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7ffy bp6 fqls2 ‘rbyxb fvshffh r6ybylt <fcnshfhjccbzksr gjxnfys2 ,fqhfvsyf exehkfq? ,bcnb2 htlfrwbz 3k4n6
8ehnnf rfyxf 8sklfhuf gjxnfkmjy ,jkeg bintuty <fzyrbyf >kbz
Rj[nfrjdyfuf fqsklfg 86hlb/ <e rb;b 8ehnsyf gjxnfkmjy ,jkeg
8bhvt ,ti 8skls2 nehreysyf bintg rtklb/ >kbz Rj[nfrjdyf
3k4n6 8ehnns2 jhnj 6htl6k6 irjksy ,о;jlsg? 1978 8sklf Nhjbwrbq 8ehnnf rbyjvt[fybrnb2 6htl6pby ,j;jnrjy/ Jys2 rbqybylt Ujhyj-Fknfqcrnfus Rjjgthfnbdysq exbkbotlt cадexsys2
,4k6ubyt 6htyuty/ <e 6htl6 juj? rbqybylt gjxnfkmjyys2 b;byt
bintthlt? 8ffy 84v4kn4pby 8tnbhuty/ Ytyb2 exey ltpt? jk 4qk4hl4
rfkmrekznjh ,fh ‘vtc? gtycbzys gjxnfkmjyljh ,jqkjhs kf xjnrj
cfksg 6ktqnty/ >kbz Rj[nfrjdyf 1988 8sklf rjk[jpnj2 xsuала?
gjxnfys2 b;byt rbhuty/
Уважаемые жители Онгудайского района!
Позвольте поздравить Вас с одним из самых светлых и добрых праздников
– Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Семья - это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего человеческого социума, и с ним сложно не согласиться. Семья является центром мира для каждого из нас. Ее следует ценить как самое дорогое, что у
нас есть. Только создав семью, человек начинает любить по-настоящему, разделяя
свое сердце поровну между супругом и детьми и получая взамен то, что дает ему
смысл для каждого дня.
В интересах семьи в нашем районе реализуется комплекс республиканских
государственных программ, направленных на поддержку и укрепление семьи,
восстановление семейных ценностей, создание условий для воспитания, учебы и
отдыха детей. Государство максимально оказывает помощь и поддержку малообеспеченным семьям, которые находятся в социально-опасной и трудной жизненной
ситуации.
В этот праздничный день желаем всем иметь крепкую и здоровую семью.
Всем семьям пронести свою любовь через годы и каждый день помнить о том, что
семья – это самые родные и близкие люди.
Глава МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района(аймака) Э.М. Текенов

<s8skus 8sklf jk cjrhfotybtut rbhbg? b;byt2 8fqsvlfkufy/ >kbz
Rо[nаrjdyf b;b rthtubylt vsyfqlf ‘crt fksysg reexsylfqn^ @Jk
8sklfhlf gjxnfys2 8ffys ,jkeg? <kjwrfz Pjz Zrjdktdyf bintuty/ <e
rb;b vtyb gjxnfkmjy ,jkeg bintthut r66yptuty 6x rb;byb2 jhnjpsyf2
nfklfg fkufy/ <ашnfgrs 8sklfh ,fpf r6x kt rtkbirty/ 7bbn ,jkjqsy?
8f2s birt rbhuty/ Fqsklf ‘rb 8аш ,fkf/ Vfk-ашns r4h4h rb;b 8jr/
N6;bkt bi ffqsyxf xffpsylfhkf ehe;fh? jyj2 jqnj ekecns2 fqsklfhs
cfqsy ufptn 6ktg ,fpfh/ Jk 4qk4hl4 ekec @Fknfqls2 Xjkvjys@ ufptnnb?
fqsk-8ehnrf rthtrn6 ;ehyfklfhls rjhrsine r4g ,bxbltntylth/ Rtpbr
exehfklfhlf ufptnn6 eeh 86rnb r4l6hbg fk,fq lf nehufy 4qk4h ,jkujy/
76r kt fhfqlf2 cevrfys r4l6hbg? jhjjvljh cfqsy 6ktg ,fpfnfv/
(Exs 6xbyxb ,6rnt)

Уважаемые односельчане, жители Онгудайского района!
Верность, любовь, семья – три «кита»,
на которых держится этот мир.
Где есть семья, там должна царить любовь, а где любовь — там нельзя
без верности. Как хорошо, что эти вечные ценности объединены в единый
праздник! С этим праздником хочется поздравить каждого без исключения, ведь для любого человека, какого бы пола, возраста и статуса он бы
ни был, семья — это то, что делает его счастливым, продолжает род и дает
жизненные силы. В свое поздравление с этим светлым днем хочется включить самые теплые слова. И хотя всё уже сказано о любви, верности и семье поэтами, эти слова никогда не будут банальными, ведь каждый раз
они звучат как самые главные: будьте любимы, спешите любить, дарите
любовь людям и она вернется вам сторицей. Пускай верность своей чистотой озарит вашу жизнь, а семья станет надежным оплотом!
Сердечно поздравляем всех с этим замечательным праздником!
Женсовет Онгудайского района

12 июля 2013 г.
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НОВОСТИ

Семья, Любовь и Верность
18 июля в Доме культуры села Онгудай в рамках празднования Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» пройдет республиканский круглый стол по теме «Ответственное отцовство – здоровье и благополучие семьи», подтема «Под отцовским крылом воспитаем мальчика,
сына, мужчину, отца, патриота».
В рамках мероприятия пройдут награждения орденом «За любовь и
верность» ответственным семьям нашего района, которые служат примером сохранения семейных ценностей, проживших вместе в согласии,
гармонии и любви долгие год. Также пройдут фотовыставки «Воспитаем
сына – патриота» и «Мой лучший друг – папа».
Оргкомитет и организаторы мероприятия приглашают жителей Онгудайского района принять активное участие в мероприятии.

Новая книга о наскальных изображениях
Каракольской долины
Недавно в свет вышла книга о памятниках древнего и средневекового наскального искусства Горного Алтая «Священные горы Каракольской
долины».
Монография подготовлена коллективом авторов - Александр Мартынов, Эдуард Дворников, Наталья Мамыева, Евгений Штанов, а также при
участии сотрудника Министерства культуры РА Александра Базайченко.
Издание подготовлено при поддержке Министерства образования
Российской Федерации, Агентства по культурно-историческому наследию РА, этно-природного парка «Уч-Энмек». Иллюстрированная книга
представляет наиболее интересные изображения Каракольской долины,
чрезвычайно насыщенной археологическими памятниками от неолита и
в ряде случаев до современности.
В издании опубликованы материалы только по памятникам левобережной части долины от ее начала у подножья гор и истоков реки Каракол за селом Кулада до устья реки и самой Каракольской долины за
селом Бичикту-Боом.
В сообщении Министерства культуры Республики Алтай отмечается,
что данная работа приближает нас к пониманию глубокой связи памятников наскального искусства, археологических объектов и природного
ландшафта с мировоззрением древнего населения алтайских гор Каракольской долины. Работы по изучению археологических памятников в
данной местности будут продолжены. Издание рассчитано для широкого
круга читателей.
соб.инф.

Рейд ГИБДД
19 июля 2013 года с 18 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин., во исполнение Распоряжения МВД по Республике Алтай от 25.01.20013 года
№ 6-р проводится специальное профилактическое мероприятие
«Нетрезвый водитель» с массовой проверкой группами нарядов
ОГИБДД на предмет выявления признаков состояния опьянения
водителей транспортных средств.

Уважаемые жители района!
18 июля в 11.00 ч.
Межрайонная ИФНС России №2 по РА
проводит семинар для налогоплательщиков.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
1.Изменение условий регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2.Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2013 г.
3.Порядок предоставления заявления на возврат переплаты по
НДФЛ в результате заявленных налоговых вычетов.
4.Основные нарушения законодательства, допускаемые налогоплательщиками при применении ККТ.
5.Причины образования невыясненных платежей и пути их
снижения.
Адрес проведения семинара: с. Онгудай, Администрация
района МО Онгудайский район, ул. Советская, 78, Малый зал.
Приглашаем всех желающих принять активное участие.
П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 июля 2013 года с 12.00 до 13.00 часов БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ( в здании Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский») заместитель начальника ОФМС России по Республике
Алтай подполковник внутренней службы Карпова Валентина Васильевна
( по интересующим вопросам обращаться по телефону 22-4-33)
П

«У меня сложились самые добрые
впечатления от Республики Алтай...»
В Государственном Собрании - Эл Курултай завершилось
выездное заседание Комитета Совета Федерации по науке,
образованию, культуре и информационной политике в Республике Алтай по теме: «Межкультурное сотворчество и формирование единого евразийского
пространства».
Во время перерыва Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ответила на
вопросы представителей республиканских и федеральных СМИ.
Вопросы в основном касались социально-экономического
развития регионов, в том числе
Республики Алтай, предстоящем
проведении Года культуры в нашей стране. Сегодня мы публикуем ответы на вопросы журналистов, которые прозвучали из уст
спикера верхней палаты парламента нашей страны.
- Валентина Ивановна, подведите, пожалуйста, итоги Вашей поездки в Горный Алтай
и расскажите, если можно, о встрече с
губернатором региона?
- В эти дни в республике проходит
выездное заседание Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
по культуре. Место проведения заседания выбрано не случайно. Власти республики, губернатор, Парламент делают
очень много по сохранению культурного наследия, по развитию культуры, мы
в этом убедились. В регионе есть своя
позиция, свое видение. С этого мероприятия, которое проходит в Республике
Алтай, мы начали этап подготовки к Году
культуры, объявленный Президентом
В.Путиным в 2014 году. Поэтому мнения,
практика регионов имеют огромное значение для наполнения этого года реальным, конкретным содержанием.
У меня самые добрые впечатления сложились от Республики Алтай. Не
только читала, знала определенную информацию, готовясь к поездке. А теперь
своими глазами увидела, как меняется
республика, как много сделано за последние годы, какую бы сферу не взяли:
сельское хозяйство, туризм, медицину,
образование. Реально очень много делается. Я думаю, что жители республики
это видят и замечают. Преображается и
внешний облик. Много сделано властями
по очистке территории. Это личная программа губернатора, которую я приветствую, потому что в России это огромная
проблема. По всей стране накопилось
большое количество бытовых, производственных отходов, идет загрязнение
лесов, наносится огромный экологический вред природе. В Республике Алтай,
которая является красивейшим, экологически чистым уголком мира, этим вопросам уделяется большое внимание. За это
стоит поблагодарить власть. Я знаю, что
и жители, и школьники республики откликнулись на эту акцию. Во многом благодаря этой программе сегодня очищены
берега рек, леса.
Я получила огромное удовольствие
от посещения Национального музея. Он
региональный, но может стоять в одном ряду со столичными музеями по
внешнему облику, по наполнению, по
современному подходу к музейной концепции. Замечательно выглядит здание
Национального театра. Вообще о столице Горного Алтая сложилось хорошее
мнение, как о чистом городе. Мне он понравился. А мне есть с чем сравнивать,
поверьте, я бываю во многих регионах.
Ваш город - чистый, ухоженный. Да, есть
проблемы, есть еще вопросы по ветхому жилью, но главное, есть понимание,
как это решать. В рамках федеральной
программы по сносу ветхого жилья Горный Алтай принимает активное участие.
Он относится к числу лидеров по реализации этой программы. В республике
строится большое количество жилья,
активно развивается и поддерживается
сельское хозяйство. Малый и средний
бизнес получает свое развитие. Радует,
что многие учреждения здравоохранения в рамках национального проекта
здравоохранения, учреждения образования модернизированы, оснащены новым оборудованием, аппаратурой, отремонтированы многие школы. Это очень
хорошее движение вперед. Конечно,
я не идеализирую ситуацию, есть, безусловно, и проблемы. Именно об этих
проблемах у нас шел разговор с Главой
Республики Алтай А. Бердниковым. Мы
коллеги и откровенно говорили без приукрашивания о тех проблемах, которые
есть, и какие подходы к этим проблемам
должны быть. Был разговор и о точках
роста: как повышать жизненный уровень населения, зарплату, как создавать
дальнейшую мотивацию для увлечения
рождаемости и численности населения,
улучшать качество дорог, безусловно, инфраструктуры.
Понятно, что все эти вопросы не могут решаться только силами республики.
Здесь должна быть поддержка из федерального центра, которая осуществля-

ется активно. Уровень дотаций региону
высок. И в силу настойчивой позиции
Главы Республики Алтай, во всех программах, где только можно, республика
получает отражение, и соответственно
финансирование: не только по детским
садам и сельскому хозяйству, но и по
программам жилищного и дорожного и
иных фондов. Республика нуждается в
большом объеме инвестиций, какую бы
сферу мы не взяли. Для этого надо, чтобы
частный бизнес понимал, что его здесь
ждут, его любят, ему создают условия.
Не только красивые природные условия,
чистый воздух, экологически чистая продукция его привлекают, но должны быть
и административные и иные условия для
ведения бизнеса.
Прохождение региональных законодательных инициатив меняется в
корне.
- Вы часто бываете в регионах, и наверное, хорошо информированы о том,
что региональные законодатели не могут свои законодательные инициативы
«пробить» на федеральном уровне. Вот
и Республика Алтай была инициатором
разработки и принятия ФЗ «О горных
территориях». Хотелось бы узнать, когда будет принят данный закон, а также
закон «О приграничных территорий муниципальных образований»?
- На самом деле тот порядок, который существовал ранее - прохождение
через Государственную Думу РФ и федеральные органы власти законодательных
инициатив,   пропускал не очень многих.
Мы сейчас эту ситуацию вместе Сергеем
Евгеньевичем Нарышкиным, спикером
Государственной Думы РФ, меняем. В
рамках Совета законодателей, единого
органа, который сейчас создан, теперь
этот процесс будет отлажен. Он станет
проще, прохождение региональных законодательных инициатив будет быстрее.
Я поддерживаю идею закона «О нематериальном культурном наследии»,
который был принят еще в 2008 году в
республике. И здесь как раз парламент
Республики Алтай может стать примером
для других регионов. Я считаю, сегодня
для России это очень актуальная тема. В
нашей многонациональной, многоконфессиональной стране, такой большой,
культурно образованной, мы должны
сохранить все, что относится к части этой
сферы культуры и ничего не потерять. Поэтому мы условились, что Иван Итулович
пришлет к нам проект для федерального
закона с предложениями парламента,
и мы поставим это на рабочие рельсы,
с тем, чтобы ускорить его прохождения.
Этот закон давно находится на разных
этапах оформления, но пока не получал
поддержки, в том числе, и в Министерстве культуры РФ. Сейчас мы постараемся
более мощным ресурсом его продвинуть
и помочь принять.
Вторая группа законов о приграничных муниципальных образованиях
и о приграничных территориях , на мой
взгляд, также актуальна для России, в
том числе для Республики Алтай, которая
граничит с тремя государствами. Здесь
есть вопросы, в том числе касающиеся
вопросов национальной безопасности, и
иных, требующих правового регулирования. Также когда получим предложения
от Эл Курултая Республики Алтай, мы
обязательно начнем их продвигать.
Туристическая сфера - это не нефтяная вышка.
- В Республике Алтай большое внимание уделяется развитию туризма. В
нашу республику в большинстве случаев приезжают туристы из близлежащих
регионов, а туристы из центральной России предпочитают выезжать в Таиланд,
Турцию - получается дешевле. Каким Вы
видите перспективы развития внутреннего туризма?
- Республика Алтай обладает уникальными возможностями и потенциалом, здесь речь идет не только о развитии внутреннего туризма, она может
стать центром мирового туризма, или

туризмом мирового уровня. Что
мешает развитию внутреннего туризма? Это очевидные проблемы:
нарушена логистика сообщения
между регионами, половина аэропортов местного значения вышли
из строя, самолетов региональных нет, летать не на чем. Сегодня,
чтобы из одного региона попасть
в другой, лететь приходится через
Москву. Это же нонсенс. Сегодня
поставлена задача активного развития внутри регионального и межрегионального
авиасообщения.
Необходимы нормальное авиа и
железнодорожное сообщение, автомобильные дороги, автобаны, по
которым можно быстро доехать, с
должным уровнем сервиса. У нас
еще очень низкий уровень сервиса, хотя, казалось бы, поезжайте
на лучшие курорты мира, это так
просто: изучите, обучите персонал,
научите его работать с клиентом. А
что творится в ценовой политике,
это просто катастрофа. Не только
высокие цены, а цены, которые совершенно не соответствуют уровню и качеству сервиса. Рисуют четыре,
пять звезд, но по мировым меркам, там
вообще ни одной звезды вешать нельзя.
Туристическая сфера - это не нефтяная вышка, тут должно быть все соразмерно. Поэтому когда мы научимся развивать все составляющие, уверяю вас, с
большим удовольствием поедут граждане в Республику Алтай, нежели в Турцию,
которая уже всем приелась. Кроме моря
и солнца, там что-то другое трудно предложить. А здесь просто воздухом можно
торговать, приезжать просто подышать,
воздух здесь лечебный, экологически
чистые продукты можно приобрести и
многое другое. Но, конечно же, из Москвы прилететь в Горно-Алтайск за 14-15
тысяч не все могут себе позволить, это
дорого, 100 долларов должен стоить билет, а не 500 долларов. Все это комплекс
вопросов, которые должны решаться на
федеральном, законодательном уровнях, и часть из них на региональном. Мы
сейчас на пути становления внутреннего
туризма. Надеюсь, что мы этот путь быстро пройдем.
Культура должна быть доступной.
- Следующий год объявлен годом
культуры, что следуют ожидать работникам этой сферы: стоит ли ожидать
повышения заработной платы, обновления материальной базы. Вы говорили о необходимости разработки региональной концепции, что в них нужно
прописать?
- Ну, в первую очередь, Год культуры проводится для страны, для населения, молодежи, детей разных возрастов, чтобы привлечь внимание к этой
сфере. Сделать культуру доступной для
людей, чтобы люди понимали как важно эта составляющая для нашей жизни.
Безусловно, Год культуры должен проводиться для учреждений культуры. В
первую очередь, для сельских, городских клубов, библиотек, художественных
коллективов. Должна быть возможность
обновления сценических костюмов, инструментов, условий для работы. Внимания требуют народные промыслы,
культура малых народов и т.д. Т.е мы
должны дойти до истоков культуры, до
глубинной культуры, там, где живут наши
народы. Мы не планируем превращать
Год культуры в показательные фестивали, крупные акции, концерты. Не должно
быть, чтобы люди узнали о Годе культуры
через телеэкраны с очередного фестиваля. Нет, этим мы заниматься не будем,
этим есть кому заниматься. Мы будем
насыщать Год культуры именно такими
программами, и конечно же, мы будем
софинансировать культурные проекты
регионов. Мы будем в рамках этого Года
софинансировать регионы. Хотелось бы,
чтобы это придало стимул новым интересным региональным муниципальным
культурным проектам. Заслуженное внимание должны получить деятели культуры. Но опять же не выдающиеся мастера. Они итак купаются в славе, наградах
и во всем. Мы хотим привлечь внимание
к сельскому библиотекарю, музейщику,
тем подвижникам, которые сегодня двигают духовность, культуру в массы. Той
реальной интеллигенции, которая получает очень маленькую зарплату, и тем не
менее, не идет работать в коммерческие
структуры, а продолжает нести светлое,
разумное в массы. Пора обратить внимание на этих людей. Конечно, надо подумать о повышении заработной платы,
нужно позаботиться об этой категории.
Так что это будет такая широкая, большая, комплексная программа с участием, конечно же, региональной составляющей. Предусматривается отдельная
программа регионов, которые будут реализованы самостоятельно и те, которые
будут софинансироваться из бюджета в
часть программы проектов, которые будут предложены.
Подготовлено пресс-службой Государственного Собрания-Эл Курултай
Республики Алтай

12 июля 2013 г.

Ажуда № 29

3

год спорта

(Exs/ <ашnfkufys ,ашnfgrs ,6rnt)

Uf p tn? cf v f h f y s 2/ / / Возраст спорту не помеха!
nt k t r t qb y lt

Fyxадfkf? rsirs r6ylt? rfhf2eq x6hxt kt rbht ,thth/ Jk neinf
rfhf2eqlf rfhufyfrnfhls2 gtycbzpsy? cdtn? hадbj exey n4k4ku4y
frxfke 86rn6 fqsklfh cfqsy ,fhfh/
Rjhrssh ‘i ltuty cfyfа дf 8jr/ 7ffy
8ашne ekec fh,fysg nf nehfnfy/ <e
cty n6ylt rfhufyfrnfhls2 gtycbzpsy 86rntybg fksg? eehlfnshls2
lt;th/ 7t? ,fqkf? ,jqsvys2 kf
8ehnsv? ,jqsvys2 kf 8thkti
ekecnfhsv ltg? rjhrs,fq nehufy
,jk,jqsv/ Jyjqlj jr 8bbn? iekvec
,jkujy lj/ Jk 4qk4hl4 pfrfpyjq
cfvfhfkfh fc? ntuby cfvfhfkfh r4g
rtktnty? fyxадfkf xth6yt2 rtkuty
cfvfhfkfh r4g neinfqnfy/ 5q ekec
n66yth? r4rn4y4h? fqsklf ‘v-nec
,tktntthut rthtrn6 ;ehyfklfhls^
@Rhtcnmzyrf@? @PJ:@? @Pljhjdmt@
,bxblbg nehuekfqnfy/ <bh ytltktyb2 nehreysyf ufptn? cfvfhfkfh
6x rfnfg rtktnty/ Rtkuty kt r6yyb2
‘hntpbylt fqsklfh cfqsy ufptnnb
6ktg? 4qbylt ekecrf 8tnbhth rthtr/
Gtycbz 6ktkuty rbqybylt? ‘hntpbylt kt fqvfrns2 gjxnfpsyf jqnj
rfqhf xffpsy-ljrevtynnby fgfhsg
nf,sinshfh/ “vlb cfyffypfv? ,e
bintuty 4qbv fqvfrns2 gjxnfps kf 3k4n6 8ehnns2 8jksyf kf
4l6g rfkls jirji/ “vlbub 4ql4
gjxnfys2 84v4kn4pbkt nepfkfysg
nehufy ekec fcnfg rfkls/ Cfvfhfys? ufptnnb bynthytn? rjvgm.
nth cjksls/ 7t jylsq lf ,jkpj?
fk,fns-8jy ufptlby ,bxblbg kt
8fn/ Jk 8sklfhlf ufptn rbxbytr kt
jhjqnsq ,thpt? fyxадfkf 8ffy 8ашne
ekec cehf;f ,thtnty/ Gtycbz 6ktth
ltg? rfhufyfrnfhls2 fqsksyf rbhbg ,fhpf2? xfqsy rfqyfnrfy? ашrehcfusy cfkufy^ @7t? >kz? cjkeycj,ehs2ls reexsylf kf@? - lt;th/

Ekeckf bintg? fk,fns-8jjyys2 jhnjpsyf 86h6g? rb;b 6htyb;t ,thth
‘vnbh/ Nelfufy bqnn6 fqsklfhuf
rbhbg fk,fq? rffkufkfhls2 8fysylf nehfhuf lf rtkbirty? nfvfr
neyufyxf fqskls2 ‘’pby rsqushufy lf ,jkujy/ “vlb fqsklf jnehfhfhsvlf? ‘vti reyerxsklу да ytvt
jirji/ 7t n62tq kt fqsk-8ehnns2
,jh-rfh b;b epfrrf reyeufhuf
,th,tqn/ Gjxnfkmjyys2 b;b jk r6x
kt rfheeke bi/ 7ffynfqsy kf ,bxbyth? ekecns2 frxfpskf bintth?
frxf-vfyfnns? ufptnnb
4qbylt
ekecrf 8tnbhth rthtr/ Rfkufyxs
8sklfhlf ekecns2 ufptn ,bxblthb
fcnfufy? cfvfhf ltg ytvt xtr 8jujkujy/ 76r nt 8t2bkuty ltg fqlfhuf 8fhffh (rfnrshfn)/ Rfqlfus
jk ,ашnfgrs nffhlsq cevrf/ 7t jk
8sklfh r6x nt ,jkujy ,jkpj? jk 8bbn
kt iekvec? 8fhsr 4qbvyb2 8sklfhs ,jkujy@ - ltg? >kz Rj[nfrjdyf
‘vti reyeufn/
<e bixb fq - r6yyb2 rfylsq
kf fqfkufpsylf^ bp6lt? 8ennf?
ieehufylа дf b;by nашnf,fq?
rfyxf 8sklfhuf ufptn? ;ehyfklfhls?
cfvfhf-ntktuhfvvfkfhls nfhrfnrfy/ “rb ,fkfpsy
fpshffh rthtr ,jkujy exey? ,e
eeh-r6xnthlt2 >kz Rj[nfrjdyf
4l6g xsrrfy/
Иintuty fr-xtr
b;b exey jk r4g vfrneke uhfvjnfkfh kf cfvfhfkfhkf rfqhfklfnrfy/ Nehuepf 4ql4 >/Z/ <fzyrbyf ‘i-y4r4hbkt rj;j ,fhrspsy
xslадfhuf
,jke;fn/ <e rtkbg
8fnrfy gjxnfkmjyljhls2 r6ybkt
>kz Rj[nfrjdyfys enrsg? juj?
,bktpbyt? ,fkf-,fhrfpsyf shsc?
ce-rадsr r66yptg nehec/
Ч.КУБАШЕВА

Уважаемые коллеги и ветераны почтовой связи!
Сердечно поздравляю Вас с днем Российской почты!
Благодарю вас за огромный труд на благо Почты России, за то, что в
самые сложные времена вы всегда остаетесь с предприятием. Сегодня
от всей души хочу пожелать всем работникам почты семейного счастья,
здоровья, долгих лет, удачи и процветания, новых успехов и достижения
намеченных целей, а также профессионального роста.
Пускай всегда счастливым будет тот,
Кто труд - своею жизнью зовет!
Кто не жалея времени и сил,
Преображает этот сложный мир,
Кому упорство, труд и вдохновенье
Известный спутник и единственный кумир!
С праздником, дорогие друзья!
Начальник Онгудайского почтамта Бровкина В.М.

Парад участников Спартакиады

Поднятие флагов

5 июня года на стадионе «Сартакпай» прошла районная Спартакиада среди граждан пожилого
возраста «Ради жизни на земле»,
посвященная году Спорта в Республике Алтай и 68-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.
Спартакиада по традиции открылась с парада участников, которой принимали Глава МО «Онгудайского района» Мирон Георгиевич
Бабаев и начальник отдела спорта,
культуры и молодежной политики
Михаил Макарович Тебеков. Торжественный парад возглавил специалист по молодежной политике
и спорту МО «Онгудайский район»
Сумер Николаевич Яманов. На соревнованиях приняло участие 10
команд Онгудайского района: Онгудай, Шашикман, Каракол, НижняяТалда, Кулада, Теньга, Ело, Хабаровка, Купчегень и команда Ининского
сельского поселения.
После приветственного слова
главы района и торжественного от-

rsxshffxskfhscns1 <bxbvtklthbyt1

Текушева Лидия Ивановна6ред6чи болуп иштеген 4йи 33 jыл,
РСФСР-ди2 Нерел6 6ред6чизи, албаты 6htl6pbyb2 jnkbxybub, 6ред6чилерди2 съездини2 делегады.
Тургуза 4йд4 О2дой аймакта Каракол jуртта jадып jат.
5ред6чини2 jе2ил эмес ижин
Лидия Ивановна ыраак Кош- Агаш
аймакты2 сегисjылдык школында
алтай тил ле литератураны2 6ред6чизи болуп, сыгын айды2 1 к6нинде 1946 jылда баштаган.
1948 jылда биле т4з4п, О2дой
аймакка к4ч6п келген. Караколды2
jетиjылдык школында 1978 jылга
jетире иштеген. 5ред6чини2 иштеген jолыны2 узуны- 33 jыл.
33 jас, 33 кыш, 33 к6с. 5ред6чини2 ийнинде иш ле иш jаткан. Канча
6йе балдар солынган.
Бу jол jе2ил эмес: jе26л6 ле
jедикпестерл6, о2дошпосторлу, о2кокте2кекту, каткылу ла ыйлу да болгон.
Алтай тил ле литератураны2
6ред6чизи болуп иштеп тура, «Ал-

крытия были подняты флаги. Почетное право поднять флаг было
предоставлено Марие Фирсовне
Угрюмовой, председателю Совета
Ветеранов района и Яманову Николаю Васильевичу.
Участники Спартакиады соревновались по 9 видам: шахматы,
шашки, дартс, алтайская национальная игра тебек, волейбол, эстафета, городки, настольный теннис
и перетягивание каната. По итогам
соревнования первое место в общекомандном зачете заняла команда
Елинского сельского поселения,
второе место у команды из Онгудая, третье место заняла команда
Шашикманского сельского поселения. На четвертом месте команда
села Кулады, далее команды Хаба-

Игры по волейболу

Акчага эмес,
албатыга иштегенер…

тай тил не керек, кемге керект6?»
- деп чугулду эрмектер де уккан. Jе
Лидия Ивановна «тил керегинде
сурак - ол ойын – соот эмес. Тили,
jери, jон - калыгы jок болзо, кижи
оны керектебей барза, кижи адын
jылыйтканы ол» - деп, айдатан.
Айлар айланып, jылдар jылыжып
4тк4н. Лидия Ивановнаны2 ченемели jылда2 jылга к4пт4г4н. Ол
билериле, билгириле, узыла кожо
иштеген н4к4рл4риле кысканбай
6лежетен. Jиит 6ред6чилерге jакшы
башчы- таскадаачы болгон.
5ред6чини2 уур ижини2 jакшы
jаныны2 база бир6зи – 6реткен
6ренчиктерине jозок болгоны. 5ренчиктери 6ред6чини2 ижин талдап
алганында, Лидия Ивановнаны2 jаан
шылтузы база бар. Темдектезе: Кыбыева Павлина Ялашевна, Маикова
Надежда Донскоевна, Ченчулаева (Санабасова) Ирина Койтпоковна, Якова
Анна Кыйгасовна оно2 до 4ск4л4ри.
Лидия Ивановна эш - н4к4ри
Чага ( Михаил ) Алматовичле кожо

т4рт бала азырап чыдаткан. Тургуза
4йд4 Лидия Ивановнаны келди Галина Выборовна кичееп, к4р6п jат.
Бойы да 6ред6чи кижи, кайын энезине карузып, тооп, болужып турганында j6регини2 jаан болгонын
к4рг6зет. Jажы jаанап калган Лидия
Ивановнаны ырысту кижи деп айтса, jастыра болбос деп сананып турум. Нени2 учун дезе, балдарыны2
балдарын, олорды2 балдарын к4р6п
отурганда. Лидия Ивановнага бек
су-кадык, бала – барказыны2 ортозында эмди де узак - узак с66нип
отурзын деп к66нзейдим.
Бу бичимелди бичирге мен
Ирина Койтпоковна Ченчулаеваны2 Лидия Ивановнага учурлап,
jараштыра эдип салган альбомло
тузаландым. Школды2 музейинде
кажы ла иштеген 6ред6чиге учурлап, альбомдор jазаар керек деп,
ш66лтеге келдим.
Ерохонова Эльвира Ивановна
баштамы класстарды2 6ред6чизи.

ровского, Каракольского, Ининского сельского поселения.
Несмотря на свой почтенный и
уважаемый возраст, хорошие результаты показали и отличились в
личном зачете по алтайской национальной игре К.Ф. Малчиев и В.И.
Каташев, по игре дартс Т.А. Иртамаева, Б.Б. Чекурашев, Н.Н. Куриков.
На Республиканской Спартакиаде, которая пройдет 18-19 июля в
столице нашей республики Горно-Алтайске, наш район представит сборная команда, сформированная из
команд победеителей спартакиады.
Пожелаем сборной нашего района успехов и побед на республиканской Спартакиаде.
Ч.КУБАШЕВА
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Регистрация кандидатов. Выборы 08.09.2013
№

1
2
3

ФИО

Каташев Сергей Николаевич
Чедушев Иван Иванович
Ачимов Адучы Янышевича

30.07.1955
10.06.1966
08.01.1976

РА, район, село, улица

РА, Онгудайский район,
с.Теньга, ул.Береговая 10
РА, Шебалинский район,
с.Шебалино, ул.Полевая 33
РА, Онгудайский район,
с.Шашикман

6

Атаров Анатолий Сергеевич, округ №10
Александров Виктор
Викторович, округ.№7

13.02.1963

РА, г.Горно-Алтайск,
ул.Терешковой 10
РА, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул,Алтайская 23
РА, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Дорожная 13/1

7

Аткунов Игорь Егорович, округ №2

14.04.1963

РА, Онгудайский район,
с.Иня, ул.Новая 7

4
5

8

Чапыев Солум Кипиевич

число,
месяц, год
рождения

Ешов Айас Гаврилович,
округ №11

24.08.1960
30.05.1972

07.07.1972

Мушлаков Александр
Владимирович

20.12.1980

Бекин Амыр Григорье10 вич

08.03.1977

9

Чекурашев Салтар Васильевич
Абакаева Вероника
12
Егоровна
Атаров Кару Сергеевич
13

08.10.1986

Тебекова Фаина Тайгы14 ловна, округ №1

15.02.1951

11

04.10.1978
31.10.1966

Шинжина Ольга Бедосовна, округ №1
Кучинов Никита Ивано16 вич, округ №1

13.11.1988

Ераконов Сергей Викто17 рович, округ №4

12.08.1969

Каташев Владислав Вла18 димирович, округ №1

28.12.1968

15

19
20
21
22
23

Мамыева Чейнеш Владимировна, округ №2
Шинжин Сундар Михайлович, округ №6
Трифанов Вячеслав Вениаминович, округ №16
Мамыев Данил Иванович, округ №13
Каташева Алена Григорьевна, округ №12

08.03.1948

04.06.1962
16.03.1969
09.09.1969
15.09.1955
17.03.1961

Кергилов Станислав
24 Степанович, округ №15

14.07.1967

Санакаев Эдуард Дани25 лович, округ №3

06.01.1957

Кудачин Эдуард Никола26 евич, округ №6

23.07.1978

РА, Онгудайский район,
с.Шашикман, ул. Победы 39

09.09.1969

РА, Онгудайскиий район,
с.Малый Яломан
РА, Онгудайский район,
с.Хабаровка, ул.Северная 7

Кахтунов Леонид Нико30 лаевич, округ №12

25.09.1956

РА, Онгудайский район,
с.Нижняя Талда

03.10.1964

образование

Решение 6/1 от 05.07.2013г.
с.Теньга Онгудайского района РА среднеспециальное
с. Онгудай Онгудайского района
высшее
РА
с.Шишикман Онгудайского райвысшее
она РА
с.Ело Онгудайского района Алтай- высшее
ского края
с.Ело Онгудайского района РА
высшее
пос.Рудный, Ковалеровского района, Приморского края
с.Большой Яломан Онгудайского
района Алтайского края

среднетехническое
среднеспециальное
высшее

работа, должность

с.Малый Яломан Онгудайского
среднее
района РА
с.Хабаровка Онгудайского района среднеАлтайского края
специальное
с.Нижняя Талда Онгудайского
среднерайона РА
специальное

самовыдвижение

орган выдвиже- РЕГИСТРАЦИЯ
ния (глава или
№, дата, время
депутат)

пенсионер

самовыдвижение

глава Теньгинского с/п

№6/1, 05.07.2013,
09:00

не работает

самовыдвижение

Онгудайская сельская администрация, специалист по работе с
молодежью
пенсионер МВД

самовыдвижение

глава Шашикманского с/п
глава Шашикманского с/п

№6/1, 05.07.2013,
9:15
№6/1, 05.07.2013,
10:00

самовыдвижение глава Елинского
с/п
самовыдвижение
депутат рай.
совета
самовыдвижение
депутат рай.
совета

№6/1, 05.07.2013,
10:15
№6/1, 05.07.2013,
09:25
№6/1, 05.07.2013,
09:30

ОАО "МРСК Сибирь" филиал
самовыдвижение
депутат рай.
"Г-АЭС" Онгудайский РЭС, Ининский
совета
УЭС, мастер
МБОУ "Шашикманская СОШ", учи- самовыдвижение депутат Шашиктель физ.культуры
манского с/п

№6/1, 05.07.2013,
09:45

ООО "Строительные технологии",
исполнительный директор
ОАО "Теплосеть", ген.директор

с.Онгудай Онгудайского района
Алтайского края
Решение №7/1 от 09.07.2013г.
РА, Онгудайский район,
с.Хабаровка, Онгудайского райо- среднеБОУ РА "Республиканская гимназия
с.Хабаровка
на, Алтайского края
специаль- им.В.К.Плакаса", инженер-проное
граммист
РА, Онгудайский район,
с.Шашикман, Онгудайского райо- среднеМОУ ДОД "ДЮСШ им Кулачева
с.Шашикман, ул.Молодежная на, Алтайского края
специаль- Н.В.", тренер-преподаватель
29
ное
РА, Онгудайский район,
с.Кулада Онгудайского района РА высшее
ИП, Глава к/х
с.Кулада, ул.Я.Бедюрова 37
РА, Онгудайский район, с.Ело с.Теньга Онгудайского района РА высшее
МБОУ"Центр детского творчества",
педагог
РА, Онгудайского района,
с.Кара-Коба Онгудайского района среднеОнгдайская Рай СББЖ, сторож
с.Кара-Коба
Алтайского края
специальное
РА, Онгудайский район,
с.Шашикман, Онгудайского райо- среднеШашикманская СДК, директор
с.Шашикман
на, Алтайского края
специальное
РА, Онгудайский район,
с.Хабаровка, Онгудайского райвысшее
пенсионер
с.Хабаровка
она РА
РА, Онгудайский район, с Ша- с.Ороктой Шебалинского района высшее
Шашикманская сельская админишикман, ул.Октябрьская 47/2 Алтайского края
страция, методист по молодежной
политике
РА, Онгудайский район,
с.Теньга Онгудайского района РА н/высшее Теньгинская сельская администрас.Теньга, ул.Центральная 58
ция, специалист по делам молодежи
РА, Онгудайский район,
с.Онгудай Онгудайского района
среднеШашикманская средняя шлола
с.Шашикман
Алтайского края
специальное
РА, Онгудайский район,
с.Кулада Онгудайского района
высшее
не работает
с.Кулада, ул.Я.Бедюрова 11
РА, Онгудайский район,
с.Онгудай Онгудайского района
высшее
пенсионер
с.Онгудай, ул.Подгорная 30
РА
с.Ело Онгудайского района РА
высшее
СПК ПЗ"Теньгинский" зам.предРА, Онгудайский район,
седателя
с.Теньга, ул.Береговая 20
РА, Онгудайский район,
с.Бичикту-Бом, Онгудайского
высшее
БУРА Каракольский природный
с.Онгудай, ул.Ленина 115/1
района РА
парк "Уч Энмек", директор
РА, Онгудайский район,
с.Яконур Усть-Канского района РА высшее
НОУ "Школа-Интернат" №1 для
с.Курота, ул.Зеленая 12/1
детей сирот им Г.К.Жукова г.ГорноАлтайск, учитель
РА, Онгудайский район,
с.Беш-Озек Шебалинского района среднеДЮСШ им Кулачева Н.В., тренер
с.Шиба, ул.Школьная 10
Алтайского края
техниче-преподаватель
ское
РА, Онгудайский район,
с. Алтайский край Горно-АлтайсреднеИП, глава КХ
с.Купчегень, ул. Жилмассив
ская автономная область, Онгуспециаль2/2
дайский район, с.Купчегень
ное
РА, Онгудайский район,
с.Усть-Кан Усть-Канского района
среднеМУП ЖКХ, руководитель
с.Онгудай, ул.Базарная 20
Алтайского края
специальное
РА, Онгудайский район,
с.Улита Онгудайского района Ал- среднее
не работает
с.Улита, ул.Советская 93
тайского края

Тоймогошев Виктор
27 Владимирович, округ
№4
Тепуков Геннадий Эзен28
дикович, округ №1
Белешев Валерий Деты29 шевич, округ №4

04.03.1963

место рождения по паспорту

№6/1, 05.07.2013,
10:20

самовыдвижение

глава Хабаровского с/п

№7/1, 09.07.2013,
14:00

самовыдвижение

глава Шашикманского с/п

№7/1, 09.07.2013,
14:10

самовыдвижение

глава Куладинского с/п
самовыдвижение глава Елинского
с/п
самовыдвижение глава Елинского
с/п

№7/1, 09.07.2013,
14:20
№7/1, 09.07.2013,
14:30
№7/1, 09.07.2013,
14:40

самовыдвижение депутат Шашикманского с/п

№7/1, 09.07.2013,
14:50

самовыдвижение

депутат Хабаровского с/п
самовыдвижение депутат Шашикманского с/п

№7/1, 09.07.2013,
14:55
№7/1, 09.07.2013,
15:00

самовыдвижение

№7/1, 09.07.2013,
15:05

депутат Теньгинского с/п

самовыдвижение депутат Шашикманского с/п

№7/1, 09.07.2013,
15:10

Изб.Обединение
"Единая Россия"
самовыдвижение

депутат Куладинского с/п
депутат рай.
совета
депутат рай.
совета
депутат рай.
совета
депутат рай.
совета

№7/1, 09.07.2013,
15:15
№7/1, 09.07.2013,
15:20
№7/1, 09.07.2013,
15:25
№7/1, 09.07.2013,
15:30
№7/1, 09.07.2013,
15:35

самовыдвижение

депутат рай.
совета

№7/1, 09.07.2013,
15:40

самовыдвижение

депутат рай.
совета

№7/1, 09.07.2013,
15:45

самовыдвижение

депутат рай.
совета

№7/1, 09.07.2013,
15:50

самовыдвижение

депутат рай.
совета

№7/1, 09.07.2013,
15:55

ИП

самовыдвижение

КФХ, глава

самовыдвижение

депутат рай.
совета
депутат рай.
совета

№7/1, 09.07.2013,
16:00
№7/1, 09.07.2013,
16:05

Онгудайское лесничество, участковый лесничий

самовыдвижение

депутат рай.
совета

№7/1, 09.07.2013,
16:10

самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение

закон и порядок

Возможность привлечения к трудовой деятельности иностранных работников
ОФМС России по Республике Алтай уведомляет, что в случае наличия на Ваших предприятиях (организациях) вакантных рабочих мест по строительным специальностям,
до конца 2013 года имеется возможность привлечения иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (Ближнее
зарубежье).
Остаток по квоте на выдачу разрешений на работу в основном приходится на строительные виды деятельности по любой специальности.
Для получения разрешения на работу иностранный гражданин либо его работодатель должен обратиться в миграционную службу, по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.109. Телефоны для справок: 6-16-47, 6-20-12.
За незаконное привлечение иностранного работника без разрешения на работу для юридических лиц наступает административная ответственность (штраф от 250 до 800
тыс. рублей за каждого иностранного гражданина, незаконно привлеченного к трудовой деятельности)
П
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земельные объявления, официально
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 Бештинова Некера Выборовича и Коргиной Раиссы Чагашевны из земель реорганизованного
совхоза «Еловский» с кадастровым номером 04:06:010703:29:ЗУ1 площадью 32,4га
сельскохозяйственных угодий в составе единого землепользования 04:06:000000:74
расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского
поселения, ур. Кызылшин. Заказчик проекта межевания земельных участков: Киндина
Эркелей Телесовна, связь с которой осуществляется по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык, ул. Центральная, 30 телефон 8 9139983761.
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. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с 12 июля 2013г по 11
августа 2013г. 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)47063 в срок до 12 августа 2013г. 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 Санашкиной Эльвиры Бокулдаевны по наследству от Санашкина Юрия Николаевича, Табаевой Елизаветы Бокулдаевны по наследству от Баиновой Чанкай Чимдыевны, Баинова
Бокулдай Ертечиновича из земель ликвидированного совхоза «Купчегеньский» с
кадастровыми номерами 04:06:080402:41:ЗУ1 площадью 2,2га пастбищ расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского сельского поселения, ур. Карылкай; 04:06:080402:53:ЗУ1 площадью 6,4га пастбищ расположенный
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского сельского поселения, на северо-западной границе с. Купчегень между р. Большой Ильгумень и ФАД
М-52; 04:06:080302:52:ЗУ1 площадью 6,4га пастбищ, 04:06:080302:51:ЗУ1 площадью
37662кв.м. пастбищ расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Купчегеньского сельского поселения, ур. Чике-Таман; 04:06:080202:41:ЗУ1 площадью
17,3га пастбищ, расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Купчегеньского сельского поселения, ур. Юбелю. Общая площадь земельных участков,
выделенных в счет земельной доли составляет 36,1га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Санашкин Эзилик Юрьевич, связь
с которым осуществляется по адресу: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Купчегень, ул. Жилмассив, 9, телефон 8 38845 28371.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:517 в границах ликвидированного совхоза
«Купчегеньский» 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 12 июля 2013г по 11
августа 2013г. 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 августа 2013г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного
лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл.почта ong_
oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Басаргина Эльза Тарыновна адрес: 649433 Республика Алтай, Онгудайский
район с. Каярлык, ул. Тос-Ором 47, тел. 8-913-992-43-53.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится согласование границ 04:06:010703:5:ЗУ1 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:74, адресный ориентир земельных участков: Республика
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселении, ур. Тунгумок, Комсомольский, Сары-Кобы, лог Тюмечин.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:010703:53, 04:06:010703:77
в едином землепользовании с кадастровым номером 04:06:000000:44, земли ПНВ
К/Х «Ырыс» с кадастровым номером 04:06:010703:106 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:123, земли ОДС АКХ «Ело» с кадастровыми номерами 04:06:010703:5, 04:06:010703:6 в составе единого землепользования
с кадастровым номером 04:06:000000:74.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел.
89635115054 тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представленные требования о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового
инженера в с. Онгудай в срок с 13.07.2013г. по 13.08.2013г, включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка 13.08.2013г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649433 Онгудайский район с. Каярлык ул. Тос-Ором 47.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности из земель реорганизованного совхоза «Еловский» на земельные участки с кадастровыми
номерами 04:06:010603:164:ЗУ1, 04:06:010603:165:ЗУ1 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:04:000000:94, общей площадью 16.2 га., из пастбище 16.2га. о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка,
образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ :Кудачинов Валерий Михайлович, проживающая по адресу: 649444
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шиба, ул.Новая- дом. 4 тел: 89133257643
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером:
Толкочоковым Сергей Курешевичем № квалификационного аттестата 04-11-42 от
02.03.2011 г., являющимся работником Общества с ограниченной ответственностью
«ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым осуществляется по по адресу: 649440
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел.
8-9139910756 эл. почта ong_ooo tan @ rambler. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участков
04:06:010603:164,
04:06:010603:165, в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:04:000000:94, адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайскийрайон,
Елинское сельское поселение, урочище Тюгурюк,
С проектом межевания земельных участков можно ознакомится по адресу: с. Онгудай ул. Советская 101. Время посещения необходимо согласовать по тел: 8-9139910756
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Советская 101, тел 8-9139910756, эл. почта ong_oootan@ ram bler.ru с
приложением документов, удостоверяющих личность, правоусанавливающих и (или)
правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный
участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся работником Общества
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 с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Советская 84, извещает
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Мендешеву Торой Константиновичу, из земель реорганизованного совхоза
«Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:120102:152, 04:06:120101:153, в составе
единого землепользования 04:06:000000:400 расположенного: Республика Алтай,
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Айлагуш, ур.Кыргысту общей
площадью – 14,1 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Мендешев Торой Константинович
связь с которым осуществляется по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Иня, ул. Подгорная 2 , тел.8-913-699-6691.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:400 в границах реорганизованного совхоза
«Ининский» проводятся по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440,
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902
в тридцатидневный срок с момента публикации с 12 июля 2013 г. по 13 августа 2013
г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в
срок до 12 августа 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся работником Общества
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с Онгудай, ул. Советская 84;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Советская 84, извещает о
согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных
долей Алмашеву Александру Маймановичу, Алмашевой Розе Викторовне, Алмашеву
Николаю Кимовичу, Алмашеву Андрею Кимовичу, Алмашевой Болчош Теркиевне,
Алмашеву Киму Маймановичу из земель АКХ «Мечин» с кадастровыми номерами
04:06:090302:8, 04:06:090302:6, 04:06:090303:24, 04:06:090303:23, 04:06:090303:26,
04:06:090303:25, 04:06:090303:39, 04:06:090303:40, 04:06:090303:41 в составе единого
землепользования 04:06:000000:310 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский
район, Купчегеньское сельское поселение, ур.Юсты-Айры, лог Еланчадыр общей площадью – 90 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Алмашев Аександр Майманович
(действующий за себя и на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Алмашева Кима Маймановича и Алмашевой Болчаш теркиевны от 13.08.2012 г.
№04 АА 00600756 ), Алмашева Раза Васильевна, Алмашев Николай Кимович, Алмашев
Андрей Кимович связь с которыми осуществляется по адресу: 649446, Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Большой Яломан, ул.Береговая 29 , тел.8-913-694-1219.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:310 в границах АКХ «Мечин» проводятся по
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с
момента публикации с 12 июля 2013 г. по 13 августа 2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в
срок до 12 августа 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих 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 84;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет
земельной доли Купюшевой Александры Николаевны для сельскохозяйственного
производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Ырыс», с кадастровыми номерами 04:06:010701:105, 04:06:010701:106, 04:06:010701:107, 04:06:010701:108,
04:06:010701:109, 04:06:010701:110, 04:06:010701:111 в составе единого землепользования 04:06:000000:124, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Алтайры, ур. Семисарт, ур. Сала общей площадью 16.2 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Купюшев Суркун Александрович
, связь с которым осуществляется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Ело, ул. Лесная д.1,кв 2, тел.89136996606
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:124 в границах реорганизованного совхоза
«Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902
в тридцатидневный срок с момента публикации с 12 июля 2013 г. по 12 августа 2013
г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в
срок до 12 августа 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих 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 84;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, извещает о
согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной
доли Мендиековой Юлии Топаевны для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Тожон», с кадастровым номером 04:06:010701:166
в составе единого землепользования 04:06:010701:164, расположенного: Республика
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Карадыклепту общей
площадью 14.8 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Байтынов Адар Анатольевич,
связь с которым осуществляется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Ело, ул. Каярлыкская, 14, тел.89136981441
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:010701:164 в границах реорганизованного совхоза
«Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902
в тридцатидневный срок с момента публикации с 12 июля 2013 г. по 12 августа 2013
г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в
срок до 12 августа 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих 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
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: с. Онгудай: почтовый индекс 649440, ул. Советская 101, извещает
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Ченчулаевой Екатерины Васильевны для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Элита», с кадастровыми номерами
04:06:030601:64, 04:06:030603:91, 04:06:030603:19, 04:06:030603:20 в составе единого
землепользования 04:06:000000:242, расположенный: Республика Алтай, Онгудайский
район, Нижне – Талдинское сельское поселение, ур. Нижняя – Талда, ур. Божулан, урочище Хабарка,ур. Нижний Каралтай общей площадью 12,5 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ченчулаев Олег Байрымович
(действующий на основании доверенности от Ченчулаевой Екатерины Васильевны №
04 АА 0085355 от 24.06.2013 г.) связь с которым осуществляется по адресу 649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с. с. Каракол, ул. Алтайская 45. тел: 8(38845)26382.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересованными лицами-участниками общей долевой собственности на земельные участка в составе единого землепользования 04:06:000000:242 в границах реорганизованного колхоза «Ленин - Дел» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 83884522902
в тридцатидневный срок с момента публикации с 05.07.2013 г. по 05.08.2013 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. 838845220902 в
срок до 05.08.2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право но соответствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 76;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 76, извещает
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Табонкиной Ольге Михайловне для сельскохозяйственного производства с
кадастровыми номерами 04:06:050601:29, 04:06:050601:23, 04:06:050601:33 в составе
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:228 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение, ур.
Шебелик, Бол.Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, чатырлу, Терехта, Байтыгем. общей
площадью 16.6 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Табонкина Ольга Михайловна
связь с которым осуществляется по адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Шашикман, ул. Победы, 7, тел:8(38845)27331.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:228 проводится по адресу местонахождения
кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с
12 июля 2013 г. по 12 августа 2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в
срок до 12 августа 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчики: Кашева Валентина Николаевна, Ороева Рита Борисовна, Ороева Татьяна
Анчиновна, Ороева Елена Николаевна проживающая по по адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Сорпон Этенова,30. тел: 8(38845)29450.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится согласование границ: 04:06:040301:307, 04:06:040302:234, 04:06:040402:114, 04:06:040402:183,
04:06:040402:184, входящие в единое землепользование 04:06:000000:160 расположеные : Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур.
Верх. Кулада, ур. Верх.Сору, ур. Кышты-Коо, ур. Нижний Сору.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:040302:239 земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Уткул», ур. Верх. Кулада;
04:06:040301:45 земли в пожизненно наследуемом владении к/х «Кышты-Коо», ур.
Кышты-Коо.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101,
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на
местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в
с.Онгудай в срок с 12.07.2013 г. по 27.07.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка : «12» августа 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский
район, с. Онгудай, в администрации муниципального образования «Куладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Глава к/х «Миг» Барнулов Олге Танашевич проживающий по по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, пер. Короткий, 10.
Тел:89136944910.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится согласование границ:04:06:030501:64, расположеный : Республика Алтай, Онгудайский район,
Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Курота.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:030501:56
04:06:030501:57, 04:06:030501:59 земли в общей долевой собственности, ур. Ниж.
Талда.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101,
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на
местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в
с.Онгудай в срок с 12.07.2013 г. по 27.07.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка : «12» августа 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский
район, с. Онгудай, в администрации муниципального образования «Нижне-Талдинское
сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: ООО «Шагым» в лице директора Кыпчаковой Светланы Николаевны
адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело. тел.89139998297.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится
согласование границ:04:06:010401:183, 04:06:010401:184, 04:06:010401:185,
04:06:010401:186, 04:06:010401:187, 04:06:010401:188, 04:06:010401:189 входящие в
землепользование 04:06:010401:190 расположеный : Республика Алтай, Онгудайский
район, Елинское сельское поселение, ур. Чивиду-Айры.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:000000:17
земли лесного фонда, ур. Чивиду-Айры; 04:06:010401:199 земли в общей долевой
собственности, ур. Чивиду-Айры; 04:06:010401:19 земли в ПНВ к/х «Тузалу», ур.
Чивиду-Айры..
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-

стонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101,
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на
местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в
с.Онгудай в срок с 12.07.2013 г. по 27.07.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка : «12» августа 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский
район, с. Онгудай, в администрации муниципального образования «Елинское сельское
поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчики: Емендеев Дьиргал Михайлович, Емендеев Роберт Михайлович, Емендеева Надежда Михайловна, Емендеевна Школ Маймановна(действующая за себя и
на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Емендеева Михаила
Емендеевича) адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Сорпон Этенова, 19, тел. 8(38845)29330.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится
согласование границ:04:06:040301:155, 04:06:040302:100, 04:06:040302:111,
04:06:040304:52, 04:06:040304:43, 04:06:040304:30 входящие в землепользование
04:06:040301:162, 04:06:040302:171, 04:06:040304:71 расположеный : Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. Кышты-Коо, ур. Верх.
Кулада, Богучи, ур. Талда, ур. Черная Терехта, ур. Мажи, ур. Арыгем, нижняя-Кулада,
Нижний-Карасу, Верх-Карасу.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:040302:221,
04:06:040302:222, 04:06:040302:224, земли в общей долевой собственности
переданные в аренду к/х «Ченеш», ур. Верх.Карасу; 04:06:040304:111 земли в
постоянном(бессрочном) пользовании к/х «Акын», ур. Черная-Терехта, 04:06:040304:80
земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Акын», ур.
Черная-Терехта.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101,
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на
местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в
с.Онгудай в срок с 12.07.2013 г. по 27.07.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка : «12» августа 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский
район, с. Онгудай, в администрации муниципального образования «Куладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Сарбашев Валерий Борисович проживающий по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Сорпон Этенова, 30, тел. 8(38845)29450.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится
согласование границ:04:06:040302:249, 04:06:040302:248, 04:06:040302:250,
04:06:040302:251, 04:06:040304:77 входящие в единое землепользование
04:06:000000:199, расположеный : Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. Черная Терехта, ур. Верхняя Карасу, ур. Нижняя Карасу.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:040304:74,
земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Кышты-Коо», ур.
Черная Терехта; 04:06:040302:242 земли в ПНВ к/х «Ак-Тазыл», ур. Нижний Карасу;
04:06:040302:122 земли в общей долевой собственности ТОО Кулада, ур. Нижний
Карасу.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101,
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на
местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в
с.Онгудай в срок с 12.07.2013 г. по 27.07.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка : «12» августа 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский
район, с. Онгудай, в администрации муниципального образования «Куладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества
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 с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, извещает о
согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных
долей Санабасовой Беленир УмзуновнеСанабасову Койтпок Каруновичу для сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного колхоза «Карла Маркса»
с кадастровыми номерами 04:06:031103:155, 04:06:031103:154, 04:06:030902:3 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского
поселения, ур.Саргоу, Черная Бирчукта общей площадью- 192000 га; пастбищ-13,2
га и пашни-6,0 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ченчулаев Виталий Олегович
связь с которым осуществляется по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Каракол, ул. Чорос-Гуркина 41, тел.89136998625.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:277 в границах реорганизованного колхоза «Карла
Маркса» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902
в тридцатидневный срок с момента публикации с 12 июля 2013 г. по 11 августа 2013
г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в
срок до 12 июля 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, извещает о
согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных
долей Мундусовой Чекаш б/о,Мундусовой Тедиш Кнаевне, Мундусову Семену Телесовичу, Кельбежековой Кымысан Макарьевне, Кельбежекову Томпун Кельбежековичу,
Якову Айбару Александровичу, Яковой Раисе Маймановне, Яковой Любовь Борисовне,
Бекпеевой Асе Кнаевне, Кельбежековой Кубей б/о для сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного колхоза «Карла Маркса» с кадастровыми
номерами 04:06:031103:234, 04:06:031103:235, 04:06:031103:236, 04:06:031102:53,
04:06:031102:52,
04:06:031103:237,
04:06:030901:133,
04:06:030901:132,
04:06:030901:131, 04:06:030901:134 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Каракольского сельского поселения, ур.Сатырлы, Сары-Кобы,Белая
Бирчукта общей площадью- 960000 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кельбежекова К.М. (действующая за себя и на основании доверенности от Яковой Р.М., Бекпеевой А.К. Кельбежекова
Т.К., Мундусова С.Т., Яковой Л.Б., Якова А.А., Мундусовой Ч.б/о., Бекпеевой А.К., Кельбежековой К. б/о., ) проживающая по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Бичикту-Бом, ул.Чорос-Гуркина 41, тел:89139911883.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:468 в границах реорганизованного колхоза «Карла
Маркса» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902
в тридцатидневный срок с момента публикации с 12 июля 2013 г. по 11 августа 2013
г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в
срок до 12 июля 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Купчегенского сельского поселения, адрес: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул.Трактовая 13, тел:8(388)4528343.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводятся согласование границ: 04:06:080403:16 адресный ориентир земельного участка: 649445,Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение, ур.Купчегень.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:080403:30 ур.Купчегень.
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)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 27.07.2013 по 11.08.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «12» августа 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445,Онгудайский
район, с. Купчегень, ул.Трактовая 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Купчегенского сельского поселения, адрес: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул.Трактовая 13, тел:8(388)4528343.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводятся согласование границ: 04:06:080402:100 адресный ориентир земельного участка: 649445,Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение, ур.Купчегень.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли общей долевой
собственности с кадастровым номером 04:06:080402:55 ур.Купчегень.
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)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 27.07.2013 по 11.08.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «12» августа 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445,Онгудайский
район, с. Купчегень, ул.Трактовая 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Купчегенского сельского поселения, адрес: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул.Трактовая 13, тел:8(388)4528343.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводятся согласование границ: 04:06:080402:74 адресный ориентир земельного участка: 649445,Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение, ур.Купчегень.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли общей долевой
собственности с кадастровым номером 04:06:080402:55 ур.Купчегень.
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)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 27.07.2013 по 11.08.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «12» августа 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445,Онгудайский
район, с. Купчегень, ул.Трактовая 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Купчегенского сельского поселения, адрес: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул.Трактовая 13, тел:8(388)4528343.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводятся согласование границ: 04:06:080403:19 адресный ориентир земельного участка: 649445,Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение, ур.Купчегень.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли общей долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:080403:34, 04:06:080403:105
ур.Купчегень.
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)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 27.07.2013 по 11.08.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «12» августа 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445,Онгудайский
район, с. Купчегень, ул.Трактовая 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Купчегенского сельского поселения, адрес: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул.Трактовая 13, тел:8(388)4528343.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводятся согласование границ: 04:06:080402:34 адресный ориентир земельного участка: 649445,Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение, лог Ян-Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли общей долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:080402:60, 04:06:080403:57 лог
Ян-Кобы.
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)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 27.07.2013 по 11.08.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «12» августа 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445,Онгудайский
район, с. Купчегень, ул.Трактовая 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Купчегенского сельского поселения, адрес: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул.Трактовая 13, тел:8(388)4528343.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводятся согласование границ: 04:06:080402:33 адресный ориентир земельного участка: 649445,Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение, лог Ян-Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли общей долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:080402:60, 04:06:080403:57 лог
Ян-Кобы.
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)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 27.07.2013 по 11.08.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «12» августа 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445,Онгудайский
район, с. Купчегень, ул.Трактовая 13.
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.
м
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тв программа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Внимание! С 04.00
до 10.45 вещание осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.30 «Отражение». Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Городские пижоны». Премьера. «Фалькон» (18+)
00.00 Джоди Фостер в триллере
«Комната страха» (16+)
02.05 Приключенческий фильм
«Затура»
Внимание! С 06.00 до
12.50 вещание телеканала
осуществляется в кабельных

сетях
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
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Наталья Бардо, Александр
Дьяченко, Сергей Жигунов, Мария
Машкова, Владимир Носик и Ольга Волкова в телесериале «Вероника. Потерянное счастье». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Наталья Бардо, Александр
Дьяченко, Сергей Жигунов, Мария
Машкова, Владимир Носик и Ольга Волкова в телесериале «Вероника. Потерянное счастье». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50
«Спокойной
ночи,
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна
Снаткина, Екатерина Вуличенко,

Андрей Чернышов и Кирилл Гребенщиков в телесериале «Русская
наследница». (12+)
00.30 Фестиваль «Славянский базар - 2013»
02.30 «Вести+»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Янковский, Александр Абдулов, Евгений Леонов, Андрей Миронов,
Екатерина Васильева, Евгения Симонова и Юрий Соломин в фильме
Марка Захарова «Обыкновенное
чудо». 1978 г. 1-я серия
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и порядок-17» (США). (16+)
05.15 «Комната смеха»
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Я подаю на развод»
(16+)
16.00 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Отражение». Многосе-

рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Городские пижоны».
Премьера. «Фалькон» (18+)
00.00 «Настоящая речь короля» (12+)
00.55 Джон Кьюсак в романтической комедии «Предчувствие» (12+)
02.35 Сериал «Элементарно»
(16+)
03.20 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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Наталья Бардо, Александр Дьяченко, Сергей Жигунов, Мария Машкова, Владимир Носик и Ольга Волкова в
телесериале «Вероника. Потерянное счастье». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Наталья Бардо, Александр Дьяченко, Сергей Жигунов, Мария Машкова, Владимир Носик и Ольга Волкова в
телесериале «Вероника. Потерянное счастье». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50
«Спокойной
ночи,

жу тебя искать 2» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Городские пижоны». Премьера. «Фалькон» (18+)
00.00 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый сезон
(16+)
00.55 Стивен Сигал в остросюжетном фильме «Помеченный
смертью» (16+)
02.35 Фильм «Монстры против
пришельцев. Тыквы-мутанты из
открытого космоса» (12+)
02.55 Сериал «Элементарно»
(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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Наталья Бардо, Мария Машкова, Александр Дьяченко и Сергей Жигунов в сериале «Вероника.
Беглянка». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Наталья Бардо, Мария
Машкова, Александр Дьяченко и
Сергей Жигунов в сериале «Вероника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50
«Спокойной
ночи,

мьера. «Фалькон» (18+)
00.00 Уилл Смит в остросюжетном фильме «Я, робот» (12+)
02.05 Триллер Боба Рафелсона
«Черная вдова» Красивая молодая

женщина Кэтрин (Тереза Рассел) нашла способ отлично устроиться в жизни. Она выходит замуж только за миллионеров и со временем добивается,
чтобы все их состояние было переведено на ее имя. Затем с помощью
яда, не оставляющего следов, убивает
своих мужей, становясь единственной
наследницей. Кэтрин умна, хитра, изобретательна и очень осторожна. Она
никогда не повторяется. Новую жертву
выбирает долго и тщательно. Изменяя
внешность до неузнаваемости, она
каждый раз расставляет ловушку в
новом месте, переезжая из Далласа
в Сиэтл, затем на Гавайи. Никому и в
голову не приходит хоть в чем-то заподозрить Кэтрин. Никому, кроме проницательного агента ФБР Александры
Барнс (Дебра Уингер)... (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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». Сменившая Машу в

должности следователя красавица
Женя и ее коллега Винокуров начинают доследование убийства жены
бизнесмена, который желает прекращения дела. А его приятель должен
крупную сумму денег криминальным
структурам. На судебном разбирательстве замешанная в это дело
женщина решает рассказать всю
правду... (12+)

14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Наталья Бардо, Мария
Машкова, Александр Дьяченко
и Сергей Жигунов в сериале «Вероника. Беглянка». (12+)

17

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.25 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
04.05 Остросюжетный сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)
07.00
08.00

Профилактика

до

08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Группа Zeta». 1 серия (16+)
Сериал
12.25 «Группа Zeta». 2 серия (16+)
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Группа Zeta». 2 серия (16+)
Продолжение сериала
13.45 «Группа Zeta». 3 серия (16+)
Сериал
14.40 «Группа Zeta». 4 серия (16+)
Сериал
15.35 «Группа Zeta». 5 серия (16+)
Сериал
16.25 «Группа Zeta». 6 серия (16+)
Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Группа Zeta». 6 серия (16+)
Продолжение сериала
17.45 «Группа Zeta». 7 серия (16+)
Сериал
18.35 «Группа Zeta». 8 серия (16+)
Сериал
19.30 Сейчас

20.00 «Детективы. Маскарад»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Счастье на ладошке» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. За три дня до
совершеннолетия « (16+) Сериал
21.30 «След. Непутевый обходчик»
(16+) Сериал
22.20 «След. Такие разные игры»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Рай в кредит» (16+)
Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова
(16+)
01.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
02.15 «Выйти замуж за капитана»
(12+) Лирическая комедия
04.00 «Вторая попытка Виктора
Крохина» (12+) Драма
05.55 «Вне закона. Реальные расследования. Опасный рейс» (16+)
06.25 «Вне закона. Реальные расследования. Старики и разбойник» (16+)

05.00 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал
«ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

(16+)
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

18.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Опасные связи» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Доброе имя»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Телевизор»
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Примерная
дочь» (16+) Сериал
21.30 «След. Клин клином»
(16+) Сериал
22.20 «След. Водитель для...»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Клан» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «Свадьба в Малиновке» (12+) Комедия
02.05 «Тени исчезают в полдень». 1 серия (12+) Сериал
03.30 «Тени исчезают в полдень». 2 серия (12+) Сериал
04.55 «Тени исчезают в полдень». 3 серия (12+) Сериал
06.15 «Прогресс» с Игорем
Макаровым (12+) Тележурнал
о науке

07.00 Сейчас
07.10 «Опасный Ленинград. Побоище в Девяткино» (16+) Документальный
фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Сыновья Большой Медведицы» (12+) Вестерн
13.00 Сейчас
13.30 «Тени исчезают в полдень». 1 серия (12+) Сериал
14.55 «Тени исчезают в полдень». 2 серия (12+) Сериал
16.15 «Тени исчезают в полдень». 3 серия (12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Тени исчезают в полдень». 3 серия (12+) Продолжение сериала
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Горячие головы» (16+)

и юл я

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ С ПРОФИ-

18

и юл я

и юл я

малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна
Снаткина, Екатерина Вуличенко,
Андрей Чернышов и Кирилл Гребенщиков в телесериале «Русская
наследница». (12+)
23.00 Сергей Маховиков, Михаил Жигалов, Сергей Баталов,
Борис Галкин и Роман Мадянов
в остросюжетном фильме «»Нольседьмой» меняет курс». 2007 г.
(12+)
00.40 «Вести+»
01.00 Торжественная церемония
закрытия XXVII Всемирной летней
Универсиады - 2013 в Казани
03.10 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ. Александр Галибин, Ольга Будина, Ксения Качалина, Олег Басилашвили,
Аристарх Ливанов, Михаил Ефремов, Игорь Скляр, Александр
Филиппенко и Владимир Конкин
в фильме «Романовы. Венценосная семья». 2000 г. (12+)

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Ольга Арнтгольц в многосерийном фильме «Выхожу тебя искать 2» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Городские пижоны». Пре-
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малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна
Снаткина, Екатерина Вуличенко, Андрей Чернышов и Кирилл
Гребенщиков в телесериале
«Русская наследница». (12+)
23.45 Торжественная церемония закрытия ХХII Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
01.05 «Фокус-покус. Волшебные тайны»
02.05 «Вести+»
02.30 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда
Петрова. (16+)
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Янковский, Александр Абдулов,
Евгений Леонов, Андрей Миронов, Екатерина Васильева,
Евгения Симонова, Ирина Купченко и Юрий Соломин в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо». 1978 г. 2-я серия
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и
порядок-17» (США). 2007 г.
(16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Ольга Арнтгольц
в многосерийном фильме «Выхо-
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ЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В
13.00. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
13.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
02.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА РОМАНОВЫХ» (16+)
03.25 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА» (12+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Бриллиантовые короли» (16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Тени исчезают в полдень».
4 серия (12+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Тени исчезают в полдень».
5 серия (12+) Сериал
14.55 «Тени исчезают в полдень».
6 серия (12+) Сериал
16.15 «Тени исчезают в полдень».
7 серия (12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Тени исчезают в полдень».
7 серия (12+) Продолжение
сериала
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Взорвать подружески» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Билет на эшафот»

(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Полет» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Идеальная
жена» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Чужой ребенок» (16+) Сериал
21.30 «След. Золотая рыбка»
(16+) Сериал
22.20 «След. Подкидыш» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Просто бизнес» (16+)
Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «Свадьба с приданым»
(12+) Лирическая комедия
02.40 «Тени исчезают в полдень».
4 серия (12+) Сериал
03.45 «Тени исчезают в полдень».
5 серия (12+) Сериал
04.50 «Тени исчезают в полдень».
6 серия (12+) Сериал
05.55 «Тени исчезают в полдень».
7 серия (12+) Сериал

и юл я

18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Наталья Бардо, Мария
Машкова, Александр Дьяченко и
Сергей Жигунов в сериале «Вероника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50
«Спокойной
ночи,
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна
Снаткина, Екатерина Вуличенко,
Андрей Чернышов и Кирилл Гребенщиков в телесериале «Русская наследница». (12+)
23.50 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». (16+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ.
«Евгений Евтушенко. Я - разный»
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Джессика
Симпсон в комедии «Кинозвезда
в армии» (США). 2008 г. Амби-

циозная актриса, карьера которой
медленно, но верно идет на спад,
вербуется в морскую пехоту, чтобы
доказать продюсеру, что она как никто другой подходит на роль в фильме
на военную тематику. Прибыв в лагерь морпехов, звезда понимает, что

для нее это чересчур, но отступать уже
некуда. (16+)

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Евгений Евтушенко. Поэт,
который угадал эпоху» (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Гардемарины, вперед!».
1 серия (12+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Гардемарины, вперед!».
2 серия (12+) Сериал
14.55 «Гардемарины, вперед!».
3 серия (12+) Сериал
16.05 «Гардемарины, вперед!».
4 серия (12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Гардемарины, вперед!».
4 серия (12+) Продолжение
сериала
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Серый кардинал» (16+)

18.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Роман с форточником» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Бриллианты
напрокат» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Артист» (16+)
Сериал
21.00 «Детективы. Бумеранг»
(16+) Сериал
21.30 «След. Несущая смерть»
(16+) Сериал
22.20 «След. Фальшивый отец «
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Пожиратель птиц»
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «Блондинка за углом»
(12+) Лирическая комедия
01.55 «Гардемарины, вперед!».
1 серия (12+) Сериал
03.15 «Гардемарины, вперед!».
2 серия (12+) Сериал
04.30 «Гардемарины, вперед!».
3 серия (12+) Сериал
05.40 «Гардемарины, вперед!».
4 серия (12+) Сериал
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ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Жди меня»
16.00 «Женский доктор». Многосерийный
фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»

20.30 «Один в один!» На бис!
23.30 «Городские пижоны». Премьера.
Роберт Де Ниро, Квентин Тарантино, Джек
Николсон в фильме «Мир Кормана» (16+)
01.10 Пол Ньюмен в фильме «Король бильярда» (16+)
03.25 Триллер «Муха» (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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести

* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Наталья Бардо, Мария Машкова,
Александр Дьяченко и Сергей Жигунов в
сериале «Вероника. Беглянка». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Наталья Бардо, Мария Машкова,
Александр Дьяченко и Сергей Жигунов в
сериале «Вероника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна». (16+)
23.55 Игорь Ливанов, Ольга Зайцева,
Лариса Шахворостова и Максим Костромыкин в фильме «Король, дама, валет».
2008 г. (12+)
01.50 Чак Норрис в фильме «Лесной
воин» (США). 1996 г. (16+)
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04.00 «Горячая десятка». (12+)
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и порядок-17» (США). 2007
г. (16+)
05.00 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

С У Б Б О ТА ,
05.00 Новости
05.10 Ирина Пегова, Дмитрий Орлов
в детективе «Закон обратного волшебства» (16+)
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.50 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 Премьера. «Владимир Маяковский.
Третий лишний» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.00 Андрей Болтнев, Нина Русланова, Андрей Миронов в фильме Алексея Германа
«Мой друг Иван Лапшин» (12+)
15.55 Премьера. «Алексей Герман. Трудно
быть с Богом»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Премьера. «Свадебный переполох»
(12+)
18.20 «Угадай мелодию»

19.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.30 Кэмерон Диас, Джуд Лоу в комедии
«Отпуск по обмену» (16+)
02.05 Роб Шнайдер в комедии «Цыпочка»
(16+)
03.40 Сериал «Элементарно» (16+)
06.00 Олег Табаков, Марина Неелова, Людмила Гурченко, Лев Дуров,
Михаил Козаков, Александр Абдулов
и Лия Ахеджакова в фильме «Красавец-мужчина». 1978 г
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 «Минутное дело». Развлекательная
программа
10.20 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»

* 11.40 Премьера. «СДЕЛАНО НА АЛТАЕ»
* 11.50 Служба занятости представляет
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ.
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Алексей Зубков и Ирина Низина в
фильме «Диван для одинокого мужчины».
2012 г. (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Алексей Зубков и Ирина Низина в
фильме «Диван для одинокого мужчины».
Продолжение. (12+)
17.25 «Субботний вечер»
19.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «Четыре
времени лета». 2011 г. (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. Анна Назарова,
Станислав Бондаренко, Сергей Комаров,
Мария Антипова и Любовь Новикова в фильме «Четыре времени лета». Продолжение.
(12+)
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Стивен Спилберг и Стивен Кинг представляют: «Под куполом» (16+)
22.45 Закрытый показ. Премьера. Фильм
братьев Тавиани «Цезарь должен умереть»
(16+)
01.30 Дакота Фэннинг, Дженнифер Хадсон
в детективе «Тайная жизнь пчел» (16+)
03.15 Контрольная закупка
06.00 Фильм Эльдара Рязанова «О
бедном гусаре замолвите слово».
1980 г
09.20 «Сам себе режиссер»
10.10
«Смехопанорама
Евгения
Петросяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
12.45 Ольга Ломоносова, Полина Пахомова, Александр Арсентьев, Олег Масленников-Войтов и Евгения Трофимова в фильме
«Бабье царство». 2012 г. (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

15.30 Ольга Ломоносова, Полина Пахомова, Александр Арсентьев, Олег Масленников-Войтов и Евгения Трофимова в фильме
«Бабье царство». Продолжение. (12+)
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
19.20 СДЕЛАНО В РОССИИ. Анна Назарова, Станислав Бондаренко, Сергей Комаров, Мария Антипова и Любовь Новикова в
фильме «Четыре времени лета. Продолжение». 2011 г. (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «Четыре
времени лета. Продолжение». (12+)
23.30 Фильм «Расплата за любовь». 2011
г. (12+)
01.20 ПРЕМЬЕРА. Фильм «Ограбление казино» (США). 2012 г. (16+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Дольф Лундгрен
в фильме «Прямой контакт» (ГерманияСША). 2009 г. (16+)
05.15 «Комната смеха»
05.00 Детективный сериал «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)

18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
22.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30 Анастасия Немоляева, Сергей Юшкевич в фильме «ТАНЕЦ ЖИВОТА» (16+)
03.15 «ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛИКА»
(12+)
04.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(12+)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова (16+)
08.00 «Фронт без флангов» (12+) Военноисторический фильм
11.00 Сейчас
11.30 «Фронт за линией фронта» (12+) Военно-исторический фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Фронт за линией фронта» (12+)
Продолжение фильма

05.00 Андрей Федорцов, Ян Цапник
в детективном сериале «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
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» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
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13.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.10 Остросюжетный сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (продолжение) (16+)
19.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА- 2» (16+)
23.05 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.05 Михаил Ефремов и Денис Бургазлиев
в фильме «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
03.15 «МАСКВИЧИ». Телевизионная комедия (16+)
04.05 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(12+)
08.25 «Два клена». «По дороге с облаками». «Дудочка и кувшинчик».
«Попугай Кеша и чудовище». «Конек-Горбунок» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ :
«След. Фальшивый отец « (16+) Сериал

Продам земельные участки
в с.Онгудай по ул.Ленина,
фундамент 8х12 с зем. участком,
незавершенное строительство с
зем. участком (размер по желанию),
выше лесхоза. Тел: 89139950581

07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ: ИТАЛИЯ. ТОСКАНА» с Юлией Высоцкой (0+)
09.50 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Малозёмовым (12+)
10.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Юлия Марченко, Сергей Жигунов в
фильме «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+)
14.25 ПРЕМЬЕРА. «ЦЕНИТЕ ЖИЗНЬ» (12+)
15.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА- 2» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА- 2» (продолжение) (16+)
23.15 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.10 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ 2013/2014. «РУБИН» - «ЗЕНИТ»
03.20 «МАСКВИЧИ». Телевизионная комедия (16+)
04.05 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(12+)

09.00 «Чучело-мяучело». «В стране
невыученных уроков». «Снежная королева». «В некотором царстве» (0+)
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯТОМ
: «Детективы. Роковое совпадение» (16+)
Сериал
12.35 «Детективы. Коктейль со смертью»
(16+) Сериал (Россия,)
13.05 «Детективы. Картина маслом» (16+)
Сериал
13.35 «Детективы. Не стреляйте в психотерапевта» (16+) Сериал
14.05 «Детективы. Подстава» (16+) Сериал
14.40 «Детективы. Тайны Марии» (16+)
Сериал
15.15 «Детективы. Неоконченное письмо»
(16+) Сериал
15.50 «Детективы. Рабыня» (16+) Сериал
16.20 «Детективы. Пашка» (16+) Сериал
16.50 «Детективы. Вечеринка» (16+)
Сериал
17.20 «Детективы. Снесла курочка яичко»
(16+) Сериал

16 июля
Куры, утки, гуси, молодки-бройлер
с. Онгудай с 9,00 до 14,00
с. Купчегень с 15,00 до 16,00
с. Теньга с17,00 до 18,00
Тел.: 8-905-989-45-91

Продам дом 56 кв.м. в с. Онгудай по ул. Ленина, район «Лесхоза», водяное отопление,
новая крыша под метало черепицей, летний
водопровод проведен в дом. Проведен телефон. Хозяйственные постройки. Документы
готовы. Возможно под ипотеку. Реальному покупателю торг. тел. 89612356941,
89231630902

11.55 «След. Несущая смерть» (16+) Сериал
12.40 «След. Подкидыш» (16+) Сериал
13.15 «След. Золотая рыбка» (16+) Сериал
14.00 «След. Водитель для...» (16+) Сериал
14.40 «След. Клин клином» (16+) Сериал
15.30 «След. Такие разные игры» (16+)
Сериал
16.10 «След. Клан» (16+) Сериал
17.00 «След. Кого хочешь выбирай» (16+)
Сериал
17.50 «След. С легким паром» (16+) Сериал
18.40 «След. Кровный интерес» (16+)
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Группа Zeta -2». 1 серия (16+) Сериал
20.45 «Группа Zeta -2». 2 серия (16+) Сериал
21.40 «Группа Zeta -2». 3 серия (16+) Сериал
22.35 «Группа Zeta -2». 4 серия (16+) Сериал
23.30 «Чингачгук - Большой Змей» (12+)
Вестерн
01.15 «Северино» (12+) Вестерн
02.50 «Фронт за линией фронта» (12+) Военно-исторический фильм
05.55 «Фронт в тылу врага» (12+) Военноисторический фильм

и юл я

реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Закупаем КРС,
лошадей живым весом.
ДОРОГО
Тел.: 8-983-357-66-33

15.20 «Фронт в тылу врага» (12+) Военноисторический фильм
16.30 Сейчас
17.00 «Фронт в тылу врага» (12+) Продолжение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Тень бойца» (16+) Сериал
20.45 «След. Куда уехал цирк» (16+) Сериа
21.30 «След. Смерть господина из Пуэрто
Принцесса» (16+) Сериал
22.15 «След. Серпентарий» (16+) Сериал
23.00 «След. Мертвые партизаны» (16+)
Сериал
23.45 «След. Ферма» (16+) Сериал
00.35 «След. Непутевый обходчик» (16+)
Сериал
01.20 «След. Три солнца» (16+) Сериал
02.05 «След. Жизнь без понтов» (16+)
Сериал
02.55 «Свадьба с приданым» (12+) Лирическая комедия
05.20 «Фронт без флангов» (12+) Военноисторический фильм

и юл я

23.50 Мария Куликова, Глафира Тарханова,
Константин Соловьев и Сергей Юшкевич в
фильме «С приветом, Козаностра». 2010 г.
(12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. Комедия «Воин.com».
2011 г. (16+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в комедийном боевике «Драка в Бэттл Крик» (Гонконг). 1980 г. (16+)
05.30 «Комната смеха»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
04.40 Ирина Пегова, Дмитрий Орлов в детективе «Закон обратного
волшебства» (16+)
05.00 Новости
05.10 Детектив «Закон обратного волшебства». Продолжение (16+)
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «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 Ералаш
12.50 Приключенческий фильм «Принц
Персии: Пески времени» (12+)
14.55 Премьера. «Леонид Агутин. Капля
сожаления»
16.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
18.10 «Вышка» (16+)
20.00 «Время»
20.15 «Универсальный артист» (12+)
22.00 «Городские пижоны». Премьера.

и юл я

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЮРИСТЫ (ОНГУДАЙ, ГОРНО-АЛТАЙСК, БАРНАУЛ) с
большим опытом работы защитят интересы граждан и организаций в судах всех инстанций. Прием граждан и организацией по
адресу: с. Онгудай, ул. Ерзумашева, д. 8, каб.
№2, (гостиница «Кок-Бору») с 10. до 14 ч.

Продам
мопед
5000 рублей
Тел:

89139907001

17.50 «Детективы. Билет в рай» (16+)
Сериал
18.25 «Детективы. Вам письмо» (16+)
Сериал
18.55 «Детективы. Прерванный танец»
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Группа Zeta -2». 5 серия (16+) Сериал
20.45 «Группа Zeta -2». 6 серия (16+) Сериал
21.35 «Группа Zeta -2». 7 серия (16+) Сериал
22.30 «Группа Zeta -2». 8 серия (16+) Сериал
23.30 «Белые волки» (12+) Вестерн
01.15 «След Сокола» (12+) Вестерн
03.30 «Вне закона. Реальные расследования. Правдивая ложь» (16+)
04.00 «Вне закона. Реальные расследования. Опасные связи» (16+)
04.25 «Вне закона. Реальные расследования. Взорвать по-дружески» (16+)
04.50 «Вне закона. Реальные расследования. Билет на эшафот» (16+)
05.20 «Вне закона. Реальные расследования. Серый кардинал» (16+)
05.50 «Вне закона. Реальные расследования. Роман с форточником» (16+)
06.20 «Прогресс» с Игорем Макаровым
(12+) Тележурнал о науке

Срочно продам участок
10,5 соток. Есть свет. Тел:
89130212649

Требуется
продавец.

Тел: 89139928602
Продам торговое
оборудование. Тел.:
8-913-993-07-65
Продам газоблок с. Туекта (тер. Зверопрома)
Тел: 8-903-919-2229,
8-913-991-8392
Продам дом в с.Купчегень.
Зем. участок 1500 кв.м.,
гараж, баня, хоз. постройки, документы готовы. Тел:
89136979920, 89139990043
Продается земельный участок 12,5 сот., за госпромхозом (вода, электричество
рядом). Документы готовы.
Тел.: 8-913-991-49-33

12 июля 2013 г.
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Общество тувинских шаманов принимает пациентов: исцеляет, ставит диагноз, гадает по
картам, по косточкам, по фотографии, очищает от зависти, сглаза, порчи, предсказывает будущих
детей, ставит молодым семьям
оберег, помогает решить семейные проблемы, восстанавливает
нарушенное биополе человека,
лечит эпилепсию, энурез.

УСЛУГИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ на территории ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНА:
Вы можете заказать все виды оценки имущества
(транспорт, недвижимость, земельные участки, незавершенное строительство, оценка ущерба при ДТП и
иного ущерба, оценка бизнеса, долей в имуществе, расчет денежных компенсаций при разделе имущества и
др. ), а также все виды экспертиз (строительная, землеустроительная, пожарно-техническая, землеустроительная, криминалистическая, подчерковедческая,
товарная, техническое состояние транспорта и др.).
Оперативность, компетентность, доступные цены.
Прием заказов по адресу: с. Онгудай, ул. Ерзумашева, д. 8, каб. №2, (гостиница «Кок-Бору») с 10. до 17 ч.

Прием ведется без перерыва и выходных.
Тел.: 8-983-327-99-21
Ул.Ерзумашева, 8
(гостиница «Кок- Бору»)

- автомойка
- мойка ковров
- шиномонтаж
- цемент, газоблок,
сетка кладочная и
др.
- пиломатериал в наличии и под заказ
- куплю лес

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песчаная, 1 б, общей площадью 1290 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100106:255. 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. Советская, 202 б, общей площадью 861 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100213:234. 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. С.С.Каташа,
32 а, общей площадью 970 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное
жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050802:667. 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. Каменная, 21 а, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
строительство одноквартирного жилого дома. Кадастровый номер: 04:06:050801:417. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район ,земельный
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 04:06:031101 общей площадью
–32001 кв.м с кадастровым номером 04:06:031101 :308 . Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. Претензии принимаются в течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район ,земельный
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 04:06:031101 общей площадью
–120000 кв.м с кадастровым номером 04:06:031101 :309 . Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. Претензии принимаются в течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район , Елинское
сельское поселение урочище Мерзялу общей площадью – 203000 кв.м с кадастровым номером
04:06:010601 :107 . Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Претензии принимаются в
течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».
МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул.
Подгорная, д.59, общей площадью 1387+/-13 кв.м. в границах указанных в кадастровом квартале
земельного участка. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование
– под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 04:06:110102:266, претензии принимаются в течении 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская администрация.
Поправка. В объявлении о предоставлении в аренду гражданам и юридическим лицам земельного участка в газете «Ажуда» № 28 от 05 июля 2013г. от имени заказчика МО Ининское сельское
поселение, изменить кадастровый номер 04:06:110202:160 на 04:06:110202:126.
Поправка. В извещении о согласовании проекта межевания земельных участков, опубликованном в газете «Ажуда» № 41 от 12 октября 2012г. от имени заказчика проекта межевания
Яковой Татьяны Боронбаевны, изменить кадастровый номер образуемого земельного участка
04:06:120201:113:ЗУ1 на 04:06:120201:38:ЗУ1 без изменения площади и местоположения.
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Приемлемые цены.
Прием заявок на услуги
по адресу: с. Онгудай, ул.
Ерзумашева, д. 8, каб. №2,
(гостиница «Кок-Бору») с
10. до 17 ч.

(8-983-326-2729)

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Солнечная, 18 а, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100106:257. 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, пер. Рабочий, 1 а, общей площадью 981 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100212:102. Претензии принимаются в течение месяца.

Техническая инвентаризация жилого и нежилого фонда, сооружений,
линий электропередач,
геодезические
работы, составление технических планов, актов
обследования.

- автомагазин

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Аэропорт, 11, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100106:258. 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. Юбилейная, 43 а, общей площадью 724 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100207:316. Претензии принимаются в течение месяца.

УСЛУГИ
МАЙМИНСКОГО БТИ в
Онгудайском районе:

(8-913-998-8088, 8-903-919-9309)

- комбикорм, зерноотходы, соль и др.
(доставка)

«КостюМерка» - пошив и прокат карнавальных и сценических костюмов для детей и
взрослых.
тел. 8-913-210-37-44, 8-3852-603-744 г.
Барнаул.
Приглашаем к сотрудничеству творческие коллективы, магазины, организаторов
праздников.

Протокол вскрытия конвертов по ценовому предложению и
определению победителя.
с. Онгудай
«08» июля 2013 г.
1. Место, дата проведения аукциона: Республика Алтай Онгудайский район с.Онгудай, ул.Советская,78, отдел по земельным и имущественным отношениям, 08 июля 2013 года. Время проведения 14-00
2. Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский
район» Республика Алтай Онгудайский район с. Онгудай, ул. Советская 78.
3. Наименование предмета аукциона: продажа муниципального
имущества.
Здание расположенное по адресу: Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 171
4. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель комиссии: Амыев Аткыр Олегович
Члены комиссии: Чадина Айгуль Сергеевна, Зырянова Мария
Николаевна
Секретарь комиссии: Шнитова Марина Владимировна
Отсутствовали :Емегенов Эрчим Викторович
Кворум имеется
К аукциону был допущен 1 претендент.
№
п/п
1.

Полное наименование
участника аукциона
Окрашев Константин Кожатович

Предложенная
цена участником
аукциона

Почтовый
адрес участника

2 650 000

С.Онгудай,ул.
Рабочая
дом 59

Регистрационный номер
участника
1

В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись.
Начальная (минимальная) цена договора, в размере 2 650 000
рублей.
4. В связи с тем, что Окрашев Константин Кожатович является
единственным участником аукциона, аукцион признан
несостоявшимся.
Аукционная комиссия приняла решение:
Заключить договор купли продажи с единственным участником
аукциона Окрашевым Константинрм Кожатовичем в течении 15 рабочих дней. Предложенная цена 2 650 000 рублей.
5. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете
«Ажуда».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с
даты окончания проведения настоящего аукциона.
7. Подписи:Председатель комиссии А.О.Амыев, Члены комиссии:
А.С.Чадина, М.Н.Зырянова, Секретарь комиссии: Шнитова М.В

Адрес редакции и издателя:
649440, РФ, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, д. 78.
Тел.(факс): 8(38845)22-0-90 электр.адрес:
ajuda_gazeta@mail.ru
Газета выходит по пятницам.
Печатается в ГУП АК “Бийская типография “Катунь”. Адрес: 659300, г.Бийск,ул.
Советская, 6. Претензии по вопросам
полиграфического брака сообщайте по
тел.8(3854) 33-82-46, 32-97-22.

(8-903-072-3627)
с. Онгудай, ул. Заречная 39
(старый хлебозавод)

Продам земельный участок
под жилищное строительство.
Площадь 1031 кв.м. Документы
оформлены. Тел: 89835831466
«13» июля 2013 г. (далее по графику командировок)
в Центральной Районной Больнице с. Онгудай будут
вести прием

СТОМАТОЛОГИ

Консультационно-диагностического центра «ЗДРАВГОРОД»
г. Барнаул
* Все виды протезирования (в том числе металлокерамика,
бюгельные конструкции)
* Лечение и реставрация зубов
* Профессиональная чистка зубов ультрозвуком
*Для ветеранов труда и других отдельных категорий граждан
протезирование согласно законов Республики Алтай от 01.12.04
№ 59-РЗ, № 61-РЗ
Предварительная запись по тел. 8-929-323-38-91
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда). ООО «КДЦ «ЗДРАВГОРОД» юр.адрес: г.Барнаул, пр.Кубанский 2а (поселок Южный),
факт.адрес: г.Барнаул, ул. Новгородская, 22 (район ТРЦ «ВЕСНА»).
Лицензия: № ЛО-22-01-001483 от «23» ноября 2012 г.
О противопоказаниях, последствиях и методах лечения
проконсультируйтесь у врача!

Администрация МО «Онгудайский район» и
Совет депутатов района (аймака) выражают глубокие соболезнования родным и близким ветерана агропромышленного комплекса

Бедюрова Артура Янгиновича

разделяем боль утраты, скорбим и помним
вместе с вами.
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