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И снова победа
 за нами

Открылось сосудистое 
отделение

Восторг и 
восхищение

 ЭхО ПРаздНика

В день республики 
родился мальчик

3 июля нашей республике 
исполнился 21 год со дня об-
разования как самостоятельно-
го субъекта Российской Феде-
рации. Дата 3 июля 1991 года 
стала точкой отсчета для по-
ступательных преобразований 
во всех сферах жизни нашего 
региона. 

По сообщению родильного 
отделения Онгудайской ЦРБ, в 
День республики родился маль-
чик весом 3270 гр. Он и его 
мама Светлана Головина из Тал-
ды чувствуют себя хорошо.  

Внесено 141 т 
удобрений на 921 га

По итогам проведения ве-
сенне-полевых работ 2012 года 
посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур в Онгудай-
ском районе составляет 13320 
га (увеличение составило 102% 
к уровню 2011 года), из них яро-
вой сев составил 6 363 га, сооб-
щает районный отдел сельского 
хозяйства. Посеяно однолетних 
трав на площади 6065 га, что на 
4,2% больше чем в 2011 году. 
Увеличение площадей однолет-
них трав произошло за счет ос-
воения многолетних трав, арен-
дованных земель. 

Площадь под зерновые 
культуры составила 298 га. По 
сравнению с прошлым годом 
площадь увеличилось на 57 га, 
что составило 23% от площадей 
прошлого года (ООО «Шашик-
ман Агрохимсервис» за счет 
аренды увеличил посевную пло-
щадь под зерновые на 52 га, и 
ИП Тобоев С.К. - на 5 га.).

Внесено 141 т минеральных 
удобрений на площади 921 га, 
из них 80 т сульфата аммония 
и 61 т аммиачной селитры. До-
кументы на получение субсидии 
на компенсацию части затрат 
на приобретение минеральных 
удобрений оформлены и сданы 
в министерство сельского хо-
зяйства РА.

В Онгудае 
отремонтирут ФОз 

По сообщению администра-
ции Онгудайского района, под-
готовлена документация и в 
ближайшее время выставится на 
торги проведение капитального 
ремонта Физкультурно-оздоро-
вительного зала с. Онгудай на 
общую сумму 17 миллионов ру-
блей. Из них 11 миллионов 780 
тысяч рублей уже поступили из 
Резервного фонда Президента 
Российской Федерации.

Напомним, что ФОЗ сгорел в 
2007 году.

Медаль за любовь и 
верность

8 июля в честь Дня семьи, 
любви и верности более шести 
тысяч российских семей полу-
чат медали за любовь и вер-
ность. Данный праздник с 2008 
года отмечается в России 8 июля. 
Ежегодно оргкомитет праздника, 
который возглавляет супруга 
премьера РФ Светлана Медведе-
ва, в этот день вручает лучшим 
семьям России общественную 
награду - медаль за любовь и 
верность. В прошлом году на-
грады получили более 4 тысяч 
семей.

По сообщению Управления 
социальной поддержки насе-
ления Онгудайского района, из 
нашего района такие медали по-
лучат четыре семьи. Их имена 
торжественно огласят 10 июля 
на празднике, который состоится 
в сельском доме культуры с. Он-
гудай в 11. 00.

(Соб.инф)

НОВОСТи РайОНа

От начала до наших дней

Уважаемые спортсмены и культработники! 
От имени руководства администрации МО «Он-
гудайский район»  благодарим вас за успешное 
выступление на Межрегиональном празднике 
«Эл-Ойын-2012» . Желаем, чтобы только по-
беды сопровождали вас, и чтобы вы всегда до-
стойно представляли наш район. Также желаем 
творческих успехов, вдохновения и  осуществле-
ния самых смелых идей.  Доброго здоровья, сча-
стья, благополучия на долгие годы вам и вашим 
близким. 

        Спасибо вам за ваше трудолюбие, 
           стремление, упорство и желание к победе. 

Глава МО «Онгудайский район» 
М.Г.Бабаев

Председатель Совета депутатов 
Э.М.Текенов

29-30 июня в урочище 
кабайлу Межелик близ села 
Ело под эгидой культурной 
Олимпиады «Сочи 2014» в 
тринадцатый раз прошел 
Межрегиональный празд-
ник алтайского народа Эл 
Ойын, посвящённый  90-ле-
тию образования Ойрот-
ской автономной области и 
1150-летию зарождения рос-
сийской государственности.

Ранним утром состоялся об-
ряд освящения праздника, а за-
тем — церемония торжествен-
ного открытия с приветствием 
Главы Республики Алтай А. В. 
Бердникова и театрализован-
ного представления.

Новшеством этого года в от-
крытии был парад федерации 
«Кок Бору», во время которого 
игроки в национальных костю-
мах проехали на лошадях перед 
зрителями и гостями праздника. 

Торжественное открытие 
Эл Ойына  по традиции на-
чалось с  парада делегаций 
районов республики. Колонну 
возглавили хозяева праздника 
— представители села Ело. В 
число представителей делега-
тов вошли знаменитые люди 
нашей республики, спортсме-
ны, творческие коллективы, 
хореографические ансамбли, 
заслуженные учителя. 

Каждый район по обычаю 
возглавили главы районов. 
Делегации прошли перед 
главной сценой и зрителя-
ми в национальных одеждах.  
Представители каждого рай-
она отличились разнообрази-
ем и индивидуальностью ко-
стюмов, наличием различных  
лозунгов и плакатов, которые 
подчеркнули отличия и само-
бытность каждого района.

(Продолжение на 3 стр.)
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Эзендей Тепуков вступил в должность главы села Онгудай

Цифры Эл Ойына

Открылось сосудистое отделение С начала года в 
республике принят 51 

закон
В первом полугодии состо-

ялось три сессии Государствен-
ного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, на которых 
рассмотрено 86 вопросов, при-
нято 199 документов, 51 законов, 
143 постановления. План зако-
нопроектной и организацион-
ной деятельности парламента за 
первое полугодие в части законо-
проектной деятельности испол-
нен на 78,9%.

Из запланированных 57 нор-
мативных правовых актов рас-
смотрено и принято 45, из запла-
нированных 53 законопроектов 
рассмотрен и принят 41 закон, 
процент исполнения 77,4%, гово-
рится в отчете, подготовленном 
отделом контрольно-аналитиче-
ской работы аппарата Госсобра-
ния.

загрузка 
туробъектов в июне 

составила 100%
Туристский поток в Респу-

блику Алтай за первые пять 
месяцев года, по данным мини-
стерства туризма РА, вырос в 
сравнении с аналогичным перио-
дом 2011 года на 5% (280 000 че-
ловек в 2012 году против 260 000 
в 2011 году), сообщает Пресс-
служба министерства туризма 
по Республике Алтай.  Загрузка 
туристических объектов за июнь 
текущего года составляла до 
100% в выходные и 80% в будние 
дни, что позволяет рассчитывать 
на увеличение туристского по-
тока в текущем году на 10-12% в 
сравнении с показателями 2011 
года.

Стоимость услуг по разме-
щению в стандартных номерах 
и организации трехразового пи-
тания на туристических объек-
тах в среднем выросла на 10%, 
минимальная стоимость состав-
ляет 1150 рублей на человека в 
сутки. Организаторы активных 
многодневных туристических 
походов также увеличили стои-
мость услуг, к примеру, средняя 
стоимость на одного туриста в 
сутки конно-водного похода со-
ставляет 1850 рублей, водного 
- 1900 рублей, автомобильных 
маршрутов - от 2400 рублей. 

Ресизбирком 
поблагодарил 

общественников за 
работу на выборах
3 июля состоялось очеред-

ное заседание Избирательной 
комиссии Республики Алтай. 
На заседание были приглашены 
председатель Общественной па-
латы Республики Алтай Эдуард 
Бабрашев, руководитель и спе-
циалисты пункта общественной 
«горячей линии» связи с избира-
телями республики. Заместитель 
председателя Избирательной 
комиссии Республики Алтай 
Евгений Мешкинов вручил при-
глашенным благодарности, 
общественные сертификаты от 
имени Российского фонда сво-
бодных выборов, поблагодарил 
за активную работу и оказанное 
содействие в обеспечении изби-
рательных прав граждан в пери-
од федеральных избирательных 
кампаний 2011 - 2012 гг., выска-
зал пожелание о дальнейшем со-
трудничестве.

Также на заседании Ресизбир-
кома был утвержден план работы 
на второе полугодие 2012 года и 
назначен член Усть-Коксинской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии с правом 
решающего голоса, - сообщает 
пресс-служба Избирательной ко-
миссии Республики Алтай..

(При подготовке материалов 
использованы интернет-СМи)

НОВОСТи РЕСПуБлики

24 июня для онгудай-
цев был значимым днем. 
В этот день жители села 
Онгудай принимали уча-
стие на выборах главы Он-
гудайского сельского по-
селения. В итоге выборов 
победу одержал директор 
дЮСШ им.Н.В.кулачева 
Э.а.Тепуков, набрав наи-
большее количество 
голосов. 

3 июля, в День респу-
блики, в Доме культуры 
села Онгудай состоялась 
инаугурация, то есть тор-
жественная церемония офи-
циального вступления в 
должность главы Онгудай-
ского сельского поселения 
Э.А.Тепукова. Поздравить 
Эзендея Александровича 
пришли глава Онгудайского 

2 июля в новом корпусе Онгу-
дайской центральной районной 
больницы в торжественной обста-
новке открылось сосудистое от-
деление. Оборудованное на сумму 
более полтора миллиона рублей 
новой аппаратурой отделение рас-
считано на 20 мест. Одновременно 
специализированную помощь мо-
гут получать 15 кардиологических 
и 5 инсультных больных.

Открытие сосудистого отделения 
главный врач Онгудайской ЦРБ Вик-
тор Убайчин назвал историческим 
событием, поскольку кардиологи-
ческое отделение приблизило ока-
зание медицинской помощи мест-
ным жителям. Теперь не придется 
ожидать очереди в республиканской 
больнице. 

Отделением заведует врач-
кардиолог Наталья Чекурашева, рабо-
тают старшая медсестра, 4 постовые 
медсестры и 4 санитарки. Все специ-
алисты прошли специализированную 

подготовку. В новых палатах светло и 
уютно. В отделение функционируют 
такие жизненно важные аппараты, 
как дефибриллятор, кардиомонитор, 
суточный и прикроватный мониторы.

На открытие отделения приняли 
участие глава Онгудайского района 
Мирон Бабаев, главы сельских посе-
лений и медработники Онгудайской 
ЦРБ. Гости пожелали работникам 
отделения успешной работы, по-
меньше больных и подарили первые 
подарки.

Напомним, что год назад 14 
июля назад в Онгудайской ЦРБ от-
крылся филиал республиканской 
станции переливания крови, а 23 
ноября прошлого года для жите-
лей района торжественно открыл-
ся новый корпус «Г». Эти положи-
тельные изменения, несомненно, 
идут на пользу здоровья местного 
населения.      

а. ТОхТОНОВа.
Фото автора.

района М.Г.Бабаев, пред-
седатель Совета депутатов 
Э.М.Текенов, исполняющий 
обязанности главы Онгудай-
ского сельского поселения 
Н.П.Юрченко, председатель 
районной территориальной 
избирательной комиссии 
В.Г.Каташева. 

Каждый из них пожелал 
успехов в должности главы 
Онгудайского сельского по-
селения, в его работе для 
нашего села и для наших 
людей. В ответ на пожела-
ния Эзендей Александрович 
тоже выступил, и сказал, что 
все пожелания и наказы, ко-
торые были озвучены в этот 
день, будут учтены. Также 
добавил, что он будет рабо-
тать во благо родного села и 
населения совместно с рай-

онной администрацией, Советом 
депутатов, со всеми структурами 
Онгудайского района, и в первую 
очередь займется решением ско-
пившихся в селе проблем.

В торжественной обстановке 
Валентина Георгиевна, огласив 
итоги выборов, вручила Эзендею 
Александровичу удостоверение 
главы сельского поселения. При-
сутствующие в зале тепло поздра-
вили нового главу. 

Мы, жители села Онгудай, 
надеемся, что новый глава посе-
ления сумеет сделать так, чтобы 
народ не страдал от неправильных 
решений, чтобы  мы совместны-
ми усилиями привели в порядок 
Онгудайское поселение и создали 
элементарные условия жизни для 
населения.

С.кыПЧакОВа 
Фото автора

 ЭхО ПРаздНика

На межрегиональном празднике 
алтайского народа «Эл Ойын - 2012», 
посвященном 90-летию образования 
Ойротской автономной области ох-
рану правопорядка и безопасность 
делегаций, гостей праздника и его 
участников обеспечивали более 200 
сотрудников полиции. Сотрудни-
ки полиции не только обеспечивали 
правопорядок, но и в свободное от 
несения службы время принимали не-
посредственное участие в спортивных 
мероприятиях.

Благодаря слаженной работе вре-
менной дежурной части, оператив-
ных служб и подразделений, пеших, 
конных нарядов и автопатрулей все 
мероприятия прошли без каких-либо 
чрезвычайных происшествий. Пре-
дельное внимание полицейских во 
время театрализованного представле-
ния позволило избежать несчастного 
случая, - отмечает пресс-служба МВД 
по Республике Алтай. Сорвавшийся 
с привязи конь ринулся в зрительный 
ряд. Остановить испугавшееся живот-
ное смог находившийся в оцеплении 
сотрудник ОМОНа Алан Бабитов. 
Благодаря его действиям никто из зри-
телей не пострадал. 

Всего за период проведения Эл 
Ойына сотрудниками полиции было 
зарегистрировано 59 администра-

тивных правонарушений, связанных 
с мелким хулиганством, распитием 
спиртных напитков и нахождением в 
общественном месте в состоянии ал-
когольного опьянения. Сводку проис-
шествий дополнили 2 кражи, а также 
4 факта нанесения побоев. Кроме того, 
полицейскими в ходе несения службы 
изъято более 50 бутылок алкогольной 
продукции, реализация которой осу-
ществлялась без соответствующего 
разрешения и лицензии.

Уборку территории праздника 
осуществляли 60 безработных жите-
лей нашего района (большинство жи-
тели Теньгинского и Елинского сель-
ских поселений), из них 5 подростков. 
Через казенное учреждение «Центр 
занятости населения Онгудайского 
района» безработные граждане имели 
возможность работать на уборке тер-
ритории и приготовлении пищи для 
встречи гостей. Они были обеспечены 
горячим питанием и формой (футбол-
ки, бейсболки).  

За три дня праздника (29, 30 
июня и 1 июля) было вывезено 280 
контейнеров мусора, сообщает от-
дел экономики Онгудайского района. 
Оргкомитет праздника заключал до-
говор с ООО «Спецавтохозяйство» и 
МУП «Онгудайская ЖКХ» по вывозу 
мусора.

Во время праздника постоянно 
работали медицинские работники. За 
здоровьем участников праздника на-
чали следить еще с 18 июня, дня на-
чала репетиций. Фельдшеры и врачи 
из Каярлыка, Кара-Кобы, Ело и Тень-
ги дежурили и во время отборочных 
соревнований по Кок Бору. За меди-
цинской помощью в Центр медицины 
катастроф обратилось 246 человек, 
большинство которых получили трав-
мы, больные гипертоническими забо-
леваниями и алкогольной интоксика-
цией. Их обслуживали 8 врачей и 17 
медработников среднего персонала. 

На центральной площадке празд-
ника компания «Ростелеком» орга-
низовала бесплатный Wi-Fi-доступ 
к сети Интернет на скорости до 3 
Мбит/с. Точка доступа действовала на 
протяжении всего периода проведения 
праздничных мероприятий.

Спонсорскую помощь оказали та-
кие крупные  организации и частные 
вкладчики, как ООО «Алтай Резорт», 
ООО «Газпром трансгаз Томск», Гор-
но-Алтайский филиал ОАО «Ростеле-
ком», Сбербанк России, АКБ «Ноос-
фера», ООО «РОЭЛ ЛИЗИНГ», ООО 
«Белавтосиб», МО «Кош-Агачский 
район», МО «Шебалинский район», 
МО «Усть-Коксинский район», МО 
«Онгудайский район» (техническая 

помощь, аренда лошадей и т.п.), 
ООО «Горно-Строй», ООО «Даль-
невосточная юридическая фирма», 
ООО «БизнесТрейд», ЗАО «Капитал 
медицинское страхование», ИП Нем-
чинова Е.А., ЗАО «Фито-Пам», ООО 
«Купол», ООО «Управляющая компа-
ния Росагро», ООО «СибКонтракт», 
ЗАО «Агропромлизинг», ООО «ТК 
«Сахар», ООО «Агропродукт», ООО 
«Рубикон», ООО «Солнечная энер-
гия», ООО «АМИКОМ», Зайсан рода 
меркитов Н.И. Маташев, С.Э.Текенов 
и другие.

Праздник освещали более 40 
журналистов: все республиканские и 
муниципальные газеты, телекомпа-
ния ГТРК «Горный Алтай», телека-
нал «Россия-2», программа «Вести-
спорт», национальное телевидение 
«Таулыг Шор», кинокомпания «Един-
ство (г. Тюмень), журналы «Культу-
ра Алтайского края», «Мой Алтай», 
«Алтайские горы», информагентство 
«ИТАР_ТАСС», Радио-Сибирь, рабо-
тали фотографы из республиканского 
центра народного творчества, госу-
дарственного информационного вы-
числительного центра Министерства 
культуры России,Бийского отделения 
кумандинского общества «Тореен 
Чер» и др.

(Соб.инф.)
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От начала до наших дней

Восторг и восхищение

Встреча 
добрых 
друзей

(Продолжение.
 Начало на 1 стр.)

Колонну замкнула делега-
ция Онгудайского района, на 
плакатах и лозунгах которой 
гости могли пронаблюдать 
всю историю республики за 
90 лет со дня образования 
Ойротской автономной об-
ласти от самого начала и до 
наших дней.

Отдельную делегацию 
участников парада состави-
ли гости и приглашенные 
-представители Франции, 
Турции, Новосибирской, Ке-

меровской, Томской, Мага-
данской областей и других 
территорий. 

Далее на главной сцене 
благопожелателем Тауке-
ном Яйтыновым был совер-
шен обряд благословления 
праздника.

Александр Бердников, 
Глава Республики Алтай и 
Председатель Правитель-
ства, выступил с небольшой 
речью, тем самым открыв Эл 
Ойын 2012 года. На церемо-
нии открытия с приветствия-
ми выступили также спикер 

Госсобрания  Эл Курултай 
Иван Белеков и Эл Башчы 
алтайского народа Бронтой 
Бедюров.

По окончании церемо-
нии открытия все могли 
насладиться красочным те-
атрализованным представ-
лением под названием «Дар 
предков», главным режис-
сером которого выступил 
молодой, но уже известный 
Михаил Кулунаков. Участ-
никами театрализованно-
го представления стали 
артисты национального 

По доброй традиции накану-
не праздника члены делегаций, 
представители районов, гости и 
приглашенные собрались возле 
Малой сцены на фестивальной 
программе – вечер встречи. для 
открытия фестиваля на сцену 
были приглашены М.Г. Бабаев, 
глава Онгудайского района  и 
руководители делегаций. Ми-
рон Георгиевич поприветство-
вал всех собравшихся, поздра-
вил с праздником и пожелал 
хорошего отдыха. 

На вечере встречи у участни-
ков праздника существует заме-
чательная возможность познако-
миться друг с другом поближе, 
встретить друзей и старых знако-
мых. Делегации выступили с кон-
цертными и художественными но-
мерами и национальными играми.

Зарядить всех праздничным 
настроением пришли и звезды на-
шей эстрады: Сырга Садрашева,  
Jергелей Маскина, Эмиль и Рад-
мила Теркишевы, Марина Сак-
саева, Роман Саланханов. Кон-
церт завершился праздничным 
фейерверком.

После торжественного откры-
тия праздника свою работу начали 
выставка-ярмарка изделий народ-
ных промыслов «Город мастеров», 
выставка охотничьих трофеев 
животных Республики алтай и 
смотр-конкурс аилов (жилищ).  В 
рамках данных конкурсов прош-
ли и различные мастер-классы, на 
которых зрители и мастера могли 
увидеть как изготавливаются су-
вениры и попробовать свои силы. 
Желающие могли не только насла-
диться изделиями мастеров, но и 
приобрести понравившие изделия. 

Мастерами нашей республики на 
суд зрителей и жюри были выставле-
ны всевозможные изделия, которые 
вызывали у зрителей только восхище-
ние и похвалу. Это  изделия народно-
го текстиля (ковры, сырмаки), нацио-
нальные костюмы, головные уборы, 
калта – сумочки, пояс, кисет, ручная 
художественная вышивка  бисеро-
плетение, резьба по дереву, роспись 
по дереву  (статуэтки), тепши – блю-
до, народная кукла, игрушки, игры 
(«нарды», кажыктар»), художествен-
ная обработка кости, камня, кожи, 
конной  упряжи и многое другое.

Интерес многих вызвали руч-
ные работы гостя нашего праздника 
из Новокузнецка  Сергея Суродина. 
В его работы вошли женские укра-
шения, головные уборы, массажные 
стельки для обуви,  пончо из кедрово-
го ореха.  «Сначала это было просто 
увлечением, хобби, -  рассказывает 
Сергей, - но постепенно я набирал 

«обороты», придумывал и изготовлял 
новые изделия. За мое увлечение дру-
зья прозвали меня «Кедром», теперь 
этот псевдоним так привязался ко 
мне, что иногда я так и представля-
юсь. Я на вашем празднике в первый 
раз и просто в восторге от него. Ко-
нечно,  эта вся торговля очень отвле-
кает. Но я рад поделиться секретами 
и рассказать о методике изготовления 
моих изделий. Ведь это не просто 
сесть и начать плести, для этого тре-
буется большая усидчивость и терпе-
ние, да и на сбор и заготовку матери-
ала уходит много времени».

Наш район на выставке-конкурсе 
со своими  работами  представили 

Эдуард Кокулев, Амыр Егоров (впер-
вые представил изделия из кости и 
глины), Любовь Садрашева и Ната-
лья Мамыева. 

Интересными на выставке-ярмар-
ке были работы Василия Мудаева, 
мастера из Кош-Агача. Василий пред-
ставил сувениры  из кости. Уникаль-
ность его работ в новом оформлении 
– это сквозная резьба по кости. Ори-
гинальные узоры татуировки Укок-
ской принцессы, традиционные с эле-
ментами современности, вторичная 
обработка костей животных – все это 
предстало в его работах. 

По словам участников выставки, 
ярмарка дает возможность мастерам 
не только представить свои работы, 
но и собрать информацию для наибо-
лее эффективной реализации изделий 
традиционных промыслов  и ремесел 
через участие в выставке-ярмарке 
«Город мастеров».

Жюри распределили призовые 
места следующим образом: 1-ое ме-
сто заняла Тамара Елекова (Усть-Кан, 
обработка национальной одежды и 
обуви), 2-ое место - Владимир Чер-
нов (Усть-Кокса, резьба по дереву) и 
третье место досталось нашему зем-
ляку художнику Эдуарду Кокулеву.

Единственными, кто выста-
вил охотничьи трофеи на ярмарке, 
стало МУП Охотничье хозяйство 
«Урсул» администрации МО «Он-
гудайский район». 

Собравшиеся гости имели воз-
можность сфотографироваться с чу-
челами и шкурами животных. Осо-
бенно у гостей праздника трофеи 
вызывали  восторг и восхищение. 

Преемственность 
поколений

Разнообразие алтайской наци-
ональной кухни,  множество блюд, 
различное убранство показал кон-
курс аилов (жилищ). 

«В этом году уровень подготов-
ки аилов муниципальных образова-
ний на высоком уровне, что говорит 
о социальном положении жителей 
того или иного района, - проком-
ментировала конкурс Н.К. Саймина, 
заместитель министра культуры РА, 
председатель жюри конкурса аилов, 
- кроме внутреннего убранства и 

оформления аилов, есть уже некото-
рая смысловая нагрузка-использо-
вание различных обрядов, которые 
в наши дни уже забыты. 

Именно на таких конкурсах, 
вновь обретают жизнь и входят в 
обиход современной жизни древние 
обряды и традиции наших предков. 
Очень радует и то, что в оформ-
лении аилов участие принимает и 
молодежь. То есть наблюдается пре-
емственность поколений, что очень 
немаловажно в развитии культуры и 
традиций нашего народа».

Членами жюри был 
подчеркнут высокий уро-
вень традиционности Усть-
Канского, Онгудайского и 
Улаганского районов. Тре-
петное и неравнодушное 
отношение, работоспособ-
ность и терпение участ-
ников конкурса также не 
остались незамеченными.

Таким образом, места 
в этом конкурсе распреде-

лились следующим образом: 1-ое 
место Усть-Канский район, 2-ое 
место досталось хозяевам праздни-
ка Онгудайскому району и 3-е ме-
сто занял Улаганский район.

За разнообразие национального 
блюда отдельный приз достался Усть-
Коксе, а за уникальный обряд аил 
Шебалинского района удостоился 
дополнительного приза. Остальные 
участники конкурса были отмечены 
дипломами за участие в конкурсе. 

Полосу подготовила                
Т. ЕГОРОВа, фото автора

драматического театра им 
П. В. Кучияк, творческие 
коллективы БОУ СПО РА 
«Колледж культуры и ис-
кусства», алтайская студия 
мальчиков «Алтай», хоре-
ографические коллективы 
со званием «народный» и 
«образцовый» - «Вдохнове-
ние» (с.Черга), «Эрjине» (с. 
Усть-Кан), «Чейне» (с. Ак-
таш), «Урсул» и «Ырысту» 
(с. Онгудай).Самым зре-
лищным в представлении,  
конечно же, стали всадники 
из сел  Кара-Коба и Ело. 
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И снова победа за нами
Вот и прошло празднование 

межрегионального народно-
го праздника «Эл Ойын-2012», 
посвященного 90-летию обра-
зования Ойротской автоном-
ной области. В течение трех 
дней праздник прошел весело 
и раздольно. Традиционно на-
циональный праздник собрал 
многочисленное количество 
зрителей, участников и гостей. 
каждый мог увидеть и порадо-
ваться соревнованиям по всем 
видам спорта, конным скачкам,  
выставке народных умельцев, 
концертам и конкурсам. каж-
дая делегация представила сво-
их талантов и знаменитых 
спортсменов.

После торжественного от-
крытия праздника и парада 
участников впервые состоялся 
церемониал открытия спор-
тивных соревнований. На це-
ремониале с приветственным 
словом ко всем участникам-
спортсменам и зрителям об-
ратились заместитель предсе-
дателя Правительства РА Ю.В. 
Анатарадонов, член Совета 
Федерации России, сенатор 
Республики Алтай  Р.Р. Сафин, 
Эл Башчы алтайского наро-
да,  Председатель правления 
Союза писателей Республики 
Алтай  Б.Я. Бедюров, спикер 
Государственного Собрания Эл 
Курултай И.И. Белеков, заслу-
женный мастер спорта, чемпион 
СССР, Европы, победитель Кубка 
мира и депутат  Республики Ал-
тай  И.А. Самтаев.  Они пожелали 
участникам соревнования успехов 
и победы. 

В числе почётных гостей был 
депутат Государственной Думы, 
легенда мирового спорта, рос-
сийский спортсмен, заслужен-
ный мастер спорта, трехкрат-
ный чемпион Олимпийских игр 
(1988,1992,1996), чемпион мира 
(1989-1991, 1993-1995,1997-1999) 
и Европы (1988-19%, 1998-2000) 
Александр Карелин. 

Александр Александрович, об-
ращаясь к участникам, тоже по-
желал удачи, победы и красивой 
борьбы без травм, отметил высо-
кий уровень наших спортсменов.

Также на параде были отдель-
но представлены неоднократные 
победители на Эл Ойынах по 
всем видам спорта, которых бурно 
встречали зрители и болельщики. 

В программу праздника были 
включены национальные спор-

тивные состязания в таких видах 
спорта, как алтай куреш, лазание 
на кедр, метание булавы, подня-
тие камня, шатра, тебек, камчи, 
стрельба из лука, гиревой и кон-
ный спорт. Количество участни-
ков-спортсменов составило 550 
человек. 

Как всегда борьба куреш со-
брал у огороженной площадки 
толпу народа, который болел за 
своего батыра.

29 июня во время состязаний 
борцов начался холодный ветер и 
проливной дождь, что послужило 
к прерыванию соревнований. На 
следующий день соревнования 

продолжились, в заверше-
нии которых были выявле-
ны самые сильные и ловкие 
батыры. 

Самым сильным борцам 
предстояла главная встреча 
с соперником в абсолютном 
первенстве. В результате кра-
сивых, упорных поединков, в 
первенстве абсолютным чем-
пионом по борьбе куреш стал 
двукратный чемпион Эл Ой-
ына, сотрудник ОМОН МВД 
по РА Енчинов Эжер. Он был 
награжден призом в 35 000 
рублей. 

Вторым стал земляк Эже-
ра Енчинова, улаганец Влади-
мир Челчушев, а третье место 
занял не менее известный борец, 
наш земляк Сергей Черепанов из 
Онгудая. 

В командном зачете первое 
место заняли городские борцы, ко-
торые в качестве приза получили 
приз сенатора от РА Ралифа Сафи-
на – автомобиль «Жигули». Вто-
рое место было за командой Усть-

Кана, и третье у онгудайских 
спортсменов. Отметим, что 
команду г.Горно-Алтайска 
представляли и наши соседи 
– борцы из Республики Тува. 

В личном зачете места 
распределились следующим 
образом:  52 кг: Якинов Ра-
сул – I место, Аратин Ама-
ду – II место, 57 кг: Куюков 
Иван – II место, 66 кг: Ен-
чинов Эжер – I место, Ирта-
маев Слава - II место, Иргит 
Овээнчи – III место, 74 кг: 
Даш-Шиви Айбек – I место, 
82 кг: Черепанов Сергей – I 
место, Монгуш Шооран – II 

место, Черепанов Айдар – III ме-
сто, 90 кг: Челчушев Владимир – I 
место, Алчаков Эдуард – II место, 
Заболотский Владимир – III ме-
сто, 100 кг: Карпенко Николай – I 
место, Санаров Игорь – II место, 
свыше 100 кг: Макышев Чингиз 
(с.Онгудай) – I место, Олчонов 
Аржан – III место, Гартман Дима 
– II место. 

Во время соревнований ком-
ментатор и старший судья сорев-
нований, пятикратный чемпионо 
Эл-Ойына  А.Е. Ечешев объявил 
имена спонсоров, которые оказа-
ли большую поддержку и помощь 
в проведении  алтай куреш:  ООО 

«Стройлидер» с.Майма, Горно-
Алтайская строительная ком-
пания в лице исполнительного 
директора В.К.Татина, депутат 
Госсобрания Эл Курултай В.Л. 
Яныканов,  ветеран спорта, 
председатель комитета по де-
лам ЗАГС РА  Н.В. Туденев, 
заместитель министра труда и 
социального развития РА А.П. 
Кохоев, директор ООО «Гори-
зонт»  Д.В. Тадыров, замести-
тель начальник ДРСУ Улаган-
ского района А.Ю. Тымыев, 
индивидуальный предприни-
матель  Ю.А. Титанаков, заме-
ститель главы администрации 

г. Горно-Алтайска Э.Г. Татин, 
директор школы высшего спор-
тивного мастерства М.Я. Яйта-
ков, председатель Комитета по 
физкультуре и спорту РА А.К. 
Шилыков, президент федера-
ции  борьбы «Алтай Куреш» 
С.Э. Текенов, региональный 
фонд молодежных инициатив и 
депутат РА В.Н. Тюлентин. По-
сле окончания поединков стар-
ший судья  Аргымак Ерелдее-
вич был награжден денежной 
премией за хорошую организацию 
и подготовку соревнований по 
борьбе куреш. 

По поднятию камня в ко-
мандном  зачете I место  занял 
Усть-Канский район, II место – 
Чойский район, III место – Шеба-
линский район.

На состязаниях камчы наши 
спортсмены отличились хороши-
ми результатами. 

Таким образом, в команд-
ном зачете I место занял Усть-

Коксинский район, II место – 
Онгудайский район, III место 
– Усть-Канский район. Личный 
зачет показал такие результаты: 
Качашев Альберт (с.Кош-Агач) 
– I место, Качашев Рустам (Усть-
Коксинский р-н) – II место, Юнча-
ков Василий (с.Улаган) – III место. 
В возрастной категории свыше 
50 лет и старше: Ельденов С.И. 
(с.Улаган) – I место, Дибаков Н.В. 
(с.Онгудай) – II место.

На соревнованиях по бегу с 
напарником на спине (бег тон-
жаанов) состязались 9 команд. В 
результате в общекомандном заче-
те I место заняли жители Чуйской 

степи, II место – устьканцы, 
III место – чемальцы. В лич-
ном зачете наши земляки Са-
мокрутов Алексей и Веселков 
Андрей были на  III месте. 

Блестящие результаты по-
казали онгудайские лучники. 
В командном зачете они за-
няли I место, II место – Гор-
но-Алтайск, III место - Усть-
Канский район. В личном 
зачете представители Онгу-
дайского района заняли следу-
ющие места: Чунжеков Сергей  
– I место, Кахтунов Леонид  – 
III, Кохоева Айару  – I место 
и Салкина Айтана  – II место.

По национальному виду 
спорта алтай шатра высту-

пили 6 команд: Онгудай, Шеба-
лино, Горно-Алтайск, Усть-Кан, 
Кош-Агач и Улаган. В командном 
зачете I место занял Онгудай-
ский район,  II место – Шебалин-
ский район, а III место досталось 
Горно-Алтайску. 

В личном зачете победите-
лями стали наши землячки А.М. 
Битешева и Аржана Ямангулова 
(с.Ело), почетное третье место за-
няла Толунай Питешева. 

Гиревой спорт – это спорт 

сильных людей. По этому виду в 
командном зачете I место было у 
Шебалинского района, II место 
у Горно-Алтайска, и III место за-
нял Онгудайский район. В личном 
зачёте в весовой категории 85кг. 
представитель Онгудайской ко-
манды Черников Александр занял  
II место.

Не менее интересным был те-
бек, где в общекомандном зачёте 
спортсмены из Кош-Агача стали 
победителями, II место занял Он-
гудайский район, и III место было 
у представителей Улаганского 
района. 

Также на празднике обязатель-
ным элементом программы было 
лазанье на кедр. Правила  этого 
вида спорта заключалась в том, 
кто доберется первым на верши-
ну. Так, самыми быстрыми стали 
спортсмены Турочакского района, 
которые в командном зачете были 
первыми. Не отстали от них и 
представители Усть-Коксинского 
района, заняв второе место на со-
ревнованиях, третье место было у 
команды Горно-Алтайска.

Спортсмены нашего района 
показали хорошие результаты и по 
метанию булавы. В командном 
зачете I место заняли спортсмены 
Горно-Алтайска, II место – он-
гудайцы, на III месте был Чой-
ский район. В личном зачёте, наш 

земляк  Кулиш Петр занял III 
место.

На соревнованиях предста-
вители Усть-Канского района 
и г. Горно-Алтайска уверенно 
шли к победе, но в итоге их до-
стойно опередили наши земля-
ки - онгудайцы. Они приняли 
участие во всех видах спорта, и 
отлично продемонстрировали 
свое мастерство. В очередной 
раз доказав, что спорт в нашем 
районе на высоком уровне, они 
заняли первое место в обще-
командном зачете. За второе 
место отчаянно боролись усть-
канцы, и третье место заняли 

спортсмены г.Горно-Алтайска.    
В завершении всех соревно-

ваний проходили награждения по 
каждому виду спорта. Победители 
были награждены ценными приза-
ми, грамотами и Кубками. Остает-
ся пожелать нашим спортсменам, 
чтобы они не теряли статус побе-
дителя на следующем Эл  Ойыне, 
который пройдет в 2014 году. 

С. кыПЧакОВа 
Фото автора
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Бег аргамаков

Эмдик уредишНа поле Кӧк бӧрӱ
29 июня на празднике Эл Ойын 

прошёл полуфинал игры R4r <4h6. 
Перед началом игр состоялось 

торжественное построение команд, 
на котором бессменный коммента-
тор Валерий Киндиков призвал по-
чтить память одного из первых орга-
низаторов игр R4r <4h6, мастера по 
пошиву конного снаряжения  Таныт-
паса Урбанова минутой молчания. 

Танытпас Таспашевич по-
настоящему любил и болел за раз-
витие конного спорта и возрождение 
игры R4r <4h6 у нас в республике, 
был ярым фанатом этой игры. 

Игроки R4r <4h6 почтили па-
мять друга и наставника, сели на 
одно колено и  тем самым отдав дань 
уважения.

Искренними и теплыми словами  
вспомнили Танытпаса Урбанова  С. 
С. Тузачинов, член правления Фе-
дерации по R4r <4h6. «R4r <4h6- 
это яркая игра, которая  впечатляет 
зрителей и любителей.  Наблюдая 
за соревнованиями и чемпионатами 
надо сказать, что игра нашла свой 
путь развития у нас в республике. 
Это видно и по достижениям на-
ших игроков. Игру у нас уже никто 

не отберет, - отметил Семен Серге-
ечвич, - всем игрокам, организато-
рам, спонсорам и зрителям огромное 
спасибо». 

Воспоминаниями о своем на-
ставнике поделился и игрок Шаргай-
тинской команды Амат Могулчин. 
Участников соревнования привет-
ствовал В. Ч. Мамыев,  первый заме-
ститель главы Онгудайского района. 

Далее в полуфинальной игре в 
бой вступили команды Горно-Ал-
тайска и Ело. На 8-й минуте игры 
гол забили еловцы, на 12 минуте на-
ступила ничья, в итоге со счетом 4:3 
на третьем месте оказалась команда 
Ело. 

«Еловская команда, является од-
ной из самых сильных и слаженных 
команд нашей республики, именно 
с их командой связано начало и воз-
рождение этой прекрасной игры,- 
прокомментировал А.М. Унуков, 
главный судья соревнований, один 
из первых организаторов игры в ре-
спублике,- с 2003 года команда явля-
ется неоднократным призером и по-
бедителем различных чемпионатов. 
Эта команда, которая неоднократно 
выезжала на соревнования в Кирги-

зию и достойно представляла нашу 
республику.  За два месяца до нача-
ла соревнований подготовить новый 
состав команды приезжал тренер и 
знаток игры из Киргизии и давал ма-
стер классы. Но спорт есть спорт, на 
этот раз везение и удача оказалась не 
на их стороне».

На следующий день, после со-
ревнований по гладким скачкам на 
поле R4r <4h6  встретились  фаво-
риты нынешнего сезона - команды 
из Шаргайты и Улагана, неоднократ-
ные чемпионы и призеры соревно-
ваний. На сегодняшний день эти две 
команды являются сильнейшими, 
что доказывает их финальная игра.

Команды показали очень краси-
вую и динамичную игру. Слажен-
ность в командах, наигранность и 
дисциплина чувствовалась на про-
тяжении всей игры.

По словам зрителей, главный 
матч Эл Ойына 2012 стал самым 
захватывающим и зрелищным, от 
которого они получили огромное 
наслаждение.

Со счетом 6:1 чемпионами Эл 
Ойына 2012 года стала команда 
«Шаргайта».

Т.ЕГОРОВа
Фото автора

Эмдик уредиш (объездка лоша-
дей) – одна из самых популярных 
зрелищ народного праздника Эл 
Ойын. Несмотря на то, что объ-
ездка занимает не такое неболь-
шое время, любители этого вида 
игр всегда собираются в большом 
количестве.

На игре было представ-
лено пять команд – предста-
вители Улаганского, Усть-
Канского, Шебалинского, 
Усть-Коксинского и Онгу-
дайского районов. Команды 
состояли из трех человек. 
Участники были одеты в оди-
наковую форму, которая при-
давала игре особую торже-
ственность и сплоченность. 
Главным судьей соревнова-
ний был назначен президент 
федерации конного спорта 
Республики Алтай М.М.Теркин.

Первыми на объездку лошадей 
вышла команда из Шебалинского 
района. Объездчики достаточно бы-
стро заарканили лошадь. После того, 
как игрок оседлал лошадь, одел недо-
уздок и уздечку, предстояло сесть и 
преодолеть некоторое расстояние. Но 
осёдланный конь не позволил игроку 
долго сидеть на нем – резво скинул, 
за что команда была снята из игры.

Выступавшие после шебалинцев 

представители из Усть-Канского рай-
она выполнили программу объездки 
за 6, 21, 22 секунд, заняв в результате 
III  место. Наши земляки, объездчики 
из Ело, выступали третьими, они об-
уздали коня за 6,53,63 секунд, тем са-
мым заняли IV место. Со значитель-
ным отрывом и без штрафных баллов 

выступили улаганцы. За 3,53,31 они 
оседлали коня, всадник уверенно 
ускакал вперед. Даже казалось, что 
лошадь была под гипнозом – бы-
стро покорилась всаднику и медлен-
но шла. Выступавшие последними 
устькоксинцы показали ещё лучший 
результат. Опередив улаганцев на 6 
секунд (результат - 3, 47, 28), они сла-
женно вышли вперёд, став чемпиона-
ми в этой игре.

а. ТОхТОНОВа, фото автора.

Одним из самых зрелищных 
состязаний на празднике Эл Ойын 
по праву можно считать конные 
состязания (ат чабыш). 

На  второй день праздника на 
ипподроме собрались любители 
конного спорта. Трибуны бук-
вально ломились от зрителей и 
болельщиков, которые пришли 
насладиться мощью и  красотой 
этих быстрых животных. На этот 
раз бессменным комментатором 
скачек выступил  Роберт кыпча-
ков из усть-коксы.

По предварительной жеребьевке 
представители  Онгудайского райо-
на выставили своих скакунов на все 
дистанции:1000, 1200, 1600, 2400, 
4800 и 12000 метров. Также лошади 
были поделены по возрастам – рыса-
ки двухлетнего, трехлетнего и стар-
шего  возраста, на полукровных и 
чистокровных. 

На конных состязаниях Эл Ой-
нына выступили самые титулован-
ные лошади нашей республики, не-
однократные победители и призеры 
предыдущих Эл Ойынов,  различ-
ных соревнований и чемпионатов.

В каждой дистанции спонсо-
рами выступили муниципальные 

образования республики, что 
тоже немаловажно для сорев-
нований. Отдельными спон-
сорами выступило село Ело, 
которое наградили победите-
лей на дистанции 1600 метров, 
среди рысаков 3-х летнего 
возраста.

Также специальные призы 
были выставлены «Сбербанком 
России» в честь 170-летия со 
дня образования и ООО «Рос-
сельхозбанком». Самым цен-
ным призом стал автомобиль 

марки ВАЗ-2107 – приз Главы Респу-
блики Алтай, который был выстав-
лен на самую престижную и всеми 
любимыми дистанцию 12 км.- бег 
аргамаков (аргымактын маны).

По словам организаторов конных 
скачек, соревнования в этом году по 
сравнению с предыдущими были ор-
ганизованы на высоком уровне. Это  
и спонсорская помощь, за которую 
Федерация конного спорта РА вы-
ражает огромную благодарность. 
Награждения проводились сразу по-
сле окончания забегов и оглашения 
результатов.

Между выступлениями дет-
ско-юношеская конно - спортивная 
школа им. А.И. Ялбакова развлекала 
зрителей показательными выступле-
ниями, на лошадях и пони.

Первыми на ипподром вышли 
колясочники. В два забега они  со-
стязались в дистанции на 1600 ме-
тров среди рысаков старшего возрас-
та на призы ООО «Россельхозбанк». 
В этом заезде лошадь по кличке «Ви-
зит» (жокей Эдуард Таксанов) стала 
третьей. 

Администрация Онгудайского 
района стала спонсором в заезде на 
дистанции 1000 метров среди полу-
кровных лошадей двухлетнего воз-
раста. На этой дистанции лошадь по 
кличке «Кин» (жокей Ренат Согоно-
ков) стала третьей. Аржан Теркин на 
лошади по кличке «Крах» занял так-
же почетное третье место.

Чемпионом на дистанции 1200 
метров среди чистокровок 2-летнего 
возраста стала «Леди» (Онгудай) жо-
кей Ирбис Постоев (хозяин и тренер 
лошади А.П. Бархатов).  Лошадь по 
кличке «Блеск» (жокей Адучи Чеко-
нов) пришла четвертой.

На дистанции 1600 ме-
тров второй стала «Колдунья» 
(жокей Алексей Муратов), 
седьмым пришел «Алихан» 
(жокей Аржан Теркин) и де-
вятым пришел «Манзони» 
(жокей Муратов Алексей). 
Чемпионкой на дистанции 
1800 метров. стала «Дубаса-
ра» (жокей Ирбис Постоев, 
владелец- А.А. Кудрявцева), 
которая пришла первой и по-
казала отличный результат 
– 2м.13сек.

На дистанции 2400 метров. пер-
вой и с большим отрывом пришла 
лошадь по кличке «Дубинка» (Май-
ма, жокей Ирбис Постоев) владелец 
и тренер С.А. Бархатов, но в ре-
зультате нарушения правил  лошадь 
была дисквалифицирована и первое 
место в этом забеге досталось усть 
- канской лошади по кличке «Реди-
сон», наша лошадь «Муссон» (жокей 
Адучи Чеконов) пришла третьей.

Во втором заезде на дистанции 
4800метров «Кагор» (жокей Ренат 
Согоноков) пришла только девятой.

Главный приз скачек достался на-

езднику на лошади по кличке «Бый-
ан» (жокей Родион Ойношев) из села 
Беш-Озек Шебалинского района. 
Вторыми в этом забеге стали также 
представители Беш-Озека лошадь 
по кличке «Ханой» (жокей Кулер 
Яприн)  и третьей пришел «Пирс» 
(с.Корумду Усть-Коксинского рай-
она). Наш земляк Аржан Теркин на 
лошади «Миф» также принял уча-
стие в этом забеге.

В общекомандном зачете в кон-
ных состязаниях места распреде-
лились следующим образом: 1-ое 
место – Шебалинский район, 2-ое 
место - Усть-Канский район и по-
четное 3-е место досталось хозяевам 
праздника Онгудайскому району.

Конники Онгудайского района в 
этом году подготовились очень хоро-
шо и достойно выступили на состя-
заниях, прокомментировал высту-
пления нашей команды на скачках 
М.М. Теркин, председатель Феде-
рации конного спорта в РА. «Третье 
место это конечно не первое,  но 
наши лошади достойно себя показа-
ли» - отметил он. Будем лучше гото-
виться на следующий Эл Ойын для 
повышения наших результатов».

Т.ШкОРОВа
Фото автора
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извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. яв-
ляющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  « 
Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   
эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании проекта  меже-
вания земельных участков, выделенных в счёт земельной  доли Кохоевой 
Галины Маргачиновны  из реорганизованного  колхоза  «Ленин-Дел» с 
кадастровым номером 04:06:030502:13:ЗУ1, 04:06:030701:5:ЗУ1в составе 
единого землепользования 04:06:000000:52  площадью 10.8 га, из них 3га 
– пашня, 7.8га-пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудай-
ский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, урочище «Колгаш », 
« Божулан» 

Заказчик проекта межевания земельного участка Кохоева Галина Мар-
гачиновна,  связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. Нижняя-
Талда   ул. Талду, 39 тел. (8 913 994 1576)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- кадастровый номер 04:06: 030502:7(единое землепользова-
ние  04:06:000000: 52) Нижне-Талдинское сельское поселение , урочище 
Колгаш, 04:06:030701:48, 04:06:030701:118 адрес ориентира: Респ. Алтай, 
Нижне-Талдинское  сельское поселение , урочище Колгаш,Божулан. про-
водится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента 
публикации с06 июля 2012г  по 06 августа 2012г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 06  августа  2012г.с 
приложением документов, удостоверяющих личность , правоустанавли-
вающих документов на земельный участок , а так же документов, содер-
жащих основание для претензии заинтересованного лица  на выделяемые 
земельные участки.

извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей Тоюшева Владимира Григорьевича из 
земель реорганизованного колхоза «Калинина»   с кадастровыми номе-
рами 04:06:051002:58:ЗУ площадью 7,1га пашни, 04:06:051002:57:ЗУ1 
площадью 0,8га пашни, 04:06:051002:59:ЗУ1 площадью 0,7га пашни, 
04:06:051002:60:ЗУ1 площадью 1,9га пастбищ, 04:06:051002:81:ЗУ1 пло-

щадью 5,2га пастбищ, 04:06:051002:56:ЗУ1 площадью 1,4га пастбищ в 
составе единого землепользования 04:06:000000:421 расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Шашикманского сель-
ского поселения, ур. Каянча. Общая площадь земельных участков, выде-
ленных в счет земельной доли составляет 17,1га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тоюшев Владимир 
Григорьевич,  связь с которым осуществляется по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, с. Онгудай, ул. Рабочая, 13 кв.1, телефон 8 3884522452.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересован-
ными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:421 в грани-
цах  ликвидированного колхоза «Калинина»   проводится по адресу фак-
тического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
в тридцатидневный срок с момента публикации  с 06 июля 2012г по 06 
августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 07 августа 2012г.  с 
приложением документов, удостоверяющих личность,   правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для претензии заинте-
ресованного лица на выделяемый земельный участок.

извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. яв-
ляющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  « 
Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   
эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании проекта  меже-
вания земельных участков, выделенных в счёт земельной  доли Кохоевой 
Галины Маргачиновны  из реорганизованного  колхоза  «Ленин-Дел» с 
кадастровым номером 04:06:030502:13:ЗУ1, 04:06:030701:5:ЗУ1в составе 
единого землепользования 04:06:000000:52  площадью 10.8 га, из них 3га 
– пашня, 7.8га-пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудай-
ский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, урочище «Колгаш », 
« Божулан» 

Заказчик проекта межевания земельного участка Кохоева Галина Мар-
гачиновна,  связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. Нижняя-
Талда   ул. Талду, 39 тел. (8 913 994 1576)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- кадастровый номер 04:06: 030502:7(единое землепользова-
ние  04:06:000000: 52) Нижне-Талдинское сельское поселение , урочище 
Колгаш, 04:06:030701:48, 04:06:030701:118 адрес ориентира: Респ. Алтай, 
Нижне-Талдинское  сельское поселение , урочище Колгаш,Божулан. про-
водится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента 
публикации с06 июля 2012г  по 06 августа 2012г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 06  августа  2012г.с 
приложением документов, удостоверяющих личность , правоустанавли-
вающих документов на земельный участок , а так же документов, содер-
жащих основание для претензии заинтересованного лица  на выделяемые 
земельные участки.

извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельных долей Тужметова Сергея Адучиевича и Туж-
метовой Тамары Васильевны из земель реорганизованного колхоза «Ис-
кра»   с кадастровыми номерами 04:06:070301:64:ЗУ1 площадью 4,5га 
пастбищ расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Хабаровского сельского поселения устье лога Малый Байкошту,  
04:06:070301:73:ЗУ1 площадью 23,3га расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, 
ур. Текирконуш в составе единого землепользования  04:06:070301:83.   
Общая площадь земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
составляет 27,8га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тужметов Сергей 
Адучиевич,  связь с которым осуществляется по адресу: 649444 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 13, теле-
фон 89833254034.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:070301:83 в 
границах  ликвидированного колхоза «Искра»   проводится по адресу фак-
тического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
в тридцатидневный срок с момента публикации  с 06 июля 2012г по 06 
августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 
07 августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

 ОФициальНО

аукциОН
1.Организатор проведения аукциона: Администрация  района 

(аймака) МО «Онгудайский район», почтовый адрес: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский  район с. Онгудай, ул. Советская, 78, 
тел /факс (8-388-45)22-7-22:

Основание проведения аукциона: Постановление  Главы  райо-
на (аймака) от 04.04.2012 №437-р «Об условиях приватизации му-
ниципального имуще ства», Постановление Главы  райо на (аймака) 
от 04.04.2012 №437-р «Об условиях приватизации муниципально-
го имуще ства».

2.Информация об объекте продажи:
№ 

лота
            Наименование   Началь-

ная цена
Размер 
задат-

ка
1. картофелеуборочный комплекс (состо-

ящий из картофелеуборочного комбай-
на Е686, картофелесажалки КСМ4-1-1, 
культиватора окучника КНО-2.8), нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, 

Онгудайский район, с. Купчегень

360 000 36 000

2. Незавершенный строительством дом об-
щей площадью 167,8 кв.м., степень готов-
ности 48%, один этаж, литер: А и земель-
ный участок общей площадью 1500 кв.м., 
категория земель: земли населенных пун-
ктов – под индивидуальное жилищное 
строительство, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. 

Онгудай, ул. Рабочая, д. 21.

99 000 9900

3.Общая информация по проведению аукциона:
Аукцион открытый по составу участников с подачей предложе-

ний о цене имущества в закрытой форме
Заявки и документы на участие в аукционе Документы, предо-

ставляемые пре тендентом  для  приобретения имущества на аук-
ционе, претенденты представляют продавцу (лично или через 
своего полномочного представителя) по рабочим дням с 06 июля 
2012 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Админи-
страция  района (аймака), отдел по земельным и имущественным 
отношениям, 2 этаж.

Дата окончания подачи заявок: 06.08. 2012 г. (с 9.00до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00). До признания претендента участником аукцио-
на он имеет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претенден-
том в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем  5 (пять) дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее даты окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

4.Определение претендентов участниками аукциона 10 августа 
2012 года (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Админи-
страция  района (аймака), отдел по земельным и имущественным 
отношениям, 2 этаж.

5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не позднее 06 
августа 2012 года.

Реквизиты счета продавца при оплате задатка и оплате победи-
телем приобретаемого имущества: счет 09211402032050000410, 
ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, БИК 048405001  ИНН 0404005727, 
КПП 040401001. р/с 40101810500000010000 ОКАТО 84220845000 
УФК по Республи ке Алтай (Управление по экономике и финансам 
Онгудайского района);

6. Форма подачи предложения о цене имущества: в день подачи 
заявки или в день подведения итогов аукциона участники аукциона 
предоставляют продавцу в запечатанном конверте предложения о 
цене имущества (закрытая форма)

7. Определение победителя аукциона: продавец рассматривает 
предложения участников аукциона о цене имущества. Указанные 
предложения должны быть изложены на русском языке и подпи-
саны участником (его полномочным представителем). Цена ука-
зывается числом и прописью. В случае если числом и прописью 
указываются разные цены, продавцом принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены прода-
жи, не рассматриваются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона, открытого по составу участников и за-
крытого по форме подачи предложений о цене, признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую цену. При равенстве двух 
и более предложений о цене муниципального имущества на аукци-
оне, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем 
признается тот участник, чья заявка была подана раньше других 
заявок.

8. Подведение итогов аукциона проводится 28 августа 2012 года  
в 14.00 (лот№1) и 15.00  (лот №2) в здании администрации: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. 
Администрация  района (аймака), отдел по земельным и имуще-
ственным отношениям, 2 этаж.

9. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах 
аукциона, который является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукци-
она одновременно с уведомлением о признании его Победителем. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под рас-
писку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

10. Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключа-
ется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, 
размере и сроке, определенные в договоре купли-продажи имуще-
ства. Внесенный Победителем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Сумма задатка возвращается претенденту в безналичной форме 
в следующих случаях и сроки:

а) если претендент не признан победителем аукциона - в тече-
ние 5 (пяти) дней после подведения итогов аукциона;

б) если претендент отзывает свою заявку до признания его 
участником аукциона - в течение 5 (пяти) дней с момента посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

в) если претендент не признан участником аукциона - в течение 
5 (пяти) дней с момента подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания  договора купли-продажи в установлен-

ный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате по 

договору купли-продажи имущества.
11. Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются любые физические и юри-

дические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим об-
разом оформленные документы в соответствии с перечнем, объяв-

ленным в информационном сообщении, суммы задатков которых 
поступили на счет Продавца в установленный в информационном 
сообщении срок.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

13.Для участия в аукционе претендентами представляются сле-
дующие документы:

1.Заявка (2 экземпляра);
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома докумен-
тов должны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

С иной информацией, условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества претенденты могут ознакомиться по 
адресу: : Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Со-
ветская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земельным 
и имущественным отношениям, 2 этаж. Телефон:83884522722 и на 
сайтах http://www.ongudai-ra.ru, torgi.gov.ru



 зЕМЕльНыЕ  ОБъяВлЕНия
извещение о согласовании проекта межевания  земельных 

участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-

кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Ялмашевой Тамары Янар-
чиновны из земель реорганизованного совхоза «Купчегенский» с када-
стровыми номерами   04:06:090205:39:ЗУ1 площадью 7,5га пастбищ, 
04:06:090205:38:ЗУ1 площадью 7,5га пастбищ в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:310, расположенных: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Купчегенского сельского поселения, левый 
берег р. Катунь, ур. Кезек Дьалан. Общая площадь земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли составляет 15,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ялмашева Тамара 
Янарчиновна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649445 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Большой Яломан,  телефон 8 
9136922570.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:310 
в границах  реорганизованного совхоза «Купчегенский»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с  06 
июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 07 августа 
2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   право-
устанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Адарина Анатолия Александровича 
и Адариной Тамары Николаевны из земель реорганизованного совхоза 
«Ининский»   с кадастровыми номерами:  04:06:130301:104:ЗУ1 пло-
щадью 7,1 га пастбищ, 04:06:130301:106:ЗУ1 площадью 9,5га пастбищ, 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Ининского сельского поселения, ур. Ак-Узук; 04:06:130302:94:ЗУ1, 
площадью 4,0га пашни, расположенного: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Ининского сельского поселения, ур. Серлугой;  
04:06:130303:30:ЗУ1 площадью 7,6га пастбищ, расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сельского по-
селения, ур. Бока в составе единого землепользования 04:06:000000:391.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Глазырина Ольга 
Владимировна по доверенности от Адарина Анатолия Александровича 
и Адариной Тамары Николаевны,  связь с которой осуществляется по 
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Ерзумашева, 8 каб. №8 телефон 8 9136912440.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:391 
в границах  реорганизованного совхоза «Ининский»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 06  
июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 07 августа 
2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   право-
устанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Беляевой Валентины Андреевны по 
наследству от Бабиной Ольги Семеновны, из земель реорганизованного 
ТОО «Туекта»  с кадастровыми номерами   04:06:021103:77:ЗУ1 площа-
дью 5,4га пашни, 04:06:021003:230:ЗУ1 площадью 1,1га пашни в соста-
ве единого землепользования 04:06:021003:79 расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район,  в границах Теньгинского сельского 
поселения, правый берег р. Туекта на примыкании автодороги Туекта-
Усть-Кан-Усть-Кокса; 04:06:021003:14:ЗУ1 площадью 3,5га пастбищ, 
04:06:021003:13:ЗУ1 площадью 7,2га пастбищ в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:189, расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район,  в границах Теньгинского сельского поселения, 
правый берег р. Туекта на примыкании автодороги Туекта-Усть-Кан-
Усть-Кокса. Общая площадь земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли составляет 17,2га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Беляева Валентина 
Андреевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649447 Респу-
блика Алтай,  Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, с. 
Туекта, ул. Семенова, 30 кв.1, телефон 89136963203.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:189, 
04:06:021003:79 в границах  ликвидированного ТОО «Туекта»   прово-
дится по адресу фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  
с  06 июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 07 августа 
2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   право-
устанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Есебесовой Серафимы Ивановны 
из земель реорганизованного совхоза «Ининский»   с кадастровым 
номером 04:06:120201:113:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:380, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Ининского сельского поселения, ур. Комдош между 
р. Катунь и автодорогой Иня-Инегень общей площадью 14,1га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Глазырина Ольга 
Владимировна по доверенности от Есебесовой Серафимы Ивановны,  
связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. №8 телефон 8 
9136912440.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:380 
в границах  реорганизованного совхоза «Ининский»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 06  
июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 07 августа 
2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   право-
устанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Тадыковой Таны б/о   из 
земель реорганизованного колхоза «Кулады»   с кадастровыми номе-
рами 04:06:040301:324:ЗУ1 площадью 2,6га пашни расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселе-
ние,  ур. Талду; 04:06:040401:186:ЗУ1 площадью 13,0га пастбищ распо-
ложенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение,  ур Тышты-Кат в составе единого землепользования 
04:06:000000:265. Общая площадь земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли составляет 15,6га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Аилдашев Дон-
ской Казакпаевич,  связь с которым осуществляется по адресу: 649435 
Республика Алтай,  Онгудайский район, Куладинское сельское поселе-
ние, с. Боочи, ул. Декенова, 18, тел.  89139940341.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:265 
в границах  реорганизованного совхоза «Кулады»   проводится по адре-
су фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с  06 
июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 07 августа 
2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   право-
устанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей Тадыровой Суркурай Васильевны и 
Болтокова Мансура Васильевича по наследству от Болтоковой Нины 
Баяскиновны из земель реорганизованного колхоза «Искра»   с када-
стровыми номерами 04:06:070202:81:ЗУ1 площадью 4,1га пастбищ, 
04:06:070202:80:ЗУ1 площадью 0,9га пастбищ в составе единого земле-
пользования 04:06:070202:84 расположенных: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, лог Чич-
ке; 04:06:070301:50:ЗУ1 площадью 4,2га пастбищ, 04:06:070301:51:ЗУ1 
площадью 4,6га пастбищ, 04:06:070301:65:ЗУ1 площадью 2,1га паст-
бищ в составе единого землепользования 04:06:070301:83 расположен-
ных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровско-
го сельского поселения, ур. Текелю-Таш. Общая площадь земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли составляет 15,9га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Суркашева Айсу-
ла Анатольевна по доверенности от Тадыровой Суркурай Васильевны,  
связь с которой осуществляется по адресу: 649444 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Хабаровка,  телефон 8 9136933016.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:070301:83, 
04:06:070202:84 в границах  ликвидированного колхоза «Искра»   прово-
дится по адресу фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  
с 06 июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 07 августа 
2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   право-
устанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Тобоевой Валентины 
Кузминичны, Арчановой Ларисы Степановны из земель реорганизован-
ного колхоза «Искра»   с кадастровыми номерами 04:06:070303:214:ЗУ1 
площадью 1,8га пашни, 04:06:070303:215:ЗУ1 площадью 0,2га пашни, 
04:06:070303:216 площадью 3,2га пашни в составе единого землеполь-
зования 04:06:070303:213, расположенных: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, лог 
Карайто, лог Ойбок; 04:06:070301:21:ЗУ1 площадью 27,0га пастбищ, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Хабаровского сельского поселения, ур. Большой Байкошту. Общая пло-
щадь земельных участков, выделенных в счет земельной доли состав-
ляет 32,2га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Белешев Валерий 
Детышевич,  связь с которым осуществляется по адресу: 649444 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Набережная. 15, 
телефон 8 9069706432.

 Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтере-
сованными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:070303:213, 
04:06:070301:21 в границах  ликвидированного колхоза «Искра»   прово-
дится по адресу фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  
с 06 июля 2012г по 06 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 07 августа 
2012г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   право-
устанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

Поправка  к  извещению №6 от 10.02.2012г. о проведении  собрания 
о согласовании  местоположения  границ  земельного  участка заказчи-
ком, которого является Глава К(Ф)Х «Айлагуш» Чуруков  Константин  
Болчокулович  следует  внести  изменение: вместо невостребованные 
земельные доли с кадастровым номером 04:06:120101:15 в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:304 
читать невостребованные земельные доли с кадастровым номером 
04:06:120101:16 в составе единого землепользования  с кадастровым 
номером 04:06:000000:304. 

извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о 
согласовании проекта  межевания земельных участков, выделенных в 
счёт земельной  доли Подпакова Василия Павловича  и Темеевой Еле-
ны Кыпчаковныиз реорганизованного  ТОО  «Туекта» с кадастровым 
номером 04:06:021003:229:ЗУ1в составе единого землепользования 
04:06:000000:189  и 04:06:021102:17:ЗУ1в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:42 площадью 34.4 га, из 34.4.га –пашня, располо-
женных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Теньгинское  сельское 
поселение, урочище «Чёрная речка» лог Широкий, местное название 
Туектинский Увал

Заказчик проекта межевания земельного участка Подпаков Василий 
Павлович  и Темеева Елена Кыпчаковна,  связь с которыми осуществля-
ется по адресу :РА .с. Туекта   ул. Урсульская. 1 тел. (8 903 919 33 69)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтере-
сованными лицами- кадастровый номер 04:06:021102:36 (единое зем-
лепользование  04:06:000000: 502)  Теньгинское сельское поселение, 
логПесчанный, Оймаш, Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, Шибе-
лик, ур.Черная речка, Шиндиду, устье р. Туекта, 04:06:021102:67(еди-
ное землепользование  04:06:000000: 189)   Теньгинское сельское по-
селение, лог Песчанный, Оймаш, Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, 
Шибелик, ур.Черная речка, Шиндиду, устье р. Туекта),  04:06:021003:45 
(земли госсобственности ) Теньгинское сельское поселение , урочище 
Чёрная Речка , лог Широкий ,04:06:021003:229 (единое землепользова-
ние  04:06:000000: 189)Теньгинское сельское поселение , урочище Чёр-
ная Речка , лог Широкий проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в 
тридцатидневный срок с момента публикации с06 июля 2012г  по 06 
августа 2012г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до06  августа  
2012г.с приложением документов, удостоверяющих личность , право-
устанавливающих документов на земельный участок , а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица  на 
выделяемые земельные участки.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка 

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем , 
квалификационный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 
02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с кото-
рым осуществляется по по почтовому адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9635115054 эл. почта ong_ooo tan @ rambler.ru.

Заказчиком кадастровых работ  является  Семендеев  Анатолий  Ял-
бакпашевич  ,проживающий по адресу: 649444, Республика Алтай, Он-
гудайский район ,  с. Хабаровка , ул. Набережная 4 , тел. 8 913-693-76-21.

Кадастровый номер земельного  участка, в отношении которого про-
водится согласование границ :

04:06:070302:29:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:070302:55,адресный ориентир земельного участка: 649449 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение 
,  урочище Коктубель, лог Качир,лог Челтак, лог Улеля , лог Сары-Кобы   
в 6,8 км.  на юг от слияния р.Малый Ильгумень с р.Урсул вдоль тропы 
справа от р.Малый Ильгумень.

Смежные земельные участки ,с правообладателями которых тре-
буется  согласовать местоположение границ: 04:06:070302:54 – земли 
запаса,невостребованные земельные доли реорганизованного колхоза 
«Искра», с кадастровым номером  04:06:070302:29 в составе единого 
землепользования 04:06:070302:55.

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская  101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения . Представленные требования  о 
проведении  согласовании границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении  границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному  адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 7.07.2012г. по 
7.08.2012г, включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка 7.07.2012г. в 12 часов 00 мин.по 
адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район с.Хабаровка,  
уп.Набережная-4.

  При проведении согласовании  местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий участок.
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ПОНЕдЕльНик,   9   иЮля

ВТОРНик,   10  иЮля

СРЕда,  11  иЮля

ЧЕТВЕРГ,   12  иЮля

ТВ ПРОГРаММа, РЕклаМа, ОБъяВлЕНия

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Женский доктор». Многосерий-
ный фильм. Заключительная серия
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Руден-
ский, Валерия Ланская в многосе-
рийном фильме «Дом образцового 
содержания»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерий-
ный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Руденский, 
Валерия Ланская в многосерийном 
фильме «Дом образцового содержания»
21.30 «Опасный рейс»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерий-
ный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Руден-
ский, Валерия Ланская в многосе-
рийном фильме «Дом образцового 
содержания»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный 
фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе «Де-
тектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Руденский, Ва-
лерия Ланская в многосерийном фильме 
«Дом образцового содержания»
21.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым

21.30 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
22.30 Ночные новости
22.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
23.45 «Мини-юбка. Короткая история»
00.40 Фильм «Голубой Макс»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть

22.30 Ночные новости
22.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
23.45 Комедия «Мужской стриптиз»
01.30 Триллер «Шелк»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

21.30 Среда обитания. «Из чего сдела-
на еда»
22.30 Ночные новости
22.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
23.45 Жюльетт Бинош в фильме «Лет-
ние часы»
01.45 Приключенческий фильм «Сукия-
ки Вестерн Джанго»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал

22.30 Ночные новости
22.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
23.45 Шарлотта Ремплинг в фильме «Бес-
покойная Ана»
02.00 Брендан Фрэйзер, Вупи Голдберг в 
комедии «Обезьянья кость»

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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести

18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Оль-
га Погодина, Валентина Талызина и 
Алексей Колган в телесериале «Срочно 
в номер. На службе закона»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, 
Владимир Фекленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в телесериале 
«Сердце не камень»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Последний фара-
он». Фильм Сергея Пашкова
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика». Ночное шоу
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Семейная ко-
медия «Как есть жареных червяков»
04.35 «Комната смеха»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Ольга 
Погодина, Валентина Талызина и Алек-
сей Колган в телесериале «Срочно в 
номер. На службе закона»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, 
Владимир Фекленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в телесериале 
«Сердце не камень»
00.20 «Парни из нашего «Городка»
01.25 «Вести+»
01.45 «Профилактика». Ночное шоу
02.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Майкл Мэдсен в 
фильме «Освободите Вилли» 
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.05 ПРЕМЬЕРА. Остросю-

жетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Ярослав Бойко, Ольга Погодина 
и Валентина Талызина в телесериале 
«Срочно в номер»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, 
Владимир Фекленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в телесериале 
«Сердце не камень»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Еда». Фильм Арка-
дия Мамонтова
01.20 «Вести+»
01.40 «Профилактика». Ночное шоу
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Майкл Мэдсен в 
фильме «Освободите Вилли-2»
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Ярослав Бойко, Ольга Погодина и 
Валентина Талызина в телесериале «Сроч-
но в номер»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Гла-
фира Тарханова, Анатолий Руденко, Вла-
димир Фекленко, Александр Цуркан и 
Анна Михайловская в телесериале «Серд-
це не камень»
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Пятая графа. 
Эмиграция»
01.20 «Вести+»
01.40 «Профилактика». Ночное шоу
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Лесли Нильсен в 
триллере «День животных» 
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.05 ПРЕМЬЕРА. Остросю-

жетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

07.05 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ОПЕРГРУППА-2»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ОПЕРГРУППА-2»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.35 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «АДВОКАТ»

07.05 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ОПЕРГРУППА-2»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Максим Щеголев, 
Вадим Андреев, Денис Матросов и Ев-
гений Гусев в остросюжетном сериале 
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ОПЕРГРУППА-2»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «СОВЕТСКИЙ МИРНЫЙ АТОМ» из 
документального цикла «СОБСТВЕННАЯ 
ГОРДОСТЬ»
01.35 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.05 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «АДВОКАТ»

01.50 ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИЙ ТУР-
НИР. Финал. Мужчины
04.00 Детективный сериал «АДВОКАТ»

07.00 Сейчас
07.10 «Олимпийские игры живот-
ных». Док. фильм
08.00 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Участок». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Участок» Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Страшная месть». Т/с
20.30 «Детективы. Расплата». Сериал
21.00 «Детективы. Роковая свадьба». 
Сериал
21.30 «След. Снайпер». Сериал
22.15 «След. Любовь без правил». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Момент истины»
00.25 «Генеральская внучка». Сериал
04.00 «Всадник по имени Смерть» Исто-
рическая драма

07.00 Сейчас
07.10 «Будда, пчелы и королева 
гигантских шершней». Докумен-
тальный фильм

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Участок». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Участок» Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Хищница». Сериал
20.30 «Детективы. Настоящий отец». 
Сериал
21.00 «Детективы. Смертельный кру-
из». Сериал
21.30 «След. Две сестры». Сериал
22.15 «След. Наташино золото». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Пять минут страха» Детектив
01.15 «Тихие сосны» Детектив /
Мелодрама
02.55 «Сердцу не прикажешь». Сериал
04.45 «Маргарет Тэтчер. Долгий путь к 
Финчли» Биографическая драма

01.40 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «АДВОКАТ»

07.00 Сейчас
07.10 «Обитатели пробкового 
леса». Документальный фильм

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Участок». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Участок» Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Под каждой крышей 
свои мыши». Сериал
20.30 «Детективы. Шесть риэлторов и 
код от сейфа». Сериал
21.00 «Детективы. Вместо отца». Т/с
21.30 «След. Старый грех». Сериал
22.15 «След. Близнецы». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Задача с тремя неизвестными» 
Детектив
02.05 «Всадник без головы» 

07.00 Сейчас
07.10 «Кукушка». Документаль-
ный фильм
08.00 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Задача с тремя неизвестными» 
Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Задача с тремя неизвестными» 
Продолжение фильма
14.20 «Пять минут страха» Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Вредные людишки». 
Сериал
20.30 «Детективы. Случайностей не бы-
вает». Сериал
21.00 «Детективы. Драма на рыбалке». 
Сериал
21.30 «След. Учительница». Сериал
22.15 «След. Двойное дно»
23.00 Сейчас
23.25 «Дамы приглашают кавалеров». 
Комедия
00.55 «Дамское танго» Мелодрама
02.40 «Сердцу не прикажешь». Сериал

06.10 «Жизнь в Средневековье». Разбой-
ник. Документальный сериал
06.45 «Австралия: спасатели животных». 
Документальный сериал

06.30 «Календарь природы. Лето». До-
кументальный сериал
06.45 «Австралия: спасатели живот-
ных». Документальный сериал

04.30 «Тихие сосны» Детектив /
Мелодрама
06.15 «Календарь природы. Лето». Доку-
ментальный сериал
06.45 «Австралия: спасатели животных». 
Документальный сериал

Технический осмотр транс-
портных средств на терри-
тории быт комбината в с. 

Онгудай, каждый понедель-
ник по ул. Советская,73. 

Тел. 8-913-698-5811.

Сниму квартиру 
в с. Онгудай. Тел. 

8-983-580-4434.

Семья снимет дом на дли-
тельный срок. Предоплату и 
порядок гарантируем. Воз-
можно с последующим вы-
купом. Тел: 25-3-01, 8-913-
692-96-96, 8-913-690-62-82

услуги фотографа на 
дому, свадьбах и лю-
бых торжественных 
мероприятиях. Тел. 

8-983-580-4434.

Срочно продается зе-
мельный участок 12 
соток в районе цРБ. 
Тел. 8-983-582-9196.

Продам торговое обо-
рудование, прилавки.
Обращаться в мага-

зин «Тёмка»

Срочно продам земель-
ный участок за 150 тыс. 
руб. в с. Онгудай. Торг 

уместен, документы гото-
вы. Тел. 8-913-692-1610.

Продам садовый участок 
с жилой времянкой в г. 
Горно-алтайске, 350 т.р, 
свет, вода, возможен торг. 

Тел. 8-913-696-3219.

Продам квартиру в 
2-хквартирном доме 62 

кв. м., 3 комнаты, кухня, 
после ремонта, новое ото-
пление и окна. Тел. 8-913-
994-0389, 8-983-581-3217.

Выдача займов на улуч-
шение жилищных условий 
под материнский капитал 

ООО «доверие», свиде-
тельство 04 №000364374. 

Тел. 8-983-326-2402

Срочно продам трактор 
«Беларусь-80» в хоро-

шем техническом состо-
янии. 8-983-327-12-37

Продам земельный уча-
сток под иЖС в районе 

племстанции. 
Площадь 15 соток. 
Тел: 89095085501

Приключения
04.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
Сериал
05.00 «Девушка у озера» Детектив
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерий-
ный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Влади-
мир Матецкий»
22.40 Закрытый показ. Премьера. 
Фильм «Пропавший без вести»
01.45 Комедия Вуди Аллена «Мелинда и 

Мелинда»
03.35 «Управление сном»
04.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ

18.50 Ярослав Бойко, Ольга Погодина 
и Валентина Талызина в телесериале 
«Срочно в номер»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Торжественная церемония от-
крытия XXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
23.35 Ирина Лачина, Александр Ар-
сентьев, Вячеслав Кулаков и Мария 
Аронова в фильме «Я подарю себе 
чудо»
01.30 Сергей Маковецкий, Екатерина 
Федулова, Иван Стебунов, Илья Ио-
сифов и Дарья Михайлова в фильме 
«Искушение»
03.05 «Горячая десятка»
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Ангел 
мести»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-

НОК» с Оскаром Кучерой
08.05 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш-
киной. Дарья Юргенс
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ»
13.45 «ОЧНАЯ СТАВКА»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
22.25 «АХТУНГ, РУССИШ!»
23.20 Данила Козловский в остросюжет-
ном фильме «ОДИНОЧКА»
01.25 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
02.20 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.05 Детективный сериал «АДВОКАТ»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины»
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5»

11.00 Сейчас
11.30 «Попутного ветра, «Синяя птица»! 
Приключенческий фильм для детей
13.00 Сейчас
13.30 «Четыре танкиста и собака» Во-
енно-приключенческий сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Четыре танкиста и собака» Про-
должение сериала
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Полуночный вор». 
Сериал
20.30 «Детективы. Слепая любовь». 
Сериал
21.00 «След. Змеиный укус». Сериал
21.50 «След. Добыча». Сериал
22.35 «След. Право на доверие». Сериал
23.25 «След. Прочти и умри». Сериал
00.15 «След. Биологическая мать». 
Сериал
01.00 «След. Сосед». Сериал
02.40 «Четыре танкиста и собака» Во-
енно-приключенческий сериал

05.00 Новости
05.10 Фильм «Ботанический 
сад»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Лабиринты Григория 
Лепса»
11.00 Новости
11.15 Любовь Толкалина, Анатолий Бе-
лый в комедии «Храни меня, дождь»
13.15 Нарисованное кино. «Вверх»
15.10 Константин Хабенский, Влади-
мир Машков, Чулпан Хаматова в филь-
ме «Домовой»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «КВН». Премьер-лига
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница»
21.25 Футбол. Суперкубок России. «Зе-
нит» - «Рубин»
23.30 Премьера. Романтическая коме-
дия «27 свадеб»

01.30 Звезды мирового джаза в юби-
лейном концерте Игоря Бутмана
02.45 Ева Грин в фильме «Чрево»

06.05 Маргарита Терехова, 
Александр Кайдановский, Евге-
ния Симонова и Николай Гринь-

ко в фильме «Кто поедет в Трускавец?»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ОАО «КЛЮ-
ЧЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 Мария Шукшина, Константин 

Лавроненко, Нина Усатова, Даниил 
Спиваковский, Дмитрий Орлов, Влади-
мир Носик, Борис Галкин, Иван Жидков 
и Агния Кузнецова в телесериале «Сде-
лано в СССР»
15.00 Вести 
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
- АЛТАЙ
15.30 Мария Шукшина, Константин 
Лавроненко, Нина Усатова, Даниил 
Спиваковский, Дмитрий Орлов, Влади-
мир Носик, Борис Галкин, Иван Жидков 
и Агния Кузнецова в телесериале «Сде-
лано в СССР»
16.35 «Субботний вечер»
18.35 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
19.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Арнис Лицитис, Владимир Стержаков, 
Елена Кутырева, Сергей Паршин, Ина-
ра Слуцка и Алексей Шутов в фильме 
«Последний кордон - 3»
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Арнис Лицитис, Владимир Стержаков, 
Елена Кутырева, Сергей Паршин, Ина-
ра Слуцка и Алексей Шутов в фильме 
«Последний кордон -3». Продолжение
23.50 Фестиваль «Славянский базар 

- 2012»
00.50 Александр Галибин, Иван Ургант, 
Екатерина Гусева, Юрий Беляев и Юлия 
Рутберг в фильме «Он, Она и Я»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Пурпур-
ные сердца»
05.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

05.00 Детективный сериал 
«СУПРУГИ»
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!»
07.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
14.20 «СВОЯ ИГРА»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.25 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ»
21.05 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
фильм «КРОВАВАЯ БОЙНЯ В СУЩЕВКЕ» 
из цикла «ВАЖНЯК»
23.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
00.50 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МГТУ им. 
БАУМАНА»
01.50 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.25 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.10 Детективный сериал «АДВОКАТ»

07.50 «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка». «Не-
знайка в Солнечном городе». 

«Веселая карусель». «Ежик в тумане». 
«Остров сокровищ. Карта капитана 
Флинта. Сокровища капитана Флинта». 
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След». Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
20.30 «Участок-2». Сериал
01.40 «Дамы приглашают кавалеров». 
Комедия
03.10 «Рим». Сериал

05.00 Новости
05.10 Ростислав Янковский в 
фильме «Человек из черной 
«Волги»

07.05 «Армейский магазин»
07.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Фильм Кирилла Набу-
това «Вредный здоровый образ жизни»
12.20 «Лучшие моменты «Поля чудес»
13.35 «По следам «Больших гонок»
15.20 «Просто смех!»
18.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон»
20.00 «Время»
20.20 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
Продолжение
22.00 Премьера. «Дзен». 3-я серия

23.50 «Если хочется, то можно»
00.55 Вел Килмер в приключенческом 
фильме «Громовое сердце»
03.05 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.05 Семейная комедия «Ден-
нис - мучитель»
08.00 Олег Даль, Лариса Удо-
виченко, Любовь Полищук, 

Михаил Глузский и Евгений Киндинов в 
фильме «Золотая мина»
10.50 «СБОРНАЯ - 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Мария Шукшина, Константин 
Лавроненко, Нина Усатова, Даниил 
Спиваковский, Дмитрий Орлов, Влади-
мир Носик, Борис Галкин, Иван Жидков 
и Агния Кузнецова в телесериале «Сде-
лано в СССР»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  

15.30 Мария Шукшина, Константин 
Лавроненко, Нина Усатова, Даниил 
Спиваковский, Дмитрий Орлов, Влади-
мир Носик, Борис Галкин, Иван Жидков 
и Агния Кузнецова в телесериале «Сде-
лано в СССР»
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика»
19.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. Татьяна 
Казючиц, Дмитрий Орлов, Анатолий 
Котенёв и Марина Яковлева в фильме 
«Катино счастье»
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. Татьяна 
Казючиц, Дмитрий Орлов, Анатолий 
Котенёв и Марина Яковлева в фильме 
«Катино счастье». Продолжение
23.50 Фестиваль «Славянский базар 
- 2012»
00.55 Алена Бабенко, Илья Шакунов и 
Владимир Зельдин в фильме Веры Гла-
голевой «Чертово колесо»
ПРОФИЛАКТИКА - С 02.45 ДО 06.00

05.05 Детективный сериал «СУПРУГИ»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
14.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»
20.50 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
фильм «МЕРТВЫЕ ДЕВЧАТА» из цикла 
«ВАЖНЯК»
23.45 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ.»
00.45 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. КАЗАНСКИЙ 
(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
01.40 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.15 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «АДВОКАТ»

09.00 «Холоднокровная жизнь». Доку-
ментальный сериал

10.00 «Планеты». Документаль-
ный сериал
11.00 Сейчас
11.10 «Детективы». Сериал

18.30 «Место происшествия. О 
главном»
19.30 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
20.20 «Главсеть» с Ольгой Марами
20.30 «Участок-2». Сериал
01.30 «Место происшествия. О 
главном»
02.30 «Календарь природы. Лето». До-
кументальный сериал
03.00 «Холоднокровная жизнь». Доку-
ментальный сериал
03.45 «Планеты». Док. сериал
04.35 ПРОФИЛАКТИКА С 04.35 ДО 
08.00

ПРОдаМ Ваз-21063, 
1993 г.в., 1,3 л., цвет 
белый, уТС, 20 тыс.

руб. Тел: 89136904777

Продам дом 5*8. 
участок 17 соток. 

Недалеко от центра 
с.Онгудай. Вода в 

ограде, баня, летник. 
цена 890тыс. Тел: 

89136904777

СРОчнО продается дом 5*8 недалеко от центра 
с.Онгудай. Есть вода в ограде, баня, летняя кухня, 
земельный участок 17 соток. 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-690-4777

Не знаете 
что подарить на 

праздник родным и 
близким?

у нас Вы найдё-
те эксклюзивный 

подарок!
фотостудия 

«ТемЖаВи»
ул.Советская 73

 (2-й этаж)
8-913-691-8392

Продам дом в центре 
с.Онгудай, подойдет под 
магазин. 6 соток, доро-
го. Тел: 89139922957

куплю медвежьи 
лапы

Тел: 89139922957

Продам квартиру в 
Онгудае по ул.дСу 11. 
цена договорная. Тел: 
89136977897 

Семья снимет дом в 
с.Онгудай. Предоплату 
и порядок гарантируем. 
Тел: 89136934549--



ПОСТаНОВлЕНиЕ                                                   JОП
от 27 июня 2012г.                                            №_792_

с. Онгудай
О порядке формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг МО 
«Онгудайский район»

 В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения  
информационной открытости деятельности МО «Онгудайский 
район», повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг   постановляю:

 Утвердить Порядок формирования и ведения реестра  му-
ниципальных услуг (функций) МО «Онгудайский район» (При-
ложение 1).

Определить Управление по экономике и финансам админи-
страции МО «Онгудайский район»  ответственным:

- по формированию и ведению  реестра муниципальных ус-
луг МО «Онгудайский район», 

- по своевременному и полному размещению  сведений об 
услугах в «Сводном реестре государственных и муниципальных 
услуг» и в региональной информационной системе «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг Республики Алтай»,

- по осуществлению информационного взаимодействия с 
соответствующим органом государственной власти Республики 
Алтай по данному вопросу.

 Структурным подразделениям администрации  МО «Он-
гудайский район» осуществляющим предоставление муни-
ципальных услуг, своевременно предоставлять в Управление 
по экономике и финансам администрации МО «Онгудайский 
район» сведения о муниципальных услугах для размещения в 
Реестре.

 Постановление   разместить в районной газете «Ажуда» и на 
официальном сайте администрации МО «Онгудайский район».

 Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя Главы района (аймака) Байдалакова Р.Н.

Глава района (аймака)                             М.Г.Бабаев

 ОФициальНО

6 июля 2012 г. 10ажуда № 27

 утвержден
 Постановлением  главы района (аймака)

 от _27.06.2012 г.  №_792  

 Порядок формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг муниципального 

образования «Онгудайский район»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирова-

ния и ведения реестра  муниципальных  услуг  МО «Онгудайский 
район».

Реестр  муниципальных услуг  МО «Онгудайский район» - го-
сударственная информационная система, содержащая сведения о  
муниципальных услугах, предоставляемых администрацией МО 
«Онгудайский район», а также сведения об услугах организаций, 
участвующих в предоставлении  муниципальных услуг  МО «Он-
гудайский район».

2.    Настоящий Порядок регламентирует формирование и ве-
дение реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления, структурными подразделениями в рам-
ках своих полномочий и муниципальными учреждениями, упол-
номоченными в установленном порядке на предоставление муни-
ципальных услуг.

3.    В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
муниципальная услуга - услуга, которая предоставляется фи-

зическим лицам и организациям по их запросу, оказываемая орга-
нами местного самоуправления, структурными подразделениями, 
муниципальными учреждениями  МО «Онгудайский район»;

получатели муниципальной услуги (заявители) - физические 
и юридические лица, обратившиеся в орган местного самоуправ-
ления, структурное подразделение, муниципальное учреждение, 
предоставляющие муниципальную услугу, для реализации прав, 
либо законных интересов или исполнения возложенных на них 
нормативными правовыми актами обязанностей;

реестр муниципальных услуг  – нормативный документ, кото-
рый  содержит  единый перечень муниципальных услуг, оказыва-
емых заявителям;

регламент муниципальной услуги  – обязательные для испол-
нения правила, устанавливающие требования к оказанию муници-
пальной услуги, включающие характеристики процесса, формы, 
содержания и результата оказания данной муниципальной услуги 
в интересах потребителя муниципальной услуги, качественное и 
быстрое предоставление муниципальной услуги потребителям 
муниципальной услуги;

II. Порядок формирования и ведения Реестра
4. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг осу-

ществляется Управлением по экономике и финансам администра-
ции МО «Онгудайский район».  

5. Ведение Реестра включает в себя следующие процедуры:
1) размещение сведений об услугах в Реестре;
2) внесение в Реестр изменившихся сведений об услугах (об-

новление данных);
3) исключение сведений об услугах из Реестра.
6. Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и 

общедоступными и предоставляются Управлением по экономике 
и финансам по запросу заинтересованного лица или организации 
в день обращения в виде выписки из Реестра или справки об от-
сутствии запрашиваемой информации.

7. Реестр содержит:
сведения об услуге (приложения N 1, N 2 к настоящему 

Порядку);
дату и основания внесения изменений в сведения об услуге;
реестровый номер услуги и дату размещения сведений о ней 

в Реестре.

III. Полномочия управления по экономике и финансам по 
ведению Реестра

8.Управление  по экономике и финансам имеет право в уста-
новленном порядке запрашивать в устной или письменной форме 
информацию о муниципальной услуге, подлежащей включению в 
реестр муниципальных услуг , и поясняющую информацию, ко-
торые структурные подразделения, муниципальные учреждения 
обязаны представить в течение трех дней с момента получения 
запроса.

9. Управление  по экономике и финансам имеет право при-
нятия решения об исключении сведений об услугах из Реестра в 
случае прекращения действия или изменения норм, наделяющих 
ОМСУ полномочиями по предоставлению муниципальных услуг 
и (или) регулирующих предоставление соответствующей услуги, в 
порядке, предусмотренном пунктом 16  настоящего Порядка.

10. Управление  по экономике и финансам ежеквартально про-
водит анализ размещенных в Реестре сведений об услугах в целях 
мониторинга процесса его наполнения и поддержания в актуаль-
ном состоянии.

IV. Порядок размещения сведений об услугах в Реестре
11. Сведения об услугах представляются в Управление по эко-

номике и финансам для размещения в Реестре тем структурным 
подразделением, который представляет итоговый результат услуги.

12.Для включения услуги в реестр   структурные подразде-
ления администрации МО «Онгудайский район» направляют в 
Управление по экономике и финансам:

заявление о  включении в реестр  муниципальных услуг  МО 
«Онгудайский район» по форме, указанной в Приложении № 3 к 
Порядку;

копию нормативного правового акта  администрации МО «Он-
гудайский район» об утверждении административного регламен-
та предоставления  муниципальной услуги  МО «Онгудайский 
район»; 

сведения об услуге (заполненные электронные формы).
13. Сведения об услугах, представленные   структурными 

подразделениями администрации МО «Онгудайский район» для 
размещения в реестре, проверяются  Управлением по экономике 
и финансам на соответствие нормативным правовым актам, регу-
лирующим предоставление услуги, а также на полноту и правиль-
ность заполнения полей электронных форм реестра.

Сведения о  муниципальных услугах МО «Онгудайский рай-
он», представление которых осуществляется в соответствии с ад-
министративным регламентом предоставления  муниципальных 
услуг  МО «Онгудайский район», проверяются в течение 7 кален-
дарных дней со дня их предоставления.

В случае, если по результатам проверки выявлены нарушения 
по заполнению электронных форм, то сведения об услугах в рее-
стре не  передается для  размещения, а  Управление по экономике и 
финансам направляет   структурным подразделениям администра-
ции МО «Онгудайский район» не позднее сроков, указанных в По-
рядке, уведомление о допущенных нарушениях с предложением 
об их устранении и повторном представлении сведений об услугах 
для размещения в реестре.

  Структурные подразделения администрации МО «Онгу-
дайский район» не позднее 3 рабочих дней с даты  получения 
уведомления о допущенных нарушениях устраняет выявленные 
нарушения.

14. Если по результатам проверки,  нарушений не выявлено, то 
сведения об услуге размещаются в реестре.

15. Электронная копия реестра размещается на официальном   
сайте администрации МО «Онгудайский район»  и является от-
крытой для общего доступа. Электронная копия реестра обновля-
ется в течение одного рабочего дня после внесения изменений в 
реестр.

V. Правила исключения сведений об услугах из реестра
16.Исключение сведений об услугах из реестра осуществляет-

ся Управлением по экономике и финансам на основании заявления 
об исключении  муниципальной услуги МО «Онгудайский район» 
из реестра  муниципальных услуг МО «Онгудайский район» по 
форме согласно Приложению № 5 к Порядку.

Основаниями для исключения сведений об услугах из реестра 
являются следующие обстоятельства:

вступление в силу федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, которыми упразднено предоставление услуги;

несоответствие сведений об услугах, размещенных в реестре, 
требованиям, указанным в приложениях № 1 - № 2 к Порядку, при 
условии, что это несоответствие не может быть устранено путем 
внесения изменений в сведения об услугах.

VI. Ведение мониторинга муниципальных услуг
17.    Реестр муниципальных услуг  не реже одного раза в квар-

тал рассматривается на предмет уточнения содержания и описания 
муниципальных услуг с целью обеспечения максимального удов-
летворения потребностей получателей муниципальных услуг.

18.    Ведение мониторинга реестра муниципальных услуг 
осуществляется Администрацией МО «Онгудайский район» , его 
структурными подразделениями, муниципальными учреждения-
ми в пределах их компетенции.

19.    Мониторинг муниципальных услуг, внесение изменений 
в описание муниципальных услуг производится в соответствии с 
настоящим порядком.

20.    Для обеспечения прав населения  Онгудайского района на 
получение информации о предоставлении муниципальных услуг в 
отношении реестра муниципальных услуг  вводится режим макси-
мальной открытости (публичности).

21.    Содержащиеся в реестре муниципальных услуг сведения 
о муниципальной услуге представляются  Управлением по эконо-
мике и финансам в установленном порядке по запросу заинтересо-

ванного лица в виде копии (выписки) соответствующего норматив-
ного правового акта.

22.    Информация размещается в местах, позволяющих бес-
платно ознакомиться с ней без взаимодействия с органом, учреж-
дением, ответственным за предоставление муниципальной услуги 
, независимо от графика его работы.

VII. Ответственность  лиц, представляющих сведения для 
ведения перечня муниципальных услуг 

23. Руководители, а также иные лица органов местного само-
управления, структурных подразделений, муниципальных учреж-
дений, ответственные за представление ответственным за ведение 
реестра необходимой информации, несут ответственность за пол-
ноту и достоверность сведений, представляемых для включения в 
реестр муниципальных услуг (функций) МО «Онгудайский рай-
он», а также за соблюдение порядка и сроков их представления.

ПРилОЖЕНиЕ № 1 
к Порядку формирования и ведения реестра  муниципаль-

ных услуг  МО «Онгудайский район»

ПЕРЕЧЕНь
сведений о  муниципальной услуге   

администрации МО «Онгудайский район»

Наименование  муниципальной услуги  МО «Онгудайский рай-
он» (далее -  муниципальная слуга).

Наименование  структурного подразделения администрации МО 
«Онгудайский район», предоставляющего  муниципальную услугу.

Наименование государственных органов, без привлечения кото-
рых не может быть предоставлена  муниципальная услуга.

Перечень и текст нормативных правовых актов, непосредствен-
но регулирующих предоставление  муниципальной услуги, с ука-
занием их реквизитов и источников официального опубликования.

Наименование административного регламента предоставле-
ния  муниципальной услуги с указанием реквизитов утвердившего 
его нормативного правового акта и источников его официального 
опубликования.

Описание результатов предоставления  муниципальной услуги.
Категория заявителей, которым предоставляется  муниципаль-

ная услуга.
Сведения о местах информирования о правилах предоставле-

ния муниципальной услуги МО «Онгудайский район».
Срок предоставления  муниципальной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении  муниципальной услуги, срок выдачи (направле-
ния) документов, являющихся результатом предоставления  муни-
ципальной услуги.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии  муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении  муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления  муници-
пальной услуги  МО «Онгудайский район» либо отказа в предо-
ставлении  муниципальной услуги (если такая возможность пред-
усмотрена федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай).

13. Документы, подлежащие представлению заявителем в  
структурные подразделения администрации МО «Онгудайский 
район» или организацию, предоставляющую (организующую 
предоставление)  муниципальную услугу для получения  муни-
ципальной услуги, способы получения документов заявителем и 
порядок представления документов с указанием услуг, в результате 
предоставления которых могут быть получены такие документы.

Сведения о платном (безвозмездном) предоставлении  муници-
пальной услуги, основаниях и размерах платы, взимаемой с заяви-
теля, если  муниципальная услуга предоставляется на возмездной 
основе.

Показатели доступности и качества  муниципальных услуг.
Информация о внутриведомственных и межведомственных 

административных процедурах, подлежащих выполнению  струк-
турными подразделениями администрации МО «Онгудайский 
район» при предоставлении  муниципальной услуги, в том числе 
информация о промежуточных и окончательных сроках таких ад-
министративных процедур.

Адреса официальных сайтов структурных подразделения адми-
нистрации МО «Онгудайский район», организаций, участвующих 
в предоставлении  муниципальной услуги в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», адреса их электронной по-
чты, телефоны.

Сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего  му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц.

Текст административного регламента предоставления  муници-
пальной  услуги.

Сведения о дате вступления в силу административного регла-
мента предоставления  муниципальной  услуги.

Сведения о периоде действия административного регламента 
(если срок действия административного регламента ограничен 
либо административный регламент прекратил действие).

 Сведения о внесении изменений в административный регла-
мент с указанием реквизитов актов, которыми такие изменения 
внесены.

Дата, с которой действие административного регламента вре-
менно приостановлено, и его продолжительность.

Дата прекращения действия административного регламента 
(признания его утратившим силу).

Формы заявлений и иных документов, заполнение которых за-
явителем необходимо для обращения в орган, предоставляющий 
услугу, для получения услуги (в электронной форме).

Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполня-
ют электронные формы Реестра соответствующими сведениями, 
вносят изменения в эти сведения, а также вводят и снимают огра-
ничения по доступу к сведениям, содержащимся в Реестре.
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ПРилОЖЕНиЕ № 2 к Порядку формирования и ведения 
реестра  муниципальных услуг МО «Онгудайский район»

ПЕРЕЧЕНь
сведений, содержащихся в разделе справочной 

информации реестра муниципальных услуг МО 
«Онгудайский район»

Почтовый адрес и адрес местонахождения  структурного под-
разделения администрации МО «Онгудайский район» (его струк-
турного подразделения), организации, участвующей в предостав-
лении  муниципальной услуги,  муниципального  учреждения.

Сведения о структурных подразделениях  администрации 
МО «Онгудайский район» и их руководителях, ответственных за 
предоставление  муниципальной услуги.

Сведения о руководителях организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Номера справочных телефонов, факсов, адреса официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
адреса электронной почты, графики работы  структурного под-
разделения администрации МО «Онгудайский район», органи-
зации, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги,  
муниципального учреждения.

Сведения о платежных реквизитах  структурного подразде-
ления администрации МО «Онгудайский район», организации, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  муни-
ципального учреждения.

ПРилОЖЕНиЕ №3 
к Порядку формирования и ведения реестра 

 муниципальных услуг МО «Онгудайский район»

заяВлЕНиЕ
о включении  в реестр  муниципальных услуг МО «Онгудайский район»

___________________________________________________
наименование  структурного подразделения  администрации МО «Онгудайский район»

Прошу включить  муниципальную услугу  МО «Онгудайский район» в реестр  муниципальных услуг  МО «Онгудайский район»:

№ Наименова-
ние  муни-
ципа льной 
услуги  МО 
« О н г уд а й -
ский район»

Наименование 
и с п о л н и т е л я  
м у н и ц и п а л ь -
ной услуги  МО 
«Онгудайский 
район»

Нормативный право-
вой акт об утверждении 
административного ре-
гламента предоставле-
ния  муниципальной ус-
луги  МО «Онгудайский 
район»

Нормативный правовой акт, 
в соответствии с которым 
полномочия Российской Фе-
дерации
по предоставлению  муни-
ципальной услуги переданы  
МО «Онгудайский район»

Наличие за-
полненных 
э л е к т р о н -
ных форм 
(да/нет)

к о н т а к т ы 
лица, ответ-
ственного за
з а п о л н е н и е 
электронных 
форм

1 2 3 4 5 6 7

_________                      __________         ____________________ 
должность                    подпись Ф.И.О. руководителя

уважаемые жители Онгудайского района !
Работа с обращениями граждан, призванная обеспечивать 

соблюдение, охрану, защиту, а в необходимых случаях восста-
новление нарушенных конституционных прав и законных ин-
тересов граждан была и остается важнейшим направлением 
деятельности органов внутренних дел. Ее состояние  всегда на-
ходится в центре внимания. 

 Статья 33 Конституции предусматривает право наших 
граждан обращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления.

Статья  9 Закона  Российской  Федерации от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции» предоставляет гражданам право об-
жалования неправомерных действий сотрудников полиции.

 
Организация личного приема граждан
Личный прием граждан осуществляется начальником и его 

заместителями, а так же другими должностными лицами, пра-
вомочными принимать решения по вопросам, отнесенным к их 
компетенции.

Прием граждан в Межмуниципальном отделе  МВД  России  
«Онгудайский» осуществляется согласно ежемесячно утверж-
даемому начальником графику во все рабочие дни (с 15 до 19 
часов) в субботу с 10 до 13 часов (ответственным от отдела). 

Информация о точных датах приема граждан руководством 
отдела ежемесячно размещается  в фойе первого этажа админи-
стративного здания (ул. Ленина, 14) Прием граждан осущест-
вляется в служебных кабинетах начальника и его заместителей.

Прием граждан ведется в порядке очередности. Допускается 
осуществление приема граждан по предварительной записи.

Граждане, имеющие льготы и преимущества, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, принимаются 
вне очереди. Иногородние посетители во всех случаях прини-
маются в день обращения.

Должностные лица, осуществляющие прием, для обеспече-
ния квалифицированного решения поставленных  посетителем 
вопросов могут привлекать к их рассмотрению работников соот-
ветствующих подразделений или получать у них консультации.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность. 

Содержание устного обращения заносится в карточку лич-
ного приема гражданина установленного образца.

Если разрешение вопроса, с которым обратился посетитель 
не входит в компетенцию подразделения системы МВД России, 
ему разъясняется, куда и в каком порядке следует обратиться.

Принятое в ходе приема письменное обращение регистриру-
ется, учитывается и рассматривается в установленном порядке. 

Сообщения о происшествиях немедленно передаются в де-
журную часть подразделения.

В случаях отсутствия по уважительным причинам долж-
ностных лиц, назначенных для приема граждан, производится 
их замена.

Если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной про-
верки, ответ на такое обращение с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных вопросов.

Гражданин, обращение которого рассматривается в подраз-
делении системы МВД России, имеет право:

Представлять дополнительные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об их истребовании. В этом случае 
указанные материалы приобщаются к материалам проверки.

Знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не противоречит законода-
тельству Российской Федерации, не затрагивает права, свобо-
ды и законные интересы других лиц и если в указанных доку-

ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну. В этом 
случае подразделение системы МВД России вправе мотивиро-
ванно отказать гражданину в ознакомлении с материалами по 
разрешению его обращения.

Получать письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, уведомление о переадресации обращения.

Обращаться с жалобой на принятое по обращению решение 
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обраще-
ния в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с  законодательством Российской Федерации.

Обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
обращения.

 
Обращение, поступившее в подразделение системы МВД 

России в соответствии с его компетенцией, рассматривается не 
более 30 дней. Указанный срок исчисляется от даты регистра-
ции обращения в подразделении, непосредственно осущест-
вляющем рассмотрение обращения, до даты направления окон-
чательного ответа автору. Промежуточный ответ (о продлении 
срока либо о проведении тех или иных действий, о результатах 
которых будет сообщено позднее) не является основанием для 
прекращения рассмотрения обращения.

Приказ МВД России от 12 декабря 2011 года № 1221 «Об 
Утверждении Административного регламента системы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по осуществлению приема 
граждан, обеспечению своевременного и в полном объеме 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, при-
нятию по ним решений и направлению заявителям ответов в 
установленный законодательством Российской Федерации 
срок».  

   Межмуниципальный отдел МВд России 
«Онгудайский»

Приём граждан в Межмуниципальном отделе  МВД  России  «Онгудайский»

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Прокуратурой Онгудайского района проводятся проверки 

органов государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля по проведению ими плановых и внеплановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. В ходе проверок выявляются многочисленные на-
рушения Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», связанные с порядком организации проведения 
проверки, сроком уведомления о проведении проверки, датой 
проведения проверки, то есть с нарушением прав субъектов 
предпринимательской деятельности.

В связи с изложенным, возникает необходимость разъ-
ясненить основные положения Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее по тексту – 
Закон) в части порядка проведения проверок контролирую-
щими органами.

Итак, возможные проверки подразделяются на 2 вида: 
плановые и внеплановые.

Плановые проверки проводятся только в том случае, если 
тот или иной субъект включен в план проверок контролиру-
ющего органа.

В настоящее время плановая проверка может быть прове-
дена при наличии последней в плане проверок на 2012 год и 
при условии размещения этого плана в сети Интернет в целях 
общедоступности, поскольку плановые поверки проводятся 1 
раз в 3 года. Предметом плановой проверки является соблю-
дение юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также соответствие сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям.

Плановые проверки проводятся на основании разрабаты-
ваемых органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля в соответствии с их полно-
мочиями ежегодных планов.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
государственного контроля (надзора), органом муниципаль-
ного контроля не позднее чем в течении трех рабочих дней 
до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя органа государственного контроля (надзора), орга-
на муниципального контроля о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом.

Кроме этого, необходимо отметить, что закон устанавли-
вает закрытый перечень оснований проведения внеплановой 
проверки, а именно ч. 2 ст. 10 Закона предусмотрено 2 осно-
вания проведения внеплановой проверки:

1. истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2. поступление в органы государственного контроля (над-
зора), органы муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены).

3. Одним из условий проведения внеплановой проверки 
является уведомление органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым до-
ступным способом юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

Следует отметить, что внеплановая проверка юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей относящихся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
субъектам малого или среднего предпринимательства может 
быть проведена органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля на основании ука-
занных в п. .п. а, б ч. 2 ст. 10 Закона, после согласования с 
органом прокуратура по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Исполнение положений Закона распространяется не на 
все виды проверок, данные ограничения содержатся в п. п. 
3,4 ст. 3 Закона.
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Ib,tt 8ehnnf 8адsg? ,fkf-,fhrfpsy 
xslадsg 86huty rfhe ‘i-y4r4hbv? ‘yt,bc 
kt 8ffyf,sc? Адf-N4h4k exey Eke 8eeys2 
nehe;ffxsps Hjvfy Ekfyjdbx <jhjitdnb rfku-
fyxs 8jksyf 6qlt;bg? v42r6pby r4l6hbirty? 
8sksqne,scns nt2-nfq 6ktirty n4h44y-neu-
fylfhscrf? 8thktinthbcrt? r4h6i-nfysinfh-
scrf?@J2ljq fqvfr@ veybwbgfk n4p4kv4u4? @
Gktvcjd[jp @Ntymubycrbq@ CGR-uf kf Rt2b 
8ehn 8ttptut frne 86htubcnt2 fkrsi-,sqfyscns 
fqlsg nehe,sc/

“i-y4r4hb kt ,fkf-,fhrfps/

Онгудайская районная профсоюзная организация работ-
ников образования, коллектив Нижне-Талдинской средней 
общеобразовательной школы выражают глубокое соболез-
нование директору школы Кадиной Елизавете Тожлаевне, 
ее родным и близким, с связи с кончиной мужа 

константина учуровича

Онгудайская районная профсоюзная организация ра-
ботников образования, коллектив Хабаровской основной и 
Теньгинской средней общеобразовательных школ выража-
ют глубокое соболезнование директору школы Кундеше-
вой Марине Александровне, учителю Кундешевой Светла-
не Анатольевне, их родным и близким с связи с кончиной 
сына, внука Эльдара

R6gxtuty 8ehnnf 8адsg nehufy 8t2t,bc Nfvfhf 
Vfybkjdyf Ntgerjdfys njkujy fknsy 
8f;skf frne r66ybcnt2 enrsg nehe,sc!

<fkf-,fhrfufhuf ,аш ,jkeg?
<fpf lf epfr 8аш 8f;fufh/
Jlshufy jxjujhls rjhekfg?
Jjhe-8j,jk 8jr 86hbuth/
Ашrfy f;ekfhls2 fkrs;s 8tncby?
Rtxrty ceekfhls2 bqltpb rj;ekpsy/
R66y-cfyffufh 8fhsr fhncsy? 
Fk,fns jhnjlj njjvsufh ekfksg?
Epfr-epfr 86hbuth? 8t2t,bc!

Njjujysckf? Ntgerjdnjh?
Tkljitdnth? Vfyfnjdnjh?
Fkbnjdnjh kj jkjhls2 
,bktkthb kt ,fkf-,fhrfps/

Уважаемые работники Почты России!
В день российской почты мы поздравляем Вас с праздником! 

Благодарим Вас за ваш нелегкий ежедневный кропотливый труд. Ваша 
работа зачастую незаметна, но так важна для всех нас. Сегодня мы от 
всей души поздравляем Вас с Вашим днем, желаем успехов в труде, сча-

стья и здоровья. Ничто не сравнится с радостью тревожного ожида-
ния и счастьем при получении письма в конверте! 

Дорогие работники почты, спасибо вам за терпение и отзыв-
чивость, желаем вам профессиональных успехов, достой-
ной зарплаты и вежливых клиентов! 

Пусть у вас в душе всегда будет весна!

Редакция районной газеты «ажуда».

извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем , квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником 
Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почто-
вому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. по-
чта ong_ooo tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, вы-
деленных  в счет земельной доли  Маркова Марыш Ивановича, 
Маркововой Койшибай б/о, Бильтиновой Риты Марышевны  из 
земель реорганизованного колхоза «Кулада»  с кадастровыми 
номерами 04:06:040302:303, 04:06:040402:90, 04:06:040402:85, 
04:06:040304:30 расположенных :649435 Республика Алтай, 
Онгудайский район, Куладинское сельское поселение , ур. 
Нижняя-Кулада, ур. Ниж. Сору , ур. Черная Терехта общей  
площадью 42.га,из них пашня -3га, примерно 1500-2000м по 
направлению на юго-запад от села Кулада в ур Нижняя-Кула-
да,  пастбище 39 га. из них 27.6га  в ур Нижний Сору, 11.4 га 
в ур. Черная Терехта  .Заказчик проекта межевания земельного 
участка  Маркова Койшыбай б/о  за себя и на основании сви-
детельства о праве на наследство  по закону 04 АА 131603 от 
19.11.2009г  на Маркова Марыш Ивановича , Бильтинова Рита 
Марышевна проживающие  по адресу: 649435, Республика Ал-
тай, Онгудайский район ,  с. Кулада ул. Ч.Т. Кискина 12 кв. 3 , 
тел. 8 -913-691-0858, 8-388-45-29368

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков проводится по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 
89635115054 в тридцати дневный срок с 07.07.2012Г. по 07.08. 
2012 г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков , а так же возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@ 
ram bler.ru  в срок до 07.08.2012г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих право заинте-
ресованного лица на земельную долю в исходном земельном  
участке.

извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с 
Онгудай, ул. Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. 

Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей Па-
раеву Анатолию Ивановичу, Тайбориной Екатерине Алексан-
дровне и Параевой Валентине Николаевне,  из земель реоргани-
зованного совхоза  «Купчегеньский» с кадастровыми номерами 
04:06:080302:3:ЗУ1, 04:06:080302:36:ЗУ1  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:517  расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское по-
селение, ур.Чике-Таман, ур.Черлак,  общей площадью – 39,0 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Параев 
Анатолий Иванович и Параева Валентина Николаевна (на осно-
вании свидетельства о праве на наследство по закону от Тайбо-
риной Екатерины Александровны) связь с которыми осущест-
вляется по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Купчегень, ул. Трактовая 20 , тел.8(388-45)28-4-07.

Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками  общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:517 в границах реорганизованного совхоза 
«Купчегеньский» проводятся по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в трид-
цатидневный срок с момента публикации с 06 июля  2012 г. по 
05 августа 2012 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 
8(38845)22902 в срок до 06 августа 2012 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Бокунов Валерий Ярдако-
вич, проживающий по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район район, с. Шашикман, ул. Октябрьская дом 10, Тел. 
89139930253,89833252271

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находя-
щийся по адресу: РА г.Горно- Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, 
тел.89139991969, E-mail: Bochkina-Malika@mail.ru

 Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: кадастровые номера земельных участков 04:06:050501:106, 
04:06:050501:107, 04:06:050501:108, 04:06:050501:109, 
04:06:050501:110, 04:06:050501:111, 04:06:050501:112, 
04:06:050501:113, 04:06:050501:114, 04:06:050501:115 находя-
щегося в пожизненном наследуемом владении к(ф)х «Кызыл-
Таш», расположенные в урочище Телетын, Ак- Кобы, Сары-Ко-
бы, Можолтой, Куу-Таш, Кара-Тыт Шашикманского сельского 
поселения, Онгудайского района РА.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 6 авгу-

ста 2012г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Шашикман, ул. Октябрьская дом 10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли находя-
щиеся в праве общей долевой собственности к(ф)х «Тандак» с 
кадастровым номером 04:06:050501:126, земли находящиеся в 
праве постоянного (бессрочного) пользования к(ф)х «Тандак» 
с кадастровым номером 04:06:050501:113, земли находящиеся 
в ведении сельской администрации Шашикманского сельского 
поселения с кадастровым номером 04:06:050501:147, общая до-
левая собственность ООО «Шашикман» Агрохимсервис» с када-
стровым номером единого землепользования 04:07:000000:204, 
постоянное (бессрочное) пользование ООО «Шашикман» Агро-
химсервис» с кадастровым номером единого землепользования 
04:07:000000:215.

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

МО «куладинское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Боочи, ул.60 лет Победы, 6а. Общей площадью 1159 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное 
использование - под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:040202:45. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Семенова, 142 «а» общей площадью 1500 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешенное использо-
вание –  под строительство одноквартирного индивидуального 
жилого дома.   Кадастровый номер: 04:06:100119:161. Претен-
зии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Дорожная, 16 а, общей площадью 703 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
–  под индивидуальное жилищное строительство.   Кадастровый 
номер: 04:06:100101:540. Претензии принимаются в течение 
месяца.


