенка из семьи» - ведь,
согласитесь, придраться можно к
любой «ячейке общества», особенно если ее нельзя назвать финансово благополучной (а таких в нашей

стране большинство) – вот тебе готовая трудная жизненная ситуация.
А другой законопроект готовит
почву для дальнейшей передачи
детей новым родителям. Он открывает неким некоммерческих общественным организациям (НКО) доступ к оставшимся без попечения
ребятишкам: дает им право беспрепятственно входить в детские дома,
получать доступ к персональным
данным и медицинской документации «детей и иных лиц», право на
семейное обустройство этих детей
по собственному усмотрению и т.д.
Получается, что заинтересованные
(а вернее сказать, определенным

образом мотивированные) НКО безболезненно начнут вывозить наших
детей за границу. Вкупе с той легкостью, с которой ребенок может
быть изъят из своей родной семьи,
тотальной коррумпированностью в
стране, эта ситуация может привести к тому, что наши здоровые, красивые, подающие надежды детки
отправятся «на экспорт».
Но даже усыновление или опека
«ничейных» детей россиянами может таить опасность, прежде всего,
для психического здоровья несовершеннолетних, если будет принят закон «О государственных гарантиях
равноправия женщин и мужчин».
В нем, в частности, предлагается
отменить понятие «биологический
пол», заменив его на «гендер» (то
есть социальный пол, который может не совпадать с физиологией
человека), и ввести понятие «лица с
семейными отношениями», которые
смогут усыновлять и воспитывать
детей. Всем понятно, кто такие эти
«лица», и для большинства россиян
однополые отношения не являются
нормой, что заложено уже в определении «НЕтрадиционная сексуальная ориентация». Естественно,
попав в общество данных лиц, ребе-

нок воспримет такую модель поведения как единственно возможную
и реализует ее в своей уже взрослой
жизни.
Дальше – больше: родители, придерживающиеся традиционных ценностей и ограждающие своих детей
от влияния не придерживающихся,
могут быть обвинены в нарушение
прав ребенка на свободу его выбора.
А это прямой путь к лишению родительских прав…
Апофеозом такой «защиты детей» должен стать национальный
план в интересах детей на ближайшие пять лет. Главная его цель
– «соблюдение прав и законных
интересов
ребенка
в семье», то есть в
основе плана лежит
идея о том, что самые
коварные и страшные
враги ребятишек, нарушители их прав
– это родители. Поэтому предполагается
введение правового
просвещения детей,
начиная с детского
сада (здесь вспоминается
история,
случившая в одной
скандинавской стране: просвещенная девочка пожаловалась
социальной службе
на то, что мать заставила ее вымыть руки перед едой и
отобрала конфеты – чтобы аппетит
не перебивала. Девочку моментально увезли в приют, в отношении
матери начали процедуру по лишению родительских прав. Уже через
несколько часов девчушка рвалась
домой, к маме, но поздно: механизм
был запущен. В России, где часто
приходится вспоминать пословицу «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет», абсурдные
ситуации наверняка будут сплошь
и рядом). Планируется появление
«здравоохранения, дружественного
детям»: центры репродуктивного
здоровья для подростков, детские
абортарии, половое просвещение; и
если раньше в школьных программах стоял такой предмет, как этика и психология семейной жизни,
нацеливающий старшеклассников
на серьезные отношения, причем
морально-нравственный
аспект
ставился в них во главу угла, то
сейчас законодатели предлагают
делать упор на физические отношения мужчин и женщин, «отношения
без последствий» в виде болезней
и нежелательных беременностей. В
отдаленной перспективе подобная
«легкость» может обернуться по-

вальными разводами, которые, как
известно, травмируют психику
ребенка, и во много раз больше,
чем, скажем, запрет на знакомство
с гей-культурой.
Национальный план, кроме
всего прочего, должен ввести запрет на трудовое воспитание и
вообще любой труд для ребенка.
Представляете, попросили вы
свою десятилетнюю дочь вымыть
пол в квартире – все, нарушили
права ребенка, будете наказаны.
То, что испокон веков считалось
естественным и необходимым
компонентом воспитания, вдруг
превратилось во что-то противозаконное. Но ведь если ребенок растет белоручкой, во взрослой жизни он вряд ли сможет наладить
свой быт – он не умеет, не привык
делать это сам, да и в работе трудно ожидать от него каких-то свершений или хороших результатов.
К слову, а почему бы не отнести
к детскому труду обучение в школе? Колоссальные умственные и
умеренные физические нагрузки
предусматривают
современные
учебные программы!
Таким образом, разрушаются
вековые устои, вне закона становятся духовные основы воспитания детей, которые базируются
на авторитете родителей, уважении к старшим родственникам,
взаимопомощи. Ребенок может
быть по-настоящему счастлив (за
что бьются инициаторы законопроектов) только в семье, и, наверное, вместо того чтобы взять
его в плотное кольцо защиты,
стоило бы это кольцо расширить
и охватить всю семью? Чтобы не
ребенок для семьи, а семья для ребенка? Конечно, это значительно
сложнее и затратнее – укрепить,
поднять упавший в последнее
время статус семьи, легче окончательно его разрушить.
Конечно, мы не говорим сейчас про откровенно асоциальные
семьи, в которых родители вечно
пребывают в неадекватном состоянии (алкоголики, наркоманы,
психически больные и т.п.), хотя
часть этих семей можно спасти,
а других предостеречь от падения, если бы в нашей стране вместо топорного внедрения чуждых
нам ювенальных норм законодатели озаботились реальной поддержкой института семьи. Но,
видимо, кому-то первый вариант
выгоднее…
Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека в
Республике Алтай.

Оперативная сводка с 20 по 26 августа 2012г.
За отчетный период на территории Республики Алтай
чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
С 20 по 26 августа зарегистрировано 2 пожара, погибших
и травмированных нет (за аналогичный период прошлого года
произошло 3 пожара).
20 августа в г. Горно-Алтайске на улице Коммунальная в
результате пожара огнем повреждена хозяйственная постройка на
площади 10 кв.м. Предварительная причина – поджог.
24 августа в Усть-Коксинском

районе с. Берёзовка на улице Забочная огнем уничтожена крыша
частного дома и хозяйственной постройки. Площадь пожара 68 кв.м.
Причина устанавливается.
С начала года зарегистрировано 198 пожаров (за аналогичный
период прошлого года 201 пожаров), погибло 14 человек, травмировано 10, на пожарах спасено 12
человек.
На контроле 31 туристическая
группа общей численностью 303
человека.
Работа спасателей: поисковоспасательные формирования для

проведения аварийно-спасательных работ привлекались 6 раз.
С 24 по 29 августа в Онгудайском районе на р. Катунь проводятся соревнование на воде «Кубок
Катуни – Ак Талай Марган - 2012».
Для обеспечения безопасности при
проведении соревнований работает группа спасателей в количестве
12 человек, 1 единицы техники, 3
плавсредств.
Сотрудниками ГИМС проведен
1 рейд в Турочакском районе, 2 патрулирования в Турочакском, Майминском и Чемальском районах,
выявлено 28 нарушений.

Происшествия на воде:
18 августа на реке Шавла
при переправе на лошади, упала
в воду участница туристической
группы. Поиски женщины 1982
года рождения силами сотрудников турбазы результатов не дали.
21-22 августа поиски проводили
спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда. Тело
туристки найдено, 23 августа
доставлено в морг г. Горно-Алтайска.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

Чем грозит
самовольное
подключение к
энергетическим
сетям?
Статья 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную
ответственность за самовольное
подключение к энергетическим
сетям.
Самовольным
признается
подключение к энергетическим
сетям без соответствующего разрешения уполномоченных органов государственного энергетического надзора.
Под самовольным подключением понимается использование
энергии без разрешения энергоснабжающей организации.
За самовольное подключение
к энергетическим сетям установлено административное наказание, в отношении граждан в виде
штрафа в размере от 1000 рублей
до 2000 рублей.

Охрана
животного
мира
Одним из главных направлений в деятельности Комитета
является охрана животного мира.
Охрана животного мира на территории Онгудайского района
постоянно проводится совместно
с сотрудниками полиции ММО
МВД России «Онгудайский»,
СОБР МВД по РА, ОМОН МВД
по РА. Так с 1 по 6 августа 2012
года на территории Онгудайского района проводились рейдовые
мероприятия совместно с сотрудниками ММО МВД России
«Онгудайский», в ходе проведения мероприятий выявлены факты незаконной охоты в урочище
«Кара-Суу», «Какту-Бель» Хабаровского сельского поселения.
Всего за 2012 год на территории Онгудайского района выявлено 20 административных
правонарушений по ст. 8.37. ч.
1 КоАП РФ, выявлен незаконный отстрел 1 косули, 1 зайца,
наложены
административные
штрафы на сумму 24 500 рублей,
предъявлены иски на сумму
61500 рублей.
На сегодняшний день в Онгудайском районе зарегистрировано 1146 охотников. В течение
2012г. года добыто 45 волков (по
сравнению в 2011 году добыто
112 волков), так же как и в прошлом году самым лучшим охотником-волчатником стал Тонов
Алексей Иванович, добывший
семь взрослых волков.
В связи с открытием охотничьего сезона хотелось бы напомнить охотникам, что с 15
июня 2012 года вступили новые
Правила охоты Приказ МПР РФ
от 16.11.2010 года № 512. Так же
изменена методика исчисления
размера вреда, причинённого
охотничьим ресурсам, например,
размер вреда по незаконной добычи (отлова, отстрела) косули
в охотничьих угодьях общего
пользования составляет 60 000
рублей (таксы для исчисления
размера вреда, причинённого
охотничьим ресурсам).
Любителям рыбной ловли напоминаем, что запрещается лов
рыбы сетями, также запрещается
лов рыбы удочками на территории заказников (Сымультинский,
Шавлинский). Мойка автомобилей на берегу реки является нарушением Правил рыболовства.
По всем фактам браконьерства прошу сообщать по телефону 8-913-693-34-72
Государственный инспектор Онгудайского района
А.В.Каташев
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
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 (16+)
12.20 Фазенда
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Пока все дома»
16.00 Премьера. Армен Джигарханян, Татьяна Конюхова, Владимир
Ильин, Николай Добрынин, Кирилл
Сафонов в многосерийном фильме «Хранимые судьбой»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Марат Башаров,

Мария Порошина в многосерийном фильме «Анна Герман» (16+)
22.30 Ночные новости
22.50 «Городские пижоны». Премьера сезона. «Без свидетелей» с
участием Ксении Кутеповой, Андрея Ильина, Дарьи Мороз (16+)
23.20 «Борджиа». Новые серии
(18+)
00.20 Премьера. Фильм «Далеко
по соседству»
02.15 Джеймс Вудс в комедии «Откровенный разговор»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны след-

ствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ольга Будина, Дмитрий
Певцов, Александр Лазарев-мл.,
Ирина Купченко, Владимир Носик, Сергей Чонишвили, Татьяна
Васильева, Валентин Смирнитский
и Татьяна Лютаева в телесериале
«Земский доктор». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ольга Будина, Дмитрий Певцов,
Александр Лазарев-мл., Ирина

Купченко, Владимир Носик, Сергей
Чонишвили, Татьяна Васильева,
Валентин Смирнитский и Татьяна
Лютаева в телесериале «Земский
доктор. Продолжение». (12+)
01.20 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
02.20 «Девчата». (12+)
02.55 «Вести+»
03.15 «Цилиндры фараонов. Последняя тайна»
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь Дмитриев, Сергей Филиппов, Алексей
Смирнов и Наталья Воробьёва в
фильме Леонида Быкова «Где вы,
рыцари?»
05.45 Вести. Дежурная часть
06.55 Информационный
канал «НТВ утром»
09.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Живут же люди!»
11.55 «До суда» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм (16+)
12.20 Фазенда
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Пока все дома»
16.00 Премьера. Армен Джигарханян, Татьяна Конюхова, Владимир Ильин, Николай Добрынин,
Кирилл Сафонов в многосерийном фильме «Хранимые судьбой»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

20.30 Премьера. Марат Башаров, Мария Порошина в многосерийном фильме «Анна Герман»
(16+)
22.30 Ночные новости
22.50 «Городские пижоны». Премьера сезона. «Без свидетелей» с
участием Ксении Кутеповой, Андрея Ильина, Дарьи Мороз (16+)
23.20 «Борджиа». Новые серии
(18+)
00.20 Шон Коннери, Уэсли
Снайпс в остросюжетном фильме
«Восходящее солнце»
02.45 «Кумиры. Олег Даль»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)

12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.35 ПРЕМЬЕРА. Игорь Черневич, Ирина Розанова, Мария
Берсенева, Константин Крюков
и Евгений Миллер в телесериале
«Без следа». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,

20.00 «Время»
20.30 Премьера. Марат Башаров, Мария Порошина в многосерийном фильме «Анна Герман»
(16+)
22.30 Ночные новости
22.50 «Городские пижоны». Премьера сезона. «Без свидетелей»
с участием Ксении Кутеповой, Андрея Ильина, Дарьи Мороз (16+)
23.20 «Борджиа». Новые серии
(18+)
00.20 Дженнифер Энистон в романтической комедии «Объект
моего восхищения» (16+)
02.35 «Дарья Донцова. Безумная
оптимистка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».

Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.35 ПРЕМЬЕРА. Игорь Черневич, Ирина Розанова, Мария
Берсенева, Константин Крюков
и Евгений Миллер в телесериале
«Без следа». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
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20.30 Премьера. Марат Башаров,
Мария Порошина в многосерийном фильме «Анна Герман» (16+)
22.30 Ночные новости
22.50 «Городские пижоны». Премьера сезона. «Без свидетелей»
с участием Ксении Кутеповой, Андрея Ильина, Дарьи Мороз (16+)
23.20 «Борджиа». Новые серии
(18+)
00.20 Робин Уильямс в комедии
«Москва на Гудзоне»
02.35 «Юлиан Семенов. Он слишком много знал...»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ

12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.35 ПРЕМЬЕРА. Игорь Черневич, Ирина Розанова, Мария
Берсенева, Константин Крюков
и Евгений Миллер в телесериале
«Без следа». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

С Е Н ТЯ Б РЯ
14.00 «Сегодня»
14.25 Остросюжетный сериал
«Морские дьяволы» (16+)
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
18.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
(16+)
19.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Сегодня»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Александр Половцев, Михаил Трухин и Евгений
Дятлов в остросюжетном сериале
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
22.25 Детективный сериал «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 ПРЕМЬЕРА. Реалити-шоу
с Петром Листерманом «Звонок
судьбы» (18+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. Лариса Лужина
в детективном сериале «Стервы»

(18+)
02.30 «Центр помощи «Анастасия»
(16+)
03.15 «В зоне особого риска» (18+)
04.10 Сериал «Холм одного
дерева»
05.55 Сериал «Час Волкова» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Жираф: очень странное создание». (6+) Документальный фильм
07.35 «Все о выдрах». (6+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила» (16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила» (16+) Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас

20.00 «Детективы. Деревенский
детектив» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Удар по репутации» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Смерть содержанки» (16+) Сериал
21.30 «След. Последнее письмо»
(16+) Сериал
22.15 «След. Лес мертвецов» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Театральный роман».
Премьра (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.репортаж (6+)
02.45 «Сердцу не прикажешь».
(16+)
06.15 «Жираф: очень странное
создание». (6+) Документальный
фильм
06.40 «Австралия: спасатели животных». (6+) Документальный
сериал

С Е Н ТЯ Б РЯ

06.55 Информационный
канал «НТВ утром»
09.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.20
«Профессия-репортер»
(16+)
11.55 «До суда» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 Остросюжетный сериал
«Морские дьяволы» (16+)
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
18.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Сегодня»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+)
22.25 Детективный сериал «Глухарь. Возвращение» (16+)

00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Звонок судьбы» (18+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «Стервы» (18+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.00 «Москва - Ялта - транзит»
04.00 Сериал «Холм одного
дерева»
05.55 Сериал «Час Волкова»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Венценосные лемуры». (6+) Документальный
фильм
07.35 «Эти дерзкие лемминги».
(6+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила» (16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила» (16+) Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Мельница
судьбы» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Цена успеха»
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Бульварное
чтиво» (16+) Сериал
21.30 «След. Адвокатская история» (16+) Сериал
22.15 «След. Убийственное алиби»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Донна Белла». Премьера. (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Солдат Иван Бровкин»
(6+)
05.35 «Сердцу не прикажешь».
(16+)
06.20 «Австралия: спасатели животных». (12+) Документальный
сериал

С Е Н ТЯ Б РЯ

– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ольга Будина, Дмитрий Певцов, Александр Лазарев-мл., Ирина Купченко, Владимир Носик,
Сергей Чонишвили, Татьяна Васильева, Валентин Смирнитский
и Татьяна Лютаева в телесериале
«Земский доктор. Продолжение».
(12+)
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение»
02.20 «Вести+»
02.40 «Измеритель ума. IQ»
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Альберт
Финни и Дайэн Китон в фильме
Алана Паркера «Пристрели луну»
(16+)
06.55 Информационный
канал «НТВ утром»
09.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм (16+)
12.20 Фазенда
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Пока все дома»
16.00 Премьера. Армен Джигарханян, Татьяна Конюхова, Владимир Ильин, Николай Добрынин,
Кирилл Сафонов в многосерийном фильме «Хранимые судьбой»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
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малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ольга Будина, Дмитрий Певцов, Александр Лазарев-мл., Ирина Купченко, Владимир Носик,
Сергей Чонишвили, Татьяна Васильева, Валентин Смирнитский
и Татьяна Лютаева в телесериале
«Земский доктор. Продолжение».
(12+)
01.20 ПРЕМЬЕРА. КУЗЬКИНА
МАТЬ. «Атомная осень 57-го».
Фильм Александра Сладкова
02.20 «Вести+»
02.40 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия»
03.40 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
«История о Гарри» (16+)

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм (16+)
12.20 Фазенда
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Пока все дома»
16.00 Премьера. Армен Джигарханян, Татьяна Конюхова, Владимир Ильин, Николай Добрынин,
Кирилл Сафонов в многосерийном фильме «Хранимые судьбой»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
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«Возвращение Мухтара» (16+)
10.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.20
«Профессия-репортер»
(16+)
11.55 «До суда» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 Остросюжетный сериал
«Морские дьяволы» (16+)
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
18.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Сегодня»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
22.25 Детективный сериал «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Звонок судьбы» (18+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «Стервы» (18+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.30 «Москва - Ялта - транзит»
04.15 Сериал «Холм одного
дерева»
05.55 Сериал «Час Волкова» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Зверь, который спас
мне жизнь». (12+) Документальный сериал.
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила» (16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила» (16+) Продолжение сериала

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Все вернется.»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Похмелье»
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Бешеные деньги» (16+) Сериал
21.30 «След. Парень с небес»
(16+) Сериал
22.15 «След. Свой чужой» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. После закрытия».
Премьра (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Иван Бровкин на целине»
(6+)
02.10 «Сердцу не прикажешь».
(16+)
06.25 «Австралия: спасатели животных». (6+) Док. сериал

С Е Н ТЯ Б РЯ

МЬЕРА. Ольга Будина, Дмитрий
Певцов, Александр Лазарев-мл.,
Ирина Купченко, Владимир Носик,
Сергей Чонишвили, Татьяна Васильева, Валентин Смирнитский и
Татьяна Лютаева в телесериале
«Земский доктор. Продолжение».
(12+)
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Жажда»
02.20 «Вести+»
02.40 «Битва титанов. Суперсерия - 72»
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт Иствуд и Мерил Стрип в фильме «Мосты округа Мэдисон» (12+)
06.55 Информационный
канал «НТВ утром»
09.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Медицинские тайны»
11.55 «До суда» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»

14.25 Остросюжетный сериал
«Морские дьяволы» (16+)
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
18.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
(16+)
19.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Сегодня»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
22.25 Детективный сериал «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Звонок судьбы» (18+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «Стервы» (18+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Москва - Ялта - транзит»

04.15 Сериал «Холм одного
дерева»
05.55 Сериал «Час Волкова» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Гробница тысячи
римлян». (16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Суслики в осаде». (6+) Документальный фильм
11.45 «Солдат Иван Бровкин» (6+)
Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Солдат Иван Бровкин» (6+)
Продолжение фильма
14.00 «Иван Бровкин на целине»
(6+) Комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. В поисках али-

би» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Тайна черных
бриллиантов» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Грехи прошлого» (16+) Сериал
21.30 «След. Гад» (16+) Сериал
22.15 «След. Чистильщик» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Домыслы». Премьра
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Кодовое название «Южный гром» (6+) Приключения
02.55 «Сердцу не прикажешь».
(16+)
06.20 «Суслики в осаде». (6+) Документальный фильм

31 августа 2012 г.
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тв программа

ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный
фильм (16+)
12.20 Фазенда
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Пока все дома»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Марат Башаров, Мария Порошина в многосерийном фильме
«Анна Герман». Заключительные серии
(16+)

22.30 «Городские пижоны». Премьера
сезона. «Без свидетелей» с участием
Ксении Кутеповой, Андрея Ильина, Дарьи
Мороз (16+)
23.00 «Борджиа». Новые серии (18+)
00.00 Сьюзан Сэрэндон, Кейт Уинслет в
фильме «Любовь и сигареты» (16+)
02.00 Майкл Дуглас, Джейн Фонда в
остросюжетном фильме «Китайский синдром» (18+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия». (12+)

13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Марина Зудина, Любовь Толкалина, Виктория Малекторович, Сергей
Чонишвили и Георгий Делиев в фильме
«Люблю 9 марта!»
19.55 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Вся Россия»
21.50 Футбол. Чемпионат Мира - 2014.
Отборочный турнир. Россия - Северная
Ирландия. Прямая трансляция
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала - 2012».
Фестиваль юмористических программ.

С У Б Б О ТА ,
04.20 Любовь Соколова, Екатерина Васильева в фильме «Во бору
брусника»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Во бору брусника».
Продолжение
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак
09.55 Премьера. «1812. Бородино»
11.00 Новости
11.15 Фильм Сергея Бондарчука «Война
и мир». Заключительные серии (16+)
14.50 Новый Ералаш
15.20 «КВН». Премьер-лига
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Премьера. «Да ладно!» (16+)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»

20.20 Премьера сезона. «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
21.55 Премьера. Шер, Кристина Агилера
в фильме «Бурлеск» (16+)
00.05 Жюльетт Бинош, Джонни Депп в
фильме «Шоколад»
02.20 Уоррен Битти, Голди Хоун в фильме
«Шампунь» (16+)
04.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 Анатолий Папанов, Вера
Орлова, Владимир Коренев, Лев
Прыгунов, Наталья Фатеева и Наталья Седых в фильме «Дети Дон-Кихота»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра
Сладкова
09.45 «Танцующая планета»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
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(12+)
01.50 Анна Невская, Константин Соловьев и Анна Банщикова в фильме «Полынь трава окаянная». (12+)
03.45 Пол Уокер в фильме «Испытания».
(16+)
06.55 Информационный канал
«НТВ утром»
09.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.30
«Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Спасатели» (16+)
11.55 «До суда» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
15.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым (16+)
16.30
«Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Сегодня»
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* 11.25 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45
«ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ЗАО
«Алтайвитамины»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Эдуард Трухменев, Юрий Цурило,
Александр Клюквин и Ольга Смирнова в
телесериале «Телохранитель - 3». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Эдуард Трухменев, Юрий Цурило,
Александр Клюквин и Ольга Смирнова в
телесериале «Телохранитель - 3». Продолжение. (12+)
16.25 К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ РОССИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА.
ПРЕМЬЕРА. «Война 1812 года. Первая
информационная». Фильм Алексея
Денисова
17.20 «Субботний вечер»
19.15 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
20.20 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00 Новости
05.10 Евгений Ташков, Нина Ургант, Владимир Высоцкий в фильме «Я родом из детства»
06.45 Армейский магазин
07.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
09.55 Премьера. «1812. Изгнание»
11.00 Новости
11.15 «Да ладно!» (16+)
11.50 «Роман со зверем»
12.55 Людмила Касаткина, Павел Кадочников в фильме «Укротительница
тигров»
14.50 Премьера. «Женщины в поисках
счастья»
15.45 Валерий Гаркалин, Вера Алентова, Инна Чурикова, Любовь Полищук,
Олег Табаков в комедии «Ширли-Мырли» (16+)
18.20 Праздничный концерт с участи-

ем Филиппа Киркорова, Льва Лещенко,
Валерии, Тамары Гвердцители, Валерия
Меладзе
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.10 Премьера. «Больше, чем золото»
22.00 Премьера. Роман Мадянов, Мария Берсенева в фильме «Бабло» (18+)
23.50 «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале. Программа Сергея
Шолохова
00.20 Адам Сандлер в комедии «Испанский английский»
02.45 Документальный фильм
06.35 Олег Жаков, Николай Мерзликин и Лев Прыгунов в детективе
«Без права на ошибку»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20
«Смехопанорама
Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С Е Н ТЯ Б РЯ

Елена Шилова, Павел Харланчук- Южаков, Анатолий Котенев и Татьяна Лютаева
в фильме «Русалка». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Елена Шилова, Павел Харланчук- Южаков, Анатолий Котенев и Татьяна Лютаева
в фильме «Русалка». Продолжение. (12+)
00.50 Марина Могилевская, Мария
Аронова, Александр Балуев и Валентин
Смирнитский в фильме «Все, что ты любишь...». (12+)
02.50 «Горячая десятка». (12+)
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Стивен Спилберг
представляет: остросюжетный фильм
«Полтергейст». (16+)
06.35 Детективный сериал «Супруги» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.15 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 «Их нравы»
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
11.00 «Сегодня»
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* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.55 «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
12.10 Ольга Павловец, Александр
Макoгон и Максим Коновалов в фильме
«Школа проживания». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Ольга Павловец, Александр
Макoгон и Максим Коновалов в фильме «Школа проживания». Продолжение.
(12+)
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Рецепт её молодости»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
19.00 Светлана Антонова, Дмитрий Исаев и Андрей Руденский в фильме «Предсказание». (12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Алексей Макаров, Мария Миронова,
Леонид Громов и Михаил Богдасаров в

фильме «Личное дело майора Баранова». (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Открытие нового политического сезона». Программа Владимира Соловьёва. (12+)
02.20 Екатерина Волкова, Андрей Кузичев, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и Лариса Малеванная в фильме
«Клинч». (12+)
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Алиса Фрейндлих, Екатерина Васильева и Игорь Ясулович в фильме «Вальс»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа

Продаю 2-хквартирный дом в с.
Онгудай по ул.
Зеленая, 11 Б. Тел.
8-913-695-2532

Продается дом 6х8 в
с. Онгудай по ул. Талдинская, 11. Есть баня,
гараж. Место ровное.
Цена договорная. Тел.
8-983-325-6190

07.00 Детективный сериал «Супруги» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 Лотерея «Русское лото»
09.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача». Автомобильная программа (16+)

16 августа 2012 г. с 08.00

«ДОЛГОЛЕТИЕ»

Продается пятистенник 4,5х8 с надворными постройками,
18 соток, колодец.
Возможен торг. Тел.
8-913-998-1915

Продам земельный участок в с. Онгудай по ул.
Семенова 19, место спокойное, вода в ограде,
21 сотка. Тел.8-913-6974643 (ул. Семенова 81)

11.20 «Главная дорога» (16+)
11.55 «Кулинарный поединок» с Оскаром
Кучерой
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Сегодня»
14.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Адвокат» (16+)
16.10 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Очная ставка» (16+)
19.20
«Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Сегодня»
20.25 «Профессия - репортер» (16+)
20.55 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» (16+)
22.00 «Русские сенсации». Информационный детектив (16+)
22.55 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Луч света» (16+)
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Локомотив»: команда
«на взлёт!». Документальный фильм (16+)
01.25 «Школа злословия». Ток-шоу Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Григорий Дашевский (16+)

02.10 Сериал «Адвокат» (16+)
04.15 Сериал «Холм одного дерева»
06.00 Сериал «Час Волкова» (16+)
08.00 «Самый маленький гном».
«Рики-Тикки-Тави». «Крылья, ноги
и хвосты». «Каникулы Бонифация». «Как казак счастье искал». «Как
казаки в футбол играли». «Как казаки
невест выручали». «Как казаки кулеш
варили». «Винни-Пух». «Винни-Пух идёт
в гости». «Винни-Пух и день забот» (0+)
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
(6+)
20.30 «Убойная сила» (16+) Детективный
сериал
02.30 День памяти жертв блокады Ленинграда: «Блокада. Тайны НКВД» (16+)
Документальный фильм
03.30 «Маркиза Тьмы» (16+) Мистический триллер

С Е Н ТЯ Б РЯ

в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Эффективное утепление домов, фундаментов, гаражей ПЕНОПОЛИУРЭТАНОМ.
Тел. 8-913-696-9400.

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный
канал «Утро на «5» (6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Государственная граница» (6+)

Историко-приключенческий сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Государственная граница» (6+)
Продолжение фильма
16.30 Сейчас
17.00 «Государственная граница» (6+)
Продолжение фильма
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Последняя шутка мастера» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Трое» (16+) Сериал
21.00 «След. Лёгкая нажива» (16+)
Сериал
21.50 «След. Пирамидка» (16+) Сериал
22.40 «След. Опасные игрушки» (16+)
Сериал
23.25 «След. Тихий омут» (16+) Сериал
00.15 «След. Идеальная мать» (16+)
Сериал
01.05 «След. Ошибка в объекте» (16+)
Сериал
02.45 «Государственная граница» (6+)
Историко-приключенческий

С Е Н ТЯ Б РЯ

Уважаемые жители Онгудайского района!

СЕНО в тюках.
ДОСТАВКА. Хорошее, свежее, горное,
вкусное.
8 (961) 99.88.222

17.25 «Прокурорская проверка» (16+)
18.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30
«Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Сегодня»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+)
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Отечественная. Великая». Новая масштабная историческая
драма Алексея Пивоварова (16+)
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Звонок судьбы» (18+)
01.35 Михаил Елисеев, Илья Алексеев и
Татьяна Космачева в фильме «Служу Отечеству!» (18+)
03.35 Сериал «Холм одного дерева»
05.30 Сериал «Час Волкова» (16+)

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

КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА, ЭНДОКРИНОЛОГА, КАРДИОЛОГА, ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА

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

УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА

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

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

11.55 «Развод по-русски» (16+)
13.00 «Дачный ответ»
14.00 «Сегодня»
14.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Адвокат»
(16+)
16.10 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «И снова здравствуйте!»
19.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с
Кириллом Поздняковым
21.00 «Чистосердечное признание»
(16+)
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Иосиф и Нелли Кобзон. Жить, чтобы любить». Документальный фильм
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Метла». Ток-шоу Наталии Метлиной (16+)
00.30 Кирилл Полухин, Максим Коновалов, Михаил Полосухин в остросюжетном
фильме «Б.С. бывший сотрудник» (18+)
02.20 Сериал «Адвокат» (16+)
04.15 Сериал «Холм одного дерева»

05.55 Сериал «Час Волкова» (16+)
07.00 «Бабочки: британская
страсть». (6+) Документальный
фильм
08.00 «Невидимые миры». (6+) Документальный сериал
09.00 «Приключения барона Мюнхгаузена». «Большой секрет для маленькой
компании». «Сокровища затонувших
кораблей». «Конек-Горбунок» (0+)
Мультфильм
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы» (16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.30 «Убойная сила» (16+) Детективный сериал
02.30 «Двойник Агаты» (16+) Мистический детектив
06.20 «Бабочки: британская страсть».
(6+) Документальный фильм

АКЦИЯ!!! При покупке товара на сумму более
2000 рублей предоставляется годовая 5%-ная
скидка на последующие покупки любой стоимости. Адрес: ул.Ерзумашева 18 (2 этаж) Свадебный салон «Богема», тел: 8-913-994-4827
Продам дойную корову 4
лет. Тел.: 89039199848
***
Продам УАЗ – 452, бортовой. Мотор после кап. Ремонта. ОТС. Цена 135 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8-913-693-6005, 8-913-692-34-41.
***
Срочно продам земельный участок в районе колхоза
с. Онгудай (6 соток). 80 тыс.
руб. Тел.: 8-913-998-77-26,
8-913-691-71-28.
***
Продам сруб 8х8 вместе
с участком 11 соток (не дорого) по адресу с. Онгудай, ул.
Каянчинская, 27. Тел.: 8-913999-88-04, 8-913692-88-57
***
Срочно продам земельный участок в с. Онгудай по
ул. Каячинская, 46. Есть фундамент 7х8. Тел. 8-913-9905158, 8-913-990-4446

Сниму благоустоенную
квартиру. Порядок и оплату гарантирую. Тел.: 89136923377.
***
Куплю УАЗ, Ниву, ЛУАЗ,
м-р Муравей на ходу, недорого или меняю на сено. Тел.
8-903-919-7949.
***
Продам сено, самовывоз из Хабаровки, или
меняю на УАЗ, Ниву,
ЛУАЗ, м-р Муравей. Тел.
8-903-919-7949
***
Продам газоблок. Тел.:
8-962-821-62-72 (звонить в
любое время)
***
Продаю ВАЗ 2121 ХТС
после капитального ремонта.
Тел. 8-913-691-1321
***
Продам земельный участок под ИЖС, 12 соток. Недорого. Тел. 8-983-582-1347

31 августа 2012 г.
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Протокол №1

проведения аукциона по продаже муниципального имущества
с. Онгудай			

			

«28» августа 2012 г.

1. Место, дата проведения аукциона по продаже муниципального имущества на аукционе:
Республика Алтай Онгудайский район с. Онгудай, ул. Советская,78, отдел по земельным и имущественным отношениям, 28 августа 2012 года.
2. Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский район» Республика Алтай
Онгудайский район с. Онгудай, ул. Советская 78.
3. Наименование предмета аукциона: продажа муниципального имущества
Лот №1: картофелеуборочный комплекс (состоящий из картофелеуборочного комбайна Е686,
картофелесажалки КСМ4-1-1, культиватора окучника КНО-2.8), находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, начальная цена 360000 тысяч рублей.
4. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель комиссии: Амыев Аткыр Олегович
Члены комиссии: Зырянова Мария Николаевна, Саламова Айгуль Сергеевна.
Секретарь комиссии: Шнитова Марина Владимировна
5. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указанного в информационном
сообщении была представлена и зарегистрирована 1 (одна) заявка на участие в аукционе на бумажном носителе как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок. Отказов от
поданных заявок не было.
5. Сведения об участниках, подавших заявку на участие в аукционе :
№
Наименование (для
п/п юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
1. Шарафутдинов Энвир
Марсельевич

Организационноправовая
форма

Место нахождения (для юридического лица), место
жительства (для
физического лица)

Почтовый адрес

652175,
Кемеровская область, г.Кемерово,
ж.р Лесная поляна, ул Молодежная,13-38

652175,
Кемеровская область, г.Кемерово,
ж.р Лесная поляна, ул Молодежная,13-38

Номер
контактного
телефона

-

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе и приняла решение.
Признать участником аукциона Шарафутдинова Энвира Марсельевича одного участника подавшего заявку на участие в аукционе. Признать аукцион несостоявшимся заключить договор
купли-продажи муниципального имущества с единственным участником конкурса по предложенной цене.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Ажуда».
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания процедуры
продажи посредством публичного сообщения.
9. Подписи:
А.О.Амыев, А.С. Саламова, М.Н.Зырянова, М.В.Шнитова

Протокол №2

проведения аукциона по продаже муниципального имущества
с. Онгудай			

			

«28» августа 2012 г.

1. Место, дата проведения аукциона по продаже муниципального имущества на аукционе: Республика Алтай Онгудайский район с. Онгудай, ул. Советская,78, отдел по земельным и имущественным отношениям, 28 августа 2012 года.
2. Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский район» Республика Алтай
Онгудайский район с. Онгудай, ул. Советская 78.
3. Наименование предмета аукциона: продажа муниципального имущества
Лот №: Незавершенный строительством дом общей площадью 167,8 кв.м., степень готовности 48%, один этаж, литер: А и земельный участок общей площадью 1500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Рабочая, д. 21.начальная цена
99000 тысяч рублей.
4. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель комиссии: Амыев Аткыр Олегович
Члены комиссии: Зырянова Мария Николаевна, Саламова Айгуль Сергеевна.
Секретарь комиссии: Шнитова Марина Владимировна
5. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указанного в информационном
сообщении была представлена и зарегистрирована 1 (одна) заявка на участие в аукционе на бумажном носителе как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок. Отказов от
поданных заявок не было.
5. Сведения об участниках, подавших заявку на участие в аукционе :
№
Наименование
п/п (для юридического
лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
участника размещения заказа
1. Хабаров Андрей Валерьевич

Организационноправовая
форма

Место нахождения
(для юридического
лица), место жительства (для физического лица)
649440 Республика
Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай,
ул Заречная дом 38
квартира 12

Почтовый адрес

649440 Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул
Заречная дом 38
квартира 12

Номер
контактного телефона

-

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе и приняла решение.
Признать участником аукциона Хабарова Андрея Валерьевича одного участника подавшего
заявку на участие в аукционе. Признать аукцион несостоявшимся заключить договор купли-продажи муниципального имущества с единственным участником конкурса по предложенной цене.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Ажуда».
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания процедуры
продажи посредством публичного сообщения.
9. Подписи:
А.О.Амыев, А.С. Саламова, М.Н.Зырянова, М.В.Шнитова

Извещение №2
1. Организатор проведения аукциона: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский
район», почтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел /факс (8-388-45)22-7-22:
Основание проведения аукциона: Постановление Главы района (аймака) от 18.07.2012
№854-р «Об условиях приватизации муниципального имущества».
2. Информация об объекте продажи:
№
Наименование
НачальРазмер залота
ная цена
датка
1.
Строительные материалы, полученные от разбора зда293000
29300
ния общей площадью 355,6 кв.м., расположенного по
адресу:Республика Алтай Онгудайский район с.Онгудай
ул.Космонавтов 82.
3. Общая информация по проведению аукциона:
Аукцион открытый по составу участников с подачей предложений о цене имущества в
закрытой форме
Заявки и документы на участие в аукционе Документы, предоставляемые претендентом
для приобретения имущества на аукционе, претенденты представляют продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) по рабочим дням с 31 августа 2012 года (с 9.00до
13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул
Советская 78. Администрация района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.
Дата окончания подачи заявок: 01.10. 2012 г. (с 9.00до 13.00 и с 14.00 до 17.00). До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток
подлежит возврату в срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Определение претендентов участниками аукциона 05 октября 2012 года (с 9.00до 13.00и
с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская
78. Администрация района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2
этаж.
5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не позднее 01 октября 2012 года.
Реквизиты счета продавца при оплате задатка и оплате победителем приобретаемого имущества: счет 09211402032050000410, ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, БИК 048405001 ИНН
0404005727, КПП 040401001. р/с 40101810500000010000 ОКАТО 84220845000 УФК по
Республике Алтай (Управление по экономике и финансам Онгудайского района);
6. Форма подачи предложения о цене имущества: в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники аукциона предоставляют продавцу в запечатанном конверте
предложения о цене имущества (закрытая форма)
7. Определение победителя аукциона: продавец рассматривает предложения участников
аукциона о цене имущества. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и
прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи
предложений о цене, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества на аукционе, закрытом
по форме подачи предложения о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок.
8. Подведение итогов аукциона проводится 23октября 2012 года в 14.00 в здании администрации: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.
9. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его Победителем. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона.
10. Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроке, определенные в договоре купли-продажи имущества. Внесенный Победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Сумма задатка возвращается претенденту в безналичной форме в следующих случаях и
сроки:
а) если претендент не признан победителем аукциона - в течение 5 (пяти) дней после подведения итогов аукциона;
б) если претендент отзывает свою заявку до признания его участником аукциона - в течение 5 (пяти) дней с момента поступления уведомления об отзыве заявки;
в) если претендент не признан участником аукциона - в течение 5 (пяти) дней с момента
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи
имущества.
11. Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном
сообщении, суммы задатков которых поступили на счет Продавца в установленный в информационном сообщении срок.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

31 августа 2012 г.

Ажуда № 35

9

официально
ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
13.Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы:
1.Заявка (2 экземпляра);
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой
- у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
С иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального имущества
претенденты могут ознакомиться по адресу: : Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж. Телефон:83884522722 и на сайтах http://www.ongudai-ra.ru, torgi.
gov.ru.
В Отдел по земельным и имущественным отношениям
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ АУКЦИОНЕ № _____
ФИО / Наименование претендента: _________________________________________________
___________________________ (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _____паспорт________________________________
Серия__
____N
_____________,
выдан
«__»________________
__________________________________________________________
(кем выдан)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________________________________________________________________
(для юридических лиц)
серия ___________ N _______________, дата регистрации «______» __________________г.
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________.
Место выдачи ________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: __ _______________________
_____________________________________________________________________________Телефон ________________ Факс _______________ Индекс __________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________
________________________________в ____________________________________________
корр. счет N ____________________ БИК _______________., ИНН ____________________
Представитель претендента _____________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «______» __________________г. N ____________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя физического лица, или документа о государственной регистрации в
качестве юридического лица представителя - юридического лица: ....
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи
(регистрации), кем выдан)
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве
задатка за продаваемое имущество вносимая для участия в специализированном аукционе
сумма денежных средств:
_____________________________________________________________________________
цифрами
(прописью)
Наименование банка, в котором на счет продавца перечислены
денежные средства, вносимые претендентом: ______________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) ____________________________
Дата «___» ___ _____________ 2011 г.
М.П.
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«______»________________ 20_____ г. в _______ ч. _________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ________________________________
М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 06.07.2012 г

IАКААН
№ 59

Руководствуясь ч.6 ст.52 ФЗ-131 от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
1.Принять к сведению численность муниципальных служащих сельской администрации, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание, а также сведения о ходе исполнения местного бюджета за 2 квартал 2012года (прилагается).
2.Обнародовать указанные сведения на информационных стендах села Шашикман и на сайте МО «Онгудайский район» на странице Шашикманского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на главного бухгалтера Байрымову Анжелику Ивановну.
Глава Шашикманского сельского поселения

М.Э. Каташев

Отчет о численности муниципальных служащих муниципального образования Шашикманского сельского поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фактических
расходах на денежное содержание за 2 квартал 2012 г.
№п/п
1
2
3

Наименование показателя

Численность
Штатных единиц

Выборные должности
Муниципальные служащие
Работники муниципальных учреждений
Всего по муниципальному образованию

1
1
5,8
7,8

Фактические
расходы за 2
квартал 2012г.
135,2
80,1
298,1
513,4

земельные объявления
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер
Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 0410-23 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
Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай
ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является
: Мамадакова Зинаида Ивановна проживающая по адресу: 649433,Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Ело, ул. Каярлыкская, 2
, тел.89136963460
Кадастровые номера земельных участков,
в отношении которого проводится согласование границ: 04:06:010502:72, 04:06:010502:73
в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:99 адресный
ориентир земельных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское
сельское поселение, лог. Паганочиту.
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:010502:51 в составе единого землепользования 04:06:000000:44
в логу. Паганочиту; земли в обшей долевой
собственности К(Ф)Х «Корго» с кадастровым
номером 04:06:010502:104 в составе единого
землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:103 в логу. Паганочиту; земли в
обшей долевой собственности К(Ф)Х «Унат»
с кадастровым номером 04:06:010502:122 в
составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:135 в логу Паганочиту; земли в обшей долевой собственности АКХ «Ело» с кадастровыми номерами
04:06:010502:18 , 04:06:010502:16 в составе
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:74 в логу Паганочиту;
земли Елинской сельской администрации с
кадастровым номером 04:06:010502:162 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:152; земли в аренде К(Ф)Х «Чалын» с кадастровым номером
04:06:010502:2 в логу Паганочиту.
Ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований
о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 31.08.2012 г по 15.09.2012г,
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «31» сентября 2012 г. в

11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский
район, с.Ело, ул. Каярлыкская, 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 границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер
Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 0410-23 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
Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай
ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является
Муниципальная образование Онгудайского
района, находящийся по адресу: 649440,Республика
Алтай,
Онгудайский
район,
с.Онгудай , ул.Советская ,78 тел.89132461265.
Кадастровый номер земельного участка,
в отношении которого проводится согласование границ: 04:06:030602:119 адресный
ориентир земельного участка: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне
–Талдинское сельское поселение, урочище
Нижний-Каралдай.
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: земли в общей долевой
собственности К(Ф)Х «Тал» с кадастровым
номером 04:06:030601:48 в составе единого
землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:347
Ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02
двухнедельный срок со дня опубликования
настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же
представление обоснованных возражений в
письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 31.08.2012 по 15.09.2012
г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка: «31» сентября 2012 г. в 11
час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул. Советская,101.
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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земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Исполнитель кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;
тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000, ул.
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063,
действующий на основании договора подряда
на выполнение кадастровых работ, заказчиком
которого является Трынова Мила Анатольевна,
проживающая по адресу: 649431, Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда,
ул. Божулан-Оозы, 10, телефон 8 9139914944,
проводит собрание по согласованию местоположения границ земельного участка выделенного
в счет земельной доли с кадастровым номером
04:06:030502:89:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:287, расположенный:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Куулгы-Ярык. Кадастровые номера и
адреса смежных землепользователей: земельный
участок в государственной собственности с кадастровым номером 04:06:030502:140 расположенный Республика Алтай, Онгудайский район,
в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Куулгы-Ярык; земельные участки на
праве аренды общей долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:030502:80 в составе единого землепользования 04:06:030502:82,
04:06:030502:42 в составе единого землепользования 04:06:000000:79 расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Нижне-Талдинского сельского поселения, ур.
Куулгы-Ярык; земельный участок
в пожизненном наследуемом владении к/х Ак-Сана» с
кадастровым номером 04:06:030502:77 в составе единого землепользования 04:06:030502:75
расположенный Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Куулгы-Ярык. Ознакомление с
проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина,
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок
со дня опубликования настоящего извещения.
Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 31 августа
2012г по 30 сентября 2012г включительно.
Место, дата и время проведения собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка: «03» октября 2012г в 10 час 00мин
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, администрация сельского
поселения. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий смежный
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий
Александрович, квалификационный аттестат №
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;
тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г.
Горно-Алтайске: 649000, ул. Чорос-Гуркина,
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на
основании договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком которого является
Тинибаев Александр Сергеевич, связь с которым осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Дружбы народов, 3, телефон 8 9833282134,
проводит собрание по согласованию местоположения границ земельных участков, выделенных
в счет земельных долей из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 04:06:060401:18:ЗУ1, 04:06:060401:19:ЗУ1,
04:06:060401:20:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:060401:62 расположенные:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Коктубель; 04:06:060401:22:ЗУ1 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Хабаровского сельского поселения, ур. Ойбок
(вершина). Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участки в
государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:060401:64, 04:06:060401:63,
04:06:060401:65;
04:06:060401192,
04:06:060401:199, 04:06:060401:197; земельный
участок в федеральной собственности с кадастровым номером 04:06:000000:17; земельный
участок в общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:060401:22 в составе единого землепользования 04:06:060401:62 расположенные Республика Алтай, Онгудайский район,

в границах Хабаровского сельского поселения,
ур. Коктубель, Ойбок (вершина). Ознакомление
с проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина,
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок
со дня опубликования настоящего извещения.
Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 31 августа
2012г по 30 сентября 2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка: «03» октября 2012г в 10 час 00мин по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Улита, сельский клуб.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий смежный земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий
Александрович, квалификационный аттестат №
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;
тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(388 22)47063, действующий на основании
договора подряда на выполнение кадастровых
работ, заказчиком которого является Каймина Галина Янгаровна, связь с которой осуществляется
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 99 кв.19,
телефон 8 9139986767, проводит собрание по согласованию местоположения границ земельных
участков, выделенных в счет земельной доли из
земель реорганизованного совхоза «Еловский»
с кадастровыми номерами 04:06:010403:19:ЗУ1,
04:06:010403:21:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:74 расположенные:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, на левом
берегу р. Ело возле брода Нижний Карасу. Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности с кадастровыми номерами
04:06:010403:143, 04:06:010403:122 в составе
единого землепользования 04:06:000000:44; земельный участок в пожизненном наследуемом
владении к/х «Ижемди» с кадастровым номером 04:06:010403:189 в составе единого землепользования 04:06:010403:190 расположенные
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, на левом
берегу р. Ело возле брода Нижний Карасу. Ознакомление с проектом межевого плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований
о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление
обоснованных возражений в письменной форме
о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске
в срок с 31 августа 2012г по 30 сентября 2012г.
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка: «03» октября 2012г в 10 час 00мин по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Ело, администрация сельского поселения. При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документ, подтверждающий право на соответствующий смежный земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Исполнитель кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;
тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г.
Горно-Алтайске: 649000, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком которого является Адатова Эмилия Владимировна 649446, Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Энергетиков, 3 кв.1, телефон 8 9136904507, проводит собрание по согласованию местоположения границ
земельных участков, выделенных в счет доли из

земель реорганизованного совхоза «Ининский» с
кадастровыми номерами 04:06:120101:116:ЗУ1,
04:06:120101:117:ЗУ1,
04:06:120101:118:ЗУ1,
04:06:120101:120:ЗУ1,
04:06:120101:121:ЗУ1
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сельского
поселения, ур. Едубаран. Кадастровые номера
и адреса смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:120101:71,
04:06:120101:81 в составе единого землепользования 04:06:000000:357; земельные участки в
общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:120101:42, 04:06:120101:43 в составе единого землепользования 04:06:000000:304;
земельные участки на праве пожизненного наследуемого владения к/х «Талбан» с кадастровыми
номерами 04:06:120101:107, 04:06:120101:112,
04:06:120101:114 в составе единого землепользования 04:06:120101:115; земельный участок
на праве пожизненного наследуемого владения к/х «Кара-Корум» с кадастровым номером
04:06:120101:141 в составе единого землепользования 04:06:000000:394, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Ининского сельского поселения, ур. Едубаран.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований
о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление
обоснованных возражений в письменной форме
о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске
в срок с 31 августа 2012г по 30 сентября 2012г.
включительно.
Место, дата и время проведения собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка: «03» октября 2012г в 10 час 00мин
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с. Малая Иня,
сельский клуб.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий смежный 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 Чекурашева Вячеслава Байкаловича из земель реорганизованного колхоза «Калинина» с
кадастровыми номерами 04:06:050801:59:ЗУ1
площадью 1,1га под постройками в составе единого землепользования 04:06:000000:404 расположенный Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Онгудайского сельского поселения, ур. Талда; 04:06:051004:5:ЗУ1 площадью
14,0га пастбищ, 04:06:051004:7:ЗУ1 площадью
0,7га пастбищ, 04:06:051004:6:ЗУ1 площадью
1,3га пастбищ в составе единого землепользования 04:06:000000:404 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Шашикманского сельского поселения, ур. Большая
Сумульта. Общая площадь земельных участков,
выделенных в счет земельной доли составляет
17,1га.
Заказчик проекта межевания земельных
участков: Чекурашева Марина Николаевна, связь
с которой осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Заречная, 15,
телефон 8 9059593199.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами
– участниками общей долевой собственности
на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:404 в границах ликвидированного колхоза «Калинина» проводится
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с 31 августа 2012г по 30 сентября
2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(38822) в срок до 01 октября 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 проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровым инженером Толкочоковым
Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №04-11-42 от
02.03.2011г. являющимся работником общество
с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101,
тел. 89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.
ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская
101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Ечешев Ерен Айдунович, Ечешева
Тыда Мендешевна, адрес: 649435, Республика
Алтай, Онгудайский район, с Кулада, ул. КезерТаш-1, тел. 8(388-45)29-3-57 .
адастровые номера земельных участков в отношении которых проводится согласование
границ:04:06:040301:235:ЗУ1,
04:06:040402:65:ЗУ1, 04:06:040402:8:ЗУ1 в составе единого землепользования с кадастровым
номером 0;06:000000:162 адресный ориентир
земельных участков: 649435 Республика Алтай,
Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур.Верх Кулада, ур.Саагадек.
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: земли госсобственности
с кадастровым номером 04:06:040301:256 в составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:040301:263, невостребованные
земелные доли ТОО « КУЛАДА» с кадастровыми номерами04:06:040301:308, 04:06:040301:123
в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:040301:162, земли
ПНВ к/х «Согодек» с кадастровым номером
04:06:040402:9, 04:06:040301:176 в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:161, автодорога Каракол-Кулада
с кадастровым номером 04:06:040301:230 в составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:150, земли запаса государственная собственность с кадастровыми номерами 04:06:040402:31, 04:06:-40402:34 в составе
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:040402:19, земли ОДС переданные в
аренду к/х «Согодек» с кадастровыми номерами
04:06:040402:68, 04:06:040402:179 в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:162, земли ПНВ к/х»Уткул» с кадастровым номером 04:06:040402:119 в составе
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:163, находящиеся в Республике
Алтай, Онгудайского района,Куладинского сельского поселения, ур. Верх. Кулада, ур. Саагадек
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 31.08.2012г. по
31.09.2012г,включительно. Место , дата и время
проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 01.10.2012г. в
12 часов 00 мин.по адресу: 649435 Онгудайский
район с. Кулада, ул. Кезер-Таш-1. 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 необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности бывшего колхоза
«Ленин-Дел» о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельных участков, образованных в счет земельной доли.
Предметом согласования являются размер и
местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.
Заказчиком проекта межевания является Бадыева Галина Маймановна, проживающая по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с.НижняяТалда.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Фроловым Константином Константиновичем, квалификационный аттестат
№ 04-11-51 от 10 мая 2011г., адрес: Республика
Алтай, с.Майма, ул.Молодежная, д.11, электронная почта: Altay808@yandex.ru, тел: 4-21-80;
8-913-998-0031.
Площадь и местоположение земельных
участков: общая площадь составляет 12,5 га. Исходные земельные участки имеют следующие
кадастровые номера: 04: 06: 030501:2 и 04: 06:
030503:47 и входят в состав земельного участка
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:33, расположены по адресу:
Респ. Алтай, Онгудайский р-н, Нижнее-Талдинское поселение, урочище «Божулан», «лог Верхний Кузуктар». Урочище «Хабарка» , на правом
берегу р. Курота, ниже перевала на мясокомбинат.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский р-н,с. Нижняя Талда, у Ба-

Ажуда № 35

31 августа 2012 г.

11

земельные объявления
дыевой Галины Маймановны или : Республика
Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Комсомольская, д.9,
каб.9, тел: 4-21-80; 8-913- 998-0031.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков направляются кадастровому инженеру, а также в орган кадастрового учета Онгудайского района в течение 30-ти
календарных дней со дня опубликования данного
извещения.

полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право
на соответствующий участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности бывшего колхоза
«Ленин-Дел» о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельных участков, образованных в счет земельной доли.
Предметом согласования являются размер и
местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.
Заказчиком проекта межевания является
Бадыева Чаракчы б/о, проживающая по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с.НижняяТалда.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Фроловым Константином Константиновичем, квалификационный аттестат
№ 04-11-51 от 10 мая 2011г., адрес: Республика
Алтай, с.Майма, ул.Молодежная, д. 11, электронная почта: Altay808@yandex.ru, тел: 4-21-80;
8-913-998-0031.
Площадь и местоположение земельных
участков: общая площадь составляет 25,0 га. Исходные земельные участки имеют следующие
кадастровые номера: 04: 06: 030501:2 и 04: 06:
030503:47 и входят в состав земельного участка
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:33, расположены по адресу:
Респ. Алтай, Онгудайский р-н, Нижнее-Талдинское поселение, урочище «Божулан», «лог Верхний Кузуктар». Урочище «Хабарка» , на правом
берегу р. Курота, ниже перевала на мясокомбинат.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Онгудайский р-н,с. Нижняя Талда, у Бадыевой Чаракчы б/о или : Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д.9, каб.9, тел:
4-21-80; 8-913- 998-0031.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются кадастровому
инженеру, а также в орган кадастрового учета Онгудайского района в течение 30-ти календарных
дней со дня опубликования данного извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровым инженером Боделукова Карина Андреяновна, квалификационный аттестат
04-11-53
Почтовый и электронный адрес кадастрового
инженера: 649000, Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. Социалистическая, 17, abc-04ra@
yandex.ru. Контактный телефон: 8-913-693-4196.
Заказчик: Мекечинова Вера Ежеровна
адрес: 649431, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Бичикту-Бом, ул. Набережная, 42,
тел.89139912759.
Кадастровые номера земельных участков,
в отношении которых проводится согласование границ: 04:06:030901:186, 04:06:030901:192,
04:06:031103:201 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:448
адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское
сельское поселение, ур. Белая-Бирчукта, ур. Сас.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:031103:11 невостребованные земельные доли ТОО Бичикту-Бом, ур. Сас;
04:06:030901:64 земли в ПНВ к/х «Верх-Еланда»,
ур. Белая-Бирчукта; 04:06:030901:122 земли в общей долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Ак-Бичукта», ур. Саргоу. Ознакомление
с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17, 8-913-693-4196
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
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок с 31.08.2012
г. по 15.09.2012 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка : «30» сентября 2012 г. в 10 часов 00
мин по адресу :Онгудайский район, с. Каракол,
в администрации муниципального образования
«Каракольское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право
на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровым инженером Боделукова Карина Андреяновна, квалификационный аттестат
04-11-53
Почтовый и электронный адрес кадастрового
инженера: 649000, Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. Социалистическая, 17, abc-04ra@
yandex.ru. Контактный телефон: 8-913-693-4196.
Заказчик:
Мекечинова
Елизавета
Ойноткиновна(действующая за себя и на основании свидетельства о праве на наследстиво по закону от Мекечинова Ивана Мекечиновича 04 АА
092784 от 13.03.2009г.) адрес: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом,
ул. Набережная, 42, тел.89139912759.
Кадастровые номера земельных участков,
в отношении которых проводится согласование границ: 04:06:030901:126, 04:06:030901:128,
04:06:031103:255 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:470
адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское
сельское поселение, ур. Белая-Бирчукта, ур.
Саргоу.
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей 04:06:030901:210 земли
запаса, ур. Белая-Бирчукта; 04:06:030901:163
земли в общей долевой собственности находящиеся в аренде к/х «Бом», ур. Белая-Бирчукта;
04:06:031103:252 земли в ПНВ к/х «Ак-Бичукта»,
ур. Саргоу; 04:06:031103:134 земли в ЛПХ Б.А.
Тонкурова, ур. Саргоу. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера:
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Социалистическая, 17, 8-913-693-4196 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
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок с 31.08.2012
г. по 15.09.2012 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка : «30» сентября 2012 г. в 10 часов 00
мин по адресу :Онгудайский район, с. Каракол,
в администрации муниципального образования
«Каракольское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины
Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г,
являющейся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 76;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 76
Заказчики: Эпикова Раиса Ивановна, Боктошева Тамара Ивановна, Боктошева Ася
Владимировна(действующие на основании свидетельства о праве на наследство от Боктошева Владимира Мундусовича 04 АА 125395 от
18.02.2010г.) адрес: 649449, Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Октябрьская, 73, тел.8(38845)27412.
Кадастровые номера земельных участков,
в отношении которых проводится согласование
границ: 04:06:050402:85, 04:06:050501:140 в составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:491 адресный ориентир
земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение, ур. Улюта, ур. Телетын, ур.Ак-Кобы,
ур. Сары-Кобы, ур. Можолой, ур.Куу-Таш,
ур.Кара-Тыт.
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей 04:06:050402:74 земли в
аренде к/х «Вика», ур. Улюта; 04:06:050402:15
земли в постоянном бессрочном пользовании
ООО «Шашикман» Агрохимсервис, ур. Улюта; 04:06:050501:133, 04:06:050501:135 земли в ПНВ к/х «Кок-Таман», ур. Сары-Кобы;
04:06:050501:32 земли в общей долевой собственности переданные в аренду ООО «Шашикман» Агрохимсервис, ур. Сары-Кобы;
04:06:050501:74 земли в постоянном бессрочном
пользовании ООО «Шашикман» Агрохимсервис, ур. Сары-Кобы. Ознакомление с проектом
межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440,
с.Онгудай, ул. Советская 76, тел.8(38845)22902
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований
о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление
обоснованных возражений в письменной форме
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с.Онгудай в срок с
31.08.2012 г. по 15.09.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка : «31» сентября 2012 г. в 10 часов 00
мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай,
в администрации муниципального образования
«Шашикманское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право
на соответствующий участок.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песчаная, 14 а, общей площадью 1499
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане
земельного участка. Категория земель – земли
населённых пунктов, разрешенное использование – под строительство одноквартирного индивидуального жилого дома. Кадастровый номер:
04:06:100107:72. 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. Радужная, 55, общей площадью 1028 кв.м.
в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование
– под индивидуальное жилое строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:225. 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. Радужная, 53 общей площадью 1028 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование
– под индивидуальное жилое строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:224. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское
поселение, лог Тунгак, ур. Коргобы, ур. Улюта,
ур. Телюбай, ур. Есим, лог Малый Тюмечин,
ур. Нижний Карасу, общей площадью 20374000
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения сельского хозяйства. Кадастровый номер: 04:06:000000:152.
Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Хабаровское сельское поселение»
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Хабаровка, ул.Южная, 21, общей площадью
2848 кв.м. в границах указанных в кадастровом
плане земельного участка. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилое строительство. Кадастровый номер: 04:06:070104:148.
Претензии принимаются в течение месяца.
Поправка. К извещению №32 от 10.08.2012
г. 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. Кадастровый
номер: 04:06:100118:73. Следует внести изменения: вместо Проточная, 46 читать Проточная, 61.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Черемуховая, 7 «а», общей площадью 1500 кв.м.
в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование
– под индивидуальное жилищное строительство.
Кадастровый номер: 04:06:050901:285. 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. Московская, 32 б, общей площадью 601 кв.м.
в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование
– под индивидуальное жилое строительство. Кадастровый номер: 04:06:100202:106. 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. Заречная, 5 в общей площадью 1453 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
строительство одноквартирного жилого дома.
Кадастровый номер: 04:06:100104:176. 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. Радужная, 57, общей площадью 1029 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:226. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Дальняя, 17, общей площадью 1101 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:266. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, в восточной части
кадастрового квартала04:06:020901, общей площадью 37258 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория
земель – земли особо охраняемых территорий и
объектов, разрешенное использование – для рекреационной деятельности. Кадастровый номер:
04:06:020901:145. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Дальняя, 20, общей площадью 1453 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:247. 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.
Черемуховая, 14, общей площадью 1499 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:288. 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.
Черемуховая, 19, общей площадью 1445 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:287. 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. Заречная, 47 б, общей площадью 741 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100104:180. 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. Радужная, 47, общей площадью 1029 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:221. Претензии
принимаются в течение месяца
МО «Онгудайский район» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, в северо-восточной части кадастрового квартала 04:06:060401,
общей площадью 29790 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка.
Категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование
– для рекреационной деятельности. Кадастровый
номер: 04:06:060401:270. Претензии принимаются в течение месяца.
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объявления, реклама, поздравления, соболезнования
Владимир Иванович Ширяев свою трудовую деятельность начал с 1973 года. Общий трудовой стаж более 39 лет. За высокие трудовые показатели неоднократно награждался денежными премиями и Почетными грамотами. В 2004 году Владимир Иванович
устроился в Онгудайский почтамт сторожом-истопником. За время работы зарекомендовал себя как дисциплинированный и старательный сотрудник.
Про Владимира Ивановича, можно сказать, что он мастер на все руки. Кроме своих
должностных обязанностей, с которыми он справляется замечательно, он выполняет и
все другие поручения.
Организованность, трудолюбие, оперативность в выполнении той или иной задаче,
внимание и доброта к людям – основные черты его характера. Этого человека ценят не за
его добрые и справедливые слова, а за его добрые и справедливые дела.
В коллективе Онгудайского почтамта Владимир Иванович пользуется заслуженным
уважением за большое трудолюбие и преданность своему делу. Он сделал все, что
нужно человеку для счастья: построил дом, вырастил сад, воспитал замечательную дочь. И, конечно, нашел себя в работе, коллектив которой стал ему
родным.
31 августа Владимиру Ивановичу исполняется 60 лет.
Коллектив Онгудайского почтамта желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет
жизни и посвящает ему следующие строки

Вас с юбилеем поздравляем,
Душей желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Администрация
Онгудайского почтамта

Боочи ϳуртта ϳадып, кожо ӱренген кару нöкöрис

Анатов Такир Дмитриевич

кенетейин оору - ϳоболдоҥ улам ϳӱрӱмнеҥ ϳӱре бергениле
колбой сакыбыган ϳылыйтуныҥ ачу –сызын билезиле, элтöрööндöриле кожо карыгып-кунукканысты ϳетиредис.
Школдо кожо ӱренген нöкöрлöри

Скорбим и помним
25 августа 2012 года на 58 году жизни
скончался Кезин Владимир Борисович.
Владимир Борисович родился 6 сентября
1954 года. В 1982 году он был принят на работу в прокуратуру Онгудайского района водителем и общий стаж работы в прокуратуре
составил 26 лет.
За многолетний добросовестный труд он
неоднократно поощрялся руководством и
был удостоен правом занесения на Доску Почета прокуратуры Республики Алтай, заслуженно считался одним из лучших водителей.
Владимир Борисович отличался высоким профессионализмом,
внимательным и заботливым отношением к товарищам, заслуженно
пользовался уважением и авторитетом в коллективе, а также он был
человеком волевым, мужественно переносил все тяготы, которые
встречались в его жизни.
Владимир Борисович также был творческой личностью, писал
стихи, рисовал. Воспитал достойных детей.
Коллектив прокуратуры Онгудайского района глубоко скорбит в
связи с безвременным уходом из жизни Кезина Владимира Борисовича и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Светлая и добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
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