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От всей души поздравляем работников сельского хозяйства с праздником – Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Самых теплых слов признательности
заслуживают
труженики полей и ферм,
руководители и специалисты
сельскохозяйственных
предприятий, фермерских хозяйств. Благодаря Вашему труду наш район является одним
из лидеров сельскохозяйственной отрасли республики.
В этот день особую благодарность и признательность
хотелось бы выразить ветеранам. Благодаря вашему опыту и бережно передаваемым
трудовым традициям крепнет
отрасль.
От всей души желаем всем
работникам агропромышленного комплекса крепкого здоровья, благополучия и успехов
во всех делах!
Глава МО «Онгудайский
район» М.Г. Бабаев
Председатель Совета
депутатов района
(аймака)
Э.М. Текенов
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Завершился очередной сельскохозяйственный год, и его
окончанием является праздник — День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием стал благородный и нелегкий, сродни подвижническому служению, труд на
земле. Не зная выходных, вы работаете с раннего утра и до позднего
вечера. И даже краткие минуты отдыха земледельца посвящены думам о будущем урожае, размышлениям о жизни и судьбах родного
села. Так веками накапливалась сокровищница крестьянской мудрости – драгоценная основа самобытной российской духовной культуры.
Глубоко признателен всем, кто своим неустанным трудом обеспечивает
продовольственную безопасность России и укрепляет экономику страны.
Вы вносите неоценимый вклад и в сбережение народных традиций и богатейшей духовной культуры, а значит – сохраняете уникальную российскую цивилизацию для потомков.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой
энергии для воплощения в жизнь ваших планов, благополучия и
всего самого доброго!
В.Я. Айбыков, начальник отдела сельского хозяйства
МО «Онгудайский район»

НОВОСТИ
Отборочные соревнования

2 октября в селе Онгудай прошли отборочные районные соревнования по борьбе самбо среди юношей 2000 – 2002 года рождения.
Участие в соревнованиях приняли 62 спортсмена из Ини, Купчегеня, Боочи, Ело и Шашикмана. Победители соревнований поедут
на турнир памяти Руслана Абдулова в Бийске, который пройдет 15
октября.

Новый зал, новые задачи и цели

По инициативе Алексея Кыпчаковича Кобокова, тренера по боксу, в селе Купчегень открылся специализированный зал для занятий боксом.
В зале учащиеся Купчегеньской школы тренируются четыре
раза в неделю.
Под зал было отремонтировано приспособленное помещение, в
котором ребята вместе с тренером сделали косметический ремонт
и разместили спортивный инвентарь.
Это весьма значимое событие в спортивной жизни купчегеньцев, и конечно же ребят, которые теперь смогут тренироваться и
проводить соревнования.

Будет проводиться личный прием
граждан по вопросам деятельности
УФССП России

16 октября с 16 часов до 18 часов на базе Онгудайского районного отдела судебных приставов УФССП России по Республике
Алтай, по адресу с.Онгудай, ул. Советская, 164 заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по
Республике Алтай Тяпкина Наталья Витальевна будет проводить
личный прием граждан по вопросам деятельности УФССП России
по Республике Алтай и оказании юридической помощи населению.
Предварительная запись по телефону 8 (38822) 24875

Прием граждан района заместителем
прокурора Республики Алтай

В прокуратуре Онгудайского района в период с 18 по 19 октября
2012 года первым заместителем прокурора Республики Алтай Шухиным Сергеем Николаевичем и работниками прокуратуры Республики Алтай будет проводиться прием граждан.
Данный прием будет осуществляться в следующее время: 18
октября с 14 часов 30 минут до 16 часов 00 минут и 19 октября с 14
часов 30 минут до 16 часов 00 минут
(соб.инф.)
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Праздник

Международный День учителя
В Онгудайском районе более
300 педагогических работников,
для них 5 октября в Онгудайском
Доме культуры состоялся торжественный концерт, посвященный
международному Дню учителя. С
праздником работников образования пришли поздравить представители Администрации МО
«Онгудайский район» районного
Совета депутатов, главы сельских поселений.
В этот день для педагогов звучала музыка, теплые слова и поздравления. День учителя один из
самых любимых праздников заслуженно пользующийся признанием.
От имени районной администрации
учителей поздравил Председатель
районного Совета депутатов – Эдуард Михайлович Текенов, он отметил, что сейчас усилиями районной
администрации делается все, для
улучшения работы педагогов. По
количеству введенных в эксплуатацию школ, спортивных залов, детских садов наш район находится на
одном из первых мест в Республике
Алтай. Сейчас в районе ремонтируются детские сады «Веселый городок», «Колокольчик» в селе Онгудай,
«Урсулочка» в селе Каракол, также
ведется капитальный ремонт здания
Онгудайской начальной школы и
спортивно-оздоровительного комплекса. Эдуард Михайлович от всей
души поздравил учителей с праздником, пожелал им крепкого здоровья и
успехов в их нелегком труде.
В этот день напутственные слова и подарки получили и молодые
учителя, которые в этом году начали свою трудовую деятельность
в сфере образования. Всего таких
учителей восемь, это: Эмилия Борисовна Кыпчакова (учитель начальных классов Боочинской сош),
Ырысту Николаевич Картышев
(учитель физкультуры Каракольской сош), Айару Брондоевна Урматова (учитель иностранного языка
Б-Яломанской оош), Амаду Мергенович Кудачин (тренер-преподаватель ДЮСШ им. Н.В.Кулачева),
Марат Юрьевич Сейтоков (учитель
начальных классов М-Ининской
нош), Лариса Николаевна Менди-

Вручение премии Главы МО «Онгудайский район»

екова (педагог по иностранному
языку ЦДТ), Ирина Андреевна Федорова (педагог по вокалу ЦДТ),
Эркелей Олеговна Хабарова (логопед Онгудайской сош).
Не остались без внимания и ветераны образования, которые отдали
этой профессии более 25 лет, среди
них: Наталья Викторовна Булатова
– учитель начальных классов Онгудайской сош, Любовь Юрьевна Текенова – учитель химии, биологии
Елинской сош, Нина Николаевна
Сакашева – учитель химии Онгудайской сош, Аргымак Ерельдеевич
Ечешев – учитель физкультуры Куладинской сош, Надежда Максимовна Ечешева – учитель истории
Куладинской сош, Ангелина Алексеевна Курматова – учитель математики Купчегеньской сош, Ираида
Марышевна Ерехонова – учитель начальных классов Куладинской сош.
Кроме теплых слов наиболее
отличившиеся работники образования были отмечены Почетными грамотами Правительства и Государственного собрания Эл Курултай,
Администрации МО «Онгудайский
район» и Совета депутатов Онгудайского района, отдела образования. Особо хотелось бы отметить

номинантов специальной премии
Главы Администрации района Мирона Георгиевича Бабаева, которая вручается педагогом вот уже на
протяжении нескольких лет. В этом
году эту премию получили: Сурая
Владимировна Ороева – учитель
русского языка и литературы Куладинской сош, и Александр Борисович Шикурин - учитель технологии
Онгудайской средней школы.
Учителя, с которыми я разговаривал в этот день, считают, что
главной целью их работы является
воспитание в детях прежде всего
доброты, человечности, любви к Родине, а затем дать знания, которые
необходимы им.
Нам остается только присоединиться ко всем теплым словам, которые были сказаны в этот день, и
от имени редакции еще раз поздравить все педагогов с праздником,
пожелать им крепкого здоровья,
оптимизма, творческого поиска,
удачных находок и успешных свершений задуманных дел, единства
в отстаивании профессиональных
интересов, талантливых и неравнодушных воспитанников!
В.ТОНГУРОВ

Призыв – 2012

Служить – это значить
отдать долг Родине
В период с 1 октября по 25 декабря в России пройдет осенний
призыв на военную службу в армию граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет.
Этой осенью в армию заберут
140140 новобранцев, на пятнадцать
тысяч меньше, чем в весенний призыв. В Минобороны заявляют, что
сокращение количества призывников военные компенсируют их качеством: минувшей весной они забрали «в ряды» больше тридцати пяти
тысяч выпускников ВУЗов.
Не прошел и осенний призыв
стороной и наш район. На сегодняшний день 19 призывников, 12
из которых годны к военной службе
по всем медицинским показателям.
Семь призывников отправлены на
дополнительное обследование.
По словам ребят этого призыва,
все идут в армию по своему желанию и с большой охотой. Многие
призывники идут служить со средне
специальным образованием, либо
обучаясь в учебных заведениях отдают предпочтение службе.

На призывной комиссии

После того, как ребята прошли
медицинскую комиссию им были
выданы повестки, по которым они
должны прибыть на День призывника, который пройдет 12 октября.

Именно на этом мероприятии
при сдаче нормативов призывники
покажут свою пригодность к службе
в армии.
Т.ЕГОРОВА
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закон и порядок

Благоустройство

Работа комиссии по уборке
территории района
На территории Онгудайского района на основании
распоряжения Главы района (аймака) М.Г. Бабаева №
286-р от 29.08.2012 года объявлен двухмесячник по благоустройству,
санитарной
очистке населенных пунктов
и мест отдыха населения.
На основании этого распоряжения при администрации
района была создана комиссия
по организации и проведению
двухмесячника, и 4 августа
состоялось первое заседание
этой комиссии. На комиссии
было озвучено, что общая обстановка на территории Онгудайского района по уборке
территорий оставляет желать
лучшего. Большинство сельских администраций не выполняют требования по поддержанию чистоты в селах.
Именно в связи с этим и проводится двухмесячник. После
бурных обсуждений комиссия
приняла следующие решения:
- Довести до граждан,
руководителей учреждений,
предприятий и организаций,
об увеличении суммы штрафов за неисполнение законодательства в сфере благоустройства в несколько раз.
- Просить районный Совет депутатов расширить
круг лиц, имеющих право составлять административные
протоколы на нарушителей
порядка.
- На территориях сельских администраций в рамках
двухмесячника организовать
субботники по очистке сел
от мусора, бытовых отходов,
ликвидации несанкциониро-
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ванных свалок. Такие субботники необходимо проводить
не реже одного раза в неделю
до окончания двухмесячника.
- Поручить главам сельских поселений, ужесточить
работу с владельцами домашнего скота: лошадей, коров, собак, по возможности
организовать отлов бродячих
животных.
В конце двухмесячника,
по решению комиссии, после
подведения итогов, самое чистое сельское поселение Онгудайского района будет награждено денежной премией.
Особое положение среди
сельских поселений занимает
районный центр, он является
лицом района и в уборке Онгудая надо приложить большие усилия. Здесь необходимо привлечь организации и
предприятия, которые находятся на территории села, закрепить за каждым учреждением определенную площадь,
как в самом селе, так и за его
пределами. Рекомендовано закрепить за каждым депутатом
сельского поселения зону от-

ветственности, чтобы жители
села знали к кому обращаться
в случае возникновения каких-либо вопросов.
Редакция газеты «Ажуда»
также примет непосредственное участие в наведении порядка на территории района,
кроме участия в субботниках,
корреспонденты в ходе командировок по селам района,
будут фотографировать дома,
улицы сел, на которых не проводилась уборка, а также несанкционированные свалки в
окрестностях сел.
Хотелось бы обратиться к
нашим читателям с большой
просьбой – давайте займемся
уборкой все вместе, для начала начнем с собственного
дома, территории прилегающей к нему, затем наведем
порядок на улице, на которой
живем. Потом поможем и работникам сельских администраций навести порядок в
селе и за его пределами. Поверьте, жить в чистом селе намного приятней и уютней!
В.ТОНГУРОВ

Предпринимателям на заметку
Во исполнение поручений
Председателя Правительства
РФ В.В. Путина от 17.05.2011г.
№ВП-П16-3168
и
от
27.05.2011г. №ВП-В13-3511 в
целях поддержки уникальных
общественно значимых проектов и инициатив среднего
предпринимательства создана
автономная некоммерческая
организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(далее – АСИ), которая является важным инструментом
взаимодействия органов власти и предпринимательского
сообщества.
На Десятом международном инвестиционном форуме
«Сочи-2011» Председателем
наблюдательного совета АСИ
В.В. Путиным было озвучено
Поручение по созданию Стандарта деятельности органов
исполнительной власти по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата.
Стандарт - это минимальный набор требований,
успешная реализация которых
позволит увеличить приток
инвестиций в регионы, сформировать
инфраструктуру
эффективной коммуникации
между бизнесом и местными
властями. Этот документ закрепляет комплекс мер, направленных на повышение
инвестиционной привлекательности региона, защиту
прав инвесторов и повышение
прозрачности системы поддержки предпринимателей.
В пилотном режиме к
внедрению Стандарта присоединились
одиннадцать
регионов, но Председателем
наблюдательного совета В.В.
Путиным поставлена намного более амбициозная задача
— масштабировать Стандарт
на все субъекты Российской
Федерации.

Внедрение
Стандарта
осуществляется на основе
пошаговой дорожной карты
– формализованного плана,
определяющего
мероприятия по реализации требований Стандарта и сроки их
выполнения.
Одним из требований
стандарта является разработка, утверждение и принятие к
исполнению Инвестиционной
стратегий субъекта Российской Федерации
Государственным заказчиком - Министерством экономического развития и инвестиций Республики Алтай
02.07.2012г. объявлен открытый конкурс на выполнение
научно-исследовательской
работы по разработке Комплексного инвестиционного
плана Республики Алтай на
2013-2028 годы.
С победителем АНО
«Институт Развития Регионов» Минэкономикой РА 31
августа 2012г. заключен государственный контракт на
разработку комплексного инвестиционного плана (далее
- КИП) Республики Алтай на
2013-2028 годы.
В рамках разработки КИП
«Институт развития регионов» проводит семинары-совещания в муниципальных
образованиях
Республики
Алтай по вопросам разработки КИП, с участием представителей администраций
муниципальных образовании,
депутатов советов, предпринимателей, а также всех заинтересованных лиц.
В рамках своих полномочий ФАС России и ее территориальные органы принимают
активное участие в работе по
повышению эффективности
взаимодействия органов власти и предпринимательского сообщества, в том числе

в обсуждении, разработке
и реализации мероприятий
по внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по
обеспечению благоприятного
климата в регионе.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай проведена рабочая встреча с
участием Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай,
«Института Развития Регионов» и представителей некоммерческих организаций,
предпринимательских союзов
и объединений Республики
Алтай в рамках Общественно-консультативного совета.
Управление просит предпринимателей принять активное участие в разработке
комплексного инвестиционного плана Республики Алтай,
высказать свои замечания и
предложения по улучшению
инвестиционного климата в
республике. Информацию о
дате и месте проведения семинара-совещания в Вашем
муниципальном образований
можно узнать в Администраций муниципального образования, или в Министерстве
экономического развития и инвестиций Республики Алтай.
Если вы столкнулись с затруднениями в процессе взаимодействия с органами власти
и формальным отношением с
их стороны, вы можете обратиться в УФАС по Республике
Алтай (649000 г. Горно-Алтайск, ул. Улагашева, 13, 5
этаж, факс 4-71-39, электронная почта to04@fas.gov.ru) с
письменным обращением с
изложением сути проблемы.
Пресс-служба
УФАС по РА

официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.08.2012 года

с. Онгудай

JААКАН
№ 286-р

О проведении двухмесячника по
благоустройству, санитарной очистке
населенных пунктов и мест отдыха
населения на территории района.
Несмотря на проводимые мероприятия по очистке сел района от отходов производства и потребления за летние месяцы
на улицах сел, в переулках скопилось значительное количество
бытового мусора. Главами сельских поселений не принимаются меры по привлечению к административной ответственности
лиц, допускающих нарушения санитарных правил содержания
территорий домовладений, сбора и вывозки бытовых и хозяйственных отходов, правил содержания домашних животных, в т.
ч. собак. В целях улучшения санитарного состояния сел района
в осенне-зимний период 2012 года:
1. Объявить с 01 сентября по 31 октября текущего года двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке сел района.
2. Утвердить состав комиссии (штаба) по организации и
проведению двухмесячника (приложение).
3. Рекомендовать главам сельских поселений района:
- привести работу по санитарной очистке и благоустройству
сел сельских поселений до первого покрова снега;
- закрепить за каждым предприятием, учреждением, организацией, домовладением конкретные участки территории поселения для организации ежедневного контроля за ходом уборки,
благоустройства территории:
- в местах массового отдыха населения, а также в местах
отдыха неорганизованных туристов провести уборку территорий с привлечением собственников земельных участков и
безработных;
- принять меры к ликвидации несанкционированных свалок
в черте сел и за их пределами (прилегающую к селам лесную
зону, берегов рек).
- произвести очистку, ремонт и дезинфекцию общественных
туалетов, мусорных ящиков, помойных ям.
- принять меры по упорядочению содержания собак гражданами, проживающими на территории поселений, в отношении
нарушителей порядка составлять протокола с дальнейшим направлением в административную комиссию;

- о ходе и результатах месячника информировать председателя комиссии по проведению двухмесячника еженедельно в
письменной форме.
4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий,
учреждений, индивидуальным предпринимателям - владельцам
магазинов и кафе, в период двухмесячника провести уборку
территорий подведомственных территорий, прилегающих к
объектам. В дальнейшем обеспечить должное санитарное состояние своих территорий.
5. Рекомендовать главному санитарному врачу района Бардышеву П. М.:
- в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий
усилить требования и ужесточить меры административного воздействия к нарушителям законодательства в области обращения
с отходами.
6. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете
«Ажуда».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района (аймака)
Саламову А.А.
Глава района (аймака)
М.Г.Бабаев
Утвержден Распоряжением главы района (аймака) от
29.08.2012 г. № 286-р.
СОСТАВ
Комиссии (штаба) по организации и проведению двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству населенных
мест Онгудайского района в 2012 году.
1 .Байдалаков Р.Н. - заместитель главы администрации района (аймака) - Председатель комиссии.
2. Саламова А.А. - заместитель главы администрации района
3. Бардышев П.М. - главный санитарный врач района
4. Тонгуров В.М. - редактор районной газеты «Ажуда»
5. Диятова Л.В. - специалист - эколог МО «Онгудайский
район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.09.2012 г.

JААКАН
№344-р

Об отмене приватизации
муниципального имущества
В связи с нарушением части 1 статьи 15 Федерального за-

кона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ:
1.Отменить открытый по составу участников с закрытой
формой подачи предложений о цене аукцион по продаже муниципального имущества:
Лот №1 Строительные материалы, полученные от разбора здания общей площадью 355,6 кв.м., расположенного
по адресу:Республика Алтай Онгудайский район с.Онгудай
ул.Космонавтов 82.
2. Отделу по земельным и имущественным отношениям
опубликовать информационное сообщение Об отмене приватизации муниципального имущества в районной газете «Ажуда»
и на официальном сайте Администрации Онгудайского района
(аймака).
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника отдела по земельным и имущественным
отношениям А.О. Амыева.
И.о Главы района (аймака)
В.Ч.Мамыев
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.09.2012г.

JОП
№345-р

Об отмене Распоряжения №299-р
от 03.09.2012 г. «О передаче в аренду
муниципального имущества МО
«Онгудайский район»»
В связи с нарушением Приказа ФАС России № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и ( или ) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса».
1.Отменить Распоряжение № 299-р от 03.09.2012 года.
2.Начальнику отдела по земельным и имущественным отношениям опубликовать настоящее распоряжение в районной
газете «Ажуда».
3.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника отдела по земельным и имущественным
отношениям А.О.Амыева.
И.о Главы района (аймака)
В.Ч.Мамыев
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В ракурсе муниципалитет

Экономика района

О комплексном анализе,
стратегическом планировании и социально-экономическом развитии нашего
района, мы сегодня поговорим с заместителем Главы района, начальником
управления по финансам и
экономике Рустамом Николаевичем Байталаковым.
- Рустам Николаевич,
расскажите нашим читателям, на сегодняшний день,
что представляет из себя
наш район?
- Площадь территории
Онгудайского района составляет 11696 тыс.кв. км. (11,6%
от площади республики). По
состоянию на 1 января 2012
года численность постоянного населения Онгудайского района составляет 14678
человек (7,0% от населения
республики).
В районе 10 сельских администраций, количество населенных пунктов -29.
В структуре экономики
района преобладает сельское хозяйство, строительство, сектор услуг (торговля,
транспорт, рестораны, гостиницы, связь, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом).
Основным направлением
развития сельского хозяйства
является животноводство.
Животноводство представлено такими направлениями как скотоводство,
овцеводство, мараловодство,
племенное козоводство, коневодство.
Перерабатывающая отрасль АПК района
представлена 1 мясокомбинатом (Туектинский мясокомбинат), 3 забойными цехами (СПоК «Эм-Тус», ИП
Тайборин, СПоК«Заря»), 1
кооператив по переработке
кожсырья (СПК «Ойрот»),
2 цеха по переработке мяса
и производству пельменей
и других полуфабрикатов
(СПоК «Ижемди», СПоК
«Аржан»), 1 цех по переработке шерсти (СПоК «Золотое руно»), цех по производству талкана (ИП Тобоев).
На территории района
идет реализация ряда инвестиционных проектов в области животноводства: строительство молочной фермы
мощностью 50 голов (ИП
Еликова Р.Р.), строительство
откормочных площадок по
выращиванию КРС мясного направления продуктивности с общим поголовьем
1100 голов.
- Что скажете об экономическом
развитии
района?
- Основной целью реализации плана социальноэкономического
развития
муниципального
образования «Онгудайский район» на 2012 год является
формирование условий для
дальнейшего развития экономического
потенциала,
необходимого для успешной
реализации среднесрочных
и долгосрочных перспективных планов муниципального образования. Укрепление
базы для развития сельского

Р.Н.Байталаков

хозяйства, предпринимательства и туризма.
Исходя из поставленной
цели, задачами являются:
В области экономического развития: создание условий для развития приоритетных отраслей экономики
(сельское хозяйство, туризм
и промышленность).
Обеспечение роста доходной части бюджета и
повышение эффективности
расходования
бюджетных
средств.
Содействие развитию малого предпринимательства во всех отраслях
экономики. Развитие внешних связей. Повышение инвестиционной привлекательности МО в сфере туризма, и
перерабатывающего производства сельхозпродукции.
В области социального
развития: создание условий
для развития сети услуг населению. Привлечение населения к развитию муниципального образования. Формирование новой социальной
позиции у каждого жителя
района, ориентированной на
развитие самодеятельности и
частной инициативы. Снижение уровня безработицы.
- Можно ли на сегодняшний день сказать, что
развитию малого и среднего
предпринимательства уделяется большое
внимание?
- Развитию предпринимательства в последнее время
на всех уровнях власти, не
только нашего района, уделяется особое внимание. В
целях поддержки деловой
активности субъектов малого
и среднего предпринимательства, сохранения и увеличения налогооблагаемой базы
принята муниципальная целевая программа «Развитие
предпринимательства и туризма в Онгудайском районе

на 2010-2012 годы».
Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение
ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и сельское хозяйство в
связи с достаточно высокой
оборачиваемостью капитала
является наиболее предпочтительной для малого бизнеса. 23% предприятий заняты в сельском хозяйстве, 42%
предприятий заняты оптовой
и розничной торговлей, ремонтом
автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования.
Положительная динамика характеризуется в связи с
увеличением государственной поддержки начинающим
субъектам предпринимательства. Всего оказана государственная помощь 90 субъектам
предпринимательства,
что составило 9% от общей
численности.
Грантовая поддержка оказана 69 субъектам предпринимательства на сумму 7950
тысяч рублей.
Малое предпринимательство сегодня играет важную
роль в экономике района,
поэтому значительные средства выделяются в целях
развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании.
Так общий объем расходов
бюджета
муниципального образования на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства составил в 2010 году –
2910,560 тыс. рублей, в 2011
– 11294,890 тыс. рублей.
Предприниматели района при поддержке Администрации МО «Онгудайский
район» принимают активное
участие в различных конкурсах, семинарах, выставках.

В июне 2011 года делегация
предпринимателей приняли
активное участие в работе
Пятого съезда предпринимателей Республики Алтай.
Участниками съезда стали
более 40
предпринимателей. На выставке-продаже
изделий народных промыслов, ремесел и сувенирной
продукции экспозиция МО
«Онгудайский район» заняла
первое место.
- Рустам Николаевич,
что является одним из
наиболее весомых факторов, характеризующих
устойчивое экономическое
развитие муниципального
образования?
- Одним из наиболее весомых факторов, характеризующих устойчивое экономическое развитие муниципального образования, является
высокая
инвестиционная
активность, а также создание
благоприятных условий для
привлечения инвесторов.
В Онгудайском районе
в 2011 году объем инвестиций в основной капитал (за
исключением
бюджетных
средств) в расчете на душу
населения составил 13177,96
рублей и вырос по сравнению с предшествующим годом в 3,7 раза.
Онгудайский район в
силу административно-географических обстоятельств,
оказался сердцевиной Республики Алтай. Транспортная
доступность и разнообразие
природных условий и ресурсов является благоприятным
фактором для развития туристической отрасли.
В настоящее время на
территории района находятся
в стадии разработки инвестиционные проекты: организация горнолыжного комплекса ООО «Золотой кедр» на
Семинском перевале; орга-

низация придорожного сервиса при въезде и выезде из
с.Онгудай, на данный момент
участки находятся на стадии
межевания.
- В структуре экономики района, как и по республике в целом, преобладает сельское хозяйство. Что
скажете об этом?
- Основным направлением развития нашего района
является животноводство и
сельское хозяйство.
Посевная площадь района составляет 13507 га,
что составляет 13,2% от
всех посевных площадей
республики.
В аграрном секторе экономике района зарегистрированы 372 крестьянских
(фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, 5845 личных подсобных хозяйств, 26 сельскохозяйственных предприятий.
Благодаря увеличению
государственной поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в том
числе реализации в этой
отрасли приоритетного национального проекта, в 2011
году уровень рентабельности предприятий агропромышленного комплекса составил 95,2%.
Муниципальное
образование «Онгудайский район» среди остальных муниципальных образований
республики за 2011 год по
показателю «Объем продукции сельского хозяйства»:
по абсолютному значению
занимает – 4 место, в расчете на душу населения - на
4 месте.
- Какие программы для
развития сельского хозяйства в районе приняты и
работают?
- На сегодняшний день
в целях реализации Госпрограммы развития сельского
хозяйства в районе принята муниципальная целевая
программа «Развитие агропромышленного комплекса Онгудайского района на
2011-2014 годы», за 2011
год
на реализацию программы выделено 2,719
млн. рублей, использовано
– 2,389 млн. рублей.
Так же реализуется ФЦП
«Социальное развитие села
до 2012 года». В районе данная программа действует с
2003 года. За период с 2003
по 2011 год участниками
данной программы стали 77
молодых семьей и молодых
специалистов.
Сформирован банк данных и единой информационной базы о молодых семьях,
участниках Подпрограммы
ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года». (55
молодых семей, 11 молодых
специалистов). В 2011 году
жилищное условия улучшили 9 семей, что составляет
13,6% от общего количества
очередников.
- Рустам Николаевич,
все ли так хорошо? Какие
проблемы в развитии агропромышленного комплекса

(АПК) можно назвать?
- Конечно,
проблемы
есть. К ним можно отнести:
обновление парка сельскохозяйственной техники - для
с ельхозтоваропроизводителей необходим механизм
предоставления сельхозтехники в лизинг с внесением
платежей один раз в год, осенью, во время сдачи скота;
подключение электроэнергии
предпринимателям – большой пакет документов для
получения разрешения на
подключение; льготное налогообложение для созданных цехов по переработке
сельхозпродукции – отсрочка
платежей на 1или 2 года.
Эти проблемы решаемы,
и в районе идет работа по их
устранению.
На сегодняшний день
одной из главных проблем
района является дефицит
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в райцентре
- с. Онгудай, и в селах сельских поселений. Для решения этих проблем:
Вопервых
проведится
работа по разработке генерального плана с. Онгудай
с учетом всех расширяемых
территорий (ур.Талда, ур.
Карышкан, ур. Абай-Кобы
и существующая застройка,
находящаяся за границами
населенного пункта);
Во-вторых
утвержден
генеральный план с. Онгудай, на основании которого
в 2011г., планируются работы по разбивке на квартала,
формирование новых земельный участков в районе
ур.Карышкан и Абай-Кобы;
В третьих 2011г. границы населенных пунктов
расширились: в том числе:
Ело, Туекта, Кулада, Шиба,
Озерное, Теньга, Хабаровка,
Улита, Иня, Инегень, Иодро,
Малая Иня.
В 2010 году Администрацией МО «Онгудайский
район» для строительства
предоставлено 208 земельных участка общей площадью 52,1 га, из них: для индивидуального жилищного
строительства предоставлено 177 земельных участков
общей площадью 23,4 га.,
для строительства других
объектов (кроме жилищного) – 31 земельных участка
площадью 28,7 га.
- Какие итоги работы
экономической
отрасли
можно подвести?
- В целом работа экономической отрасли района
направлена на улучшение
социально-экономического
благополучия. Мы также будем поддерживать сельское
хозяйство, предпринимательство и малый бизнес, расширять инвестиционные возможности района, создавать
условия для развития туристической инфраструктуры.
Развивать социальную сферу,
развивать территории сельских поселений их социальные, экономические сферы.
Беседовала Т.ЕГОРОВА
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это интересно

безопасность движения

Пенсия: сегодня и завтра

Рейд ГИБДД

Инспектор А.Киспеев проводит профилактическую беседу

28 сентября наша редакция
приняла участие в рейдовом мероприятии ОГИБДД МВД РА по
Онгудайскому району по пресечению правонарушений связанных
с нарушением Правил дорожного
движения.
Целью рейда было выявление
злостных неплательщиков административных штрафов – ч. 1 ст. 20.25
Административного кодекса РФ, и
выявлению водителей, игнорирующих правила дорожного движения,

касающиеся перевозки в салоне автомобиля несовершеннолетних пассажиров ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ.
Инспектор по пропаганде ОДПС
ГИБДД Долорес Парфенова, – «Такие рейдовые мероприятия, как сегодня, показывают, что, к сожалению,   таких «заботливых» родителей
на наших дорогах не мало. Не позаботившись о безопасности ребенка,
взрослые выезжают на перегруженные трассы и сельские дороги. Никто
из них не задумывается о возможных

последствиях. А некоторые, и вовсе,
мотивируют это тем, что они водят
аккуратно и не нарушают скоростной
режим. И совсем не многие понимают, что причиной дорожно-транспортного происшествия могут стать
независящие от водителя обстоятельства, и тогда - ремни безопасности и
детские удерживающие устройства
помогут сохранить жизнь ребенка.
Ну а что касается должников
по административным штрафам,
напоминаем им, в соответствии с
административным кодексом несвоевременная уплата денежного
взыскания грозит повторным наложением штрафа, но уже в двухкратном размере или административный
арест до 15-ти суток. Я, думаю, что
времени для уплаты штрафа дается
более чем достаточно - штраф необходимо оплатить в 30-дневный срок
со дня вступления постановления в
законную силу. Сделать это можно в
любом отделении банка России.
Также, хочу напомнить водителям, что нельзя садиться за руль в
состоянии алкогольного опьянения.
Помните – что пьяный за рулем это
преступник!»
В.ТОНГУРОВ

«h8by ty b 2 vf2 s
5k6huty fqls2 fknsyxs r6ybylt J2ljq fqvfrns2 Rfhfrjk
8ehnsylf Fhusvfq Rekml;byut exehkfkufy 8ffy ,fqhfv 4nnb/ R4u4kvfqvfy c44rn6 Rek8fys2 eeks
Fhusvfq Fknfq bxbylt ‘2 8ffy
,fqkfhls2 ,bh6pb ,jkujy/ Jpjlj2
,tqby ‘h8byt vfk
fk,fnsys2
c66uty kt jvjhrjujy nsyleps/
Fknfq ekecrf ‘2 ,ffke ytvt-fn?
vfk ,jkujys 8fhn/ Fknfq fnnfh
jhnj csyle? epey ,tkl6? 8fqskufy
epey reqherne? cffylfhs xbxrt
kt 8t2bk/ 70-80ru rjins rjinjg
rfqsh f;ekfhls kf xbxrt 8jkljhls
8t2bk 4l4 ,thubktqn/ Jys2 lf
exey jpjus rfq x4hx4rn4hl4 k4
rj;j2ljhlj vfk rb;byb2 ‘2 8eer
kf xsylsr y4r4hb ltg fqlskfn/ <e
c66i Fhusvfqls lf neehf 4ng4u4y/
Fknfq fnnfh r6xn6 lt ,jkpj? 8t 8tlbrgtcnth ,fh ,jkujy/ Jys2 exey jk
fknfq fnnfhls 4cr4 erne fnnfhkf
rjk,jinshfh ltg i66kntut rtkuty/ 1900 8sklf Fhusvfq ,e binb
,ашnfufy/ “2 8tlbvl6 bi fknfq
fnnfhls fyukbqcrbq kt ljycrjq fnnfhkf rjk,jinshufys ,jkujy/
Rfhfrjk 8ehnnf 4nr4y vfhuffylf
fhusvfr fnnfhls2 xsqhfr kf 8fhаш
vf2sy r4h4hu4 8eekufy ekec r4g
,jkls/ Fn 8fhsinf jyxj fqvfrnfhls2 ‘2 kt xsqhfr kf r6xn6 vfklfhs 8eekufy/ Fnnfhls2 vf2nfqnfy
vf2sys2 shffus 1000м, 1200м,
1600м, 2400м, 4800м б4k6yuty/ Shffusyf 1200 м. 1-кы 8thlt @Eke {fy@
ltg fnne Vtutltrjd Rjycnfynby
(Rfy –Jjps)? 2-чи 8thlt «<ашren»
ltg fnne Rsyjd Адexs (Rан-Оозы)
fksg cjrnskfh/ 1600м. 1-кы «Волчиха» ltg fn? Кынов Fqlfh (7f,fufy),
2-xb 8thlt «Чекистка» Fhnfyjd
Fvадe (Шебалино),
3-xb «Аладин» Nfnfyfrjd Bdfy? (Шебалин)
, 4-чи jерде «Учар» ltg адskf Cjujyjrjd Htyfn (Онгудай) алдылар/
2400 м. 1-кы 8thlt «Мусон» Чеконов
Адучы (Онгудай). 2-чи «Звонкий»
Брысов Байрам (Шебалино), 3-чи

«Бард» Тудрешев Рустам, 4800 м.
1-кы «B;tv8b»? r4l44xbpb Мегедеков Rjycnfynby (Rан-Оозы)? 2-xb
«Afrbh» Rsyjd Fqlfh (Rан-Оозы)?
3-чи ««h8byt» Fh,frjd Fvадe (Шебалино)? 4-чи «Fh;j» Lbktrjd
Cthutq (Rош-Агач)? 5-чи «Rfujh»
Cjujyjrjd Htyfn (Онгудай) fkls/
7tkbirbh fnnfh jhnjlj 1-кы 8thlt
@Rfcrbn@ D/R Zghby (Шебалино)
2-чи « Cэр Джек» Батрашев Алан
алып чыктылар. Jyxj r4hu6pbkthlb
8eeq rtkthlt? 1-кы 8thlt It,fkbyj
fqvfrns2 <ti-3p4r 8ehnns xsrrfy/ 2-чи 8thlt Rfy-Jjpsys2
Rshksr 8ehnns? 3-чи J2ljq fqvfrns2 <jjxs 8ehnns? 4-чи 8th
J2ljq fqvfrns2 Fklsus-Nfkle
kf Rfy-Jjpsys2 7f,аufy 8ehnsyf
rtkbinb/
1200 м vf2ys2 shffusyf?40
8ылга 8ылкычы ,jkeg bintg rtkuty Cадашrby Dkадbvbh Dbrnjhjdbxnb2 ‘ptvbyt exehkfkufy csqls
It,fkby fqvfrns2 Xbxrt-Xfhus
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8ehnsylf 8адsg nehufy ‘gibpb
Cekbyf Hjpf Dfcbkmtdyf kf rsps
Fblf Dkадbvbhjdyf 8t26xbklthlb
csqkадs/ 3200м/ 8t26xbklthbyt
csqls r6q6pb Vt[jd Fh;fy Fylhttdbx kt rsps Fblf Dkадbvbhjdyf
,thlbkth/ Jyjqlj jr csqkfh vfkls
чеберлеп ле кичееп турган ишчилерге, 7f,fufy 8ehnns2 F/Nj[ybyut?
Rshksr 8ehnns2 R/Vtutltrjdrj?
<ti-3p4r 8ehnnf2 D/Zghby kt J/
Nfhrhашtdrt? Rji-Fuаш 8ehnnf2
H/U/Lbktrjd kj Fklsus Nfkleyf2 Xtrjyjd Fhctvut ,thbklb/
Aklsyf2 ,ашrf csq r4g vfhufylfhls2 8t26xbkиyt Rekадs 8ehnns2
Шокладов
Адf,fc
kfNfqnfrjd
Fvадeuf ,thbklb/
<e 8sklf 4nr4y ,fqhfv ,bqbr rtvbylt 4nr4y ltg fqlfhuf 8fhffh?jk
8skls2-8skuf 4p6vby fksysg?
r44g ekecnfhls cjkey vfhuffylfhskf 8bk,bhrtltn/
Ч. КУБАШЕВА

Пенсионный Фонд РФ провел
видеоконференцию «О стратегии развития пенсионной системы до 2030
года». В ней приняли участие замминистра труда Российской Федерации
Андрей Пудов, председатель правления ПФР Антон Дроздов, восемь
Управлений ПФР в федеральных
округах РФ, 81 отделение Пенсионного фонда в субъектах РФ, почти 2500
территориальных управлений в регионах, более шести тысяч представителей средств массовой информации.
От Республики Алтай в мероприятии участвовали управляющий ОПФР
по РА О.А. Агеев, его заместители
А.А. Скляров, В.И. Ивлева, начальники профильных отделов ОПФР и руководители групп, около 20 представителей СМИ из всех муниципалитетов.
Речь шла о Стратегии развития
пенсионной системы до 2030 года,
разработанной Министерством труда,
которая предусматривает реализацию
модели, состоящей из трех уровней:
трудовой пенсии в рамках государственной системы обязательного пенсионного страхования, корпоративной
и частной пенсии.
Министерство труда предлагает
пенсионное правило, которое позволить обеспечить сбалансированность
пенсионной системы страны. Оно
подразумевает, что при наличии 40
лет стажа и уплате страхового взноса
в ПФР в размере 20 % человек сможет
получать пенсию в размере 40 % от
среднего заработка в течение 20 лет.
Причем Стратегия не содержит предложений по повышению существующего пенсионного возраста – 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин. Однако реформа может негативно отразиться, например, на размере пенсий
женщин, которые, находясь в отпуске
по уходу за ребенком, теряют несколько лет трудового стажа. Но, как отметил Андрей Пудов, отпуск по уходу за
ребенком, служба в армии и другие не
страховые периоды будут учтены, вопрос обсуждается.
Что касается трехуровневой модели пенсионной системы, первый – это
привычная трудовая, или государственная, пенсия (за счет этого уровня
должен обеспечиваться коэффицент
утраченного заработка до 40 %), второй – корпоративная пенсия (формируется работодателем при возможном
участии работника на основании индивидуального трудового и или коллективного договора либо отраслевого
тарифного соглашения, это еще до 15
% от утраченного заработка), третий
– частная пенсия (формируется самим
работником, может дать еще до 5 %).
Главный ориентир пенсионной
реформы – пенсии будут расти ежегодно, как было до сих пор, при этом
система перестанет быть неподъем-

ным обременением для экономики, а
пенсионеры должны оставаться, если
позволяет здоровье, активными и востребованными на рынке труда.
Одним из основных направлений
является совершенствование тарифно
– бюджетной политики, предусматривающее поэтапное приведение в соответствие с уровнем пенсионных выплат
размера страхового взноса для самозанятого населения. Другое касается
реформирования института досрочных
пенсий. Предлагается установить дополнительный тариф страховых взносов для страхователей в отношении сотрудников, занятых на рабочих местах с
особыми условиями труда.
Кроме того, планируется реформировать институт накопительной
составляющей пенсионной системы.
Десятилетний опыт формирование
пенсионных накоплений в России
выяви ряд проблем, основным из которых является снижение пенсионных прав граждан, принудительно
включенных в обязательную накопительную систему, по сравнению с
правами, формирующимися в распределительной системе, и недостаточная
финансовая недостаточность негосударственных пенсионных фондов. В
связи с этим предлагается рассмотреть
вопрос об оптимизации до 2 % тарифа
страховых взносов на накопительную
составляющую пенсионной системы
и о направлении 4 % в солидарную
часть пенсии, а также о предоставлении в последующем застрахованным
лицам права самостоятельного выбора
в отношении 2 % тарифа – остаться в
государственной пенсионной системе
солидарного характера или формировать свои пенсионные права в рамках
накопительной системы. Кроме того,
планируется рассмотреть вопросы о
поэтапном переводе накопительной
составляющей из системы обязательного пенсионного страхования в систему добровольного страхования и о
стимулировании работников к уплате
дополнительных страховых взносов
из их зарплаты в накопительную составляющую с учетом уровня дохода
и возраста. При этом все ранее сформированные в рамках накопительной
системы пенсионные права сохранятся и будет реализовываться в установленном порядке, а накопленные средства не станут изыматься.
Реализация стратегии позволит
обеспечить достойный уровень пенсий гражданам на основе принципа
социальной справедливости. В результате сформируется понятная и прозрачная пенсионная система, позволяющая гражданам выбирать наиболее
приемлемую для них пенсионную
стратегию.
Подготовила Т.ЕГОРОВА

земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов
Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся
работником Общества с ограниченной
ответственностью
«Геокад+» ОГРН
103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100
Республика Алтай, Майминский район,
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина,
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о
согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет
земельных долей Табанкиной Любови
Томоновны, Себергеевой Людмилы Томоновны из земель реорганизованного
колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 04:06:060302:11:ЗУ1 площадью
5,8га пастбищ, 04:06:060302:177:ЗУ1
площадью 12,7га пастбищ в составе единого землепользования 04:06:060302:56
расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Амалдай;
04:06:060302:53:ЗУ1 площадью 5,4га
пастбищ, 04:06:060302:23:ЗУ1 площадью 5,3га пастбищ, 04:06:060302:20:ЗУ1
площадью 3,0га пастбищ в составе единого землепользования 04:06:060302:56
расположенные Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур.

Абай-кобы. Общая площадь земельных
участков, выделенных в счет земельной
доли составляет 32,2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Табанкина Любовь Томоновна, связь с которой осуществляется
по адресу: 649444 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Улита, ул. Мира,
15 кв.1, телефон 89139977566.
Согласование проекта межевания
земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей
долевой собственности на земельные
участки в составе единого землепользования 04:06:060302:56, 04:06:060401:62
в границах реорганизованного колхоза
«Искра» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с
03 августа 2012г по 03 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 03 сентября
2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок,
а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного
лица на выделяемый земельный участок.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Улицы разбитых фонарей». Многосерийный фильм
(16+)
16.00 Премьера. «Неравный
брак». Многосерийный фильм
(16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Однолюбы». Многосе-

рийный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.50 «Пропавший без вести»
(16+)
00.40 Наоми Уотс, Кейт Хадсон
в комедии «Развод» (12+)
03.00 Сериал «Следствие по
телу» (16+)
06.00 «Утро России»
10.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!».
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести

* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таежная
любовь». Телесериал
16.45
«Кровинушка».
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Елена Захарова, Сергей
Астахов и Владимир Яглыч в
телесериале «Принцесса и нищенка». (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-2012. Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Анна
Михалкова, Евгений Дятлов,
Полина Агуреева и Лика Нифонтова в телесериале «Жизнь
и судьба». (12+)
00.25 ПРЕМЬЕРА. «АЛСИБ. Се-
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кретная трасса»
01.30 «Девчата». (16+)
02.10 «Вести+»
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный фильм «Дом черных
теней» (16+)
04.35 «Комната смеха»
05.30 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа

15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Виктория Тарасова в детективном сериале
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
00.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ» (16+)
01.15 «МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал
«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

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

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Улицы разбитых фонарей». Многосерийный фильм
(16+)
16.00 Премьера. «Неравный
брак». Многосерийный фильм
(16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Однолюбы». Многосе-

рийный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.50 «Обитель лжи» (18+)
«Городские пижоны»
00.25 «Калифрения». Новые серии (18+)
00.55 Дензел Вашингтон в
фильме «Осада» (18+)
03.05 Сериал «Следствие по
телу» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!».
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь». Телесериал
16.45
«Кровинушка».
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 «Михайло Ломоносов. Десять новелл из жизни гения»
19.45 Елена Захарова, Сергей
Астахов и Владимир Яглыч в
телесериале «Принцесса и нищенка». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,

04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

20.30 Премьера. Глафира Тарханова, Сергей Пускепалис,
Екатерина Вуличенко в многосерийном фильме «Развод»
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.50 «Белый воротничок».
Новые серии (16+)
00.40 Брэд Питт в приключенческом фильме «Семь лет в Тибете» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00
«1000
мелочей».
Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».

(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!».
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таежная
любовь». Телесериал
16.45
«Кровинушка».
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Ольга Будина, Григорий
Антипенко, Лидия ФедосееваШукшина и Валерий Баринов в
телесериале «Сердце матери».
(12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

фильме «Развод» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
00.20 «Гримм» (16+)
01.15 Роберт Де Ниро в остросюжетном фильме «Военный ныряльщик» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ольга Будина, Григорий Антипенко, Лидия Федосеева-Шукшина и Валерий Баринов в телесериале «Сердце матери». (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-2012. Сергей Маковецкий,
Александр Балуев, Анна Михалкова, Евгений Дятлов, Полина Агуреева и Лика Нифонтова в телесериале «Жизнь и судьба». (12+)
00.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева. (12+)

(16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ» (0+)

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 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Цена невинности.» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Старые грехи.» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Неуловимая
мстительница»
(16+) Сериал
21.30 «След. Переход» (16+)
Сериал
22.15 «След. Духи Марильон»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. История на миллион долларов» (16+)
Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «А зори здесь тихие»
(12+) Военная драма
03.45 Концерт к юбилею Дмитрия Хворостовского
04.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
(16+) Сериал (Россия, 2006 г.)

07.00 Сейчас
07.10 «Невидимые миры»
(ВВС) (6+) Документальный сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Гончие». 5 серия (16+)
Сериал
12.20 «Гончие». 6 серия (16+)
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Гончие». 6 серия (16+)
Продолжение сериала
13.55 «Гончие». 7 серия (16+)
Сериал
14.55 «Гончие». 8 серия (16+)
Сериал
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21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА-2012. Сергей Маковецкий, Александр Балуев,
Анна Михалкова, Евгений
Дятлов, Полина Агуреева и
Лика Нифонтова в телесериале
«Жизнь и судьба». (12+)
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Близкий Дальний. Предчувствие
судьбы»
02.05 «Вести+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
«Закон Рандаду» (16+)
04.35 «Комната смеха»
05.30 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
УВАЖАЕМЫЕ
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ С
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В
13.00 МСК. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Улицы разбитых фонарей».
Многосерийный фильм (16+)
16.00 Премьера. «Неравный
брак». Многосерийный фильм
(16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Глафира Тарханова, Сергей Пускепалис, Екатерина Вуличенко в многосерийном
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20.00 ПРЕМЬЕРА. Детективы.
Нежные ручки» (16+) Сериал
(Россия,)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Пробила на слабо» (16+)
Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Печальная невеста « (16+)
Сериал
21.30 «След. Нож за пазухой»
(16+) Сериал
22.15 «След. Рыбный день»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Психолог» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова
(16+)
01.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
02.40 «Пролетая над гнездом
кукушки» (16+) Драма
05.10 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». (16+) Сериал

О К ТЯ Б РЯ

малыши!»
21.50 Футбол. Чемпионат Мира
- 2014. Отборочный турнир.
Россия - Азербайджан. Прямая
трансляция
23.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА-2012. Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Анна
Михалкова, Евгений Дятлов,
Полина Агуреева и Лика Нифонтова в телесериале «Жизнь и
судьба». (12+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Край янтарной лихорадки»
02.25 «Вести+»
02.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда
Петрова. (12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
«Кошмарный медовый месяц»
(16+)
05.20 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
(12+)
14.00 Новости
14.15 «Улицы разбитых фонарей». Многосерийный фильм
(16+)
16.00 Премьера. «Неравный
брак». Многосерийный фильм
(16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
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04.00 ПРОФИЛАКТИКА С

04.00 ДО 08.00
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Гончие». 1 серия (16+)
Детективный сериал
12.20 «Гончие». 2 серия (16+)
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Гончие». 2 серия (16+)
Продолжение сериала
13.55 «Гончие». 3 серия (16+)
Сериал
14.55 «Гончие». 4 серия (16+)
Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Братья-разбойники» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Розы для жертвы» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
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НЕУДОБСТВА
13.00 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» (16+)
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)

01.55 Остросюжетный сериал
«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10
«Невидимые
миры» (ВВС) (6+) Документальный сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Гончие». 9 серия (16+)
Сериал
12.20 «Гончие». 10 серия (16+)
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Гончие». 10 серия (16+)
Продолжение сериала
14.00 «Гончие». 11 серия (16+)
Сериал
14.55 «Гончие». 12 серия (16+)
Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Похищенное наследство.»
(16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Не все равно» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Только родная кровь.» (16+)
Сериал
21.30 «След. Дочь» (16+)
Сериал
22.15 «След. Идеальный мужчина» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Как в
кино» (16+) Сериал (Россия,
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Сицилианская защита» (6+) Детектив
01.55 «Монолог» (6+) Драма
03.45 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». (16+) Сериал
06.05 «Ганнибал». Часть 1-я.
(ВВС) (12+) Документальный
фильм

О К ТЯ Б РЯ

01.55 «Вести+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
«Скрой у всех на виду» (16+)
04.05 «Комната смеха»
05.00 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Невидимые миры»
(ВВС) (6+) Документальный
сериал
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»

11.00 Сейчас
11.30 «А зори здесь тихие» (12+)
Военная драма
13.00 Сейчас
13.35 «А зори здесь тихие» (12+)
Продолжение фильма
15.55 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
День забот» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Бегство от страха.» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Контуженный.» (16+) Сериал
21.30 «След. Паутина» (16+)
Сериал
22.15 «След. Ошибка молодости»
(16+)
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Егерь и
волки» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Неоконченная повесть»
(6+) Мелодрама

02.05 «Вне закона. Реальные расследования. Братья-разбойники»
(16+) Документальный сериал
02.35 «Вне закона. Реальные расследования. Розы для жертвы»
(16+)
03.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
(16+) Сериал
06.10 «Ганнибал». Часть 2-я. (ВВС)
(12+) Документальный фильм
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ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Улицы разбитых фонарей». Многосерийный фильм (16+)
16.00 Премьера. «Неравный брак».
Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Голос» (12+)
22.15 Премьера. Комедия Ивана Дыховичного «Европа - Азия» (18+)
23.50 «Иван Дыховичный. Жизнь на
взлете» (16+)

00.55 Кэмерон Диас в комедии «Подальше от тебя» (16+)
03.20 Сериал «Следствие по телу» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал

17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
*18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ольга Будина, Григорий Антипенко, Лидия Федосеева-Шукшина и Валерий Баринов в телесериале «Сердце
матери». (12+)
*20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ –АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2012». Фестиваль юмористических программ
00.25 Агния Дитковските, Леонид Громов, Инара Слуцка, Анатолий Лобоцкий
и Александр Яковлев в фильме «Крылья
Ангела». (12+)
02.40 Ричард Гир, Ким Бейсингер, Ума
Турман и Эрик Робертс в фильме «Окончательный анализ». (16+)
05.15 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
21.50 «Что? Где? Когда?»
«Городские пижоны»
23.00 Премьера. Фильм Мартина Скорсезе «Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире». Часть 2-я
01.05 Приключенческий фильм «Флика»
02.55 Том Беренджер в остросюжетном
фильме «Снайпер 3» (18+)
04.35 «Контрольная закупка»
06.00 Марк Бернес, Людмила Шагалова и Евгений Весник в детективе «Дело № 306»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра
Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
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* 11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». «Ассоциация
дорожников Алтая»; Завьяловское ДСУ-5
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ.
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова. (12+)
13.25 Сергей Астахов и Владимир Гусев
в телесериале «Гаишники. Продолжение».
(12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Сергей Астахов и Владимир Гусев
в телесериале «Гаишники. Продолжение».
(12+)
16.05 «Субботний вечер»
17.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звездами».
Сезон - 2012
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Анна Миклош, Андрей Биланов и Андрей
Финягин в фильме «Любовь как несчастный случай». (12+)
01.25 Ольга Ломоносова, Евгений Сидихин, Ярослав Бойко и Инара Слуцка в филь-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00 Новости
05.10 Татьяна Пельтцер, Евгений Евстигнеев в фильме «Примите телеграмму в долг» (12+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
(12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Среда обитания. «Еда без
границ» (12+)
12.20 Сергей Безруков, Валерий Золотухин,
Нина Русланова, Татьяна Догилева в многосерийном фильме «Участок» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
16.40 «Большие гонки. Братство колец» (12+)
18.10 Премьера. «Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия»
20.00 Воскресное «Время». Информационноаналитическая программа
21.00 «Мульт личности» (16+)
21.30 «Yesterday live» (16+)

22.30 «Познер»
«Городские пижоны»
23.30 Премьера. Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно» (16+)
00.25 Джереми Айронс в приключенческом
фильме «Эрагон» (12+)
02.20 Сериал «Следствие по телу» (16+)
03.10 «Контрольная закупка»
06.30 Зинаида Кириенко, Игорь Ледогоров, Александр Фатюшин, Жанна
Прохоренко, Владимир Дружников
и Аристарх Ливанов в фильме «Они были
актерами»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
*11.50«СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ…»
* 11.55 «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
12.10 Юлия Кадушкевич, Анатолий Котенев,
Александра Назарова и Илья Шакунов в фильме «Самая счастливая». (12+)
15.00 Вести

* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Юлия Кадушкевич, Анатолий Котенев,
Александра Назарова и Илья Шакунов в фильме «Самая счастливая». Продолжение. (12+)
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Рецепт ее молодости»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
19.15 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Елена
Подкаминская, Андрей Биланов и Константин
Константинов в фильме «Обратный билет».
(12+)
00.20 «Битва хоров». Итоги
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 Эдриан Броуди и Форест Уитакер в
фильме «Эксперимент». (16+)
04.20 «Где золото «Черного принца»?»
05.15 «Городок». Дайджест. Развлекательная
программа
04.50 Детское утро на НТВ. Мультфильм (0+)
05.00 Детективный сериал «СУПРУГИ»

(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)

О К ТЯ Б РЯ

07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Оксаной
Пушкиной. Борис Невзоров (0+)
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ:
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОГНЕННЫЙ ПЕС
НА ВОРОТАХ В АД?» (16+)
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
(16+)
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»

С У Б Б О ТА ,
04.50 Юрий Никулин в фильме «Ко
мне, Мухтар!»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Ко мне, Мухтар!».
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.50 Премьера. «Смешарики»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Фабрика звезд». 10 лет
спустя»
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Да ладно!» (16+)
14.50 Премьера. «Народная медицина»
(12+)
15.50 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.15 Премьера. «Минута славы» шагает
по стране» (12+)
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Срочно продается магазин 12х10 в с. Иодро,
ул Трактовая, 5. Недорого.
Тел. 8-913-9929581, 8-388-45-20067 или
обращаться А.В. Такиной, кафе «Ак-Боом».

Срочно продам налаженный бизнес с поставщиками в центре
села Онгудай, с оборудованием и товаром.
Заходи и работай. Тел.
8-913-690-5843

Товары от Икеа (все необходимое для дома)- это
шведское качество, современный дизайн, доступные цены. Закажите любой товар Икеа у нас!
Онгудай ул. Советская, 125
А теперь у нас группа в
контакте Икеа в Онгудае.

СРОЧНО продам
дом в с.Онгудай
по ул.Советская
138 кв.2.
Тел: 89139920716

Военный
билет
на имя Волобуева
Игоря Николаевича считать недействительным.

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Старик Хоттабыч» (6+)
Фантастика/приключения
13.00 Сейчас
13.30 «Неуловимые мстители» (6+)
Приключения
14.55 «Новые приключения неуловимых» (6+) Приключения
16.30 Сейчас
17.00 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» (6+) Приключения

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Здравствуйте, я
ваша внучка» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Медвежья услуга»
(16+) Сериал
21.00 «След. Ошибка прокурора» (16+)
Сериал
21.50 «След. Испанка» (16+) Сериал
22.40 «След. Смерть по рецепту» (16+)
Сериал
23.25 «След. Остров сокровищ» (16+)
Сериал
00.10 «След. Мертвые дочери» (16+)
Сериал
01.00 «След. Чучельник» (16+) Сериал
01.45 «След. Нож за пазухой» (16+)
Сериал
02.30 «След. Непорочное насилие»
(16+) Сериал
03.15 «Неуловимые мстители» (6+)
Приключения
04.35 «Новые приключения неуловимых» (6+) Приключения
06.05 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (6+)
Приключения

О К ТЯ Б РЯ

ме «Отдаленные последствия». (12+)
03.45 «Горячая десятка». (12+)
04.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный
фильм «Глаза незнакомца» (16+)
04.35 Детективный сериал «СУПРУГИ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)
14.25 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
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18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Расследования, которые касаются каждого» (16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информационный детектив (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.55 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Метлиной
(16+)
22.50 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Гасан
Гусейнов (16+)
00.10 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ 2012/2013. «Анжи» - «Спартак»
02.20 «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ. Настоящий Герой
Алексей Колесников» (16+)
02.55 Остросюжетный сериал «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
08.10 «Кот Леопольд», «Умка», «Как
казаки в хоккей играли», «Дюймовочка», «Снежная королева», (0+) М/ф
11.00 Сейчас
11.10 «След. Ошибка молодости» (16+)
Сериал
11.55 «След. Паутина» (16+) Сериал

12.40 «След. Идеальный мужчина» (16+)
Сериал
13.25 «След. Дочь» (16+) Сериал
14.10 «След. Духи Марильон» (16+) Сериал
14.55 «След. Переход» (16+) Сериал
15.40 «След. Рыбный день» (16+) Сериал
16.25 «След. Егерь и волки» (16+) Сериал
17.10 «След. Как в кино» (16+) Сериал
17.55 «След. История на миллион долларов» (16+) Сериал
18.40 «След. Психолог» (16+)
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
(16+)
20.30 «Гончие-2». 1 серия (16+) Детективный сериал
21.25 «Гончие-2». 2 серия (16+) Сериал
22.20 «Гончие-2». 3 серия (16+) Сериал
23.15 «Гончие-2». 4 серия (16+) Сериал
00.15 «Гончие-2». 5 серия (16+) Сериал
01.05 «Гончие-2». 6 серия (16+) Сериал
01.55 «Эльдорадо. Храм Солнца» (16+)
Приключения
03.50 «Эльдорадо. Город золота» (16+)
Приключения
05.35 «Неоконченная повесть» (6+)
Мелодрама
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07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» с Сергеем Жигуновым (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВАДЬБА В ПОДАРОК!» (16+)
13.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ШАМАНЫ.
КУДА ВЕДУТ КОРИДОРЫ СОЗНАНИЯ?» (16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с
Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» (16+)
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Информационно- развлекательный воскресный
канал» (16+)
22.20 Гоша Куценко и Михаил Ефремов в боевике «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
00.10 Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается дом
в с. Шашикман
по ул. Октябрьская, 3.
Тел. 22-2-75

20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
00.25 Рон Перлман, Сельма Блэйр в боевике «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(США-Германия) (16+)
02.35 Остросюжетный сериал «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

В редакцию районной газеты «Ажуда»
требуется корректор, со знанием алтайского
и русского языков (филологическое), образование
высшее. Наем будет осуществляться по договору.
При обращении требуется резюме и копии
документов об образовании.
Обращаться в редакцию газеты.

07.00 «Холоднокровная жизнь» (6+) Документальный сериал
08.00 «Прогулки с динозаврами» (6+)
Документальный сериал
09.00 «Приключения Мюнхгаузена», «Пластилиновая ворона», «Баранкин, будь человеком!», «Трое из Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
(0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. День забот» (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Бегство от страха.» (16+)
Сериал
13.05 «Детективы. Контуженный.» (16+)
Сериал
13.40 «Детективы. Похищенное наследство.»
(16+) Сериал
14.10 «Детективы. Не все равно» (16+) Сериал
14.40 «Детективы. Только родная кровь.» (16+)
Сериал
15.15 «Детективы. Цена невинности.» (16+)
Сериал

15.50 «Детективы. Старые грехи.» (16+)
Сериал
16.20 «Детективы. Неуловимая мстительница»
(16+) Сериал
16.50 «Детективы. Нежные ручки» (16+) Сериал (Россия,)
17.20 «Детективы. Пробила на слабо» (16+)
Сериал
17.55 «Детективы. Печальная невеста « (16+)
Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.30 «Гончие-2». 7 серия (16+) Детективный
сериал
21.20 «Гончие-2». 8 серия (16+) Сериал
22.15 «Гончие-2». 9 серия (16+) Сериал
23.10 «Гончие-2». 10 серия (16+) Сериал
00.10 «Гончие-2». 11 серия (16+) Сериал
01.05 «Гончие-2». 12 серия (16+) Сериал
02.00 «Американские бандиты: Фрэнк и Джесси Джеймс» (16+) Вестерн
03.40 «Маргарет Тэтчер. Долгий путь к Финчли»
(12+) Биографическая драма
05.15 «Холоднокровная жизнь» (ВВС) (6+) Документальный сериал
06.00 «Прогулки с динозаврами» (6+) Документальный сериал

Продам квартиру (кух
+1ком. +прихожая), участок.
Тел. 8-913-996-6250
***
Продам мопед Raсer за 7
тыс.руб. Тел: 89136904777.
***
ПРОДАМ земельный участок 30 соток в с.Онгудай рядом
с автодорогой М52 (чуйский
тракт). Тел: 89835801914
***
Продается или сдается магазин по ул. Советская, 142/1. Имеется земельный

участок. Цена договорная. Тел.
8-913-692-7500, 8-960-968-0454
***
требуется продавец в
киоск оптики. Тел. 89139922701
***
Продам пятистенник 24
кв.м., 17 соток, хозпостройки,
колодец, центр, 700 тыс.руб.,
торг. Тел. 89139922954
***
Продам квартиру, 63 кв.м.
Обращаться по ул.Рабочая,
18 кв.2. Тел.89136917334,
89136910059

02.00 Остросюжетный сериал «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
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реклама, поздравления, объявления, соболезнования
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 согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым
осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай,
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. ЧоросГуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта
межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли
Шукаева Роберта Ивановича из земель реорганизованного совхоза
«Еловский» с кадастровыми номерами 04:06:010701:74:ЗУ1 площадью 8,9га, из них пашни 3,0га, пастбищ 5,9га; 04:06:010701:73:ЗУ1
площадью 7,3га, из них пашни 3,0га, пастбищ 4,3га в составе единого
землепользования 04:06:000000:74, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения,
ур. Сала. Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 16,2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Глазырина Ольга Владимировна по доверенности от Шукаева Роберта Ивановича,
связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 48, телефон 8
9139912440.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:74 в границах реорганизованного совхоза «Еловский»
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. ЧоросГуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с 12 октября 2012г по 11 ноября 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
12 ноября 2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих
основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый
земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым
осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай,
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании
проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Яковой Татьяны Боронбаевны из земель реорганизованного
совхоза «Ининский» с кадастровым номером 04:06:120201:113:ЗУ1
в составе единого землепользования 04:06:000000:380, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского
сельского поселения, ур. Комдош между р. Катунь и автодорогой ИняИнегень общей площадью 14,1га пастбищ.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Якова Татьяна
Боронбаевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 43 кв.1
телефон 8 9136957882.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:380 в границах реорганизованного совхоза «Ининский»
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. ЧоросГуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с 12 октября 2012г по 11 ноября 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
12 ноября 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
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 Епкин Николай Майманович 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Чачиякова, 5, телефон
8 9132417122, проводит собрание по согласованию местоположения
границ земельных участков, выделенных в счет доли из земель
реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровыми номерами
04:06:010601:10:ЗУ1, 04:06:010601:11:ЗУ1, 04:06:010601:13:ЗУ1,
04:06:010601:14:ЗУ1
в
составе
единого
землепользования
04:06:000000:91 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Елинского сельского поселения, Верхний Чанкыр.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:010601:18, 04:06:010601:60, 04:06:010601:66 в составе единого землепользования 04:06:000000:44; земельный участок
лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17; земельный
участок на праве пожизненного наследуемого владения к/х «Заря» с
кадастровым номером 04:06:010601:69 в составе единого землепользования 04:06:000000:12 расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Верхний
Чанкыр. 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 12 октября 2012г по 11 ноября 2012г.
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «14» ноября 2012г в 10 час
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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 Чекурашева Марина Николаевна 649440,
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Заречная. 15,
телефон 8 9059593199, проводит собрание по согласованию местоположения границ земельных участков, выделенных в счет доли из
земель реорганизованного колхоза «Калинина» с кадастровыми номерами 04:06:051004:5:ЗУ1, 04:06:051004:7:ЗУ1, 04:06:051004:6:ЗУ1,
04:06:050801:59:ЗУ1
в
составе
единого
землепльзования
04:06:000000:404 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Шашикманского и Онгудайского сельских поселений, ур. Талда, Большая Сумульта. Кадастровые номера и адреса
смежных землепользователей: земельные участки в государственной
собственности с кадастровыми номерами 04:06:050801:103 в составе
единого землепользования 04:06:000000:419, 04:06:050801:126 в составе единого землепользования 04:06:000000:420 расположенные
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Онгудайского
сельского поселения, ур. Талда, 04:06:051004:31 в составе единого
землепользования 04:06:000000:420, расположенный Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Шашикманского сельского поселения, ур. Большая Сумульта; земельный участок в общей
долевой собственности с кадастровым номером 04:06:050801:243 в
составе единого землепользования 04:06:000000:421 расположенный
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Онгудайского
сельского поселения, ур. Талда. 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 12 октября 2012г по 11
ноября 2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «14» ноября 2012г в 10 час
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Ленина, 11 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 Ямангулова Нина Мереевна,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является Нижне-Талдинское
сельское поселение, находящийся по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, село Нижняя-Талда, ул. Талду 38.,
тел.89136913362
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого
проводится согласование границ: 04:06:030602:83 адресный ориентир
земельного участка: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район,
Нижне – Талдинское сельское поселение, урочище Нижний-Каралдай.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: невостребованные земельные доли с кадастровым номером
04:06:030602:37 в составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:287; земли запаса с кадастровым номером
04:06:030602:62.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 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 12.10.2012 по 13.11.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «13» ноября 2012 г. в 11
час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район, село Онгудай,
ул.Советская, 84.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение:649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование Онгудайского района, находящийся по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, село Онгудай, ул. Советская
78.,тел.89132461265
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого
проводится согласование границ: 04:06:030602:84 адресный ориентир земельного участка: 649431, Республика Алтай, Онгудайский
район, Нижне – Талдинское сельское поселение, урочище Нижний
– Каралдай.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:общая
долевая собственность К(Ф)Х «Тал» с кадастровым номером
04:06:030602:75 в составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:347; земли запаса с кадастровым номером
04:06:030602:62; 04:06:030602:88.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская,84, 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 12.10.2012г. по 13.11.2012г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: « 13» ноября 2012 г. в 11
час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район, село Онгудай,
ул.Советская, 84.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение:649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование «Онгудайский район», находящийся по адресу: 649440, Ре-
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спублика Алтай, Онгудайский район, село Онгудай, ул. Советская
78.,тел.89132461265
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого
проводится согласование границ: 04:06:030502:123 адресный ориентир земельного участка: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне – Талдинское сельское поселение, урочище Сары – Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: невостребованные земельные доли с кадастровым номером
04:06:030502:110 в составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:287; земли запаса с кадастровыми номерами
04:06:030502:172; 04:06:030502:178, 04:06:030502:140.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская,84, 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 12.10.2012г. по 13.11.2012г, включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: « 13» ноября 2012 г. в 11
час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район, село Онгудай,
ул.Советская, 84.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение:649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование «Онгудайский район», находящийся по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, село Онгудай, ул. Советская
78.,тел.89132461265
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого
проводится согласование границ: 04:06:030502:122 адресный ориентир земельного участка: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне – Талдинское сельское поселение, урочище Сары – Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: невостребованные земельные доли с кадастровым номером
04:06:030502:94 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:287; земли запаса с кадастровыми
номерами 04:06:030502:162; 04:06:030502:163; 04:06:030502:164;
04:06:030502:165.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская,84, 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 12.10.2012г.по 13.11.2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «13» ноября 2012 г. в 11
час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район, село Онгудай,
ул.Советская, 84.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальная образование Онгудайского района, находящийся по адресу: 649440,Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай , ул.Советская, 78
тел.89132461265.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых
проводится согласование границ: 04:06:021102:115, 04:06:021102:116
адресный ориентир земельного участка: 649432, Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, лог
Кудюрлукобу.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17
,
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 12.10.2012 по 13.11.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «13» ноября 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.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г,
являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельных
участков, выделенных в счет земельной доли Кныева Курдака Максимовича, Дымовой Анны Ивановны для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Тал», с кадастровыми номерами 04:06:030602:75, 04:06:030601:53, 04:06:030601:51,
04:06:030601:54, 04:06:030601:52, 04:06:030701:12 в составе единого
землепользования 04:06:000000:347, расположенный : Республика
Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение,
ур.Нижний Каралдай, Верх -Серлю общей площадью 25 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кныева Анна
Дмитриевна связь с которой осуществляется по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя Талда, ул. Тодубай ,
25, тел.89139928569.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:347 в границах реорганизованного колхоза «ЛенинДел» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок
с момента публикации с 12 октября 2012 г. по 13 ноября 2012 г.
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до
13 ноября 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся
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Выражаю огромную благодарность А.Б. Кыймыштаеву, И.И. Аткунову, Н.И. Тодукову спонсорам
районных и республиканских соревнований. От всей души желаю
односельчанам здоровья, счастья, успехов в работе и семейного благополучия.
Тренер по самбо Ининского
сельского поселения
О.М. Байданова

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 Елдошева Надежда Александровна, связь с
которой осуществляется по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Купчегень, ул. Нагорная, 3 телефон 8 3884528448, проводит собрание по согласованию местоположения границ земельных
участков, выделенных в счет земельных долей из земель ликвидированного совхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номерами
04:06:080402:54:ЗУ1, 04:06:080402:57:ЗУ1
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского
сельского поселения, лог Ян-Кобы. Кадастровые номера и адреса
смежных землепользователей: земельный участок в государственной
собственности с кадастровым номером 04:06:080402:99 в составе
единого землепользования 04:06:000000:303, земельные участки в
государственной собственности на праве аренды к/х «Маркитанов»
с кадастровым номером 04:06:080402:117 в составе единого землепользования 04:06:000000:337 расположенные: Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Купчегенского сельского поселения,
лог Ян-Кобы. 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 12 октября 2012г по 11 ноября 2012г.
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «14» ноября 2012г в 10 час
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, 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..
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дальняя, 13,
общей площадью 1101 кв.м. в границах указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство одноквартирного индивидуального жилого дома.
Кадастровый номер: 04:06:050901:264. 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. Мира, 31, общей
площадью 848 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов,
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100207:308. 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. Онгудайская, 25, общей площадью 1350 кв.м. в границах указанных в
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли
населённых пунктов, разрешенное использование – под строительство одноквартирного индивидуального жилого дома. Кадастровый
номер: 04:06:100107:75. Претензии принимаются в течение месяца.

Шибинская средняя школа от имени
одноклассников выражает глубокие соболезнования жене Иркитовой Светлане
Валерьевне, детям, родным и близким в
связи с трагичной гибелью

Иркитова
Эмил Александровича
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