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Закон и порядок

Вода не прощает легкомыслия
Лето начало счёт своим жертвам. По

данным пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии, с 12 по 17 июня на территории
нашей республики зарегистрировано
3 происшествия на воде, связанных с
гибелью людей. Основная причина
гибели: купание в нетрезвом виде или
в необорудованных местах.

ГУ МЧС России обращается жите-
лям и гостям Республики Алтай с
просьбой ответственно относиться к
отдыху на воде и соблюдать правила
поведения на воде. О правилах пове-
дения читайте на странице ? .

Призывники уехали на Даль-
ний Восток

17 июня шестерых призывников
нашего района в торжественной об-
становке проводили на службу в ряды
Российской армии.

Так, наших земляков Максима Са-
ватова, Аржана Тоймогошева, Анчы
Тукекова, Олега Мойнина, Рамира
Мунатова и Николая Старикова бла-
гословили начальник отдела военно-
го комиссариата РА по Онгудайскому
району А. Д. Майманов, заместитель
главы района по социальным вопро-
сам, председатель призывной комис-
сии А. А. Саламова, Председатель
районного Совета депутатов Э. М.
Текенов и другие. Все пожелали при-
зывникам хорошего настроения, от-
личной службы и скорейшего возвра-
щения.

Сурлана родилась в День
России

Как мы уже сообщали в прошлом
номере, 12 июня, в День России в Он-
гудайском районе родилась девочка.

17 июня в отдел ЗАГС Онгудайс-
кого района дочери пришли родите-
ли девочки С. Э. Теркишева и С. А.
Киспеев для получения первого до-
кумента - свидетельства о рождении.
Девочку родители нарекли красивым
алтайским именем Сурлана.

Специалисты отдела ЗАГС поздра-
вили родителей с рождением ребенка
в столь знаменательный день и вру-
чили подарки.

Праздник объединил коллег
17 июня в торжественной обстанов-

ке в Доме культуры с. Онгудай меди-
цинские работники района отметили
свой профессиональный праздник.

На праздничном концерте медра-
ботников поздравили глава Онгудай-
ского района М. Г. Бабаев, замести-
тель главы по социальным вопросам
А. А. Саламова и главный врач Онгу-
дайской районной больницы В. В.
Убайчин. Работники самой гуманной
профессии в хорошем настроении
принимали поздравления и радова-
лись за награжденных Почётными гра-
мотами и премиями коллег. Помимо
Почётных грамот от МУЗ «Онгудай-
ская ЦРБ», МО «Онгудайский рай-
он», Министерства здравоохранения
Республики Алтай и Российской Фе-
дерации, Государственного Собрания
– Эл Курултай наши земляки-медра-
ботники получили и различные зва-
ния. Так, врач-анестезиолог А. Ф.
Малчиев был награжден званием «Зас-
луженный врач Республики Алтай»,
а почетным званием «Лучший врач»
в МУЗ «Онгудайская ЦРБ» был на-
зван врач-стоматолог А. В. Пупыев,
лучшим фельдшером - фельдшер Ту-
эктинского ФАП Н. Б. Ахадова, луч-
шей акушеркой – акушерка Еловской
сельской врачебной амбулатории Н.
М. Макышева, почётное звание «Луч-
шее отделение» заслужил коллектив
родильного отделения.

Обряд «Учурлу от» провели в
Караколе

19-22 июня в Каракольском этно-
природном парке «Уч-Энмек» про-
шла Международная научно-практи-
ческая конференция «Культ огня в
традиционных культурах мира» и це-
ремония обряда «Учурлу от».

Конференция проходила при учас-
тии Фонда устойчивого развития Ал-
тая, Культурно-исследовательского
центра «Айгине», Фонда Кристенсен
и ОО «Школа экологии души «Тенг-
ри». Так, на мероприятие собрались
гости из Тывы, Якутии, Камчатки,
Монголии, Киргизии, Хакассии и
Англии.

Кульминацией конференции, несом-
ненно, стало разжигание церемониаль-
ного огня, названного обрядом
«Учурлу от» и проведенного 21 июня
поздно вечером. По словам организа-
торов мероприятия, коллективное
разжигание костра усилит связи меж-
ду народами на основе традиционных
знаний и местных ценностей. Надо от-
метить, что впервые обряд Улуу От
был возрожден в Кыргыстане.

 http://www.gismeteo.ru 24.06 ПТ  25.06 СБ  26.06 ВС  27.06 ПН  28.06 ВТ  29.06 СР  30.06 ЧТ  

Облачность, Осадки 
              

Температура днем°C +21° +27° +28° +26° +23° +24° +23° 
Температура ночью°C +4° +5° +6° +12° +5° +15° +14° 
 

Уважаемые жители села Онгудай!
В связи с передачей полномочий по обеспечению населения холодной водой из МУП «ЖКХ» в вновь созданную МУП

«Онгудайвода» при Муниципальном образовании «Онгудайский район» просим Вас перезаключить договора по водоснабжению.
Обращаться по адресу: с. Онгудай, ул. Советская 78, 1 этаж, МУП «Онгудайвода». Телефон для справок: 8 913 992 85 73.

ЭТО  ЗАБЫТЬ  НЕВОЗМОЖНО...

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории
нашей страны  — начало Великой Отечественной войны. Ровно 70
лет назад, на рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без
объявления войны напала на СССР. В своем обращении по радио к
гражданам рейха Гитлер назвал это величайшим наступлением из
тех, что видел мир.

22 июня по радио прозвучало выступление Наркома иностранных дел
В.М. Молотова, сообщившего о вероломном нападении немецко-фашистских
захватчиков на СССР. Свое выступление В. М. Молотов закончил уверенно-
стью, что “... Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

И это случилось. На защиту своей страны поднялся весь советский на-
род. Немецкие войска встретили упорное сопротивление Красной Армии.
Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров,
остановить врага в первые недели войны не удалось. Дали о себе знать многие
ошибки, допущенные государственным и военным руководством накануне
войны. Но уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный гер-
манским генералитетом, был перечеркнут под Москвой. Мир помнит несги-
баемое мужество героев Брестской крепости, защитников Ленинграда и Ста-
линграда, Киева и Минска, Одессы и Севастополя, Новороссийска и Керчи,
Тулы, Смоленска и Мурманска. Эти города стали городами-героями. В жес-

токих сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы,
училась побеждать. В числе победителей были и наши земляки, жители Онгу-
дайского района.

22 июня 2011 года, наравне со всей Россией, у Мемориала Славы онгу-
дайцы почтили память тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков милли-
онов солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы сегодня живем. Этот день
напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и лишений.  Сейчас мы скорбим по всем, кто ценой
своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отече-
ство.       

На митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети и  внуки войны, руководство Онгудайского района и
Онгудайского сельского поселения, ансамбль «Горицвет» и хор «Ветеран»,
ветераны боевых действий в Афганистане, воины-интернационалы. Все отме-
тили роль тех, кто первыми приняли на себя фашистское нашествие, и тех, кто
отдал жизни и здоровье за мир нынешнего поколения на полях последующих
сражений.

Ваш подвиг будет жить в веках, ветераны!
А. Тохтонова.

Фото В. Темдекова.
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 Уважаемые жители Онгудайского района – обращаю Ваше
внимание на то, что незаконный оборот наркотических средств в
Онгудайском районе на протяжении многих лет характеризует-
ся преобладанием в незаконном обороте наркотических средств
каннабисной группы. Дикорастущая конопля является наиболее
доступным и распространенным источником сырья для изго-
товления наркотиков и потребления его на территории района.
Значительные площади ее произрастания сосредоточены на тер-
ритории Ининского, Купчегеньского, Хабаровского, Онгудайс-
кого, Шашикманского, Каракольского и Теньгинского сельско-
го поселения. В сельской местности дикорастущая конопля про-
израстает возле жилищ, стойбищ, скотных дворов, в огородах и
на обочинах дорог. Растет обычно небольшими очагами, но на
почвах богатых органическими веществами может образовать
сплошные заросли. Конопля - однолетнее растение, стебель во-
локнистый высотой до 150 см, при благоприятных условиях бо-
лее 2 м. Листья, расположены обычно парами, крупные, слож-
ные, пальчато-раздельные и зазубренные по краям.

Особенностью конопли является накопление в процессе ве-
гетации наркотически активных каннабиноидных  соединений с
возрастом растений, достигая максимума в период цветения и
созревания семян. Осыпавшие семена осенью не произрастают
даже при хорошем увлажнении почвы. Попавшие в почву семя
сохраняет всхожесть до 8 лет. Для изготовления наркотиков из
конопли пригодны практически все сорта. С целью удобства
потребления, транспортировки, хранения растительное сырье
поступает в виде марихуаны, гашиша и гашишного масла.

Борьба с наркоманией является нашей общей проблемой, а
не только  правоохранительных органов, без помощи местных
жителей, организаций и общественных объединений, одной  ми-
лиции бороться с наркоманией невозможно.

Важное значение для борьбы с наркоманией имеет своевре-
менное уничтожение очагов произрастания дикорастущей ко-
нопли, чтобы в последующем сырье не попадало в их незакон-

ный оборот.
Хочу напомнить, что согласно п.3 ст.29 Федерального закона

от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» юридические лица, не имеющие ли-
цензии на культивирование конкретных растений, включенных
в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации и
дикорастущей конопли, а также физические лица, являющиеся
собственниками или пользователями земельных участков, на
которых произрастают названные растения, обязаны их уничто-
жить. В случае отказа от добровольного уничтожения таких
растений осуществляется их принудительное уничтожение за
счет указанных физических лиц и юридических лиц.

Также обращаю внимание, что статья 10.5 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации гласит:
Неприятие мер по уничтожению дикорастущих растений, вклю-
ченных в перечень наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера-
ции, и дикорастущей конопли.

Неприятие мер по уничтожению дикорастущих растений,
включенных в перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, и дикорастущей конопли после получения офици-
ального предписания уполномоченного органа влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере  от пят-
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц – от тридцати до срока минимальных разме-
ров оплаты труда: на юридических лиц – от трехсот до четырех-
сот минимальных размеров оплаты труда.

Предлагаю своевременно уничтожать очаги произрастания
дикорастущей конопли чьи территории поражены данным рас-
тением, чем потом данное сырье попадало в незаконный оборот.

оперуполномоченный ГПНОН ОУР ОВД по
Онгудайскому району капитан милиции С.Д. Шалбыков

О Б Р А Щ Е Н И Е ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Отдыхая у воды всей семьёй, особое внимание надо уделять

детям. Нельзя ни на минуту выпускать их из поля зрения. Ку-
паться они должны только под наблюдением взрослых. Для де-
тей можно оборудовать небольшую купальню, где они смогут
самостоятельно поплескаться.

Несчастные случаи при купании нередки в необорудован-
ных местах, на водоёмах с непроверенным дном. Место для ку-
пания надо выбирать с твёрдым песчаным, не засоренным дном,
с постепенным уклоном, без быстрого течения, водорослей, тины,
подальше от обрывистых, заросших или заболоченных берегов.

В воду входите постепенно, осторожно, никогда не прыгайте
с незнакомого берега. Под водой могут прятаться коряги, кам-
ни, затопленные стволы деревьев и другие опасные предметы.

Находиться в воде следует не больше 15-20 минут, причём
увеличивать это время с 3-5 минут постепенно. Никогда не до-
водите себя до озноба: при переохлаждении могут возникнуть
судороги, остановка дыхания, потеря сознания.

Даже самая маленькая шалость на берегу и в воде может
обернуться большой бедой. Не пытайтесь столкнуть товарища
в воду, купаясь, не прыгайте и не хватайте друг друга за ноги -
такие шутки очень опасны.

Не заплывайте далеко, вы можете не рассчитать своих сил.
Если вас захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плы-
вите вниз по течению, постепенно, под небольшим углом, меняя
направление, постепенно приближайтесь к берегу.

Не теряйтесь, если попали в водоворот. Наберите побольше
воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду, сильно рванувшись в
сторону, всплывите.

Запрещается пользоваться для плавания досками, камерами
от автомобилей, надувными резиновыми игрушками, матраца-
ми и другими ненадёжными плавающими предметами. Они мо-
гут перевернуться, лопнуть и тогда не миновать беды, особенно
тем, кто не умеет плавать или плавает плохо.

И самое главное! Никогда не входите в воду и не ку-
пайтесь в нетрезвом состоянии.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РА

16-18 июня в поселке Чуй-Оозы прошел международ-
ный семинар для мастеров по керамике. Это стало по-на-
стоящему ярким и очень полезным событием, потому что
выдающиеся мастера-керамисты преподали уроки для на-
ших земляков, желающих заниматься этим древним искус-
ством.

В первый день семинара в торжественной и дружной ат-
мосфере местные жители и хозяйка села Г. М. Топтыгина
радушно встретили гостей из Узбекистана, Японии, Тывы,
Красноярского края и Горно-Алтайска, повязав всем по ал-
тайскому обычаю тканевые пояса. Так, наших земляков обу-
чать мастерству керамики и обучаться чему-нибудь у нас
приехали Йо Канно, дизайнер одежды из Японии, Алишер
Назиров, выдающийся узбекский керамист, председатель Риш-
танского отделения Ассоциации народных мастеров Узбекистана
«Хунарманд», керамист Владислав Орлов, тувинский мастер му-
зыкальных духовых инструментов Тамдын Эртине, его земляки –
девушки художники-дизайнеры, учителя ИЗО, керамист из по-
селка Шушенское Денис Семенов, керамисты из мастерской ху-
дожников «Керамика Алтая» - Гудимова Татьяна, Ольга Рябчи-
кова, Наталья Лисица. Также в семинаре непосредственное учас-
тие приняли участие заслуженный художник Республики Алтай
Сергей Дыков, керамист Сергей Кергилов и директор Центра
народных промыслов «Энчи» Татьяна Бабрашева.

Галина Михайловна на открытии семинара отметила,
что проведение этих ма-
стер-классов – давняя
мечта, которая через 3-
4 лет все-таки  осуще-
ствилась. По ее словам,
в общественной организа-
ции «Ижемди» с помо-
щью программы «Аль-
тернативные источники
существования местного
населения» появились
робкие шаги, связанные с
организацией бизнеса,
борьбой с пьянством и
безработицей в селах. «В
связи с наступлением ди-
кого рынка люди растеря-
лись, некоторые люди
ушли в пьянство и безра-
ботицу, - сказала в своей
выступлении Галина Ми-

хайловна. - Но некоторые люди нашли силы подняться, органи-
зовать детей, родственников и нашли свою нишу в своем мире.
Поэтому очень надеемся, что впереди нас ждут более твердые
шаги по этому направлению». Напоследок хозяйка усадьбы по-
благодарила всех собравшихся за энтузиазм и огонек в глазах –
именно то, что называется творчеством, который не знает гра-
ниц и не боится ничего.

После приветственных слов других участников и гостей се-
минара все дружно направились в близлежащий парк отдыха,
строительство и проектирование которого курировала Руслана
Топтыгина и керамисты из Риштана. В новом огороженном пар-
ке созданы фигуры верблюда, яка, горного козла и барана, а два

коня ведут колесницу Укокской принцессы. В центре парка сто-
ит символический аил-беседка. После торжественного откры-
тия парка культуры и отдыха гости семинара под песни фольк-
лорной группы «Ийин» посадили деревья.

Как сказала в своем выступлении директор Центра народ-
ных промыслов «Энчи» Татьяна Бабрашева, жители Горного

Алтая ходят по золоту. «У нас есть и глина, и камень, и дерево,
и шерсть. И все это может послужить сохранению нашего наро-
да и земли, - отметила она. – Наши люди талантливы, остается
только немного их обучить. Нам очень повезло, что на семинаре
участвуют мастера международного уровня».

Надо сказать, что дружеская и творческая атмосфера сохра-
нялась и в следующие дни семинара. На второй и третий день
мастера непосредственно обучали желающих научиться искус-
ству керамики. Было два гончарных круга, вокруг которых со-
бирались и зрители, и начинающие мастера. Так, из рук наших
земляков рождались свистульки и кувшины. У многих не полу-
чалось, но это ведь начало, которое имеет продолжение.

Некоторые земляки даже не подозревали, какого уровня
мастера обучали их керамике. Неоценимы даже несколько часов
уроков Алишера Назирова, председателя Риштанского отделе-
ния Ассоциации народных мастеров Узбекистана «Хунарманд»,
мастера по росписи изделий, «Усто Наккош», участника Все-
мирной выставки керамики в городе Комацу, ЭКСПО-2000 в
Ганновере.

Алишер Назирович с удовольствием и интересом наблюдал
за рождением новых изделий из керамики, которые своими ру-
ками делали местные жители. В 2005 году в Риштане открылась
школа-мастерская керамики, где он и его коллеги-ученики дают
уроки. И на семинаре в Чуй-Оозы он объявил готовность обу-
чить в своей мастерской алтайских ребят Алексея Темдекова и
Амыра Егорова.

Наш земляк Сергей Кергилов из Горно-Алтайска два года
занимается керамикой. Он тоже поделился с собравшимися на
семинаре людьми своим опытом.

Эти два творческих активных дня прошли незаметно. Гео-
графия дружбы и творчества снова расширилась и, возможно,
семинар открыл новые имена народных умельцев так же, как
несколько лет назад в Чуй-Оозы родились новые мастера по
обработке и катанию войлока.

А. Тохтонова.
Фото С. Кыдыевой.

ОТ МАСТЕРА К МАСТЕРУ

Чуй-Оозы собрал умельцев
В связи с проверками  Управления ФС по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и
Республики Алтай исполнения требований законода-

тельства РФ, регламентирующих деятельность в
области семеноводства, земельного контроля, каранти-

на растений, ветеринарии отдел сельского хозяйства
информирует крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальных предпринимателей, сельскохозяй-

ственных предприятий о том, что для получения
материалов агрохимического обследования почв  следу-
ет обращаться в Федеральное Государственное Учреж-
дение станции агрохимической службы «Горно-Алтайс-
кая» в с. Майма. Требования Россельхознадзора иметь в

хозяйстве данные агрохимического анализа почв.
Анализы  готовы на каждое хозяйство, для получения

их необходимо оплатить за работу.
От 1 до 15га-2000рублей; От 15 до 30га - 3000рублей;

От 31 до 50га- 4000рублей.
Отсутствие анализа почв влечет за собой большие

штрафные санкции.
Станция агрохимической службы находится по

адресу: с.Майма, ул.Советская 59, тел.(38844)22393.

Клещей бояться -
везде не ходить!

Отправляясь на отдых нужно помнить:
Клещи представляют угрозу здоровья человека и являют-

ся переносчиками различных инфекций. Клещевой энцефалит
(КЭ) - наиболее тяжёлое инфекционное заболевание, при кото-
ром поражается центральная нервная система.

Заражение возможно:
• при присасывании клеща (во время эндемических по

КЭ территорий, в результате заноса клещей животными или
людьми на одежде, с цветами т.д.)

• при снятии, раздавливании клеща или расчесывании
места присасывания;

• при употреблении в пищу сырого молока коз, коров.
Для того, чтобы обезопасить себя и своих родных от приса-

сывания клеща, следуете рекомендациям:
• одежда, предпочтительнее светлая, должна прилегать

к запястьям и щиколоткам;
• используйте репелленты;
• после возвращения из леса внимательно осмотрите себя,

своих близких и домашних животных;
• посмотрите, нет ли клещей на цветках, ягодах, в корзи-

не, с которой вы ходили в лес, на одежде;
• собираясь на рыбалку или охоту в отдаленные от насе-

ленных пунктов места, планируя провести выходные на даче
или отпуска в туристическом походе, вы можете быть спокойны
за себя и своих родных, имея при себе йодантипирин.

На сегодняшний день наиболее надежной мерой профилак-
тики является вакцинация, которая проводится всем желающим
от 3 - 65 лет. Её предпочтительнее проводить в зимние или ве-
сенние месяцы с интервалом 1- 7 месяцев.

А.А. Майманова
Для экстренной профилактики после присасывания клеща

используют иммуноглобулин человека против КВЭ. Препарат
вводят не привитым лицам. Введение иммуногобулина назнача-
ется в течение 72 часов после присасывания клеща.

Пом.врача эпидемиолога филиала ФГУЗ ЦГ и Э в
Онгудайском, Улаганском районах А.А.Майманова
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«Секреты души»
Указом  Президента Российской  Федерации  от 09 ноября

2010года № 1409  «О назначении  судей  районных судов» назна-
чен  на должность судьи  Онгудайского районного   суда  Рес-
публики Алтай   Кыдыев  Аржан  Валерьевич.  О  его личности
и увлечениях,  узнаете  из нашей беседы.

- Аржан Валерьевич, расскажите о себе. Где родились,
учились?

- Я родился в селе Туэкта Онгудайского района в семье пе-
дагогов. В первый класс пошел в Онгудайскую начальную  шко-
лу, затем в связи с переездом родителей в село Улаган, обучался
там. В начале 1990-х годов вновь с родителями переехал в Онгу-
дай, где в 1997 году окончил среднюю школу. Затем поступил на
очное отделение юридического факультета Алтайского государ-
ственного университета. После окончания университета в 2002
году работал в Учреждении юстиции – Центре регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, помощником судьи в
Горно-Алтайском городском суде. С 2003 года стал работать в
органах прокуратуры Республики Алтай, вплоть до назначения
на должность судьи.

- Чем занимается Ваша семья?
- Я с супругой воспитываю двоих сыновей. В свободное от

работы время с семьей любим выезжать на природу, любовать-
ся красотами нашего родного Горного Алтая.

- О чем Вы мечтали в детстве? Сбылись ли  мечты?
- В детстве, как и все дети, я мечтал о многом. Некоторые из

них, конечно же, сбылись, а часть, наверное, ждут своей очере-
ди. Но самой главной мечтой было - найти профессию, которая
мне будет по душе. Думаю, она сбылась - я стал юристом.

- Какое влияние оказали Ваши родители на  выбор  про-
фессии  юриста?

- Мои родители – педагоги, и, безусловно, они оказали боль-
шое влияние на мой выбор жизненного пути. После девятого
класса родители предложили подумать над выбором профессии
юриста или врача. Я выбрал профессию юриста.

- Чем Вы увлекаетесь  и как любите отдыхать?
- Я очень люблю охоту и рыбалку, но времени на данные

увлечения не хватает. Отдыхать предпочитаю в кругу своей се-
мьи и близких друзей. Еще хотелось бы посмотреть красоты и

побывать в заповедных уголках Алтая.
- Какую литературу  предпочитаете  читать?
- Люблю читать художественную историческую литературу.
- Ваше отношение к спорту?
- Отношение к спорту у меня всегда было положительное,

потому что, когда я занимаюсь спортом, нахожу хоть какое-то
временное отвлечение от работы. Играю в волейбол и футбол.
Со своими сыновьями люблю играть в другие подвижные игры.

- Какие  черты характера Вы цените в людях?
- В людях в первую очередь ценю честность, порядочность,

открытость и дружелюбие. Не люблю ложь, высокомерие и бес-
принципность.

- Какими  принципами  Вы  руководствуетесь в семье, в
работе, в отношениях с людьми?

- И в семье, и в работе, и в отношениях с  незнакомыми
людьми руководствуюсь принципом уважительности отноше-
ний. Поскольку по роду службы мне приходится общаться с
разной категорией граждан и для полного взаимопонимания не-
обходимо умение налаживания контакта основанного на уважи-
тельном отношении.

- Ваши первые впечатления, когда Вы стали судьей?
- Став судьей, в полной мере ощущаю ту большую ответ-

ственность, которая легла на мои плечи.
Беседовала  внештатный пресс-секретарь

Онгудайского районного суда Емельянова Г. В.

«Пусть волны света умчат меня куда-нибудь, тог-
да пускай вот надпись эта напомнит слово не забудь»
- так на камне у Чуйского тракта 77 лет назад, в 1934
году неизвестный нам человек, но, видимо, верный
друг и товарищ, П. Т. Горбунов оставил свои строки,
посвященные к своему другу. Он так и озаглавил свое
стихотворение, указав стрелкой вниз на строки: «К
другу».

Мы не знаем, кто был его другом, чем он занимался
в жизни и почему оказался на суровых работах по стро-
ительству Чуйского тракта. Ведь столько воды с тех пор
уже утекло из Катуни и Улегема… и вряд ли нам уда-
сться установить личность и П. Т. Горбунова, и его лю-
бимого друга…

В начале июня в редакцию нашей газеты зашел глав-
ный врач Онгудайской ЦРБ В. В. Убайчин, который по-
ведал интересную историю и попросил помочь. Ока-
зывается, много лет тому назад, проводя экскурсии
своим друзьям и гостям по курганам Яломанского го-
родища, под скалой у самой дороги он обнаружил ка-
мень, на котором были высечены стихи П. Т. Горбуно-
ва. Этот камень позже стал еще одним местом, с кото-
рым Виктор Васильевич обязательно знакомил своих
гостей. Эти слова и у них вызывали восторг смелостью
и любовью автора строк к своему, но, увы, неизвестно-
му нам, другу.

Так и в этом году семья Убайчиных находилась у
курганов и, подойдя к заветному камню, супруга Вик-
тора Васильевича обнаружила, что под ногами едва

Чтобы душа нашла покой…
НАША ПАМЯТЬ

заметно проглядывают человеческие кости! Видимо,
козы или другие животные ходили, растеребили землю,
под которой, вероятно, находятся кости того человека,
кому были посвящены строки П. Т. Горбунова.

Виктор Васильевич, как врач, зрительно оценил, что
кости принадлежат мужчине крупного телосложения.
Он обложил место камнями, и, в первую очередь, об-
ратился к отцу Сергию, потом сообщил и нашей редак-
ции. По мнению В. В. Убайчина, кости должны быть
захоронены и отпеты в церкви, ведь вполне вероятно,
что погибший был крещен.

Так, 7 июня мы были на том месте. Зрительно изу-
чили данное место, и накрыли его камнями, чтобы ко-
сти никто не трогал. Согласно законодательству Рос-
сийской Федерации, мы не имели право копать и пере-
носить кости без специального разрешения. Все про-
цедуры должны пройти под государственным контро-
лем. Отец Сергий в свою очередь обратился в Управле-
ние Алтайской епархии и рассказал об этой находке.
«Когда все необходимые документы и разрешения бу-
дут даны, будет возможность перезахоронить останки
репрессированного строителя Чуйского тракта в опре-
деленном месте» - объяснил он.

Главный врач Онгудайской ЦРБ В. В. Убайчин взял
инициативу достойного захоронения неизвестного че-
ловека на себя только потому, что кости его бабушки
Омочи, репрессированной в те же годы в Нарым, тоже
неизвестно где лежат. Виктор Васильевич слышал, как
одна пожилая женщина, говорила о том, что Омочи от

отчаяния бросилась в реку. Внук репрес-
сированной женщины решил почтить па-
мять и своей бабушки, и автора строк, и
того человека, чьи кости остались лежать
под камнем многие годы. Это просто мо-
ральный долг.

Возможно, кто-то из читателей узнает
этот камень и вспомнит свидетелей этой
истории. Всю информацию просим пере-
давать редакции газеты и, ни в коем слу-
чае, не трогайте и не копайте захоронение.
Это может привести к непредсказуемым
результатам.

Когда правоохранительные органы да-
дут разрешение, церковь сможет переза-
хоронить кости. И, может быть, чья-то душа
найдет покой…

А. Тохтонова.
Фото автора.

Любой вариант обналичивания
МСК - нарушение закона

Управление Пенсионного фонда в Онгудайском районе пре-
дупреждает женщин, имеющих сертификат МСК, о возможных
незаконных действиях третьих лиц в отношении средств материнс-
кого капитала с целью получения собственной выгоды.

Сегодня в регионе более 100 организаций выдают займы под
материнский капитал. Уважаемые женщины, имеющие сертификат
МСК, обращаем Ваше внимание, что денежные займы должны быть
выданы сразу (срок оговаривается в договоре), а не после пере-
числения средств Пенсионным фондом.

Пенсионный фонд предупреждает: любой вариант обналичи-
вания материнского капитала является нарушением закона. Согла-
шаясь на противозаконную схему мошенников, вы можете поте-
рять все деньги.

Несмотря на все предпринимаемые органами ПФР меры по
недопущению различного рода нарушений, связанных с работой
организаций, дающие займы под материнский капитал, сегодня мамы
не задумываясь, отдают на руки представителям свои сертифика-
ты и подписывают различные документы. Подписывая докумен-
ты, прежде всего Вы сами несете ответственность перед законом.
Сумма в 300 тысяч рублей и более считается особо крупным раз-
мером, и уже несколькими эпизодами занимаются органы проку-
ратуры на предмет выявления возможных нарушений действую-
щего законодательства.

Хочется еще раз напомнить женщинам, дети которых родились
в 2007 и 2008 году, что они  уже имеют право распорядиться
материнским капиталам без привлечения сторонних организаций.
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами
материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по час-
тям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной части трудовой пенсии для

женщин, а также одновременно по нескольким направлениям.
То есть все женщины могут подать заявление о распоряжении

в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновле-
ния) второго, третьего ребенка или последующих детей. Средства
поступят непосредственно на Ваш счет (если вы строитесь или обу-
чаете ребенка) или на счет продавца, у которого вы купили дом.
Таким образом, Вы не потеряете ни рубля по сути  «святых» денег,
которые должны быть использованы для будущего ваших детей.

Обращайтесь по возникающим вопросам в Управление ПФР в
Онгудайском районе или по следующим телефонам:

Клиентская служба - 21-1-53, телефон доверия 21-1-50, на-
чальник 21-1-37

Вы «под колпаком»?
Как часто мы, беседуя по телефону, произносим: «Это не

телефонный разговор», хотя прекрасно понимаем, что вряд ли
нас подслушивают, но все же… Осторожность – прежде всего.

В Аппарат Уполномоченного обратилась жительница одно-
го из сел республики с жалобой на то, что ее телефон прослуши-
вался сотрудниками правоохранительных органов в рамках уго-
ловного дела, заведенного в отношении ее близкого родственни-
ка. Мало того, утверждала заявительница, прослушивание про-
водилось и после окончания предварительного расследования
по данному делу, при этом содержание разговоров становилось,
так сказать, достоянием общественности.

По данному заявлению сейчас проводится проверка, уста-
навливается, имели ли вообще место быть изложенные факты.
Мы же хотим дать небольшой правовой комментарий.

Итак, часть 2 статьи 23 Конституции РФ закрепляет право
каждого человека на тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Однако это пра-
во может быть ограничено: если имеются достаточные основа-
ния полагать, что телефонные и иные переговоры подозревае-
мого, обвиняемого или других лиц могут содержать сведения,
значимые для уголовного дела, допускается их контроль и за-
пись (186 УПК РФ). Но! Только в случае, когда речь идет о
преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях, и только на основании судебного решения, в кото-
ром, кстати, обязательно должен быть указан срок проведения
этого следственного действия. «Прослушка» может вестись до
шести месяцев и прекращается по постановлению следователя,
но не позднее окончания предварительного расследования по
данному уголовному делу.

Кроме того, часть вторая статьи 186 УПК РФ предусматри-
вает, что «при наличии угрозы совершения насилия, вымога-
тельства и других преступных действий в отношении потерпев-
шего, свидетеля и их близких родственников, близких лиц конт-
роль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по
письменному заявлению указанных лиц».

К сожалению, органы следствия не всегда строго придержи-
ваются этих норм, между тем, такое отступление от правил чре-
вато неприятными последствиями для «ушей». Например, в де-
кабре 2009 года Приморский краевой суд признал виновным
начальника оперативно-розыскной части угрозыска краевого
УВД за то, что он организовал незаконное прослушивание теле-
фонных разговоров граждан России и Китая, и лишил его права
занимать должности в государственных и муниципальных орга-
нах власти в течение трех лет.

Если вы узнали, что ваши телефонные разговоры контроли-
руются без законных на то причин, защищайте свои права в
суде. Однако здесь надо четко разграничивать уверенность и
простую подозрительность, мнительность. Помните: прослу-
шивание – «удовольствие» не из дешевых, поэтому распростра-
ненное мнение о том, что прослушивают всех и всегда, - всего
лишь миф.

Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека в РА

ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ
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Слово пенсия традиционно ассоциирует с пожилым возрас-
том и с совсем небольшим размером суммы,  выплачивает кото-
рую, как правило, государство. И хотя пенсионеры народ за-
пасливый и стараются по мере возможности откладывать занач-
ку «на черный день», но жизнь есть жизнь. И порой возникают
ситуации, когда копить просто некогда. Деньги нужны срочно:
хирургическая операция или дорогостоящее лечение, соседи
сверху залили квартиру или любимая внучка собралась выхо-
дить замуж. Можно, конечно, кинуться занимать рубли по род-
не и приятелям. Способ проверенный, но не очень эффектив-
ный.

Россельхозбанк с пониманием относится к нуждам всех сво-
их клиентов и рад сегодня предложить людям старшего поколе-
ния помощь в решении сразу трех финансовых проблем. Во-
первых, организации получения пенсии. Россельхозбанк избав-
ляет вас от необходимости раз в месяц проводить целый день
дома в ожидании почтальона, или идти на почту и стоять в оче-
редях. Договор, заключенный между региональным отделением
Пенсионного фонда России и Россельхозбанком, позволяет пе-
речислять пенсию и другие причитающиеся социальные выпла-
ты на открытый в банке счет. Специалисты  Россельхозбанка
всегда готовы помочь клиенту написать заявление для Пенсион-
ного Фонда на перечисление пенсии в банк. Вам только останет-
ся съездить в Управление Пенсионного фонда по месту пропис-
ки, передать заявление и предоставить оригинал договора об
открытии банковского счета.

Одновременно с открытием счета, вы решаете проблему на-
копления, выбрав способ получения пенсии и дополнительного
дохода наиболее удобный и выгодный для вас.

Мы предлагает пенсионерам два способа получения ежеме-
сячных  пенсионных выплат через пенсионные вклады «Пенси-
онный» и Пенсионный Люкс», или посредством социальной пла-
стиковой карты.

Вклад «Пенсионный» открывается сроком на один год, но по
истечении срока может быть продлен по желанию вкладчика.
Первоначальный взнос в этом вкладе минимальный – всего 500
рублей. Процентная ставка 6,25% годовых. Универсальность
вклада позволяет  принимать дополнительные взносы и совер-
шать расходные операции по вкладу, как наличными, так и без-

наличном порядке, главное, чтобы на счете оставался неснижае-
мый остаток равный 500 рублям. Размеры дополнительных взно-
сов не ограничены. Проценты по вкладу начисляются ежеме-
сячно и причисляются к сумме вклада, одновременно увеличи-
вая сумму и доход по вкладу.

Вклад «Пенсионный Люкс» - это вклад с особыми условия-
ми. Первоначальный взнос по вкладу составляет 10 000 руб-
лей. Вклад предполагает прием дополнительных взносов, раз-
мер которых не органичен, но расходные операции не предус-
мотрены. Процентные ставки зависят от срока вклада: при сро-
ке 180 дней – 6,5% годовых, сроком на год – 6,75% годовых.
Проценты по вкладу начисляются ежемесячно и перечисляются
на счет вклада «До востребования», которые  вы всегда можете
снять.

Для заключения договора банковского вклада «Пенсионный»
и/или Пенсионный Люкс» нужно всего лишь предоставить пас-
порт, пенсионное удостоверение и внести сумму минимального
неснижаемого остатка, в зависимости от вида выбранного вкла-
да.

Современным средством получения пенсии и  ежемесячно-
го дохода по остатку средств на счете является социальная
карта. Карта имеет свой банковский счет, аналогичный любому
другому счёту клиента. Поэтому социальная карта не только
безопасна для хранения и пользования своими сбережениями,
но и обеспечивает более удобный доступ к деньгам. Россель-
хозбанк предлагает бесплатную социальную пластиковую кар-
ту с начислением процентов на остаток по счету карты в разме-
ре 6% годовых. Социальная карта Россельхозбанка подходит
для людей, которые получают пенсию по старости (в том чис-
ле, бывшие военнослужащие), по инвалидности, потере кор-
мильца и другим причинам, назначенным органами социаль-
ной защиты или ведомствами, имеющими право назначать пен-
сию, в том числе из негосударственных пенсионных фондов.
Для открытия социальной карты необходимо предоставить пас-
порт, пенсионное удостоверение и написать заявление на вы-
пуск карты.

Нередко люди пожилого возраста с недоверием относятся к
картам и банкоматам. На самом деле, банковские карты снабже-
ны системой защиты в виде секретного кода, известного только

её владельцу. Без этого кода, карта не представляет ни какой
ценности для похитителей. Даже при выявлении факта кражи
или потери карты, вам всего лишь  нужно сообщить об этом в
банк (в том числе по телефону), где карта незамедлительно бло-
кируется, и никто не сможет ей воспользоваться, даже если уз-
нает код.

 Чтобы бесплатно получить наличные деньги, владельцу
пластиковой карты нужно воспользоваться любым банкоматом
Россельхозбанка.

Получая пенсию через Россельхозбанк, вы можете рассчи-
тывать на получение пенсионного кредита. Специальная кре-
дитная программа для людей пенсионного возраста, которая
позволяет получить до 100 000 рублей на неотложные нужды
без подтверждения целевого использования кредитных средств.
Величина займа зависит от размера вашей пенсии. Кредиты пре-
доставляются Заемщикам, находящимся на пенсионном обеспе-
чении, при условии, что окончательный срок возврата кредита
наступит до исполнения Заемщику 75 лет. Кредит для пенсионе-
ров выдается сроком до 3 лет под 15 % годовых. Стоит отме-
тить, что по нынешним временам - это минимальная ставка для
потребительского кредита. При этом комиссии за выдачу кре-
дита отсутствуют.

В качестве обеспечения Банк принимает поручительства
физических/юридических лиц  или залог ликвидного движимо-
го/недвижимого имущества. Имущество, принимаемое в залог,
подлежит обязательному страхованию. Взамен предоставления
обеспечения может осуществляться  личное страхование Заем-
щика в течение всего срока кредитования.  Оплачивать ежеме-
сячный взнос по кредитам вы можете наличными в кассах банка,
а можете написать заявление, чтобы погашение кредита осуще-
ствлялось с вашего счёта автоматически.

Сегодня Россельхозбанк готов предложить различные мето-
ды решения острых финансовых вопросов пенсионеров, с уче-
том современных технологий и потребностей, а вам остается толь-
ко выбрать наиболее удобное и выгодное для себя!!

Задать дополнительные вопросы об открытии пенсионного
счета и получения пенсионного кредита можно у специалистов
во всех офисах Россельхозбанка или по телефону (38822) 2-42-
39, 4-74-36.

ОАО «Россеьхозбанк» Генеральная лицензия банка
России №3349

На правах рекламы         .

АКТУАЛЬНО

“Россельхозбанк” для пенсионеров

П

Право на охрану жизни и
здоровья закреплено и гаран-
тировано Конституцией РФ.
Уголовный кодекс РФ ориен-
тирован на максимальное обес-
печение безопасности личнос-
ти, всемерную охрану жизни,
здоровья, чести и достоинства
человека, его физической сво-
боды и психической деятельно-
сти. Физическое и психическое
благополучие граждан являет-
ся важнейшим достоянием на-
шего государства, выступает
существенным условием обес-
печения нормальной  жизнеде-
ятельности общества.

Наиболее опасной формой
психического насилия являет-
ся угроза убийством, которая
направлена на фундаменталь-
ные чувства любого живого
существа – самосохранение и
продление рода. Негативное
воздействие на реализацию че-
ловеком своей биологической и
социальной сущности оказыва-
ют и угрозы убийством или
причинением тяжкого вреда
здоровью. Это обусловило
включение в УК РФ  специаль-
ной нормы (ст.119), предус-
матривающий ответственность
за данные разновидности пси-
хического  насилия.

Анализ уголовных дел, на-
ходящихся в производстве от-
деления дознания ОВД по Он-
гудайскому району показыва-
ет, что самое большое количе-
ство уголовных дел возбужда-
ются именно по этой статье УК
РФ, т.е. по ч.1 ст. 119 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации – угроза убийством или
причинением тяжкого вреда
здоровью.

За последние четыре года в
Онгудайском районе угроза

Внимание, мошенники!
Известно, что автомобиль в России – больше, чем автомобиль. Долгие годы утверждалась

истина, что это всего лишь средство передвижения, но пока сознание людей так кардинально не
изменилось. Автомобиль у нас – это, прежде всего, статус его владельца. «Управляй мечтой» –
подстегивает потенциальных покупателей реклама, а на мечту, разумеется, денег не жалко.

Любой покупатель, как новой, так и подержанной машины, ищет свою будущую покупку, и
тут главное – не попасть в ситуацию, из которой пытается выйти один из жителей нашей респуб-
лики. Мужчина собрал деньги на покупку и решил приобрести автомобиль из Японии. Для этого
он через сеть Интернет вышел на фирму, зарегистрированную в г. Новосибирске и после личной
встречи с менеджером посчитал условия приобретения вполне приемлемыми. Приветливый ме-
неджер по имени Артем разъяснил правила оплаты услуг фирмы: вначале вносится 50% стоимо-
сти автомобиля, затем оплачивается таможенная пошлина, затем по прибытии покупки в Новоси-
бирск вносится оставшаяся сумма, плюс плата за услуги фирмы в размере 50 тыс. рублей. На
первый взгляд все нормально. Платишь деньги и примерно через месяц становишься счастливым
обладателем автомобиля, который не знал российских дорог.

Мужчина перечислил на счет фирмы 265 тыс. рублей и после этого начались интересные
вещи. Вначале стал не доступен телефон менеджера Артема, затем выяснилось, что фирма выеха-
ла из своего офиса и где располагается в настоящее время, неизвестно. А еще позже на профиль-
ных форумах в сети Интернет стали регистрироваться люди, которые также перечислили различ-
ные суммы денег на счета этой фирмы. Обманутые покупатели уже расстались с мечтой о личном
авто, они стремились хотя бы вернуть свои накопления. Мужчина, заподозрив неладное, обра-
тился за помощью в органы внутренних дел.

Создавшаяся ситуация не имела бы место, если бы покупатели пользовались простым прави-
лом, которое гласит, что деньги нужно отдавать только после того, как предоставлен товар. Или
говоря словами монтера Мечникова из романа «Двенадцать стульев»: «Утром деньги, а вечером
стулья».

Пресс-служба МВД по Республике Алтай

В отпуск идите без приставов
Вспоминается советский фильм-сказка «Варвара-краса, длинная коса», где из воды

периодически показывалась костлявая рука со скрюченным указательным пальцем и з-
ловеще напоминала добру молодцу: «Должок!»Наши судебные приставы пошли сегодня го-
раздо дальше  — их указующий перст настигает должника не только на воде или на суше, но и -
в воздухе. Вот уже несколько лет на территории России действует закон о временном запрете
на выезд должников за границу государства. В настоящее время готов законопроект об ограни-
чении действия водительских удостоверений, судоводительских билетов, документов, разреша-
ющих охоту, и т. д. для тех, кого суд признал должником.Судебные приставы добиваются того,
чтобы таким людям в конце концов стало некомфортно пользоваться благами. Указанные меры
являются достаточно эффективными. К примеру, в прошлом году судебные приставы-исполни-
тели вынесли 9824 постановления о временном ограничении на выезд — на общую сумму почти
9 миллиардов рублей, в том числе около двух тысяч постановлений в отношении алиментщиков.
Опасаясь инцидента в аэропорту, недобросовестные отцы заплатили более миллиона ста тысяч
рублей.В этом году около девяти тысяч жителей Республики Алтай рискуют испортить себе
отпуск. Это в основном злостные неплательщики алиментов, кредитов и налогов. Уже предуп-
реждены руководители всех туристических фирм. Более того, с 1 июня вступит в действие согла-
шение ФССП с туроператорами. Допустим, вы пришли за путевкой в теплые края, а продавец
путевки для начала вам предлагает предупреждение со всеми реквизитами судебных приставов-
.Многие граждане говорят своим знакомым замечательные слова: «Как мне не нравится, когда
ко мне за долгами приходит судебный пристав, но зато как я его люблю, когда он взыскивает
долги в мою пользу!».Хотелось бы дать дельный совет всем гражданам имеющие долги: «Плати-
те долги без нашего участия!».

Начальник Онгудайского районного отдела судебных приставовВ.В.Тенгереков

убийством с удельным весом в
37% занимает первое место в
структуре насильственных
преступлений против личнос-
ти. Так, в Онгудайском районе
за 2008 г. было выявлено 50
фактов совершения указанно-
го преступления (37%), в 2009
г. – 44 (36%), в 2010 г. – 42
(40%), за первое полугодие
2011 г. – 19 (38%) случаев уг-
роз убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью.

Следует отметить, что при-
веденные статистические дан-
ные далеко не в полной мере
отражают действительную
криминологическую ситуа-
цию, поскольку угроза убий-
ством и причинением  тяжкого
вреда здоровью обладают вы-
сокой степенью латентности.
Кроме того, цифровые показа-
тели, отражающие количество
зарегистрированных преступ-
лений и лиц, их совершивших,
не позволяют увидеть истин-
ные масштабы анализируемого
явления, его причины, а также
выработать меры эффективно-
го противодействия ему. По
результатам опроса «Госком-
стата» были получены сведе-
ния, в соответствии с которым
87% опрощенных хотя бы раз
в жизни становились потерпев-
шими от угроз, но не обраща-
лись в правоохранительные
органы. Около половины угроз
были адресованы родным,
близким, знакомым или соседям
виновного. Ситуация угрозы
зачастую носил ярко выражен-
ный конфликтно-агрессивный
характер. Более чем в полови-
не всех изученных случаях по-
терпевшие не только не стре-
мились избежать конфликта, а
напротив, своими действиями

катализировали его, принимая
активное участие в скандале.
Примерно 34% из них сами на-
ходились в этот момент в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния.

Кроме того, имеют место
случаи, когда некоторые потер-
певшие обращаются с заявле-
нием о привлечении к уголов-
ной ответственности лишь за
тем, чтобы припугнуть обид-
чика и затем после возбужде-
ния уголовного дела обраща-
ются в орган дознания с
просьбой забрать обратно за-
явление. В связи с тем предуп-
реждаем наших граждан о том,
что по любому поданному
вами заявлению проводится
предварительная проверка, в
результате которой решается
вопрос либо о возбуждении
уголовного дела, либо об от-
казе таковом, а возвращение за-
явления не предусмотрена за-
конодателем.

Необходимо отметить, что
в условиях современной кри-
минальной ситуации норма об
уголовной ответственности за
угрозу убийством либо причи-
нением тяжкого вреда здоро-
вью играет большую роль в
профилактике насильственных
преступлений, обладая по от-
ношению к ним двойной пре-
венцией. Именно она позволя-
ет выявлять и пресекать на
ранних стадиях формирование
личности насильственного пре-
ступника, его криминогенное
поведение, не позволяя ему
перерастать в более обще-
ственно опасные формы наси-
лия: убийство, причинение тяж-
кого вреда здоровью…

Отделение дознания ОВД
по Онгудайскому району

Опасная форма психического насилия



Ажуда№ 24 524 июня 2011 г.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

     Я, Ойноткинов Валерий Мереевич (действующий на осно-
вании свидетельства о праве на наследство № 04 АА 0041587 от
08.04.2011 г. от Ойноткинова Мерей Маймановича) и Ойноткинова
Мария Тадиновна, объявляем о намерении сформировать земель-
ный участок в счет земельной доли, для ведения сельскохозяйствен-
ного производства из реорганизованного колхоза «Карла Маркса» ,
общей площадью 19,2 га; из них пастбища 12,8 га расположенный в
Онгудайском районе Каракольском сельском поселении в урочище
Белая-Бирчукта, у истока реки Белая-бирчукта, с кадастровым но-
мером 04:06:030901:163; сенокос с общей площадью 0,6 га располо-
женны в Огудайском райое Каракольском сельском поселении в уро-
чище Сары-Кобы с кадастровым номером 04:06:031102:63;пашня с
общей площадью 5,8 га расположенный в Онгудайском районе Кара-
кольском сельском поселении в урочище Сатырлы с кадастровым
номером 04:06:031103:242. Претензии относительно местоположе-
ния земельных участков направить в течении месяца(30 дней) по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Базар-
ная 4, Патпараковой Олесе Сергеевне.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru,
8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040301:184, 04:06:040301:139, 04:06:040403:137 расположенных в
РА, Онгудайском районе, Куладинском сельском поселении, ур. Боочи,
ур. Талду, ур. Байджера  выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Питешева Ираида Иванов-
на проживающая по адресу: 649435, РА, Онгудайский район, с. Кулада,
ул. А.Мандаева, 4, телефон: 8(388)45-29-4-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: РА, Онгудайский район, с. Кулада,
ул. А.Мандаева, 4 «25» июля 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «24» июня 2011 г. по «11» июля 2011 г. по адресу: РА,
с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земли в постоянном(бессроч-
ном) пользовании АКХ Боочи с кадастровым номером 04:06:040301:266
(с единым кадастровым номером 04:06:040301:291) в урочище Талду;
земли в постоянном(бессрочном) пользовании кх «Талду» с кадастро-
вым номером 04:06:040301:197 (с единым кадастровым номером
04:06:040301:201) в урочище Талду;  земли общей долевой собственно-
сти КХ «Талду» с кадастровым номером
04:06:040301:139,04:06:040403:137  (с единым кадастровым номером
04:06:000000:165) в урочище Талду, Байджера;  невостребованные зе-
мельные доли  ТОО Кулада  с кадастровым номером 04:06:040301:306 (с
единым кадастровым номером 04:06:040301:162) в урочище Кышты-
Коо; земли в ПНВ «Мерген» с кадастровым номером 04:06:040301:219
(с единым кадастровым номером 04:06:000000:262) в урочище Кышты-
Коо; земли в ПНВ «Кышты-Коо» с кадастровым номером 04:06:040301:44
(с единым кадастровым номером 04:06:040301:46) в урочище Кышты-
Коо; земли запаса с кадастровым номером 04:06:040403:35 (с единым
кадастровым номером 04:06:040403:47) в урочище Байджера.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru,
8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040301:308, 04:06:040401:204 расположенных в РА, Онгудайском
районе, Куладинском сельском поселении, урочище Кышты-Коо, уро-
чище Нижний Сору выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются  Козин Борис Данилович
(действующий на основании завещания от Козиной Татьяны Егоровны)
проживающий по адресу: 649435, РА, Онгудайский район, с. Кулада, ул.
А.Мандаева, 4, телефон: 8(388)45-29-4-12. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: РА, Онгудайский район, с. Кулада, ул. А.Мандаева, 4
«25» июля 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «24» июня 2011 г. по «11» июля 2011 г. по адресу: РА,
с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земли в ПНВ КХ «Ижен» »
с кадастровым номером 04:06:040301:115 (с единым кадастровым номе-
ром 04:06:000000:62) в урочище Кышты-Коо; невостребованные зе-
мельные доли  ТОО Кулада  с кадастровым номером 04:06:040301:308,
04:06:040401:204 (с единым кадастровым номером 04:06:040301:162,
04:06:040401:203) в урочище Кышты-Коо, Нижний-Сору; земли в об-
щей долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Талду»  с када-
стровым номером 04:06:040301:180 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:165) в урочище Кышты-Коо; земли в общей долевой соб-
ственности находящиеся с кадастровым номером 04:06:040401:76 (с еди-
ным кадастровым номером 04:06:040401:115) в урочище Нижний-Сору;
земли в общей долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Ли-
лия» с кадастровым номером 04:06:040401:130 (с единым кадастровым
номером 04:06:000000:181) в урочище Нижний-Сору;  земли в ПБП КХ
«Алтын»  с кадастровым номером 04:06:040401:133 (с единым кадаст-
ровым номером 04:06:000000:83) в урочище Нижний-Сору;  земли в
общей долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Лилия» с ка-
дастровым номером 04:06:040401:192 в урочище Нижний-Сору;

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Кыныевым А. К
ООО «Горно-Алтайский землеустроительный центр»_ 649000

Республика_  Алтай, г. Горно-Алтайск, пр.Комунистический, 35
gazc-ra@mail.ru  8(388-22)2-93-52_ ОГРН 041100959729

В отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:050602:98:ЗУ1 расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Шашикманское  сельское поселение, ур.-
Шебелик  выше дороги возле молочной фермы _выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Сарлаева Клара Бук-
сумаевна, проживающая по адресу: 649449  Республика Алтай  Он-
гудайский район, с.Шашикман  ул. Заречная 13, контактный
тел.8388(45) 27-3-79

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: 649440 Республика
Алтай, Онгудайский район , с.Шашикман ул.Заречная 13 , «26»
июля 2011 г. в 14 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с Онгудай, ул. Советская,101(здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «25»июня 2011г. по «25» июля 2011г. по
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская,101, (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение  границы:  Земли  госсобствен-
ности  кн (04:06:050602:118, 04:06:050602:169) земли ОДС пере-
данные в аренду к/х «Энчи» кн  04:06000000:436 (04:06:050602:89),
невостребованные земельные доли ТКХ «Кадышкин»
04:06:000000:228 (04:06:050602:61), ОДС к/х «Айас-Айлу»
04:06:000000:438 (04:06:050602:93)

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ:
общество с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932. Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел.
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru. Местонахождение в г. Горно-Ал-
тайске: почтовый индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(388 22)47063

Заказчик: Сыева Сунара Васильевна, действующая на основа-
нии Свидетельства о праве на наследство по закону от Шинжина
Василия Бедосовича,  адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 64 телефон 8 38845 21120.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых
проводится согласование границ: 04:06:070202:111,
04:06:070202:110:ЗУ1, в составе единого землепользования
04:06:000000:198,  адресный ориентир земельного участка: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского  сельского
поселения, лог Ириндой.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельные участки земель запаса в государственной собственности с
кадастровыми номерами 04:06:070202:90 в составе единого земле-
пользования 04:06:070202:105, расположенные в логу Ириндой;  зе-
мельные участки  в общей долевой собственности, отнесенные к не-
востребованным земельным долям  с кадастровым номером
04:06:070202:75 в составе единого землепользования 04:06:070202:84
в логу Ириндой. Ознакомление с проектом межевого плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера:
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего
извещения. Представление  требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 11.07.2011г по 25.07.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «26» июля 2011г в 11 час
00мин по адресу:  с. Хабаровка, ул. Центральная, 43, администрация
сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документ, подтверждающий право на соответствующий земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:110401:42, 04:06:110402:97, расположенных в Р.А, Онгудай-
ском районе, Ининском  сельском поселении, урочище Сальджар
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава К(Ф)Х «Кулун»
Торломоев Григорий Тохнанович, проживающая по адресу: РА,
Онгудайский район, с.Малый Яломан, ул. Катунская 2, тел: -

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: 649446,РА, с.Малый Яло-
ман, ул.Катунская, 2  «25» июля 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу:649440,  РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «24» июня 2011 г. по «11» июля 2011 г. по
адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Земли запаса
04:06:110401:36; 04:06:110401:37 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:357) ур.Сальджар, общая долевая собственность
04:06:110402:223 (с единым к.н 04:06:000000:304);земли в общей
долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Кулун»
04:06:110401:63; 04:06:110401:43; 04:06:110402:141 (с едиными ка-
дастровыми номерами 04:06:000000:422; 04:06:000000:359) ур.Саль-
джар, земли в ПНВ КХ «Чапты» 04:06:110401:45 (с единым кадас-
тровым номером 04:06:000000:354) ур.Сальджар ,земли в ПНВ
КХ «Карас» 04:06:110402:103 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:361) ур.Сальджар.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.-
Советская - 235 а общей площадью - 1500 кв.м. Категория земель -
земли населенных пунктов разрешенное использование- под инди-
видуального жилищное строительство. Кадастровый номер:
04:06:100119:114. Претензии принимаются в течение месяца в ад-
министрации МО «Онгудайский район».

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:060302:124, 04:06:060301:3, расположенных в РА, Онгудайс-
ком районе, Хабаровском  сельском поселении, урочище Кара –
Таш, Согойон, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кинов Иван Альдаше-
вич, проживающий по адресу: РА, Онгудайский район, с. Улита,
ул.Советская 51, тел: 89609677117.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ относительно участков с кадастровыми номе-
рами состоится по адресу: РА, с. Улита, ул. Советская 59,  «25»
июля 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «24» июня 2010 г. по «09» июля 2011 г. по
адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли в общей доле-
вой собственности с кадастровыми номерами (04:06:060302:124 ур-
.Согойон, 04:06:060302:3 ,04:06:060301:2, 04:06:060301:1 ур.Кара-
Таш), земли госсобственности с кадастровым номером
04:06:060302:197 ур.Абай-Кобы.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровым номером
04:06:070303:184 расположенных :  индекс 649444, в РА, Онгудайс-
ком районе, Хабаровском  сельском поселении,   лог Карайто выпол-
няется кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков.

Заказчикам  кадастровых работ является, Федоров Сергей Васи-
льевич проживающий  по адресу: РА, Онгудайский район, с.Хаба-
ровка, ул.Центральная 2,  тел:89069708112.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ относительно участков с кадастровыми номерами
состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, ул. Центральная 43,  «25»
июля  2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «24» июня 2011 г. по «09» июля  2011 г. по
адресу: РА, с. Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли в общей доле-
вой собственности с кадастровыми номерами  ( 04:06:070303:185,
04:06:070303:186 лог Карайто), земли госсобственности с кадастро-
вым номером (04:06:070303:91 лог Карайто), глава К(Ф)Х «Айлан»
Санаков А.В. с кадастровым номером 04:06:070303:111 лог Карайто.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Кыныевым А. К
ООО «Горно-Алтайский землеустроительный центр»_ 649000

Республика_  Алтай, г. Горно-Алтайск, пр.Комунистический, 35 gazc-
ra@mail.ru  8(388-22)2-93-52_ ОГРН 041100959729

В отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:050602:98:ЗУ1 расположенного по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, Шашикманское  сельское поселение, ур.Шебе-
лик  выше дороги возле молочной фермы _выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Сарлаев Эртен Мара-
лович (имеющий свою земельную долю и дествующий  на основании
Свидетельства  о праве на наследство по закону от  Сарлаева Марала
Мековича), проживающий  по адресу: 649449  Республика Алтай
Онгудайский район, с.Шашикман  ул. Заречная 13,   контактный
тел.8388(45) 27-3-79

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район , с.Шашикман ул.Заречная 13 , «26» июля 2011 г.
в 14 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с
Онгудай, ул. Советская,101(здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «25»июня 2011г. по «25» июля 2011г. по
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская,101, (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение  границы:  Земли  госсобственно-
сти  кн (04:06:050602:118, 04:06:050602:169) невостребованные зе-
мельные доли ТКХ «Кадышкин» 04:06:000000:228  (04:06:050602:61),
ОДС к/х «Айас-Айлу» 04:06:000000:438  (04:06:050602:93)

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и
юридическим лицам земельный участок имеющий адресный ориен-
тир: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Подгор-
ная-13 общей площадью - 1500 кв.м. Категория земель -земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование- под индивидуального жи-
лищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100103:213. Пре-
тензии принимаются в течение месяца в администрации МО «Онгу-
дайский район».
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

03.55 Информа-
ционный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30 “СЛЕД-

СТВИЕ ВЕЛИ...”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.25 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
13.40 “ДАВАЙТЕ МИРИТЬ-
СЯ!”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Николай
Чиндяйкин в остросюжет-
ном сериале “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ЧЕСТНЫЙ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК”
23.25 “ШКОЛА ЗЛОСЛО-
ВИЯ”. Ток - шоу Татьяны
Толстой и Авдотьи
Смирновой. Марина
Бородицкая
00.10 “ФУТБОЛЬНАЯ
НОЧЬ”
00.45 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
01.45 “ДО СУДА”
02.45 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...”

ПОНЕДЕЛЬНИК   27 ИЮНЯ ВТОРНИК    28 ИЮНЯ СРЕДА    29 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ                                     30 ИЮНЯ
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Федеральный
судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Серафима Прекрас-
ная”. Многосерийный
фильм
21.30 “Свидетели”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “Безумцы”
00.40 Расселл Кроу в
фильме “Хороший год”
03.00 Сериал “Спасите
Грейс”

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
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Поезд-призрак.
Тайна золота Колчака”
13.50 “Кулагин и партне-
ры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.05 “Ефросинья.
Продолжение”. Телесери-
ал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”

03.55 Информа-
ционный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30 “ОЧНАЯ

СТАВКА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.25 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
13.40 “ДАВАЙТЕ МИРИТЬ-
СЯ!”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “ЛИТЕЙ-
НЫЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остро-
сюжетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”.
Исторический детектив с
Вениамином Смеховым.
“АКАДЕМИК ЛЕГАСОВ. В
ЗОНЕ РАДИАЦИОННОЙ
ОПАСНОСТИ”
23.25 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Денисом
Рожковым
00.25 Сериал “БЕЗ СЛЕДА”
(США)
01.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
02.20 “ДО СУДА”
03.20 “ОСОБО ОПАСЕН!”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Федеральный
судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Серафима Прекрас-
ная”. Многосерийный
фильм
21.30 Среда обитания.
“Скидка как наживка”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “Белый воротничок”
23.40 “Калифрения”.
Новый сезон
00.10 Дженнифер Гарнер в
комедии “Из 13 в 30”
02.00 Приключенческий
фильм “Флика”

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
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Всемирный потоп
как предчувствие”
13.50 “Кулагин и партнеры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.05 “Ефросинья.
Продолжение”. Телесери-
ал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести

03.55 Информа-
ционный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30 “И СНОВА

ЗДРАВСТВУЙТЕ!”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.25 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
13.40 “ДАВАЙТЕ МИРИТЬ-
СЯ!”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”.
Исторический детектив с
Вениамином Смеховым.
“ТРАГЕДИЯ ЕЛЕНЫ
МАЙОРОВОЙ”
23.25 “КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС”
00.30 Сериал “БЕЗ СЛЕДА”
(США)
01.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
02.25 “ДО СУДА”
03.20 “ОСОБО ОПАСЕН!”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Федеральный
судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Серафима Прекрас-
ная”. Многосерийный
фильм
21.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “The doors: When you
are strange...”
00.25 Остросюжетный
фильм “Хеллбой: Парень
из пекла”
02.40 Сериал “Спасите
Грейс”
03.30 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07  МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА
АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ –
АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Возвращение.
Эдуард Хиль”
13.50 “Кулагин и партнеры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.05 “Ефросинья.
Продолжение”. Телесери-
ал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Федеральный
судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Серафима Прекрас-
ная”. Многосерийный
фильм
21.30 “Наследник любой
ценой”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “Борджиа”
23.55 Дневник 33-го
Московского Международ-
ного кинофестиваля
00.00 Брюс Уиллис в
остросюжетном фильме
“Убийство школьного
президента”
01.45 Комедия “Кошки-
мышки”

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
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Алтайский саморо-
док. Панкратов - Черный”
13.50 “Кулагин и партнеры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.05 “Ефросинья.
Продолжение”. Телесери-
ал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал

19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Дмитрий
Нагиев, Андрей Смоляков,
Елена Захарова, Юрий
Беляев, Юрий Назаров,
Татьяна Черкасова и Артур
Ваха в телесериале
“Бежать”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 “Вести+”
01.10 ПРЕМЬЕРА. “От
Помпеи до Исландии. Кто
следующий?”
02.00 “Профилактика”
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм Кшиштофа Занусси
“Иллюминация”
05.05 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная програм-
ма
05.45 Вести. Дежурная
часть

21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Дмитрий
Нагиев, Андрей Смоляков,
Елена Захарова, Юрий
Беляев, Юрий Назаров,
Татьяна Черкасова и
Артур Ваха в телесериале
“Бежать”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50  «Вести+”
01.10 “Бегство от смерти.
Маргарита Володина”
02.00 “Профилактика”
03.10 “Горячая десятка”
04.20 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал “Большая
любовь-4”

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Дмитрий
Нагиев, Андрей Смоляков,
Елена Захарова, Юрий
Беляев, Юрий Назаров,
Татьяна Черкасова и Артур
Ваха в телесериале
“Бежать”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 “Вести+”
01.10 “Молния-убийца.
Погоня за шаровой”
02.00 “Профилактика”
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Николай Еременко-мл.,
Наталья Трубникова,
Михаил Кокшенов, Любовь
Полищук, Владимир Этуш,
Игорь Ясулович и Влади-
мир Зельдин в фильме “31
июня”. 1-я серия
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесе-
риал “Большая любовь-4”
05.45 Вести. Дежурная
часть

ООО «Алга-Сибирь» предлагает
строительство частных домов,

коттеджей, торговых павильонов, офисов
 по новой технологии

каркасного домостроения из сендвич-панелей.

В стоимость объекта «под ключ» входят: - фундамент;
-домкомплект с монтажем; - внешняя отделка; -
внутренняя отделка; - инженерные сети.

Узнайте больше по телефону:
(38822) 6-33-11; телефон в Онгудае:

22-9-68; 8 913 694 0808.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

КАК  ПОСТРОИТЬ  ДОМ? ...ЛЕГКО!

Срок строительства объекта «под ключ» - два месяца.

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЕМ ДОМКОМПЛЕКТ ПОД
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 

          
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ в
Онгудайском районе:

- строительство быстровозводимых домов по
канадской    технологии;- винтовые
фундаменты «КРИННЕР» (Германия);- система
отопления «HEAT LIFE» (теплые полы);-
кровельные материалы (металло;- и гибкая
черепица,   профлист, ондулин, оцинковка);-
фасадные материалы;- утеплительные и
изоляционные материалы;- водосточные
системы;- пластиковые окна; - металлические
ограждения «ГАРДИС».
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 8 913 694 0808 в Онгудае;
8 (388-22) 6-33-11 в Горно-Алтайске.
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                     30 ИЮНЯ ПЯТНИЦА    1 ИЮЛЯ СУББОТА    2 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ    3 ИЮЛЯ

03.55 Информа-
ционный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30 “РАЗВОД

ПО-РУССКИ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ВНИМАНИЕ:
РОЗЫСК!” с Ириной Волк
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.25 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
13.40 “ДАВАЙТЕ МИРИТЬ-
СЯ!”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “ЛИТЕЙ-
НЫЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остро-
сюжетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
Оксаны Пушкиной.
Валерий Золотухин
23.20 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
00.25 “СЕАНС С КАШПИ-
РОВСКИМ. ИГРЫ РАЗУ-
МА”
01.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
02.20 “ДО СУДА”
03.20 “ОСОБО ОПАСЕН!”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 “Поле чудес”
18.10 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Серафима Прекрас-
ная”. Многосерийный
фильм
21.30 “Принцесса Диана.
Последний день в
Париже”
23.20 Стив Карелл в
комедии “Маленькая мисс
Счастье”
01.15 Комедия “Идеаль-
ный мужчина”
03.10 Сериал “Спасите
Грейс”

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
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Мой серебряный
шар. Андрей Панин”.
Ведущий - Виталий Вульф
13.50 “Кулагин и партне-
ры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.05 “Ефросинья.
Продолжение”. Телесери-
ал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал

03.55 Информа-
ционный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30 “ИСТО-

РИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБМАНА. ВЫХОД ЕСТЬ!”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “СПАСАТЕЛИ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 “СУД ПРИСЯЖНЫХ:
ГЛАВНОЕ ДЕЛО”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “ЛИТЕЙ-
НЫЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остро-
сюжетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.20 “ПЕСНЯ ДЛЯ
ВАШЕГО СТОЛИКА”
23.35 Стив Карелл в
комедии “ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” (США)
01.20 Деннис Хоппер в
остросюжетном фильме
“ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД”
(США)
03.00 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”

04.50 Остросю-
жетный фильм
“Муж собаки
Баскервилей”

05.00 Новости
05.10 Остросюжетный
фильм “Муж собаки
Баскервилей”. Продолже-
ние
06.20 “Играй, гармонь
любимая!”
07.10 Дисней-клуб: “Новая
школа императора” ,
“Утиные истории”
08.00 “Умницы и умники”
08.40 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
09.55 “Вкус жизни”
11.00 Новости
11.15 Виктория Толстогано-
ва, Андрей Мерзликин,
Валентин Гафт, Светлана
Крючкова в многосерийном
фильме “Семейный дом”
14.20 “Ералаш”
14.55 “Последняя шутка
Григория Горина”
15.50 Премьера. Комедия
“Уроки обольщения”
17.50 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитри-
ем Дибровым
18.50 “Минута славы”
20.00 “Время”
20.15 “Минута славы”.
Продолжение
22.00 “КВН”. Премьер-лига
23.30 Дневник 33-го
Московского Международ-
ного кинофестиваля
23.40 Церемония закрытия
33-го Московского Междуна-
родного кинофестиваля
00.35 Николь Кидман в
романтической комедии
“Колдунья”
02.30 Беатрис Даль в
фильме “В твоих мечтах”
04.30 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом

07.05 Леонид
Харитонов,
Всеволод
Ларионов,

Евгений Леонов и Сергей
Филиппов в фильме
“Улица полна неожиданнос-
тей”
08.30 “Сельское утро”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 “Военная программа”
Александра Сладкова
09.50 “Субботник”
10.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная програм-
ма
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.20  “БЫТЬ ЖЕНЩИ-
НОЙ”
* 11.35  ОАО “АЛТАЙ -
КОКС”: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА
* 11.45  “ХОРОШЕЕ ДЕЛО”.
Ассоциация “ИЗУМРУДНАЯ
СТРАНА”
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова

04.05 “АЛТАРЬ
ПОБЕДЫ.
ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”

05.05 Остросюжетный
сериал “СПЕЦГРУППА”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ”
08.20 “ВНИМАНИЕ: РО-
ЗЫСК!” с Ириной Волк
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
09.55 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Денисом
Рожковым
11.00 “КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “ЗНАКИ
СУДЬБЫ”
14.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.20 “РАЗВОД ПО-
РУССКИ”
16.20 “ОЧНАЯ СТАВКА”
17.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.25 ПРОФЕССИЯ -
РЕПОРТЕР
18.55 “ПРОГРАММА
МАКСИМУМ. Расследова-
ния, которые касаются
каждого”
20.00 “РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ”. Информационный
детектив
20.55 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
21.55 “ПОСЛЕДНЕЕ
СЛОВО”. Остросюжетное
ток-шоу Павла Селина
23.00 “ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ”
23.40 “ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФРИСТАЙЛ МОТО-
КРОССУ”. 3-й этап
00.25 Уильям Болдуин,
Синди Кроуфорд в боевике
“ЧЕСТНАЯ ИГРА” (США)
02.20 Франсуа Клюзе и
Матильда Сенье в фильме
“ОНО ТОГО НЕ СТОИТ”

05.00 Новости
05.10 Алексей
Булдаков в
фильме

“Хотите - любите, хотите -
нет”
06.50 “Армейский магазин”
07.25 Дисней-клуб: “Микки
Маус и его друзья”,
“Чудеса на виражах”
08.10 “Здоровье”
09.00 Новости
09.15 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым
09.30 “Пока все дома”
10.25 “Фазенда”
11.00 Новости
11.15 Виктория Толстога-
нова, Андрей Мерзликин,
Валентин Гафт, Светлана
Крючкова в многосерий-
ном фильме “Семейный
дом”
14.15 Ольга Красько в
лирической комедии
“Маша и море”
16.00 “Белая птица”.
Концерт Елены Ваенги
18.00 Валерий Золотухин,
Кирилл Плетнев в
многосерийном фильме
“При загадочных обстоя-
тельствах”
20.00 Воскресное “Время”.
Информационно-аналити-
ческая программа
21.00 “Мульт личности”
21.30 “Что? Где? Когда?”
Финал
22.30 “Yesterday live”
23.25 Дневник 33-го
Московского Международ-
ного кинофестиваля
23.35 Кира Найтли в
приключенческом фильме
“Король Артур”
01.55 Комедия “Любители
истории”

06.40 Марианна
Вертинская,
Николай
Крюков и

Антанас Барчас в фильме
“Смерть под парусом”
09.25 “Смехопанорама
Евгения Петросяна”
09.55 “Сам себе режиссер”
10.40 “Утренняя почта”
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫ-
ТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 “С новым домом!”.
Идеи для вас
12.25 Ярослав Бойко,
Дарья Повереннова, Иван
Краско, Константин
Воробьев и Полина
Воробьева в телесериале
“Семейный очаг”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Ярослав Бойко,

04.00 “АЛТАРЬ
ПОБЕДЫ.
БЛОКАДА”
05.00 Остросю-

жетный сериал “СПЕЦ-
ГРУППА”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.15 Лотерея “РУССКОЕ
ЛОТО”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ЕДИМ ДОМА!”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
09.50 “ПИР НА ВЕСЬ МИР”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный сериал “ЗНАКИ
СУДЬБЫ”
14.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.20 “РАЗВОД ПО-
РУССКИ”
16.20 “И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ!”
17.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА
НЕДЕЛЮ”
18.00 “СЕГОДНЯ. ИТОГО-
ВАЯ ПРОГРАММА” с
Кириллом Поздняковым
19.00 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
19.50 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ”. Первое
информационное шоу
21.00 ПРЕМЬЕРА. Данила
Козловский в остросюжет-
ном фильме “ШХЕРА 18”
22.50 “ИГРА”
23.50 “АВИАТОРЫ”
00.20 Кевин Костнер в
фильме “УАЙАТТ ЭРП”
(США)
04.10 “ДО СУДА”

21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Дмитрий
Нагиев, Андрей Смоляков,
Елена Захарова, Юрий
Беляев, Юрий Назаров,
Татьяна Черкасова и Артур
Ваха в телесериале
“Бежать”
23.50 “Поединок”. Програм-
ма Владимира Соловьёва
00.50 “Вести+”
01.10 ПРЕМЬЕРА. “Тайная
власть генов”
02.00 “Профилактика”
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Николай Еременко-мл.,
Наталья Трубникова,
Михаил Кокшенов, Любовь
Полищук, Владимир Этуш,
Игорь Ясулович и
Владимир Зельдин в
фильме “31 июня”. 2-я
серия
04.35 “Возвращение.
Эдуард Хиль”
05.25 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная програм-
ма

19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 “Юрмала”. Фести-
валь юмористических
программ
23.55 Александр Галибин,
Алексей Панин, Алексей
Маклаков, Сергей Краснов
и Ксения Ильясова в
фильме “Приговор”
01.50 Остросюжетный
фильм “Холодная
добыча-2”
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм “Боль чужих
сердец”
05.55 “Мой серебряный
шар. Андрей Панин”.
Ведущий - Виталий Вульф

13.20 Ярослав Бойко, Дарья
Повереннова, Иван Краско,
Константин Воробьев и
Полина Воробьева в
телесериале “Семейный
очаг”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30  “Семейный очаг”
17.00 “Субботний вечер”
18.55 Шоу “Десять милли-
онов” с Максимом Галки-
ным
19.55 СДЕЛАНО В РОССИИ.
“Самая счастливая”
21.00 Вести в субботу
21.40 СДЕЛАНО В РОССИИ.
“Самая счастливая”.
Продолжение
00.10 “Ваша остановка,
Мадам!”
02.05 Жан-Клод Ван Дамм в
остросюжетном фильме
“Второй в команде”
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
Роберт Митчум в фильме
“Иди домой”
05.55 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная програм-
ма

Дарья Повереннова, Иван
Краско, Константин
Воробьев и Полина
Воробьева в телесериале
“Семейный очаг”
17.20 “Песня года”. Часть
первая
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОС-
СИИ. Анна Невская,
Константин Соловьев и
Анна Банщикова в
фильме “Полынь - трава
окаянная”
00.00 “Специальный
корреспондент”
01.00 Триллер “Автоответ-
чик: удаленные сообще-
ния”
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
Скарлетт Йоханссон и
Настасья Кински в
фильме “Американская
рапсодия”
05.00 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная програм-
ма

РАСЧЕТ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, КРЕДИТ Кредиты на ДОВЕРИИ
до 800 тыс. руб.

оформление по телефону
 8-809-505-31-57

без справок и поручителей
(Стоимость звонка 45 руб/мин)

 
 
 
 
 
 

 
 

Изготавливаем деревянные двери  
(теплые, холодные) 

 
 

Принимаем заявки на поставку  
строительных материалов 

          Наш адрес: с. Онгудай, ул. Советская 86-б 
    (напротив Парка Победы, подвал) 

Тел: 8-960-968-54-88 

ООО «Спектр плюс» требуются на рабо-
ту операторы по камеральной обработке гео-
дезических съемок.

Требования: образование высшее, умение
работать с ПК.

Оплата сдельная.
Тел.: 22-9-02, 8 913 990 59 85.

Сдам или про-
дам комнату в об-
щежитии на Ткац-
кой в г. Горно-Ал-
тайске. Обра-
щаться по тел:

89136969258
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Продаю дом 9*10 с
участком 26 соток в с. Онгу-
дай по ул. Набережная 78. Дом
из бруса обшит кирпичом.
Имеется баня, гараж, хоз. по-
стройки. Аил современный,
вода в доме, телефон, колодец,
плодоносящий сад. Телефоны:
8 913 693 2226, 8 388 45 22950.

Продам цемент «Ис-
китим – М-400». Доставка по
Онгудаю бесплатно. Обра-
щаться по тел.: 8 913 991 77
73. Доставка сыпучих грузов,
гравия, песка, камня, глины.

Пиломатериал в на-
личии и под заказ (брус, по-
лубрус, плаха, тес) из ли-
ственницы, пихты.
Куплю лес-кругляк (листвен-
ница). Обращаться по тел.:
8 913 995 6023, 8 913 695 5264.

Продается новый
дом 8*8 с отделкой в г.Горно-
Алтайске, район Каяса, на зе-
мельном участке 9,6 сот., пла-
стиковые окна, железные две-
ри, вода в доме, слив, камин,
баня, сарай, документы в соб-
ственности, срочно. 1550 тыс.
руб. Обращаться по тел:
89136989986, 89136918140

Продается ветхая из-
бушка в центре с.Онгудай.
Цена договорная. Обращать-
ся по тел: 89139918234

Продам земельный
участок в с.Онгудай под стро-
ительство дома. Место ров-
ное. Обращаться по тел:
89136935009

Продам дом в с.Он-
гудай по ул.Семенова в 2х
уровнях 9*9. Участок ровный
10 соток, хороший подъезд,
вода в ограде. 700 тыс руб.
торг. Обращаться по тел:
89236612191, 8(38822)2-76-
02 (город, после 19.00)

СВАРОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ, системные отопления,
демонтаж и монтаж электро-
проводки. Обращаться по
тел: 89139905552

открылся    СВАДЕБНЫЙ САЛОН

«БОГЕМА»
В наличии и под заказ свадебные, вечерние,
детские платья, а также всевозможные аксес-
суары, бижутерия, украшения для свадебного

автомобиля и др.
Кроме того оказываем услуги:

- Фотографа
- Свадебные и праздничные прически

- Маникюр
- Подгон платья по размеру

Ждем Вас ежедневно с 10.00 до 19.00 без
перерыва. В субботу с 10.00 до 15.00.

Выходной воскресенье.
Наш адрес: с.Онгудай, ул.Советская 156
Тел: 8-913-994-4827, 8-960-967-9703

Я Табошева Валентина Михайловна, (действующая за себя
лично и на основании свидетельства о праве на наследство по закону
04 АА 0029182 от 10.06.2011г. от Табошева Николая Яковлевича)
объявляю о намерении сформировать земельный участок в счет зе-
мельной доли для сельскохозяйственного производства из земель
реорганизованного совхоза «Ининский» (к/х «Саяны»), общей пло-
щадью 28.2 га: из них пастбища 8,5 га с кадастровым номером
04:06:120101:153 и 04:06:120101:153. расположенные в Ининском
сельском поселении ур Дантык-Моош. сенокос 16.8 га с кадастро-
вым номером 04:06:120101:152 и 2.9 га. с кадастровым номером
04:06:120101:151, расположенные в Ининском сельском поселении
ур Дантык-Моош. Претензии направлять в течение месяца по адре-
су: с. Иня, ул. Подгорная, 47, Табошевой Валентине Михайловне.

Мы, Пьянова Такпанак б/о, Алушкина Светлана Юрьев-
на объявляем о намерении выделить земельные участки в счёт зе-
мельных долей, для сельскохозяйственного производства из обще
долевых земель совхоза «Купчегенский» общей площадью 26 га., в
том числе: 6 га -пашня (КН 04:06:080403:28:ЗУ1 )участок располо-
жен в урочище «Большой Ильгумень») ,20га-пастбище (КН
04:06:080302:51 :ЗУ1, КН 04:06:080404:47:ЗУ 1, участки располо-
жены в урочище «Чике-Таман» и «Большой Ильгумень»). Данные
участки расположены в Купчегенском сельском поселении. Участ-
ки находятся в земельном массиве, имеющих кадастровый номер
04:06:000000:517. Компенсация не предусматривается. Претензии
принимаются в течение 30 дней по адресу: Республика Алтай, с.
Купчегень, ул. Заречная, 44. Обращаться к Алушкиной С.Ю.

Я, Чакпыртова Ирина Солуновна (действующая на основа-
нии доверенности от Сарыбашевой Шуручы Б/О) объявляю о на-
мерении сформировать земельный участок в счет земельных долей
для сельскохозяйственного производства из общей долевой соб-
ственности К/Х «Талду»,общей площадью 15,5 га: из них пашни 2,5
га расположенный в Республике Алтай, Онгудайском районе, Кула-
динском сельском поселении в урочище Талду в 1163 м от с.Боочи
на юго-запад; пастбища 8,2 га расположенные в урочище Талду в
1035 м от ОФ на север; пастбища 4,8 га расположенные в урочище
Байджера в 2124 м от брода на юго-восток.  Кадастровый номер
массива 04:06:000000:165. Претензии направлять в течении месяца
(30 дней) по адресу: Республика Алтай,        Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Базарная 72.  Чакпыртовой Ирине Солуновне.

Я, Мендешев Торой Константинович, объявляю о намере-
нии сформировать земельный участок в счет земельной доли для
сельскохозяйственного производства из земель реорганизованно-
го совхоза «Ининский» (к/х «Саяны»), общей площадью 14,1 га; из
них пастбища 0,8 га с кадастровым номером 04:06:120102:152 рас-
положенные в Ининском сельском поселении ур. Туррарт, сенокос
13,3 га с кадастровым номером 04:06:120101:151, расположенный
в Ининском сельском поселении ур. Дантык-Моош. Претензии на-
правлять в течение месяца по адресу: с. Малая Иня, Мендешеву
Торой Константиновичу.

Я, Шарапова Ольга Валерьевна (действующий на основа-
нии доверенности от Блиновой Галины Константиновны) объяв-
ляю о намерении выделить земельный участок в счёт земельной
доли, для ведения сельскохозяйственного производства из обще
долевых земель ТОО «Туекта» общей площадью 14,6 га., в том
числе: 14.6 га - пастбище (КН 04:06:020907:158:ЗУ1, КН
04:06:020907:159:ЗУ1участки расположены в урочище «Чёрная
речка» лог Широкий) Данный участок расположен в Теньгинском
сельском поселении. Участок находится в земельном массиве, име-
ющий кадастровый номер 04:06:000000:189. Компенсация не пре-
дусматривается. Претензии принимаются в течение 30 дней по ад-
ресу: Республика Алтай, с. Туекта, ул. Урсульская, 3. Обращаться
к Шараповой О.В.

Я, Шалданов Василий Николаевич, объявляю о намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли для веде-
ния личного подсобного хозяйства, из невостребованных земель ре-
организованного колхоза «Искра», общей площадью - 4,4 га; из них
пашни - 2,5 и 1,9 га расположенного в Хабаровском сельском поселе-
нии, ур.Улелю с кадастровыми номерами 04:06:060401:244 и
04:06:060401:245. Кадастровый номер массива 04:06:060401:246.
Претензии направлять в течение месяца по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Улита, ул.Советская 85, Шалданову В.Н.

Я, Тарбаев Юрий Леонидович (действующий на основании
доверенности 04 АА 0029104 от Тарбаевой Екатерины Никифо-
ровны) объявляю о своем намерении сформировать земельный
участок в счет земельной доли для сельскохозяйственного произ-
водства из  бывшего совхоза «Купчегеньский», общей площадью
39,0 га. Из них пастбище-9,5 га расположенного в Купчегеньском
сельском поселении, урочище Чике-Таман, в 920 м от овцефермы
по направлению юго-запад с кадастровым номером 04:06:080302:46,
пастбище- 5,0 га расположенного в Купчегеньском сельском посе-
лении, урочище Чике-Таман,  в 750 м от овцефермы по направле-
нию юго-запад с кадастровым номером 04:06:080302:3, сенокос-
3,9 га расположенного в Купчегеньском сельском поселении, уро-
чище Чике-Таман, в 700 м от  овцефермы по направлению юго-
запад с кадастровым номером 04:06:080302:48, пастбище- 17,8 рас-
положенного в Купчегеньском сельском поселении, лог Юбелю в
1320 м от устье р.Кадрин по направлению северо-запад с кадастро-
вым номером 04:06:080202:43, пастбище- 2,8 га расположенного в
Купчегеньском сельском поселении, лог Бол.Кужуйла, в 250 м от
овцефермы по направлению северо-запад с кадастровым номером
04:06:080404:47. Кадастровый номер массива 04:06:000000:517.
Претензии направлять в течение месяца по адресу: 649445,Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегнь, ул.Трактовая 23. Тар-
баеву Юрию Леонидовичу.8(388-45)28-4-39.

Поправка. В объявлении, опубликованном  в газете «Ажуда» №
18 от 13.05.2011г о намерении выдела земельного участка в счет
земельной доли Токтоловой Александры Кудюсовны и Токтолова
Олега Александровича, исключить кадастровые  номера земельных
участков 04:06:070201:7, 04:06:070201:10, 04:06:070201:21, включить
земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:070201:18,
04:066070201:19. Изменить общую площадь земельного участка на
30,4га. Претензии принимаются в течение 30 дней с момента публи-
кации по адресу, указанному в основном объявлении.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская - 229 а общей площадью - 1494 кв.м. Категория земель -
земли населенных пунктов разрешенное использование- под инди-
видуального жилищное строительство. Кадастровый номер:
04:06:100119:114. Претензии принимаются в течение месяца в ад-
министрации МО «Онгудайский район».

Продается дом двух-
комнатный 40 кв.м. на самовы-
воз в с.Ело. Цена договорная.
Обращаться по тел:
89136931386

Поправка. В объявлении данном Бороевым Семеном Михай-
ловичем и Бороевой Людмилой Михайловной о намерении сфор-
мировать земельный участок в сет земельной доли опубликован-
ной в газете «Ажуда»№25 от 02.07.2010 г. внести изменение в сле-
дующую редакцию: Мы, Бороев Семен Михайлович и Бороева
Людмила Михайловна объявляем о намерении выделить земель-
ные участки в чет земельной доли, для сельскохозяйственного про-
изводства из невостребованных земель реорганизованного совхоза
«Ининский», общей площадью 28.2 га., в том числе: 13,8 га – паст-
бище К.Н. 04:06:130302:35:ЗУ1 и 14,4 га – пастбище с К.Н.
04:06:130302:59:ЗУ1 данные участки расположены в урочище «Сер-
лугой» (ближе к урочищу «Ясын-Каин»). Дальше читать по тексту.

Принимаем заявки на проведение
свадеб, юбилеев, банкетов, детских праздников.

Для Вас:
*большой оформленный зал (вместимость до 150 чел)

*музыкальная аппаратура
*живая музыка
*кухня на заказ

*тамада
Индивидуальный подход для каждого клиента.

Обращаться по тел: 89139984784

Срочно продам садо-
вый участок в Горно-Алтайс-
ке (район Байат). 6 соток, вода
рядом, ровный подъезд. До-
кументы готовы. Цена – 170
тыс. рублей. Обращаться: 8
923 664 20 93.

Требуется экскурсо-
вод, з/плата от 10 тыс. руб-
лей. Обращаться по тел.:
8 913 992 86 02.

Продается 2-хкомнат-
ная благоустроенная кварти-
ра на 1 этаже в центре с. Онгу-
дай и участок 2, 2 сотки. До-
кументы готовы.  Обращать-
ся: 8 963 199 49 96, 22-9-57.

Продам дом в с. Ку-
рота. Имеется земельный уча-
сток, баня. Цена договорная.
Обращаться: 8 983 328 03 61,
раб.: 26-4-76, 26-4-61.

ГУ РА «Улаганская районная СПБЖ» выражает
глубокое соболезнование родным и близким
Бедоткиной Татьяны Федоровны.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Кыныевым А.К. ООО «Горно-Алтай-
ский землеустроительный центр» 649000 Республика_Алтай, г. Гор-
но- Алтайск, пр. Комунистический, 35, gazc-ra@mail.ru  8(388-22)-2-
93-52

В отношении земельного участка с кадастровыми номерами
04:06:090203:76:ЗУ1, 04:06:090204:49:ЗУ1, кадастровый номер мас-
сива 04:06:000000:319 расположенного по адресу: 649445 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение,
лог  Чичке-Кобы выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является _Чийбунова Алья Боя-
товна,Чибунов Сергей Николаевич,проживающие по адресу:649445
Республика Алтай, Онгудайский район,с.Большой Яломан,ул.Цент-
ральная,63.Тел.отсутствует.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район , с. Большой Яломан,ул. Центральная,63 «27 » июля
2011 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с
Онгудай, ул. Советская,101(здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «   27 » июня 2011г. по         «  27  » июля 2011.
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская,101, (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение  границы:Невостребованные зе-
мельные доли Акх «Мечин»     (кн.04:06:090203:20,04:06:090203:21,
04:06:090203:22, 04:06:090203:23,04:06:090203:24, 04:06:090203:26,
04:06:090204:28,(04:06:000000:310)). земли госсобственности (Запас)
04:06:000000:296.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.




