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Дух орла у нашего 
борца

Главное - 
сотрудничество

 Из жИзНИ РайОНа

Хорошо быть 
молодым

6 июля в парке отдыха с. Он-
гудай прошел День молодежи.  
Поздравить молодежь Онгудая 
пришел заместитель главы Он-
гудайского сельского поселения 
Н.П. Юрченко. Он отметил, что 
День молодежи — праздник 
молодых людей, который от-
мечается в Российской Федера-
ции ежегодно летом, 27 июня. В 
этом случае мероприятие про-
шло чуть позднее, так как  онгу-
дайцы готовились к Эл Ойыну. 

Праздничное настроение 
и хорошие впечатления дари-
ли всем посетителям  лучшие 
творческие коллективы. Веду-
щие желающих из числа гостей 
праздника приглашали на раз-
влекательные конкурсы. Побе-
дителей конкурсов награждали 
медалями и подарками. Не-
смотря на пасмурную погоду, в 
этот вечер присутствующие от-
дохнули очень хорошо, порадо-
вались праздничному концерту 
и от души потанцевали на дис-
котеке.

Учитесь на 
водителей 

По сообщению Центра заня-
тости населения Онгудайского 
района до 20 июля проводится 
набор на курсы водителей кате-
гории «В»  в  ООО «Олимп РУ» 
со сроком обучения 2 месяца, 
категории «С» в Горно-Алтай-
ском техникуме строительной 
индустрии и сервиса со сроком 
обучения 3 месяца в г. Горно-
Алтайске.

Желающие могут обра-
щаться по адресу: с.Онгудай, 
ул.Советская, 78, тел.: 21108.

Вся информация  
на сайте

Интересующую информацию 
о деятельности полиции жите-
ли района могут узнать на офи-
циальном сайте Министерства 
внутренних дел по Республике 
Алтай в сети интернет по адресу: 
04.mvd.ru, сообщает ММО МВД 
России «Онгудайский». 

(Соб.инф)

НОВОСТИ РайОНа

Кто сегодня юбиляр?

10 июля в республи-
канском доме-интернате 
для престарелых и инва-
лидов №4 с.Каракол от 
имени Президента России 
с 90-летием поздравля-
ли антонину Ивановну 
Старыгину. 

Напомним, что персо-
нальные поздравления от 
Президента РФ будут вру-
чать всем участникам и 
инвалидам Великой Отече-
ственной войны, тружени-
кам тыла – юбилярам начи-
ная с 90-летнего возраста. 
Поэтому поздравить лично 
и вручить письменное по-
здравление Президента РФ 
В.В. Путина приехали глав-
ный федеральный инспек-
тор по РА А. И. Завьялов, 
министр экономического 

развития и инвестиций РА 
А.Н. Алчубаев и глава Онгу-
дайского района М.Г. абаев. 

Поздравляя юбиляршу, 
они также передали теплые 
пожелания от имени главы 
Республики Алтай, Пред-
седателя Правительства РА 
А.В.Бердникова. Кроме по-
четных гостей Антонину 
Ивановну поздравили дирек-
тор дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов С.Э. 
Кыдыев, рабочий персонал и 
все жильцы интерната.  Как 
выяснилось, в доме-интер-
нате всегда тепло поздрав-
ляют каждого именинника 
и юбиляра. Каждый из вы-
ступающих пожелали Ан-
тонине Ивановне крепкого 
здоровья, долгих лет жизни 
и душевного спокойствия. 

Антонина Ивановна вы-
росла в многодетной семье, 
прожила нелегкую, труд-
ную, но интересную жизнь. 
В годы войны вся страна 
бедствовала, она, как и все 
другие дети с раннего воз-
раста работала, трудилась 
для фронта и победы, отме-
тил Александр Николаевич.

В данное время в доме 
престарелых и инвалидов 
проживают 60 человек. В 
целом жильцы дома живут 
в хороших, благоприятных 
условиях. При встрече с 
министром, инспектором и 
главой района они озвучи-
ли свои небольшие пробле-
мы или вопросы, на кото-
рых получили развернутые 
ответы. Министр и инспек-
тор в свою очередь обеща-

ли помочь дому-интернату 
и его жильцам с возникши-
ми проблемами и потребо-
вали у директора дома-ин-
терната письмо, на котором 
будут отмечены проблемы, 
требующие незамедлитель-
ного решения.  

После торжественной 
части была проведена не-
большая экскурсия по до-
му-интернату. Почетные 
гости осмотрели буквально 
все комнаты, где прожива-
ют бабушки и дедушки, а 
также другие помещения 
(библиотека, тренажерный 
зал и т.д.). На улице имеет-
ся красивый палисадник и 
огород, за которыми- уха-
живают жильцы.   

С.ЧаДИНа 
Фото автора

21 июля в 14.00 ч. на цен-
тральной площади с. Онгудай 
состоится торжественное вру-
чение медалей «За любовь и 
верность»  и выдача сертифика-
тов на получение материнского 
(семейного) капитала в рамках 
торжественной регистрации 
брака пяти семейных пар, по-
священной Дню семьи, любви 
и верности. Также в этот день 
пройдет семинар по вопросам 
семьи и детей с участием чле-
нов общественной организа-
ции «Женщины Алтая – Ал-
тайдын эпшилери». 

Приглашаем всех же-
лающих принять уча-
стие на мероприятии. 

Оргкомитет
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Дух орла у нашего борца

Влад установил личный рекорд

Горно-алтайские 
конструкторы получили 

золотую медаль

На Всероссийской выставке 
научно-технического творчества 
молодежи, состоявшейся в Мо-
скве, молодые конструкторы из 
Горно-Алтайска получили золо-
тую медаль, грант, дипломы и 
призы. Из 1,1 тыс. участников со 
всей страны лишь сотня получи-
ла награды, и наши конструкто-
ры вошли в это число, отмечает 
пресс-служба правительства Ре-
спублики Алтай.

На выставке был представлен 
робот ШКРОБ-2, который само-
стоятельно на любой местности 
находит зеленые теннисные ша-
рики и складывает их в желез-
ную корзинку. Этот робот был 
сконструирован по плану горно-
алтайского школьника Никиты 
Пичугина. Кроме того, горно-
алтайские исследователи пред-
ставили на выставке комплекс 
для удаленного сбора данных 
для геофизических лабораторий. 
Оба проекта получили высокую 
оценку жюри, в которое входили 
видные ученые России.

Рейс «Москва - 
Горно-алтайск» в июне 

оправдал ожидания

В июне загруженность мо-
сковского рейса была удовлет-
ворительной, - сообщил гене-
ральный директор аэропорта г. 
Горно-Алтайска Александр Лих-
тенфельд на рабочей планерке 
заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Алтай Ро-
берта Пальталлера. Генеральный 
директор подчеркнул, что с на-
чала запуска рейса «Москва-Гор-
но-Алтайск» в Республику Алтай 
доставлено 2040 пассажиров. За-
груженность рейсов в июне была 
столь велика, что не всегда хвата-
ло билетов в бизнес-класс.

Регулярный рейс «Горно-Ал-
тайск - Москва - Горно-Алтайск» 
открылся 30 мая этого года. Рейс 
осуществляется три раза в неде-
лю. Вылет из Москвы - по втор-
никам, четвергам и субботам, 
вылет из Горно-Алтайска - по 
средам, пятницам и воскресе-
ньям. Рейсы осуществляет авиа-
компания «Сибирь» («S-7»). 

 
жилищные проблемы 

врачей в регионе будут 
решаться 

10 июля на встрече Главы 
Республики Алтай Александра 
Бердникова с Ассоциацией вра-
чей РА в числе прочих обсуждал-
ся вопрос обеспечения работни-
ков здравоохранения жильем. По 
словам председателя Ассоциа-
ции врачей региона Федора Фе-
дотова, программа обеспечения 
жильем работников медицины 
на селе усугубила без того не-
радушную ситуацию в Горно-
Алтайске. В городе проживает 
сегодня одна четвертая часть на-
селения региона, при этом толь-
ко в штате городской поликлини-
ки не хватает 18 врачей.

Одним из способов привле-
чения кадров в столицу региона 
Федор Федотов считает созда-
ние для них жилищных условий. 
Мэр Горно-Алтайска Виктор Об-
логин проинформировал врачей, 
что в планах городской админи-
страции сдать три дома в районе 
республиканской больницы с 
целью предоставления в них со-
циального жилья. Виктор Обло-
гин озвучил предложение: один 
из домов отдать под служебное 
жилье и предоставить порядка 
двадцати квартир работникам 
здравоохранения. Размещение в 
таком доме будет предоставлять-
ся специалистам, в том числе и 
приглашенным, сроком на три 
года. За это время работник ме-
дицины имеет возможность ре-
шить свои жилищные проблемы 
за счет получения участка под 
строительство либо ипотеки под 
готовое жилье..

(При подготовке материалов 
использованы интернет-СМИ)

НОВОСТИ РеСПУБлИКИ

4 июля в Якутии стартовали 
пятые Международные спор-
тивные игры «Дети азии». В 
этом году турнир впервые про-
водился в рамках Международ-
ного спортивного форума «Рос-
сия - спортивная держава» и 
продлится до 16 июля.

Спортивные игры «Дети Азии» 
прошли в трех якутских городах 
– Мирном, Нерюнгри и Якутске. 
Участников турнира составило 
больше 3 тыс. спортсменов из 28 
государств Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, а также свыше 10 
субъектов Российской Федерации. 
В программе состязаний было 20 
дисциплин. Впервые в нее вклю-
чили плавание. 

Специально к V Международ-
ным играм «Дети Азии» в регионе 
были построены новые спортив-
ные объекты: крытый спортив-
ный комплекс стоимостью более 
2,5 миллиардов рублей, бассейн, 
международный аэропортовый 
комплекс. 

На международном турнире 
Республику Алтай представлял 
наш земляк Амыр Чадин. Его имя 
уже прославило нашу республику 
и район на различных спортивных 
мероприятиях. А заслуженные по-
беды дают ему только прилив сил 
и стимул.  Можно с уверенностью 
говорить, что Амыр -  гордость 
не только Онгудайского района, 
но и нашей республики.  Несмо-
тря на свой юный возраст, он уже 
побывал во многих российских 
городах, где всегда достойно вы-
ступал. Напомним, что он - побе-
дитель Первенства России по сам-
бо-2011, победитель Первенства 
Сибирского федерального округа 
по самбо и дзюдо. 

На соревнованиях «Дети 
Азии»  Амыр в своей весовой ка-
тегории 48 кг. стал абсолютным 
победителем. В общекомандном 
зачете Сибирский федеральный 
округ занял второе место. После 
приезда из Якутии мы встрети-
лись с Амыром, чтобы поделиться 
с его впечатлениями. 

- Расскажи, амыр,  как 
участников встретили  в Яку-
тии?

- Когда прилетели на самолете 
в Якутию, нас, есть участников 
Сибирского федерального округа, 
представители этой республики 
встретили тепло, хлебом-солью. 
Все они были в национальных 
костюмах. После этого нас разме-
стили в общежитии студентов, где 
были все удобства и условия. 

Я впервые побывал в этом го-
роде и скажу, что мне понрави-
лось. Во время экскурсии по го-
роду я заметил, что все стадионы 
названы по-якутски. Увидел лишь 
один, под  названием  «Юность».  
Также я понаблюдал и удивился 
светлым ночам. Оказалось, что  в 
Якутии  летом самые светлые ме-
сяцы  под названием незабывае-
мых «белых ночей».  

Практически все время спор-
тсмены были под волонтерским 
сопровождением, что было очень 
комфортно. С нашей республики 
из участников я был один, тре-
нер-преподаватель С.Ю.Аткунов 
был как вызванный судья, и еще 
присутствовал председатель Ко-
митета по физической культуре 
РА А.К. Шилыков. Ну и, конеч-
но, я впервые принял участие на 
соревнованиях международного 

уровня. Познакомился со многи-
ми спортсменами из разных угол-
ков России. 

Во время открытия соревнова-
ний выступил Президент Якутии. 
Было представлено большое и 
красивое представление, концерт. 
Также посмотрел  официальное 
открытие бассейна. В этом году 
впервые в программу были вклю-
чены соревнования по плаванию. 
Было просто огромное количество 
спортсменов, которые готовились 
к соревнованиям по всем видам 
спорта. Среди борцов выступила 
и категория девушек. Поединки 
проходили на трех коврах. 

Всего весовых категорий было 
5, это: 42, 56, 65, 73 и +78 кг. Мне 
пришлось встретиться довольно 
с сильными соперниками. В со-
стязаниях с борцом из Монголии 
я чуть не совершил ошибку, впо-
следствии этой ошибки я бы не 
смог дойти до финала. В финале 
боролся с борцом из Казахстана, 
где победу одержал я. Победив, 
чувство радости переполняет 
каждого. Но в моем случае на со-
ревнованиях различного уровня 
эти приятные моменты тоже бы-
вают разными. К примеру, мне и в 

мысли не приходило, что когда-то 
я приму участие на соревновани-
ях международного уровня,  где 
мог бы стать призером.  

После третей или четвертой 
схватки ко мне подошел один 
якут и спросил: «Ты с Алтая?». 
На что я ответил «Да». Так раз-
говорившись с этим человеком, 
выяснилось, что он несколько лет 
прожил в Барнауле. Позже он по-
просил фотографию на память, и 
мы сфотографировались. За эти 
дни я познакомился со многими 
борцами разных национально-
стей.  Подходили корреспонденты 
с местной газеты, для интервью. 
Эти дни для меня были насыщен-
ные и интересные. 

- Спасибо, амыр, за увле-
кательную беседу. желаем тебе 
не терять статус чемпиона по 
борьбе самбо и радовать нас 
всех дальше своими яркими по-
бедами. 

На сегодняшний день Амыр 
находится в Горно-Алтайске на 
сборах, и собирается поступить 
в Горно-Алтайский педагогиче-
ский колледж на физкультурное 
отделение. Осенью его ждут сле-
дующие соревнования, где с уве-
ренностью можно сказать, что он 
завоюет следующее золото. 

Успехи спортсменов во мно-
гом зависят от личности трене-
ра - его знаний, педагогического 
таланта, авторитета, воли, способ-
ности к творческому обобщению. 
Поэтому говорим большое спаси-
бо первому тренеру Э.А.Тепукову 
и действующему Э.С.Семендееву 
за воспитание настоящего борца. 
Они в свою очередь, тоже должны 
гордиться, что вырастили хоро-
шего ученика и привили такие ка-
чества, как целеустремленность, 
сила воли, настойчивость, стой-
кость, выносливость и т.д. 

 От имени жителей села Он-
гудай поздравляем Амыра за бле-
стящую победу. Особые слова 
благодарности выражаем его ба-
бушке Анне Тийинчиновне Чади-
ной за воспитание талантливого 
спортсмена и внука. 

Беседовала С.КыПЧаКОВа 
Фото автора

В номере 26 газеты мы со-
общали читателям радостную 
новость о том, что на XIII Ма-
лых летних Олимпийских игр 
среди обучающихся Респу-
блики алтай, посвященных 
90-летию образования авто-
номной области Ойротского 
народа, в общекомандном за-
чете наш район занял второе 
место по Республике алтай, а 
среди районов снова оказался 
сильнейшей командой.

На стадионе, где состоялось 
торжественное открытие, участ-
ников соревнований привет-
ствовали члены Правительства 
республики, представители рай-
онных администраций, лучшие 
спортсмены и многочисленное 
количество болельщиков. Со-
ревнования прошли не только 
на стадионе «Дружба» (легкая 
атлетика, футбол, борьба куреш, 
самбо, дзюдо, греко-римская 
борьба), но и на стадионе «Ди-
намо» в Горно-Алтайске (фут-
бол), в Горно-Алтайском педа-

гогическом колледже (гандбол), 
Майминском Доме культуры 
(бокс), Центре детского твор-
чества (волейбол) и в Дубровке 
(спортивное ориентирование).

Возрождение Малых летних 

Олимпийских игр в Республике 
Алтай состоялось с 2002 года, 
традиционно они проводятся 
один раз в два года и всегда по-
свящаются важным событиям в 
жизни республики и страны. 

В делегации Онгудайского 
района было около более 90 че-
ловек. Все спортсмены, ученики 
всех школ Онгудайского райо-
на, были обеспечены новыми 
спортивными костюмами. Наши 
земляки заняли общекоманд-
ные третьи места по волейболу 
(девушки), гандболу (девушки), 
греко-римской борьбе и боксу. 
Серебряными призерами стали 
самбисты и теннисисты-юно-
ши. Первое место онгудайцы 
заняли по дзюдо. По лёгкой ат-
летике воспитанник тренера А. 
В. Самокрутова Влад Воробьёв 
установил рекорд Республики 
Алтай – дистанцию 400  метров 
он преодолел за 52,2 секунд. До 
этого эту длину лучшие спор-
тсмены преодолевали за 52,5 и 
52, 7 секунд.

Надо отметить, что по лёг-
кой атлетике Алексей Вале-
рьевич готовил только Вла-
да, который добился лучших 
результатов.

(Соб.инф)
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Сергей Кочаа: «Главное - сотрудничество»

Ногону Шумарову - 
65 лет

Поездка от души

27 июня, накануне народного 
праздника Эл Ойын, в наш район 
прибыла делегация из 11 масте-
ров соседней республики Тыва. 
Художников и народных умельцев 
Бай-Тайгинского кожууна (рай-
он) встретили мастера из Купче-
геня и Боочи. Группа мастеров 
под руководством народного ма-
стера Тувы, члена союза художни-
ков СССР и России, заслуженного 
художника Тувы Сергея Кочаа и 
заслуженного художника России, 
лауреата государственной премии 
имени Репина Дондук Дойбу-Хаа 
посетили мастерские алтайских 
умельцев и представили выстав-
ку на празднике Эл Ойын.

Напомним, что в начале авгу-
ста прошлого года мастера Нико-
лай Аильдашев (с.Боочи), Серемей 
Кунанаков (С. Купчегень) и Виктор 
Мудаев (с. Кокоря) вместе с дирек-
тором Фонда устойчивого развития 
Алтая Чагатом Алмашевым и ди-
ректором ООО «Солнечная энер-
гия» Андреем Ялбаковым посетили 
Бай-Тайгинский кожуун Республи-

ки Тыва. Они обменивались опытом 
с прославленными тувинскими ма-
стерами и встречались с местными 
жителями. Посетили детские спор-
тивные лагеря, священные источ-
ники Шивилик и Бел и, конечно же, 
встречались с умельцами. В следу-
ющий раз алтайские умельцы  посе-
тили село Кызыл-Даг уже в ноябре. 
Купчегеньский мастер Серемей Ку-
нанаков вместе со своими ученика-
ми Аржаном Кухаевым и Эркином 
Баиновым прошли обучение по че-
канке и резьбе по камню.

Село Кызыл-Даг – необычное 
село. Из него вышло около 40 заслу-
женных художников СССР и Рос-
сии и 4 лауреата государственных 
премий. Кызыл-Дагская средняя 
школа является эксперименталь-
ной площадкой по возрождению 
традиционной культуры тувинцев 
и добилась неплохих результатов, 
в частности, продолжается преем-
ственность поколений по камнерез-
ному искусству, начатого в 60-х го-
дах прошлого столетия в школьном 
кружке знаменитым камнерезом 
Хертек Тойбухаа. В селе Кызыл-Даг 
с 1998 года по  настоящее время  от-
крыты филиалы профессиональных 

училищ №3 и № 13 по подготовке 
изготовителей художественных из-
делий из камня и обработчиков ко-
жевенного сырья. В селе установ-
лены статуи животных и красивый 

фонтан. Население составляет око-
ло 1000 человек. 

В этот раз обмен опытом со-
стоялся на территории нашей ре-
спублики. Тувинские художники 
посмотрели места работы наши ма-
тера и помогли установить два юве-
лирных литейных цеха в Купчегене.

«Нам понравилось всё! – эмоци-
онально поделился своими впечат-
лениями о поездке народный мастер 
Тувы, член союза художников СССР 
и России, заслуженный художник 
Тувы Сергей Кочаа. – На Эл Ойы-
не нас, как тюрков, впечатлила игра 
Кок Бору. У нас таких игр нет, но 
я уверен, что этот вид состязаний 
«перевалит» и к нам. Убежден, что 
если нам культивировать эту игру, 
она быстро приживется у нас. При-

рода, естественно, у вас очень кра-
сивая. Эл Ойын прошел организо-
ванно, интересно».

Делегацию мастеров радушно 
приняла администрация Онгудай-
ского района. Глава М. Г. Бабаев 
лично поприветствовал гостей и 
пожелал творческих обменов и в 
дальнейшем. Напомним, что народ-
ных умельцев руководство района 
активно поддерживает. Литейные 

установки приобретены за счет 
грантовой поддержки, предпри-
ятий, внедряющих инновационные 
технологии.

Это тоже отметил Сергей Хо-
мушкуевич: «В нашей республике к 
нам, художникам, привыкли, нас не 

замечают, хотя мы вносим огром-
ный вклад в культурное  развитие 
родного района. Я очень рад, что он-
гудайских мастеров местная власть 
поддерживает. Это редкое явление. 
Думаю, руководство выбрало пра-
вильный курс. Пусть чеканка и ли-
тье у вас развивается, пусть растут 
новые мастера!   

Я, как куратор, вижу старание и 
интерес своих алтайский учеников. 
Даже сейчас на меня обижаются 
улаганцы. Мол, мимо нас проехал в 
Онгудай. А я рад, что мастера гото-
вы учиться и получают поддержку 
со стороны власти».

Кроме представленной выставки 
и мастер-классов гости познакоми-

лись с обычной жизнью своих кол-
лег. С удовольствием и интересом 
гостили в Купчегене и Боочи. Кста-
ти, там они встретились со своей 
землячкой, уроженкой села Кызыл-
Даг Н. А. Быйбыевой. Надежа Ак-
Хунаевна была очень рада такой не-
ожиданной встрече с земляками.    

«На самом деле мы находимся 
совсем рядом и знаем друг о друге 
очень мало. Мы приехали сюда через 
Бугузун. Наши женщины очень часто 
приезжают за товаром в Кош-Агач, 
потому что сюда ближе ехать, чем в 
Абакан – отмечает художник. – И мы 
– алтайцы и тувинцы, всё-таки бра-
тья, у нас много общего. Мы долж-
ны друг другу помогать и, конечно 
же, учиться друг у друга. Истори-
чески мы связаны друг с другом 
общей землей и историей. Главное, 
сотрудничество.

Например, я узнал, что у вас 
есть сеок танды. У нас его нет, но 
осталось название района. в Тыве 
тоже есть сеоки коболы, иркит, тё-
лос и т.д.

А что касается приграничного 
конокрадства, это ведь проблема 
нескольких криминальных группи-
ровок. Нельзя по ним о всём народе 
судить».

 На фото:  мастер Сергей Ко-
чаа, изделия тувинских мастеров. 

Известный актер, режиссер, 
заслуженный артист Россий-
ской Федерации Николай (Но-
гон) Шумаров родился в селе 
Яломан, вырос в селе Кулада. 
После учебы в Новосибирском 
театральном училище посту-
пил в ленинградский государ-
ственный институт театра, му-
зыки и кинематографии и по 
окончании вернулся в Горно-
алтайск, стал главным режис-
сером Национального драмати-
ческого театра.  

Ногон Сергеевич - постанов-
щик более 60 спектаклей и теа-
трализованных представлений, 
режиссер-постановщик первого 
праздника Эл Ойын. Режиссер 
сам сочинял музыку ко многим 
алтайским спектаклям, исполь-

зуя топшуур, комус и шоор. 
В 2003-2008 годах артист 
работал в театре Анатолия 
Васильева в Москве. Вместе 
с режиссером Ногон Сергее-
вич включил в нашумевший 
спектакль «Иллиада» горло-
вое пение, обучал артистов 
горловому пению, ставил 
голоса. Сам играл партию 
Нестора, исполнив кай. Надо 
сказать, что написанная гек-
заметром поэма и испол-
ненная каем звучит очень 
оригинально. 

Ногон Шумаров с 1981 
года записал 9 альбомов и 
дисков в России, Казахста-
не, Швейцарии. Гастролиро-
вал в Португалии, Бельгии, 
Греции, Франции. Участник 
Дней культуры России в Ин-

дии, «Славянского базара» в Ви-
тебске, фестиваля «Звезды Азии» 
в Турции, а также многочислен-
ных фестивалей этнической му-
зыки, лауреат этномузыкальной 
премии Сибири «Золотая Ирия», 
награжден медалью «Бирлик 
Оток кайрал».

В данное время Ногон Сер-
геевич преподает кай в колледже 
культуры и искусств Республи-
ки Алтай и занимается личным 
творчеством. Вместе с супругой 
воспитали трех детей, сейчас по-
могают воспитывать двух внуков.

От имени жителей Онгудайско-
го района поздравляем Ногона Шу-
марова с юбилейной датой и жела-
ем всего самого хорошего, а также 
здоровья и долгих лет жизни.

Полосу подготовила 
а. ПИТееВа

Наши спортсмены – наша гордость
В массовой спортивной программе, проходившей на межрегио-

нальном празднике Эл Ойын,  активное участие приняло большое 
количество земляков-онгудайцев: школьники, именитые спортсмены, 
студенты и  ветераны спорта. Хотелось бы отметить и женщин, и деву-
шек, которые вполне достойно проявили себя. 

Поэтому выражаем большую признательность и благодарность 
каждому спортсмену за участие, неравнодушное отношение к спорту 
и родному району. Плоды вашего усердного труда являются достой-
ным подарком для всего Онгудайского района. На соревнованиях были 
и болезненные поражения и травмы, но онгудайцы  показали  несо-
крушимую силу воли и стремление к победе. Каждый из вас герой, 
принесший частичку Победы. Еще раз говорим вам спасибо! Удачи и 
больших достижений! Рекордов, командных полетов, и взлета к пре-
красным высотам!

Начальник отдела культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики М.М. Тебеков

Главный специалист отдела культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики С.Н. Яманов

На прошедшем 
народном праздни-
ке Эл Ойын присут-
ствовало множество 
гостей из различных 
регионов России и 
мира. Среди них пред-
ставители Франции, 
Германии, Горной 
Шории, Тувы и Чува-
шии. Фольклорный 
коллектив «Палан» 
и танцевальный кол-
лектив «Оринино» из 
Чувашии прибыли 
на праздник в самом 
большом количестве. Они отлича-
лись красивыми национальными 
костюмами.

 «Мы приехали на Алтай впер-
вые. Наша цель – посетить места 
проживания своих предков. Недав-
но мы были в Дагестане, а сейчас 
приехали сюда, чтобы установить 
столб (сувар) памяти предкам от со-
племенников в честь так называемо-
го возвращения на Родину – расска-
зывает Николай Сахаров, режиссер 
студии «Микульфильм», предста-
витель чувашской делегации. – Мы 
с данной целью путешествуем уже 
в двадцать четвертый раз. Данные 
поездки мы назвали новым словом 
«чунташ», которое переводится, как 
«поездка от души».

Каждый раз во время установки 
столба памяти предков мы прово-
дим обряд наречения чувашскими 
именами. Исконных чувашских 
имен у нас более 12 тысяч. Мое чу-
вашское имя – Аспарух». 

По словам Николая (Аспарух) Ни-
колаевича, на Алтае ему сразу стало 
комфортно. «Появилось чувство за-
щищенности, что-то родное и спо-

койное, - отмечает он. - Мне почему-
то здесь так хорошо, есть ощущение 
возможности творить вне зависимо-
сти от внешней суеты и проблем». 

Николай Николаевич очень рад 
тому, что их делегации посчастли-
вилось попасть на Эл Ойын. На са-
мом деле они приехали сюда, чтобы 
совершить обряд, но отказаться от 
участия на столь грандиозном на-

родном празднике 
они тоже не могли. 
На границе с Ал-
тайским краем де-
легацию встретили 
члены чувашского 
землячества из Гор-
но-Алтайска. Они 
же сопровождали их 
в поездке по респу-
блике и на праздни-
ке Эл Ойын.

Так, приняв уча-
стие на празднике, 
30 июня гости на 
территории урочища 

Кабайлу-Межелик установили столб 
памяти предкам. Также провели об-
ряд поминок - сварили суп, накор-
мили гостей и земляков.  помянули 
предков рюмкой. 

После этого делегация вернулась 
на родину, посетив по пути такие ме-
ста проживания чувашей, как Арка-
им, Биляр, Сувар и другие.



1 Екашева Эзил Александровна 
2 Санзарова Марина Николаевна 
3 Сапина Оксана Афанасьевна 
4 Бедулина Жанна Васильевна
5 Чадина Сынару Георгиевна
6 Топтыгина Эльза Николаевна
7 Абилхасимов Айдар Батырбаевич
8 Хабарова Аржана Валерьевна
9 Амыева Ирина Александровна 
10 Оинчинова Оксана Константиновна
11 Кныев Александр Петрович
12 Туткушев Амаду Васильевич
13 Чараганова Гульнара Байкаловна  
14 Хабаров Мерген Михайлович
15 Ачимова Ольга Ивановна 
16 Уванчиков Айас Владимирович
17 Деев Андрей Олегович  
18 Ананов Семен Сергеевич
19 Угрюмова Алина Владимировна
20 Казанцева Клара Михайловна 
21 Черкасова Евгения Олеговна
22 Чараганов Батый Михайлович
23 Малкин Алексей Кучиякович  
24 Куйруков Урсул Павлович
25 Бабитова Ирина Робертовна     
26 Чараганова Альбина Иостыновна
27 Котонов Владимир Альбертович
28 Мендешева Ирина Станиславовна
29 Кунгуров Виталий Васильевич
30 Тугудин Эрчим Робертович
31 Сомоева Сурая Альбертовна
32 Малчинова Оксана Константиновна
33 Шалбыкова Сурлай Диргаловна
34 Таркрашева Сурна Станиславовна
35 Бештинова Тандалай Альбертовна
36 Макаров Денис Анатольевич 
37 Чехонов Мерген Арсанович 
38 Чараганова Кузель Михайловна
39 Моносова Альмира Николаевна
40 Тобошева Джамиля Макаровна
41 Фот Евгения Давидовна
42 Питеева Надежда Владимировна
43 Иркитова Елена Владимировна
44 Слык Александр Станиславович 
45 Турдубаева Татьяна Анатольевна 
46 Бордомолова Елена Борисовна
47 Дибакова Айжана Павловна
48 Ялмашева Марина Мергеновна
49 Кантырова Светлана Романовна
50 Тонов Судур Сергеевич
51 Деев Амаду Леонидович
52 Чабаков Евгений Иванович
53 Шадрина Алена Геннадьевна
54 Мендешева Эркене Андреевна
55 Шуранов Эрмен Сергеевич
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 заКОН И ПОРЯДОК

Федеральная налоговая 
служба использует совре-
менные технологии ввода и 
обработки данных налого-
вых деклараций. Большин-
ство налогоплательщиков, 
как организаций, так и ин-
дивидуальных предприни-
мателей, представляют на-
логовую и бухгалтерскую 
отчетность в электронном 
виде по телекоммуника-
ционным каналам связи. 
Однако многие еще сдают 
документы на бумажных 
носителях.

В случае отсутствия 
возможности представлять 
отчетность в электронном 
виде, очень удобно исполь-
зовать двухмерное штрих-
кодирование бумажных 
документов. Для этого реко-
мендуется воспользоваться 
утвержденными формами 
налоговой отчетности, раз-
мещенными на Интернет-
сайтах ФНС России и ФГУП 
ГНИВЦ ФНС России. Дан-
ные формы документов 
представлены в формате, 
обеспечивающем возмож-
ность автоматизированной 
обработки с использовани-
ем сканеров. Нанесенный 
на каждый лист штрих-код 
содержит информацию о 
коде формы документа. 

С целью сокращения 
сроков обработки форм, 

предпочтительным является 
их заполнение с помощью 
программных средств для 
последующей распечатки. 
Таким образом, независимо 
от того, сдает ли налогопла-
тельщик отчетность в элек-
тронном или бумажном виде, 
ввод и обработку данных на-
логовые органы будут вести в 
автоматическом режиме.

Представление докумен-
тов с штрих-кодом позволит 
отдельным категориям нало-
гоплательщиков пользоваться 
привычным для них способом 
сдачи налоговой отчетности, 
и в то же время сократит вре-
мя обработки документов на-
логовыми органами. В свою 
очередь, это позволит свести 
к минимуму риск возникнове-
ния технических ошибок при 
исчислении налогов и опти-
мизировать процесс расчета 
налоговых вычетов.

Технология двухмерного 
штрих-кодирования реализо-
вана программными комплек-
сами «Налогоплательщик 
ЮЛ» для юридических лиц и 
«Декларация 2011» для физи-
ческих лиц, разработанными 
ФГУП ГНИВЦ ФНС Рос-
сии. Программы бесплатны 
и позволяют сформировать 
декларации по утвержден-
ным формам и предотвратить 
случайные ошибки при их 
заполнении.

Быстро, просто и без 
ошибок!

В Аппарат Уполномочен-
ного по правам человека в 
Республике Алтай с завидной 
регулярностью обращаются 
граждане, которые находятся 
в ситуации бракоразводных 
процессов и раздела имуще-
ства. Чаще всего за консуль-
тационной поддержкой обра-
щаются женщины, и жалобы 
почти у всех одни: мужья пы-
таются оставить их без кры-
ши над головой, лишить всего 
имущества. Судебные тяжбы 
длятся месяцами, выматывая 
силы супругов и окончатель-
но разрушая отношения меж-
ду когда-то близкими людьми.

Многих неприятностей 
можно было бы избежать, 
если бы супруги заключили 
брачный договор (контракт). 
Этот документ в нашей стра-
не пока не получил широкого 
распространения, такого как 
на Западе, а, видимо, зря. По 
какому-то глупому суеверию 
наши люди считают, что де-
лить имущество заранее – раз-
вод предрекать. Конечно, уж 
лучше, если вдруг дело дой-
дет до расставания, переру-
гаться вдрызг всем родствен-
никам да еще прилюдно…

Между тем брачный 
контракт, который, кстати, 
можно заключать не только 
будущим, но и действующим 
супругам, упрощает многие 
вопросы. Он определяет иму-
щественные права и обязан-
ности мужа и жены в браке 
и в случае его расторжения. 
Пара может оговорить в нем, 
на какое имущество устанав-
ливается долевая собствен-
ность, а на какое – раздель-
ная. К слову, заключившим 
брачный договор не требу-
ется нотариально заверенное 
согласие другого супруга на 
распоряжение своей долей 
имущества. При этом сам 
контракт заключается обяза-
тельно в личном присутствии 

обеих сторон (ни в коем слу-
чае через представителя) и 
нотариально заверяется. Он 
может быть изменен или рас-
торгнут в любое время по со-
глашению супругов, которое 
также должно быть заклю-
чено в письменной форме и 
удостоверено нотариусом. 

В брачный договор могут 
включаться и другие момен-
ты: о взаимном содержании, 
способах участия в доходах 
друг друга и т.д. Возникнове-
ние, изменение и прекраще-
ние имущественных прав и 
обязанностей может ставить-
ся в зависимость от насту-
пления (или не наступления) 
определенных условий (на-
пример, супружеская изме-
на), а также ограничиваться 
определенными сроками. 

Следует учесть, что брач-
ный контракт не регулирует 
личные неимущественные 
отношения супругов, не мо-
жет ограничивать их право- 
и дееспособность, право на 
обращение в суд, устанавли-
вать права и обязанности в 
отношении детей или содер-
жать условия, которые ста-
вят одну из сторон в крайне 
неблагоприятное положение 
или противоречат основным 
началам семейного законо-
дательства (скажем, нельзя 
установить условие об убор-
ке квартиры или воспитании 
детей на возмездной основе). 
То, что касается личных от-
ношений между мужчиной 
и женщиной, никакой доку-
мент не сможет отрегулиро-
вать. Счастье каждой семьи 
– работа и забота исключи-
тельно супругов, брачный 
договор лишь подспорье в 
случае, если достичь духов-
ной гармонии в супружеской 
жизни все же не удалось. 

Семен Шефер, Уполно-
моченного по правам чело-

века в Республике алтай.

Бракованный брак

П

 аКТУальНО  зеМельНые ОБъЯВлеНИЯ

Отдел  по земельным и имущественным отно-
шениям извещает следующих граждан о том, что 
23.07.2012 года будет проводиться жеребьевка по 
предоставлению земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства в малом зале 
администрации в 10 часов. Необходимо до 22.07.2012 
года оплатить 4500 руб. за землеустроительные ра-
боты (межевание). В случае неоплаты заявитель не 
будет допущен к жеребьевке.

Жеребьёвка 
земельных участков

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного в 
счет земельной доли Течиновой Татьяны Улачиновны  для сельскохозяйствен-
ного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Кара-Бом», с када-
стровыми номерами: 04:06:010703:158, 04:06:010703:108 расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. 
Айалу, ур.Кызылшин, общей площадью 14.8 га сельскохозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Течинова Татьяна Улачи-
новна  связь с которым осуществляется по адресу: 649433,  Республика Алтай, 
Онгудайский район с.Ело,  ул. Т.Чачиякова, д.28  , тел.+79136940870.     

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:148  в границах реоргани-
зованного совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 13 июля 2012 г. по 13 августа 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  13 августа 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный атте-

стат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного 
в счет земельной доли Сюрюлова Артура Александровича  для сельскохозяй-
ственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Кайырлык», 
с кадастровыми номерами: 04:06:010703:154, 04:06:010703:99, 04:06:010604:186 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского 
сельского поселения, ур. Лептыр, ур.Каярлык, общей площадью 16,2 га сельско-
хозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Сюрюлов Артур Алексан-
дрович  связь с которым осуществляется по адресу: 649433,  Республика Алтай, 
Онгудайский район с.Ело,  ул. Молодежная, д.2 кв1, тел.+79136914596.     

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:120 в границах реоргани-
зованного совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 13 июля 2012 г. по 13 августа 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  13 августа 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенно-
го в счет земельной доли Тырдаева Учур Маймановича, Тырдаевой Тарынчак 
б/о  для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности 
К(Ф)Х «Тулан», с кадастровыми номерами: 04:06:010703:118, 04:06:010604:206,  
04:06:010604:207, 04:06:010604:213,  04:06:010604:214, 04:06:010604:216 распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сель-
ского поселения, , ур. Кызылшин , ур.Аксас. , ур. Боромду. общей площадью 32,4 
га; из них  пашни 6 га. и пастбищ 26,4 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тырдаев Анатолий Учуро-
вич (действующий на основании свидетельства о праве на наследство по закону 
№ 04 АА 104978)  связь с которым осуществляется по адресу: 649433,  Республи-
ка Алтай, Онгудайский район с.Каярлык,  ул. Тос-Ором, д.46а, тел.+79136948153.     

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:126 в границах реоргани-
зованного совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 13 июля 2012 г. по 13 августа 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  13 августа 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  изве-
щает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного в счет 
земельной доли Кудачиной Ай-Таны Капышевны  для сельскохозяйственного про-
изводства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Тулан», с кадастровыми но-
мерами: 04:06:010703:118, 04:06:010604:206   расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, , ур. Кызылшин , 
ур.Аксас. общей площадью 16,2 га; из них  пашни 3га. и пастбищ 13,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Туткушев Александр Васи-
льевич (действует на  основании доверенности № 04 АА 0023455 от 03.12.2010г.)  
связь с которым осуществляется по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудай-
ский район с.Каярлык,  ул. Сас-Дьяны, д.7, тел.+79139938619.     

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:126 в границах реоргани-
зованного совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 13 июля 2012 г.по 13 августа 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до 13 августа 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.
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Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификацион-

ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работ-
ником 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 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Кубекова Вячеслава Алексеевича из земель реорганизованного 
колхоза «Искра»   с кадастровыми номерами 04:06:070302:98:ЗУ1 площадью 2,2га 
пашни в составе единого землепользования 04:06:070302:55 расположенный Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, 
лог Качир; 04:06:070301:37:ЗУ1 площадью 6,1га пастбищ, 04:06:070301:40:ЗУ1 пло-
щадью 7,8га пастбищ в составе единого землепользования 04:06:070301:83 располо-
женных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельско-
го поселения,   ур. Сары-Кобы. Общая площадь земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли составляет  16,1га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кубеков Вячеслав Алексее-
вич,  связь с которым осуществляется по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Хабаровское сельское поселение, с. Улита, ул. Мира, 1 кв.2, телефон 
89139978987.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованны-
ми лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:070301:83, 04:06:070302:55 в границах  
ликвидированного колхоза «Искра»   проводится по адресу фактического место-
нахождения 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 13 июля 2012г по 13 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 13 августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяю-
щих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификацион-

ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работ-
ником 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 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельных долей Чыдыевой Светланы Ивановны по наследству от Чыдыева Манзу-
ра Михайловича и от нее лично  из земель реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»   
с кадастровыми номерами 04:06:030501:83:ЗУ1 площадью 3,0га пастбищ, располо-
женного Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское посе-
ление, ур. Хабарка; 04:06:030502:147:ЗУ1 площадью 10,7га пашни расположенного 
Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. 
Кызыл-Тан; 04:06:030701:106:ЗУ1 площадью 11,3га пастбищ расположенного Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. 
Нижняя Серлю в составе единого землепользования 04:06:000000:499. Общая пло-
щадь земельных участков, выделенных в счет земельных долей составляет 25,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кокулева Светлана Тапа-
совна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649431 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Нижняя Талда, телефон 8 9136912782. Согласование проекта 
межевания  земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:499 в границах  реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента публикации  с  13 июля 2012г по 13 августа 2012г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 14 августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяю-
щих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификаци-

онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющий-
ся работником Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Ре-
спублика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделенного в счет земельных долей Ладыгина Николая Васильевича из земель ре-
организованного колхоза «Искра»   с кадастровыми номерами 04:06:060401:17:ЗУ1 
площадью 6,2га пашни в составе единого землепользования 04:06:060401:62 рас-
положенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сель-
ского поселения, ур. Коктубель; 04:06:060201:151:ЗУ1 площадью 9,9га пастбищ в 
составе единого землепользования 04:06:060201:17 расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Те-
бекудюр (Сары-Кыйу). Общая площадь земельных участков выделенных в счет зе-
мельных долей составляет 16,1га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ладыгин Николай Василье-
вич, связь с которым осуществляется по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Хабаровка, телефон 89139929850. 

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованны-
ми лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:060201:17, 04:06:060401:62 в границах  
реорганизованного колхоза «Искра»   проводится по адресу фактического место-
нахождения 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  13 июля 2012г по 13 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 13 августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяю-
щих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификацион-

ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работ-
ником 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 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 из-
вещает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделенного в счет 
земельных долей Тинибаевой Людмилы Александровны, Каташевой Александры 
Ивановны из земель реорганизованного колхоза «Искра»   с кадастровыми номе-
рами 04:06:060401:18:ЗУ1 площадью 4,4га пашни,  04:06:060401:19:ЗУ1 площадью 
10,9га пашни, 04:06:060401:20:ЗУ1 площадью 2,0га пашни расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, 
ур. Коктубель, 04:06:060401:22:ЗУ1 площадью 14,9га пастбищ расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского посе-
ления, ур. Ойбок (вершина) в составе единого землепользования 04:06:060401:62. 
Общая площадь земельных участков выделенных в счет земельных долей состав-
ляет 32,2га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тинибаев Александр Серге-
евич, связь с которым осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай. ул. Дружбы народов, 3,телефон 8 9833282134.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованны-
ми лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:060201:17, 04:06:060401:62 в границах  
реорганизованного колхоза «Искра»   проводится по адресу фактического место-
нахождения 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  13 июля 2012г по 13 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 13 августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяю-
щих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником 
общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-

Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании договора подряда 
на выполнение кадастровых работ,  заказчиком которого является Ептеева Эркелей 
Ырысовна, глава к/х «Чингиз» 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ма-
лая Иня, ул. Центральная, 30,  телефон 8 9136966652,  проводит собрание по согла-
сованию местоположения границ земельного участка  04:06:000000:378, сотоящий 
из 16 частей,  расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Ининского   сельского поселения, ур. Кжейлю, Берлю. Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: земельные участки  в государственной собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:120103:30, 04:06:120103:31 расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского   сельского поселе-
ния, ур. Берлю; 04:06:120101:80 расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Ининского   сельского поселения, ур. Кжейлю  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:357; земельные участки    на праве аренды общей 
долевой собственности с кадастровым номером 04:06:120103:58, 04:06:120103:59 
в составе единого землепользования 04:06:000000:401 расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского   сельского поселения, ур. Берлю; 
земельный участок  лесного фонда в федеральной государственной собственности 
с кадастровым номером 04:06:000000:17 расположенный Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Ининского   сельского поселения, ур. Берлю;  земельный 
участок в государственной собственности на праве аренды с кадастровым номером 
04:06:120103:56 в составе единого землепользования 04:06:000000:379 расположен-
ный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского   сельского по-
селения, ур. Берлю. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Представление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 13 июля 2012г 
по 13 августа 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «15» августа 2012г в 10 час 00мин по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с. Малая Иня, 
сельский клуб.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий  смежный земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификаци-

онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющий-
ся работником Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Ре-
спублика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 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 Суркашевой Бичикчи Чондыйовны и Сурка-
шева Владимира Кудреевича из земель ликвидированного совхоза «Купчегеньский»   
с кадастровыми номерами 04:06:080402:223:ЗУ1 площадью 2,0га пашни располо-
женный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского сель-
ского поселения, ур. Ильгумень; 04:06:080404:69:ЗУ1 площадью 0,7га пастбищ, 
04:06:080404:70:ЗУ1 площадью 3,8га пашни, 04:06:080404:67:ЗУ1 площадью 6,9га 
пастбищ расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купче-
геньского сельского поселения, ур. Малый Курманак; 04:06:080403:78:ЗУ1 площа-
дью 0,6га пастбищ, 04:06:080403:79:ЗУ1 площадью 10,0га пастбищ расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского сельского по-
селения, ур. Агой; 04:06:080403:88:ЗУ1 расположенный Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Купчегеньского сельского поселения, ур.  Купчегень в 
составе единого землепользования 04:06:000000:346. Общая площадь земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли составляет 26,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Чумакаев Евгений Алексан-
дрович,  связь с которым осуществляется по адресу: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 40 телефон 8 9236615512.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:346 в границах  ликвидированного 
совхоза «Купчегенский»   проводится по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 
13 июля 2012г по 13 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 13 августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяю-
щих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником 
Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с 
которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Маймин-
ский 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 согласо-
вании проекта межевания земельного участка, выделенного в счет земельных долей 
Адатовой Галины Тодошевны, Какашева Вадима Валентиновича, Какашевой Туш-
ты Ивановны  из земель реорганизованного совхоза «Ининский»   с кадастровыми 
номерами 04:06:120101:116:ЗУ1 площадью 2,2га сенокосов, 04:06:120101:117:ЗУ1 
площадью 3,6га сенокосов, 04:06:120101:118:ЗУ1 площадью 9,2га сенокосов, 
04:06:120101:120:ЗУ1 площадью 3,2га сенокосов, 04:06:120101:121:ЗУ1 площадью 
15,4га из них 8,0га сенокосов, 7,4га пастбищ в составе единого землепользования 
04:06:120101:122, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Ининского сельского поселения, ур. Едубаран. Общая площадь земельных участ-
ков выделенных в счет земельных долей составляет 33,6га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Адатова Эмилия Владими-
ровна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649446 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Иня, ул. Энергетиков, 3 кв.1 телефон 8 9136904507.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:307 в границах  реорганизованного 
совхоза «Ининский»   проводится по адресу фактического местонахождения када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с  13 
июля 2012г по 13 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-

емых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 13 августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяю-
щих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификацион-

ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работ-
ником 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 Ре-
спублика 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 Тарбаева Валерия васильевича из земель ликвидированного 
совхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номерами 04:06:080302:3:ЗУ1 площа-
дью 11,4га, из них сенокосов 8,9га, пастбищ 2,5га; 04:06:080302:43:ЗУ1 площадью 
1,6га сенокосов расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Купчегеньского сельского поселения, ур. Чике-Таман. Общая площадь земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли составляет 13,0 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тарбаев Валерий Василье-
вич,  связь с которым осуществляется по адресу: 649445 Республика Алтай,  Онгу-
дайский район, с. Купчегень телефон 8 9139912440.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:517 в границах  ликвидированного 
совхоза «Купчегенский»   проводится по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 
13 июля 2012г по 13 августа 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 13 августа 2012г.  с приложением документов, удостоверяю-
щих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: Кадастровый 
инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограни-
ченной  ответственностью  «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
101; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Глава К(Ф)Х « Еланды» Апитов Олег 
Иванович проживающий по адресу:649446,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Малая Иня, ул.Кирпичная 2. тел: 8-913-693-83-79.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого прово-
дится согласование границ:04:06:110405:54, 04:06:110403:96, 04:06:110404:59, 
04:06:110405:50, 04:06:110405:55, 04:06:110405:56, 04:06:110405:52, 
04:06:110402:132, 04:06:110403:97, 04:06:110404:58, 04:06:110405:53, 
04:06:110403:95, 04:06:110404:60, 04:06:110405:51

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение, ур.Тойлу-Арт, ур.Еланда.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса 
с кадастровыми  номерами  04:06:110405:24, 04:06:110403:61, 04:06:110403:62, 
04:06:110404:42, 04:06:110404:25, 04:06:110402:96 в ур.Еланда, в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:357; земли в гос.собствен-
ности   с кадастровыми номерами 04:06:110403:88, 04:06:110403:89, 04:06:110402:31 
в ур. Еланда, в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:292; земли в общей долевой собственности  с кадастровыми номерами  
04:06:110403:49, 04:06:110403:48 в ур. Еланда, в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:304; земли К(Ф)Х «Еланды»  с кадастровым 
номером 04:06:110404:58 в ур. Еланда, в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:396, земли в общей долевой собственности передан-
ное в аренду К(Ф)Х «Еланды» с кадастровым номером 04:06:110404:61 в урЕланда, 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:397.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местности, а так же предостав-
ление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 13.07.2012 г. по 14.08.2012 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «13» августа 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649446, 
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с.Малая Иня, ул. Кирпичная 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

Поправка к извещению № 22 от 01.06.2012 г. о предоставлении в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный ори-
ентир: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, дом 118 
кв 1. Общей площадью – 600 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер: 
04:06:100204:94. Прошу читать  о предоставлении в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, дом 118 а. Общей площадью – 1050 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под индивиду-
альное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100204:286.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный атте-

стат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного в счет 
земельной доли Тырышкиной Маргариты Ивановны  для сельскохозяйственного 
производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Капшун», с кадастровыми 
номерами: 04:06:010601:131, 04:06:010601:99, 04:06:010601:97  расположенных: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, , 
ур. Верх - Ело , ур.Тархату. общей площадью 14,8га сельскохозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Теркин Мерген Михайлович  
связь с которым осуществляется по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудай-
ский район с.Ело,  ул. Чачиякова Табара, д.42, тел.+79139991165.     

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными 
лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:485 в границах реорганизованного 
совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 13 июля 2012 г.по 
13 августа 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до 13 августа 2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.
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ПОНеДельНИК,   16  ИЮлЯ

ВТОРНИК,   17  ИЮлЯ

СРеДа,  18  ИЮлЯ

ЧеТВеРГ,   19  ИЮлЯ

ТВ ПРОГРаММа, РеКлаМа, ОБъЯВлеНИЯ

Внимание! С 04.00 до 10.45 
вещание осуществляется по 
спутниковым и кабельным 
сетям

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Женский журнал»
08.20 «Жить здорово!»
09.25 «Модный приговор»
10.30 «Контрольная закупка»
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

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 «Дом образцового содержания». 
Многосерийный фильм
21.30 «Роковая любовь Саввы Морозо-
ва». Фильм 1-й

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 «Дом образцового содержания». 
Многосерийный фильм
21.30 «Роковая любовь Саввы Морозо-
ва». Фильм 2-й

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 «Дом образцового содержа-
ния». Многосерийный фильм
21.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
22.30 Неделя итальянского кино. 

20.00 «Время»
20.30 «Дом образцового содержа-
ния». Многосерийный фильм
21.30 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
22.30 Неделя итальянского кино. 
Фильм «Изумительный»
00.35 Дэвид Карузо, Николас Кейдж 
в остросюжетном фильме «Поцелуй 
смерти»
02.30 «Всемирная история соли»

Внимание! С 06.00 до 12.50 
вещание осуществляется 
только в кабельных сетях

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

22.30 Неделя итальянского кино. Фильм 
Микеле Плачидо «Криминальный 
роман»
01.25 Тилда Суинтон в триллере «На са-
мом дне»
03.25 «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

22.30 Неделя итальянского кино. Мони-
ка Беллуччи, Ксения Раппопорт в филь-
ме «Мужчина, который любит»
00.30 Дженнифер Энистон в ро-
мантической комедии «Портрет 
совершенства»
02.20 «Как стать лучшим»
03.20 «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

Фильм «Гоморра»
01.00 Джо Пеши в комедии «Мой кузен 
Винни»
03.20 «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 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 
телесериале «По горячим следам»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Григорий Антипенко, Екатерина Вил-
кова, Вера Васильева, Юрий Куз-
нецов, Кирилл Жандаров и Евгения 
Осипова в телесериале «Верю»
00.20 Фестиваль «Славянский базар 
- 2012»
02.15 «Вести+»
02.35 «Профилактика». Ночное шоу
03.45 Ночной сеанс. Семейная ко-
медия «Маленькие гиганты»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.05 ПРЕМЬЕРА. Остросю-

жетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»

18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Мария Порошина, Вячеслав Раз-
бегаев и Владимир Епифанцев в телесе-
риале «По горячим следам»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Григорий Антипенко, Екатерина Вилко-
ва, Вера Васильева, Юрий Кузнецов, 
Кирилл Жандаров и Евгения Осипова в 
телесериале «Верю»
00.20 Фестиваль «Славянский базар 
- 2012»
01.25 «Вести+»
01.45 «Профилактика». Ночное шоу
03.00 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.30 Ночной сеанс. Аманда Байнс 
и Колин Ферт в комедии «Что хочет 
девушка»
05.25 «Городок». Дайджест. Развлека-

тельная программа

05.00 Информационный канал 

16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Мария Порошина, Вячеслав Раз-
бегаев и Владимир Епифанцев в теле-
сериале «По горячим следам»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Григорий Антипенко, Екатерина Вилко-
ва, Вера Васильева, Юрий Кузнецов, 
Кирилл Жандаров и Евгения Осипова в 
телесериале «Верю»
00.20 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. «О 
царе, его докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин»
02.15 «Вести+»
02.35 «Профилактика». Ночное шоу
03.45 Ночной сеанс. Кевин Костнер в 
фильме «Американские молнии»

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИМИ РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ 

18.50 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 
телесериале «По горячим следам»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Григорий Антипенко, Екатерина Вилко-
ва, Вера Васильева, Юрий Кузнецов, 
Кирилл Жандаров и Евгения Осипова в 
телесериале «Верю»
00.20 Торжественная церемония за-
крытия Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
01.55 «Вести+»
02.15 «Профилактика». Ночное шоу
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Роберт Райан в 
фильме «Из вечности» 
05.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

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

жетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «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 сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ»
01.25 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

04.35 ПРОФИЛАКТИКА С 
04.35 ДО 08.00
08.00 Информационно-раз-

«НТВ УТРОМ»
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»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.30 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» 

ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В 13.00. МСК 
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИ-
НЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
13.00 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
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»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.40 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.10 Детективный сериал «АДВОКАТ»

07.00 Сейчас
07.10 «Чудовища, с которыми 

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 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.40 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ»
01.35 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.05 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «АДВОКАТ»

07.00 Сейчас
07.10 «Чудовища, с которыми 
мы встретились. Потерянный 

влекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Участок-2». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Участок-2» Продолжение 
сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Опасные мемуа-
ры». Сериал
20.30 «Детективы. Пинцет». Сериал
21.00 «Детективы. Сбежавший же-
них». Сериал
21.30 «След. Осиное гнездо». Сериал
22.15 «След. Пятикопеечное дело». 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова
00.25 «Генеральская внучка». 
Сериал
04.00 «Эксперимент 2». Триллер
06.05 «Австралия: спасатели живот-
ных». Документальный сериал
06.35 «Календарь природы. Лето». 
Документальный сериал

07.00 Сейчас
07.10 «Чудовища, с которыми 
мы встретились. Вечная грань». 

Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Участок-2». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Участок-2» Продолжение 
сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Вечный пациент». 
Сериал
20.30 «Детективы. Похищенная». 
Сериал
21.00 «Детективы. Предчувствие». 
Сериал
21.30 «След. Слабость правосудия». 
Сериал
22.15 «След. Формула смерти». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». Комедия

мы встретились. Выжигание». Докумен-
тальный фильм
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Сверхъестественное: удивитель-
ные силы животных. За гранью возмож-
ного». Документальный фильм
11.50 «Запасной игрок». Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Запасной игрок» Продолжение 
фильма
13.55 «Участок-2». Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Принцип воскреше-
ния». Сериал
20.30 «Детективы. Будьте бдительны». 
Сериал
21.00 «Детективы. Ничего личного». 
Сериал
21.30 «След. Вторая жизнь». Сериал
22.15 «След. Любительница абсента». 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Кража» Детектив 

рай». Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». Комедия
12.50 «Кража» Детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Кража» Продолжение 
фильма
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Папина дочка». 
Сериал
20.30 «Детективы. Любовь по контрак-
ту». Сериал
21.00 «Детективы. Наезд». Сериал
21.30 «След. Жизнь без понтов». 
Сериал
22.15 «След. Сантехник». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Собачье сердце». Комедия
02.05 «Вий» Мистика 
03.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
Сериал
05.25 «С любимыми не расставай-
тесь» Драма

Утерянный военный би-
лет аН 8286700 на имя  
Моносова Саната алексе-
евича 1983 г.р. считать не-
действительным.

закупаю чабрец 
(170 кг). Тел. 8-923-
661-4153.

Срочно требуется по-
вар, кондитер, кух. ра-
бочий. Оплата высокая. 
Тел. 8-983-182-6093.

Утерянные документы па-
спорт, водит. удостоверение, 
СНИлС на имя Мендина Ку-
туса Курдаковича прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-913-994-9874.

Грузоперевозки. зИл-
130, 6 тонн, песок, гли-
ны, гравий. Тел. 8-906-
939-6643.

Продам новый полублагоу-
строенный дом в г. Горно- 
алтайске (сайдинг, внутр. 
отделка). Возможен торг. 
Тел. 8-913-995-1356.

Продаю цемент (Искитим) марка 
«400», пиломатериал, металло-
прокат (труба 53 мм), профтрубы 
(разная), лист (1,5; 2; 3; 4), арма-
тура, канализационные кольца (1 
и 1,5 метров). Тел. 8-913-998-8088, 
8-903-919-9309.

Продается газовый баллон 20 кг, 
новый телевизор «Mystery» МТV 
1905, столбы 2,70 м (БУ), деревян-
ные бочки 200 литр (БУ), сепаратор 
(БУ) по ул. Юбилейной, 31-2, с. Он-
гудай. Тел. 22-2-93, 8-913-695-5868.

Утерянные документы на имя 
Мендина Кутус Курдашевича 
(паспорт, водительское удосто-
верение, СНИлС) прошу вер-
нуть за вознаграждение. Обра-
щаться по тел.: 8 913 994 98 74.

Продаю трактор Т- 40, 
есть передний мост. Тел. 
8-963-511-7492.

Продается дом 8х9 в. с. Онгу-
дай, ул. Проточная,41, участок 
14 соток, место ровное, есть 
баня и небольшой сад. Тел. 
8-983-327-9014, Надежда.

Технический осмотр транс-
портных средств на террито-
рии быт комбината в с. Онгу-
дай, каждый понедельник по 
ул. Советская, 73. Тел. 8-913-
998-7408.

Продам квартиру по ул. До-
рожная, 17, кв.1, 63 кв.м., 
есть вода, слив. Тел. 8-913-
697-7897.

ООО «Интерьер-плюс» про-
водит распродажу корпусной 
мебели собственного произ-
водства. Первым покупате-
лям скидки! есть кредит ОТП 
банк, с. Онгудай, ул. Чуйская,3.

00.50 «Вий» Мистика 
02.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
Сериал
03.15 «Мистер Никто» Фантастика 
06.30 «Календарь природы. Лето». До-
кументальный сериал

02.05 «С любимыми не расставайтесь» 
Драма 
03.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
Сериал
05.20 «Эхнатон и Нефертити. Цари и 
боги Египта». Документальный фильм
06.20 «Календарь природы. Лето». До-
кументальный сериал
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ПЯТНИЦа,   20  ИЮлЯ

ВОСКРеСеНье,   22  ИЮлЯ

СУББОТа,   21  ИЮлЯ

ТВ ПРОГРаММа, ОБъЯВлеНИЯ, РеКлаМа

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 «Дом образцового содержания». 
Многосерийный фильм
21.30 Премьера. «Григорий Лепс. Кон-
церт в день рождения»
23.00 Закрытый показ. Премьера. 

Чулпан Хаматова, Евгения Симонова в 
фильме Андрея Эшпая «Событие»
02.25 Гари Олдмен в триллере «Месть»
04.25 «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 Мария Порошина, Вячеслав Раз-
бегаев и Владимир Епифанцев в телесе-
риале «По горячим следам»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ
00.20 Карина Разумовская, Дмитрий 
Исаев, Лева и Шура Би-2 и Ольга Волко-
ва в фильме «Превратности судьбы»
02.20 Полина Филоненко, Елена Калини-
на, Надежда Мальцева и Николай Смир-
нов в фильме «Счастье мое»
04.15 «Горячая десятка»
05.20 Сериал для полуночников. Телесе-
риал «Закон и порядок»

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

НОК» с Оскаром Кучерой
08.05 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш-
киной. Игорь Корнелюк
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»

09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ОЧНАЯ СТАВКА»
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»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
22.30 «АХТУНГ, РУССИШ!»
23.25 Владимир Стеклов, Юрий Коло-
кольников, Ольга Рептух в фильме «ШО-
КОВАЯ ТЕРАПИЯ»
01.20 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МОСКОВ-
СКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ»
02.15 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.05 Детективный сериал «АДВОКАТ»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова
08.00 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Тигр-шпион в джунглях». Доку-
ментальный фильм
12.05 «Четыре танкиста и собака» Во-
енно-приключенческий сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Четыре танкиста и собака» Про-
должение сериала
16.30 Сейчас
17.00 «Четыре танкиста и собака» Про-
должение сериала
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Надежда и опора». 
Сериал
20.30 «Детективы. Адвокатская исто-
рия». Сериал
21.00 «След. Защита свидетеля». Сериал
21.50 «След. Беспроцентный кредит». 
Сериал
22.35 «След. Дворовый круг». Сериал
23.25 «След Укус куфии». Сериал
02.35 «Четыре танкиста и собака» Во-
енно-приключенческий сериал

04.50 Игорь Бочкин в детективе 
«Барханов и его телохранитель»
05.00 Новости
05.10 Детектив «Барханов и его 

телохранитель». Продолжение
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. «Вечный зов Ады 
Роговцевой»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Самые умные живот-
ные». Фильм 1-й
12.20 Елена Проклова, Андрей Миро-
нов в комедии «Будьте моим мужем»
14.00 Робин Уильямс в приключенче-
ском фильме «Джуманджи»
16.00 «Фальшивые биографии»
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 Премьера. Лиам Нисон в фильме 
«Заложница»

22.00 Пол Ньюмен, Роберт Редфорд в 
фильме «Буч Кэссиди и Санденс Кид»
00.10 Остросюжетный фильм «Трон»
01.55 Маколей Калкин в триллере «До-
брый сынок»
03.30 «Как стать стройным»
04.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.10 Марина Неелова, Игорь 
Кваша, Галина Волчек и Петр 
Щербаков в фильме «Просто 

Саша»
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  ПРЕМЬЕРА. К 75-летию Ал-
тайского края. «АЛТАЙ. ИСТОРИЯ С 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ…» 
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 Дмитрий Назаров, Наталия Жит-
кова, Алексей Шутов, Денис Карасев и 
Виктор Проскурин в т/с«Вызов»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Дмитрий Назаров, Наталия Жит-
кова, Алексей Шутов, Денис Карасев 
и Виктор Проскурин в телесериале 
«Вызов»
17.50 «Субботний вечер»
19.50 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
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-4»
01.00 Андрей Соколов и Екатерина Фе-
дулова в фильме «Гувернантка»
03.00 Альберт Финни в фильме Алана 
Дж. Пакулы «Сироты»
05.20 «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»
12.20 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ»
14.25 «СВОЯ ИГРА»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.30 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧ СВЕТА»
18.55 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив
20.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
фильм «КТО УБИЛ МИХАИЛА КРУГЛОГО» 
из цикла «ВАЖНЯК»
23.25 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ 2012/2013. ЦСКА - «Ростов»
01.30 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. РГУ НЕФТИ И 
ГАЗА ИМ. ГУБКИНА»
02.25 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.10 Детективный сериал «АДВОКАТ»

08.00 «Дудочка и кувшинчик». 
«Кот Леопольд».»Хвастливый 
мышонок». «Чертенок с пуши-

стым хвостом». «Как казаки в футбол 
играли». «Как казаки на свадьбе гуля-
ли». «Двенадцать месяцев». М/ф
11.00 Сейчас
11.10 «След». Сериал
19.30 Сейчас
19.45 «Улицы разбитых фонарей» Кри-
минальный сериал 
01.20 «Правда жизни». Спец. репортаж
01.55 «Империя. Август, первый импе-
ратор». Исторический фильм
05.15 «Комната смерти». 1 серия. Дет-ив

05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм 
«Маленькая принцесса»
07.05 «Служу Отчизне!»

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. «Самые умные живот-
ные». Фильм 2-й
12.20 Борис Невзоров, Игорь Верник в 
комедии «Кардиограмма любви»
14.05 «По следам «Больших гонок»
15.50 «Просто смех!»
17.55 Премьера. Инга Оболдина в 
фильме «Голубка»
20.00 «Время»
20.20 «Мульт личности»
20.50 «Yesterday live»
21.45 Сандра Баллок в фильме 
«Предложение»

23.45 Приключенческий фильм «300 
спартанцев»
01.50 Комедия «Мисс Март»
03.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00 Маколей Калкин в се-
мейной комедии «Богатенький 
Рич» 

07.50 Софико Чиаурели, Леонид Курав-
лев, Александр Абдулов, Елена Соловей, 
Леонид Ярмольник, Сергей Юрский и 
Владимир Басов в фильме Аллы Сури-
ковой «Ищите женщину»
10.50 «Сборная - 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Дмитрий Назаров, Наталия Жит-
кова, Алексей Шутов, Денис Карасев 
и Виктор Проскурин в телесериале 
«Вызов»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  

15.30 Дмитрий Назаров, Наталия Жит-
кова, Алексей Шутов, Денис Карасев 
и Виктор Проскурин в телесериале 
«Вызов»
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика»
19.05 Алла Юганова, Александр Вол-
ков и Янина Соколовская в фильме 
«Подруги»
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-5»
01.00 Анна Снаткина, Эмилия Спивак, 
Андрей Соколов и Екатерина Стриже-
нова в фильме «Летом я предпочитаю 
свадьбу»
02.55 Ричард Харрис в фильме «Смер-
тельные преследователи»
05.00 «Комната смеха»

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»
12.20 ПРЕМЬЕРА. «КОЛЬЦА СУДЬБЫ». 
Документальный спецпроект Вадима 
Глускера
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.30 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
фильм «СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕ-
МЕЙСТВЕ» из цикла «ВАЖНЯК»
23.50 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
00.50 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Б.Н. 
ЕЛЬЦИНА»

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

07.00 «Джунгли». Документаль-
ный сериал
08.00 «Планеты». Документаль-

ный сериал
09.00 «Золушка». «Лягушка-путеше-
ственница». «Сказка о попе и работ-
нике его Балде». «Утро попугая Кеши». 
«Трое из Простоквашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в Простоква-
шино». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Каменный цветок»  
Фильм- сказка 
12.50 «Детективы». Сериал
19.30 Сейчас
19.45 «Улицы разбитых фонарей» Кри-
минальный сериал
01.20 «Правда жизни». Спец. репортаж 
01.55 «Империя. Нерон: император 
под влиянием женщин»Исторический ф
05.20 «Комната смерти». 2 серия. 
Детектив

ПРОДаМ Ваз-21063, 
1993 г.в., 1,3 л., цвет 
белый, УТС, 20 тыс.

руб. Тел: 89136904777

Срочно продается земель-
ный участок 12 соток по 

адресу ул. С.Ю. аткунова, 
34. Место ровное. Тел. 

8-913-990-3702, 89139939063

Продается дом 20 кв. м. 
по ул. Базарная, 80 за 

300 т.р. Возможен торг. 
Тел. 8-913-690-9560.

МБ ОУ «Купчегеньская СОШ» объявляет набор в кадет-
ские 7 и 8 классы на 2012-2013 учебный год. Кадеты про-
живают в пришкольном интернате для кадетов. 
Обращ. по тел. 28-3-82, 28-3-08, 28-4-26.

Не знаете что по-
дарить 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

Продается 4-х 
комнатная квартира в с. 

Онгудай по 
ул. Набережная, 19/2. 

Два входа, вода в 
доме, гараж, баня, лет. 
кухня. Возможен обмен 
на дом в Кош-агаче или 

в рассрочку. 
Тел. 8-913-996-2264.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  гра-
ниц земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квалифи-
кационный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являю-
щимся работником  общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,эл.почта 
ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Течинова Светлана Ептуновна,  адрес: 649433 Республика Алтай, 

Онгудайский район, с.Ело, ул.Лесная-24, тел. 8-388-45-21369, сот. 8-913-995-3619.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводится 

согласование границ:04:06:010404:113,04:06:010601:71 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:107, адресный ориентир 
земельных участков: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское  
сельское поселение, ур. Кара-Тонош,ур. Коргобы,ур. Верх-Ело,ур. Тытыгем,лог 
Карадыклепку.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли ОДС 
переданные в аренду к/х «Карат» с кадастровым номером 04:06:010402:179 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 0406010402:180, земли 
госсобственности (полевая дорога) с кадастровым номером 04:06:010402:106, 
04:06:010601:52, 04:06:010601:53, 04:06:010601:73 в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:74, находящиеся в Республике 
Алтай, Онгудайского района,Елинскоесельского поселения, ур. Кара-Тонош,ур. 
Коргобы,Ур. Верх-Ело, ур. Тытыгем, лог Карадыклепку.   Ознакомление  с проек-
том межевого плана можно  произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения . Представленные требова-
ния  о проведении  согласовании границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной форме местоположе-
нии  границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному  адресу местонахождения кадастрового инженера в с, 
Онгудай в срок с 14.07.2012г. по 14.08.2012г,включительно.  Место , дата и время 
проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка 15.08.2012г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудайский район с. Ело, 
ул. Лесная-24.  При проведении согласовании  местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц , а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  гра-
ниц земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квалифи-
кационный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являю-
щимся работником  общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,эл.почта 
ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Течинов Рысту Васильевич,  адрес: 649433 Республика Алтай, Он-

гудайский район, с.Ело, ул.Лесная-24, тел. 8-388-45-21369, сот. 8-913-995-3619.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводится 

согласование границ:04:06:010602:76 в составе единого землепользования с када-
стровым номером 0;06:000000:90, адресный ориентир земельного участка: 649433 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское поселение, лог Ниж-
нее-Карасу, ур. Дюнгулюк, ур. Тондула.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли госсоб-
ственности с кадастровым номером 04:06:010602:22 в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:74, земли лесного фонда ТУ 
Росимущество по РА с кадастровым номером 04:06:010602:17 в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 0;:06:000000:17, находящиеся в Респу-
блике Алтай, Онгудайского района, Елинское сельского поселения, лог Нижнее-
Карасу, ур. Дюнгулюк, ур. Тондула.

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения . Представленные требования  о проведении  согласовании границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме местоположении  границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному  адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 14.07.2012г. по 14.08.2012г, 
включительно.  Место , дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка 15.08.2012г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 
649433 Онгудайский район с. Ело, ул. Лесная-24.  При проведении согласовании  
местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц , а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного в 
счет земельной доли Аныевой Ольги Геннадьевны ,Тадышевой Ирины Юдруковны  
для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)
Х «Кайырлык», с кадастровыми номерами: 04:06:010605:108, 04:06:010604:183 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского 
сельского поселения, , ур. Каярлык , ур.Лептыр. общей площадью 32,4 га; из них  
пашни 6га. и пастбищ 26,4 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Аныева Ольга 
Геннадьевна(действующая за себя и на основании свидетельства о праве на на-
следство по закону) связь с которой осуществляется по адресу: 649433,  Республи-
ка Алтай, Онгудайский район с.Каярлык,  ул. Мес-Дьяны, д.16, тел.+79136914538.     

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными 
лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:120 в границах реорганизованного 
совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 13 июля 2012 

г.по 13 августа 2012 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-

емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до 13 августа 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного 
в счет земельной доли Матиева Тохтой Бордомоловича , Мадеевой Чомчой б\о, 
Кококовой Надежды Дьозуевны , Мадяева Юрия Токтоевича , Мадяевой Яный 
Янарчиновны для сельскохозяйственного производства из земельных долей 
К(Ф)Х «Ырыс», с кадастровыми номерами: 04:06:010704:55, 04:06:010703:109, 
04:06:010604:195,  расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Елинского сельского поселения, ур.Семисарт, ур.Тюгурюк, ур.Кызылшин, 
общей площадью 74 га сельскохозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мадяев Денис Алексан-
дрович связь с которым осуществляется по адресу: 649433,  Республика Алтай, 
Онгудайский район с.Каярлык,  ул. Тос-Ором д.17 тел. +79139976669.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками невостребованных земельных долей  на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:124 в границах реор-
ганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 13 июля 2012 г. по 13 августа 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  13 августа 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенно-
го в счет земельной доли Тадышевой Людмилы Ивановны ,Тадышевой Клары 
Юдруковны  для сельскохозяйственного производства из общей долевой соб-
ственности К(Ф)Х «Кайырлык», с кадастровыми номерами: 04:06:010605:108,  
04:06:010605:112, 04:06:010604:187, 04:06:010604:188,  04:06:010604:25 располо-
женных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского 
поселения, , ур. Каярлык , ур.Лептыр. общей площадью 32,4 га; из них  пашни 6га. 
и пастбищ 26,4 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тадышева Людмила Ива-
новна , Тадышев Сергей Николаевич(действующая на основании свидетельства 
о праве на наследство по закону №04 АА 0029653 от26.07.2011г.) связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район 
с.Каярлык,  ул. Мес-Дьяны, д.5, тел.+79136959373.     

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными 
лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:120 в границах реорганизованного 
совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 13 июля 2012 
г.по13 августа 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до 13 августа 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенно-
го в счет земельной доли Мамадакова Карл Тапасовича для сельскохозяйствен-
ного производства из общей долевой собственности к/х «Монкулак» , с када-
стровыми номерами: 04:06:010402:12 , 04:06:010402:128 ,  04:06:010603:169  , 
04:06:010603:132   расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Елинского сельского поселения ,  лог Узунгобы , ур.Тюгурюк  общей 
площадью 14,8 га; сельскохозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Теркин Мерген Михайло-
вич  связь с которым осуществляется по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район с.Ело,  ул. Чачиякова Табара, д.42, тел.+79139991165.     

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными 
лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:114 в границах реорганизованного 
совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 13 июля 2012 

г. по 13 августа 2012 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-

емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до 13 августа 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Зеленая,32, общей площадью 1499 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование –  под индивидуальное жилищ-
ное строительство.   Кадастровый номер: 04:06:100101:541. Претензии принима-
ются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Заречная, 1 б, общей площадью 1500 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под индивидуальное 
строительство.   Кадастровый номер: 04:06:100104:179. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зеленая, 36 а, общей площадью 1300 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование –  для инди-
видуального жилищного строительства.   Кадастровый номер: 04:06:100101:542. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Семенова, 5 а, общей площадью 1850 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под ин-
дивидуальное жилищное строительство.   Кадастровый номер: 04:06:020502:17. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «елинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Чачиякова Табара, 15 б. Общая площадь зе-
мельного участка 130+8 кв. м. Категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – под строительство магазина. Кадастровый номер зе-
мельного участка:04: 06: 010104: 108. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Инегень, ул. Набережная, 17 общей площадью 
2308+/- 34 кв. м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного 
участка – 04: 06: 120401:80. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Аэропорт, 3 в, общей площадью 1233 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под ин-
дивидуальное жилищное строительство.   Кадастровый номер: 04:06:100106:240. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Алтайская, 61, общей площадью 240 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под стро-
ительство кафе.   Кадастровый номер: 04:06:100212:94. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Фестивальная, 6 а, общей площадью 1500 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под ин-
дивидуальное жилищное строительство.   Кадастровый номер: 04:06:100211:448. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, имеющий адресный ориентир: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Инегень, ул.Набережная 14, общей площа-
дью 1580 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:120401:81. Претензии принимаются в течении месяца. 

МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, имеющий адресный ориентир: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Инегень, ул.Заречная 14 а, общей площадью 
2989 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:120401:83. Претензии принимаются в течении месяца.

МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, имеющий адресный ориентир: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Инегень, ул.Набережная 16, общей площа-
дью 1179 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:120401:84. Претензии принимаются в течении месяца.


