
Fqls2 8f2sps
rehfy fqls2 17-xb r6ybylt

“crbpb
rehfy fqls2 5-xb r6ybylt

Njkeys
rehfy fqls2 2-xb r6ybylt
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“Даешь молодежь”
 

Профессия в лицах

 Из жИзНИ РайОНа

В Республике алтай 
произошло 5-балльное 

землетрясение

31 июля, в 5:30 по местному 
времени от Алтае-Саянского фи-
лиала геофизической службы СО 
РАН поступило сообщение о том, 
что в 28 км юго-западнее Акташа 
произошло сейсмическое собы-
тие силой в эпицентре 5,0 магни-
туд, энергетический класс 13,9. 

По сообщению пресс-службы 
Главного управления МЧС по 
Республике Алтай  в пятидесяти-
километровую зону от эпицентра 
попали Акташ, Курай, Чаган-
Узун, Бельтир,

Подземные толчки ощуща-
лись, практически на всей терри-
тории региона, ощутили толчки и 
жители нашего района. При этом 
«трясло» не только в многоэтаж-
ных, но и частных одноэтажных 
домах.

В ходе предварительного об-
следования МО «Онгудайского 
района» на предмет выявления 
степени повреждений и разру-
шений объектов в районе зафик-
сированы повреждения в Елов-
ской, Озернинской, Шибинской, 
Боочинской средних школах. 
В основном повреждения не-
значительного характера – это 
осыпание извести, появление и 
увеличение трещин в зданиях. В 
Ининском детском саде появи-
лись трещины в правом крыле, 
игровой и горшечной. В котель-
ной Онгудайской ЦРБ появились 
трещины в обмуровке котла.

На 744 киллометре трассы 
М52 (район села Белый Боом) 
произошло обрушение скальных 
пород.

Повреждений линий связи и 
электролиний не имеется. 

Уничтожение 
дикорастущей конопли

В целях недопущения ис-
пользования дикорастущей ко-
нопли населением, заготовки и 
вывоза ее за пределы района, во 
исполнение Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом 
наркотиков по Республике Алтай 
распоряжением Муниципально-
го Образования «Онгудайский 
район»  рекомендовано сельским 
поселениям, совместно с ММО 
МВД России «Онгудайский» вы-
явить площади произрастания 
конопли. Установить землеполь-
зователей, провести разъясни-
тельную работу с населением и 
уничтожить очаги дикорастущей 
конопли путем распашки или 
применением гербицидов.

(Соб.инф)

НОВОСТИ РайОНа

08 августа 2012 года с 11 
до 13 часов в здании Ше-
балинского межрайонно-
го следственного отдела 
следственного управле-
ния Следственного коми-
тета Российской Федера-
ции по Республике Алтай 
по адресу с. Онгудай, ул. 
Победы, 28 «а», будет осу-
ществляться прием граж-
дан руководителем след-
ственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Республике Алтай Ошлы-
ковым Э.В.

Предварительная за-
пись граждан, желающих 
попасть на прием, прово-
дится по телефонам:

- 22-3-38
- 22-7-43
- 8-913-699-71-84

Открытие ателье «Алтын Оймок»

25 июля стал для жителей 
Шашикмана знаменательным 
днем.  В этот летний день раз-
делить радость Натальи Сам-
соновны и Владислава Ярда-
ковича Бокуновых собрались 
односельчане и гости. Наконец  
мечта этой молодой семьи ста-
ла реальностью – они открыли 
свое ателье «алтын Оймок» 
(«золотой Наперсток») по по-
шиву национальной одежды.  
На протяжении нескольких 
лет Наталья Самсоновна при-
нимает участие во всех кон-
курсах  как районного, так 
и республиканского уровня 
(Чага Байрам, Эл Ойын, вы-
ставки народных промыслов 
Ра), где  ее работы по достоин-
ству оцениваются и занимают 
призовые места.

Поздравить эту молодую 
семью с открытием ателье при-
ехал глава МО «Онгудайский 
район» М.Г. Бабаев. Мирон Ге-
оргиевич отметил важность и 
ответственность начатого дела. 
Пожелал дальнейшего развития 
и расширения. Также глава рай-
она призвал семью Бокуновых 
принимать участие в различных 
грантовых  конкурсах, объявля-
емых у нас в районе, что тоже 
способствует развитию бизне-
са и оказывает немаловажную 
поддержку. 

М.М. Тебеков, начальник от-
дела культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики  присое-
динился к пожеланиям. От имени 
отдела культуры поздравил всех 
собравшихся со знаменательным 
событием.  Михаил Макарович 

подчеркнул важность развития 
национального костюма не толь-
ко праздничного, свадебного, но 
и повседневного. «Именно раз-
витие национального костюма 
один из важнейших факторов  
развития и процветания народа», 
подчеркнул начальник отдела 
культуры. 

«Мы давно  с Владиславом 
мечтали о своем деле, хотя  ин-
дивидуальным предпринимате-
лем  я работаю с 2009 года, - рас-
сказывает Наталья Самсоновна, 
- все работы,  материалы и при-
надлежности для шитья находи-
лись у меня дома, хотелось, что 
бы был свой уголок, где можно 
развесить  готовую продукцию, 
поставить швейное оборудова-
ние. И вот наша мечта осуще-
ствилась. До этого я принимала 

заказы на дому. Шила костюмы 
для детей по заказу Шашикман-
ской школы. Много заказов по-
ступает от местного населения. 
Теперь, когда появился свой ра-
бочий уголок можно и открыть 
дополнительные рабочие места. 
У нас в деревне очень много 
женщин, которые также увле-
каются шитьем и хотели бы по-
учится. Хочется поблагодарить 
Михаила Эдуардовича, главу на-
шего поселения, который сразу 
откликнулся на нашу просьбу и 
выделил нам кабинет в здании 
сельского клуба. Мужу – Вла-
диславу, который всегда поддер-
живает меня во всех моих начи-
наниях, всем родственникам и 
односельчанам».

Т.ЕГОРОВа
Фото автора
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«Даешь молодежь!»
На ремонт водопровода в 

Шашикмане потратят 
7 млн. рублей

Администрация Онгудай-
ского района Республики Алтай 
объявила аукцион на рекон-
струкцию водопровода в селе 
Шашикман. Максимальная цена 
контракта установлена в разме-
ре 7 112 980 рублей.

Как говорится в технической 
документации аукциона, под-
рядчику предстоит отремонти-
ровать 2 573 м водопроводных 
сетей. Завершить ремонт плани-
руется «по исполнению бюджет-
ных обязательств в 2013—2014 
годах».

Финансирование рекон-
струкции будет производиться 
из федерального, республикан-
ского и местного бюджетов.

зал музея, где будет 
храниться мумия, будет 
носить имя Плато Укок

На пресс-конференции с 
журналистами республикан-
ских и сибирских СМИ, прошед-
шей 31 июля в Новосибирске, 
министр культуры Республики 
Алтай Владимир Кончев за-
явил, что зал Национального 
музея имени Андрея Анохина, 
где будет экспонироваться му-
мия женщины, найденной ново-
сибирскими археологами в 1993 
году, будет носить имя Плато 
Укок. Как пояснил министр, в 
этом зале будут представлены 
экспонаты, полученные в ходе 
различных археологических 
изысканий, в том числе много-
численные объекты, найденные 
при раскопках кургана памятни-
ка Ак-Алаха №5. 

По оценке директора Музея 
истории и культуры народов 
Сибири и Дальнего Востока 
Института археологии и этно-
графии СО РАН Ирины Саль-
никовой (музея, где сегодня 
хранятся мумии, найденные на 
плато Укок), археологические 
объекты, которые уже нахо-
дятся в фондах национального 
музея имени Анохина, явля-
ются уникальной коллекцией, 
способной привлечь огромное 
внимание и вызвать большой 
интерес. Пополнение экспози-
ции мумией женщины, найден-
ной на плато Укок, безуслов-
но, придаст данной коллекции 
еще большую ценность. Ирина 
Владимировна подчеркнула, 
что в алтайский музей будет 
передан только «биологиче-
ский объект», что касается эле-
ментов одежды, утвари и про-
чих предметов, захороненных 
вместе с мумией, названной 
СМИ «принцессой Укока», то 
они останутся в фондах Музея 
истории и культуры Сибири и 
Дальнего Востока. Дело в том, 
пояснила директор научного 
музея, что предметы быта и 
украшения, которые находят-
ся в фондах музея имени Ано-
хина, с точки зрения интереса 
и сохранности гораздо более 
представительны, чем те, ко-
торыми располагает сегодня 
новосибирский музей. Более 
того, многие из экспонатов не-
пригодны для демонстрации, и 
в музее СО РАН они заменены 
муляжами. К таковым экспона-
там, к примеру, относится па-
рик мумии. Министр культуры 
Республики Алтай Владимир 
Кончев, в свою очередь, счита-
ет, что возврат одной из мумий 
(в музее СО РАН находится два 
биологических объекта с плато 
Укок - мужчина и женщина) – 
это только первый практиче-
ский этап непростых перегово-
ров. В дальнейшем, возможно, 
обмен фондами двух музеев 
будет продолжен.

 
(При подготовке материалов 

использованы интернет-СМИ)

НОВОСТИ РЕСПУБлИкИ

31 июля состоялся кВН – 2012 
студентов и молодежи  «Даешь 
молодежь!», посвященный 90 – 
летию образования Ойротской 
автономной области в селе кара-
кол. В играх принимали участие 
команды «Ребята с нашего двора» 
(с. купчегень), «Бичиктубоомские 
бродяги» (Бичикту – Боом), «ле-
вый берег» (с. Онгудай»), «кра-
сотка» (с. Теньга), «Чумачедчие 
французы» (с. Озерное), «лемон» 
(с. Ело), «Беш сабар» (с. Шашик-
ман), и «Девчата» (с.кулада). 

Для торжественного открытия 
товарищеской встречи молодежных 
команд КВН на сцену были при-
глашены  заместитель главы по со-
циальным вопросам А.А. Саламова,  
начальник отдела культуры, спорта 
и туризма М.М. Тебеков, глава Кара-
кольского сельского поселения А.М. 
Якова. Они пожелали всем командам 
хорошего настроения, больше за-
дора, ума, находчивости, энергич-
ности, активности и традиционного 
“Ни пуха, ни пера!”.

Игра была поделена на отдельные 
конкурсы. Каждый конкурс оцени-
вали жюри во главе с председателем 
А.И.Тайтаковой. Конкурсная часть 
игры началась с традиционной - «Ви-
зитная карточка». Костюмы команд 
были одинаковыми, выдержанными 
в одном стиле, неповторимыми для 
каждого члена команды. В ходе игры 
сразу определились лидеры: команда 
«Лемон», «Бичиктубоомские бро-
дяги», «Чумачедчие французы»», 
«Левый берег», которые получили от 
жюри по высшей оценке – 24 - 25 бал-
ла. В котором участники представили 
себя и свою команду. Приветствие со-
стояло в основном из текстовых шу-
ток и миниатюр. 

Сложным оказался второй кон-
курс – «Разминка», в котором коман-
ды за тридцать секунд должны были 
придумать смешной ответ на вопро-
сы, которые задаются другими ко-
мандами. Лидерами в этом конкурсе 
стали «Бичиктубоомские бродяги», 
набрав 25 баллов, «Лемон» - 24 бал-
ла и «Беш сабар» 23 – балла.  

Конкурс – «Домашнее задание 
«90 лет назад»» прошло в напряжён-
ной борьбе, став при этом самым 
длинным конкурсом, по времени. 
«Левый берег» показали себя хоть 
и юными, но настоящими квнщика-
ми и заработали высшую оценку от 
жюри - 25 баллов. 

В конкурсе «Капитанов» игроки 
приготовили рассказы юмористи-
ческого жанра. Лидировал капитан 
команды с. Онгудай Петешева Тана, 
набрав 25 баллов,  капитан команды 
с. Бичикту – Боом Течинова Айару и 
капитан команды Айжамал Комдо-
шева с. Ело по 22 балла. Айжамал 

Комдошева приготовила задорный 
рассказ на алтайском языке. Ее но-
мер зрители подержали бурными 
аплодисментами.

Самым смешным, забавным и 
творческим стал конкурс «Озвучка», 
в котором каждая команда выбирала 
отрывок из фильма или мультфиль-
ма и по-своему озвучали его. И луч-
ше всего с этим справилась команда  
«Лемон» заработав 25 баллов. Эта 
команда озвучила мультфильм «Пи-
тер Пен»,  показав высокий класс и 
сделал всё возможное, вызывая смех 
в зале, но и команды из Озерное и 
Онгудай  тоже выложились на все 
сто процентов. Но «кто же станет 
чемпионом?» - было не ясно. Коман-
ды справились с этим заданием про-
сто замечательно. 

Конкурс «Финальной песни» 

- конкурс, в котором внимание уде-
лялся музыкальным номерам. 

Вот и наступил самый приятный 
момент игры - награждение! Члены 
жюри отметили все команды и вру-
чили грамоты участникам товарище-
ской встречи КВН. В финал вышли 
команды «Лемон», «Бичиктубоом-
ские бродяги», «Чумачедчие фран-
цузы» и «Левый берег», которые под 
напором драйва и сокрушительного 
юмора, достойно заслужили свои на-
грады в товарищеской встрече, ведь 
именно эти команды своими высту-
плениями создали эту неповтори-
мую игру. 

Участвуя в КВН, молодежь Он-
гудайского района показала свои 
творческие способности.

а.СаНДыкОВа
Фото автора

7eeuf 
86hutylthlt2 

rtv lt fhngадs
<fpf kf 8ee 4qk4hlb
<ehsg cfyfyfh 4q rtklb
<ашnfkufy ‘lb 8f;sk 8fqlf
7t26 rtkuty xtxtrn6 8fcrslf/
Eke 8t26yb2 ,fqhfvs 8eern-

fg rtklb/ <e r6ylb rtv lt rfxfy 
lf eylssh fhufps 8jr/ <bcnb2 
jyxj,scrf Eke 7t26yb2 R6yb – ‘2 
rfhe kf 8fhrsyle ,fqhfv/ <e fufhe 
r6y ntrib rfksrns2 jvjhrjlep-
sy? ‘ptvbyb2 kt eus n4pb r4g 
jhjjyys2 7t26 exey 6p6k,tc 
rjk,epsys2 kf ,bhkbubyb2 ntvl-
tub ,jkeg rfkls/ Rf;s kf rb;b ,e 
r6ylt? N4h4k 8thbylt Адf – N4h4k 
exey eke 8eelf neheirfy 8thk-
tinthbyt exehkfufy rthttcrt rtk-
bg? ,fqkf fkrsi - ,sqfysy fqlsg? 
8f,sc ,f;shsg 8fn/ <bc? 8аш – 6qt? 
,6u6y fr – 8fhsrnf fvsh – ‘yx6 
8fnrfyscnf 8eexsk 8thktinth-
bcnb2 ekeps c6htty 8ffy/ Jys2 
exey rtkth 6qtut ‘yxb ,jkeg fhnsg 
rfkpsy ltg? 8eexsk 8thktinthbc 
rthtubylt? ,fklfhkf bi 4nr6hbg? 
адs – 8jksy адfg? ,bxbg bqth ltg 
fvадe nehuecnsv/

Rbx6 – Bqby 8ehnnf2 Адf – 
N4h4k exey Eke 8eeuf ,fcnshf 42 
rb;b fnfyufy/ Jkjhlj2 11 kt rb;b 
Fknfqsyf rfqhf 8fysg rtkuty/ 31 
rb;b 8eeys2 8sklfhsylf 8ty 8fc-
nfysg 8suskufy kf rtpbub ceheeps 
8jr ,jkeg 8sksqufy/ Jkjhls2 
адf – 4,4r4pby ntvltrnt,tcrt 
,jk,jc/ Eyfnjdnjhls2 ,bktp-
byt2 – 4 rfhsylаш? Vfkrbylth - 
3? Vtyltitdnth - 3? Zrjdnjh - 3? 

Neinfrjdnjh - 3? Nj,jyrbylth - 2? 
Cfybylth - 3? Tlbrttdnth - 2? Zb-
vjd Xsylsq? Nthvbitd D/? <fqlby 
“yxbktq? Thtlttd F/? Адsitd Xe-
uei? Tkltygttd N/? Ctkm,brjd F/? 
Nfpjd V4h4q/

Fknfqsyf? аqsk – 8ehnsyf 
fvsh – ‘yx6 8fysg rtkutylth 
n4h4k 8ehnsys2 ‘rjyjvbrfpsy 
r4l6hbg? vfk – аш? ,fkf - ,fhrf 
fpshfg? r6xb 8tnrtyxt bintg 
,ашnfufy/ Jkjh Адsitd X/? Fg-
bnjd Nfysngfc? <f,srjd Bdfy? 
Rbcgttd Vb[fbk? Tlbrttd Bdfy? 
Nthvbitd <jhbc? Ntgerjd 7/?Zb-
vjd Vt2r6ktq? Nj,jitd Cthutq? 
Nj,jyrby Cjvcjy?Ntrtyjd Vtktq? 
Gfngfhfrjd Atljh/

Nehuepf 4ql4 8eelf2 8fysg 
rtkuty ekecnf2 ,bh lt rb;b ‘pty 
fhngfufy/

7sklfh 8sks;sg? xfrnfh 
cjkeysg? 86h6vyb2 rfne 4qk4hb 
eylsksg rfkfh/ Jk r6x 86h6vlb 
86huty 4h4r4yl4h fr – 8fhsrnf2 
86ht ,thth? 8t jkjhls2 ‘nrty eke 
rthtub xfrnf2 - xfrrf?6qtlt2 – 
6qtut ekfksg eylsk,fc/

Rthttcntg 
86htkb jk 6qtyb

Адf – N4h4k Eke 8eelf
Адs 8sksqufy 8eexsk rfqlf
Ададf2 fhnrfy ,bc nbh6lt
Адsy xsufhfhsc ,e 86h6vlt!

N/ Iby;by
 Rfyle 8ee ,ашnfkufy/ 7eeuf 

,fhfnfy ekecs2 jhnjpsylf 
,bcnb2 nffqs,sc <fqlby “yxb-
ktq ltg rb;b ,jkujy/ Jk rb;b 
Rbx6 – Bqbylt 1910 8sklf xsr-

rfy/ Адfps <fqlf?’ytpb nj2;jjy 
c44rn6 Кfhfvfq? 8ffy ‘8tpb Neqr-
fxs/ Nffqsv 8аш ne;sylf ‘yt-
pby 8sksqnfhlf адfps 4cr4 rb;b 
fkufy/

@Rspsk Fknfq@ ltg rjk[jp 
n4p4k4hl4? rj,s – 8brnt 8fnrfy 
ekec ,bhbubg? 4v4 – 84v4 bintq 
,thuty/ “yxbktq nffqs,scns2 
адfps kf 4q ‘ytpb Xerhti rjk[jprj 
rbhbg? ‘xrbkth rf,shufy/ Vfk – 
аш 4cr6hbg rbxtthbyt ‘hxbvl6 
nehe;sg? bqlt – r6xby? 86h6vby 
,thuty ekec/ 

Адfps <fqlff 1933 8sklf jjh-
sqkf 8адf rfkufy/ Xerhti 4h4r4y 
‘;b 8jr fhnrfy? 4cr6c ,fklfhls 
– Rexsqfrns? Neqrfcsys? “yxb-
ktqlb? ,jqsys2 ,fklfhskf Xfr-
fhkf? Nbqbykt? Jhrjikj rj;j 
8f2scrfy fpshfg? rjkuj-,enrf ne-
huecrfy/  

“yxbktq Nsylzyjdf Reirашkf 
fqsk – 8ehn n4p4g?  ,fkf - ,fhrf  
fpshfufy/ 1941 8skls2 rbxe bp6 
fqsys2 22-xb r6yb rb;byb2 
cfyffpsyf2 xsufn ‘vti gt! Jk 
rfyxf 4cr6cnb2 r4pbyb2 8f;s? 
nek fhnrfy rtkbylthbyb2 ish-
fps? ,fkf - ,fhrfys2 sq – csu-
sls/ <e 8ffy n6,tr rf;s kf ,bk-
tut fxepsy 8tnbhuty/ Адf – N4h4k 
exey Eke 8ee ,ашnfkfhlf “yxbktq 
<fqlbylb ,ашnfgrs kf r6ylth-
bylt 8eeuf fklshnrfy/ 3q ‘ytpb 
Fr - <tknbh 8ehnnf ‘xrb rf,shsg 
nehufy ne;s? nf2 fnne Fysqfr ltg 
rsh f;shf f;sg? 8jkjq ‘ytpbyt 
8jksusg? ‘ptylt;bg? аш – rehc-
fusyf2 fvpfg? 8eeuf fnfyufy/ Cjr 
8f2sc eeksy^ @”ytv? ,fklfhs-
vls r4h6g 86hbuth? ,jq - ,jqjj-
hls nашnашgfufh@? ltg 8frsg 
fqnrfys? ,fqkf? ‘ytpbyb2 86htu-

byt ,fqkf fhnsg rfkufy/ Elf,fq 
8fysg rtktkt? jhelf2 ekfv ,j;jg 
rfkls/ <fpf kf ‘rb 4cr6c ,fkfys 
‘rtkbg? ishfkfg? sqkfq – csrnfg 
fpshfg? rjkuj - ,enrf nehuecrfy/ @
N6,tr 8f2scrfy rtk,tc@ ltutybkt? 
8ffy elf,fq r6x6huty fqlf “yx-
bktqlb2 @Cehe 8jr 8sksqufy@ 
ltg          ,bxbr rtkuty/ “ytpbyt fxe 
– rjhjy? csc? r4cnb2 8f;s ,jku-
jy/ Eeksys2 gj[jhjyrf ,bxbuby 
xt,thktg? 8sksqngfq? rspsyf Hfz 
nffqs,scrf ,thuty ‘vnbh/ Jk ,bx-
brnb ‘vlbut 8tnbht rthttc ‘lbg? 
,fklfhsys2 ,fklfhsyf fhnspsg 
cfkufy/ <e 4h4r4y ‘vlbub 4ql4 
,bckt rj;j 8jr nj ,jkpj? 8f,sc 
,f;shадsc/

7eeys2 ,ашnfgrs kf r6ylth-
bylt @Xjrsh – Nаш@  ltg 8thut 
inf, n4p4g? 8eeuf fnrfhfh ekecns 
8eeg? jkjhls 8tnb r6yut 6htlbg? 
6qlt;bg nehufy/ 1941 8sk 8ffy bp6 
fq? <fqlby “yxbktq 8thktinthbkt 
rj;j Vfkrby C6lb? Zbvjd Xsyl-
sq? Nj,jyrby 7jkjq? Nthvbitd 
Dfcbkbq? <f,srjd Bdfy jyj2 lj 
4cr4k4hb/ Xfrne 8eeuf fnfysg 8fn-
rfylfh Fknfqsyf2 shfg ,fhsg 
8адfkf? ,jq - ,jqsyf 84v4;bg? xe-
hfyfkf jqyjg? rjjkjlj rj;j2ljg 
86hu6ktq ,thutylth/

Rfyle 8eeuf ,fhfkf?
Rfyxe,sc c44uby cfkufq yt&
Rfvxs csyle Fknfquf
Rfyxe,sc jqnj cfkufq yt&
<e ,fhufy ekecnf2 8f2sc kf 

<f,srjd Bdfy 8fysg rtkuty/ Jk @
Rspsk Xjkvjy jhltykt@? 3 cnt-
gtyl6 Ckfdf jhltyl6? @Uthvfy-
bzys 8tyuty exey@ r4g .,bktqysq 
vtlfkmlfhkf rfqhfklfnrfy/ 1984 
8sklf 8адf rfkufy/

R/B/ Zbvjd? Bqby 8ehn



 ПРОФЕССИЯ В лИцах

История образования 
Онгудайского районного суда

С каждым годом ценю 
свою работу

Работа курьера 
тоже важна
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История судебной системы Гор-
ного Алтая начиналась в двадцатых 
годах прошлого столетия. В марте 
1922 года на территории Горного 
Алтая было создано 6 судебно-след-
ственных участков. Онгудайская 
волость вошла в четвертый участок 
с резиденцией в селе Шебалино. В 
1923 году из-за громоздкости чет-
вертого участка был выделен пятый 
участок.  15 ноября 1924 года пятый 
судебно-следственный участок был 
передан третьему судебно-след-
ственному участку с резиденцией в 
селе Онгудай. 

По архивным данным, судьями в 
те годы работали люди, чья основная 

профессия была далека от юриспру-
денции. С самого начала создания 
судебно-следственного участка в 
селе Онгудай постоянно менялись 
судьи. Частая смена была обусловле-
на  низкой заработной платой. Пер-
вым народным судьей в Онгудае был 
Петр Андрианович Багин. 

С конца 1996 года, в связи  про-
ведением судебной реформы, Онгу-
дайский народный суд был  переиме-
нован в Онгудайский районный суд. 
В этом же году судьей был назначен 
А.П.Шургенчинов. С 2000 по 2006 
годы судьей работала С.В.Бирюля. 18 
августа 2007 года Указом Президен-
та РФ судьей Онгудайского район-

ного суда назначена С.А.Шинжина. 
В 2010 году Указом Президента РФ 
судьей Онгудайского районного суда 
назначен А.В.Кыдыев, суд становит-
ся трехсоставным. С февраля 2010 
года также Указом Президента РФ 
суд стал четырехсоставным, и су-
дьей назначается Е.С.Грушина. 

Здание суда в 20-ые годы, в пе-
риод становления советской власти 
располагалось в доме купца Тобоко-
ва. Сегодня на месте того дома стоит 
новое здание прокуратуры.  С 1982 
года до начала 90-х годов здание 
суда располагалось по ул.Победы 
№3.  затем по решению Правитель-
ства РА суда было выделено здание 

бывшего райкома, но по просьбе Он-
гудайского райисполкома, это здание 
было обменено на здание, в котором 
сейчас размещается суд.

На сегодняшний день Онгудай-
ский районный суд значительно 
улучшился в обеспечении матери-
ально-технической базой. В 2007 
году районный суд получил новый 
автомобиль повышенной проходи-
мости УАЗ-Патриот. В том же году 
проведен капитальный ремонт зда-
ния суда с внутренней переплани-
ровкой помещений для улучшения 
бытовых условий работников суда, 
оптимизации трудовых процессов и 
осуществления правосудия в соот-

ветствии с требованиями проводи-
мой судебной реформы и построен 
гараж для служебного автомобиля. 
По окончании ремонта все кабинеты 
обставлены новой мебелью, аппарат 
суда обеспечен оргтехникой, осна-
щенность которой соответствует 
всем требованиям. Следует отме-
тить, что в суде широко внедряются и 
применяются современные достиже-
ния информационных технологий. 

На сегодняшний день в Онгудай-
ском районном суде трудятся 21 че-
ловек. Весь коллектив независимо от 
должности и стажа работы добросо-
вестные, образованные и творческие 
люди.

В 2000 году в арбитражных 
судах, а затем и в судах общей 
юрисдикции появились новые 
сотрудники аппаратов – помощ-
ники судей. Их появление в шта-
те судов было обусловлено не-
обходимостью разгрузить судей, 
освободив их от работы, и дать 
им возможность сосредоточить-
ся на осуществлении основной 
функции – отправления право-
судия. В Онгудайском районном 
суде третий год помощником су-
дьи работает молодая и энергич-
ная девушка - Гульнара Вячесла-
вовна Емельянова. 

За успешную и плодотвор-
ную работу в  2006 году Советом 
Судей РА она награждена По-
четной грамотой и в 2007 – По-
четной грамотой Онгудайского 
районного суда. Также Гульнара 
Вячеславовна является внештат-
ным пресс-секретарем Онгудай-
ского районного суда. 

- Гульнара Вячеславовна, рас-
скажите, как вы пришли к  этой 
профессии?

- Я, и моя сестра-близнец  Дина-
ра родились в Барнауле. Когда нам 
было девять лет, то родители пере-
ехали в Онгудай. В детстве всегда 
мечтала стать модельером, и осуще-
ствила свою мечту, когда училась в 
старших классах. То есть параллель-
но я училась на модельера-конструк-
тора в технологическом техникуме 
сервиса и обслуживания г.Горно-
Алтайска. Окончив Онгудайскую 
среднюю школу, я поступила в Ал-
тайский государственный универ-
ситет на юридический факультет. 
По окончании учебы,  я устроилась 
работать в Онгудайский районный 
суд. Никогда  не думала, что буду 
работать в суде. Но вот уже 12 лет 
я здесь работаю, и с каждым годом 
люблю и уважаю свою профессию. 
Работа интересная, и в то же время 
тяжелая. Выбор профессии обуслов-
лен, прежде всего, тем, что вся моя 
семья - юристы. 

- Отметим, что вы начинали 
свою деятельность с секретаря су-
дебного заседания, расскажите не-
много об этом?

- К работе секретаря судебного 
заседания я приступила в 2000 году. 
Тогда судьей работала Н.Н. Инеева. 
Надежда Николаевна мне очень по-
могала, многому научила и поста-
вила меня на «крыло». Первый про-
цесс мне запомнился очень хорошо. 
В первое время было очень трудно, 
вместе с судьей волновались за каж-
дый процесс, эмоции мешали рабо-
тать. Но работа есть работа, посте-
пенно привыкла.

Как и секретарь судебного засе-

дания,  помощник судьи - это ответ-
ственная  должность, хотя и процес-
суально не закреплена,  ни в УПК РФ 
(уголовно-процессуальный кодекс), 
ни в ГПК РФ (гражданско-процессу-
альный кодекс). Как верно отмечено 
в одном из Постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ, отправление 
правосудия невозможно без четкой 
организации работы аппаратов су-
дов. Помощник судьи, это, прежде 
всего государственный служащий.
Как государственный служащий по-
дотчетен своему непосредственному 
руководителю – судье, вышестоя-
щим руководителям – председателю, 
заместителям председателя суда. 

О своей профессии могу сказать 
еще, что приходится много работать 
с людьми, общаться с ними и где-то в 
чем-то им помочь и подсказать. Рань-
ше прием граждан осуществлял судья. 
На сегодняшний день для объектив-
ного и справедливого решения прием 
граждан исключен, теперь эту работу 
выполняем мы – помощники судей. 

- какова же главная функция 
помощника судьи?

- Главная функция – это  обе-
спечить деятельность федерального 
судьи, непосредственно при подго-
товке дела к судебному разбиратель-
ству, подбирать законодательство, 
материалы судебной практики, гото-
вить проекты ответов на обращения 
граждан и запросы организаций по 
делам, находящимся в производстве 
судьи. А также осуществлять кон-
троль по делам, рассмотрение кото-
рых отложено или приостановлено. 

Помощник судьи занимается 
осуществлением необходимых меро-
приятий, направленных на создание 
условий, обеспечивающих ведение 

судопроизводства, которая за-
ключается в том, чтобы сплани-
ровать и организовать  работу 
судьи. Также организовывать ра-
боту для рассмотрения судебных 
дел с учетом норм материально-
го и процессуального законода-
тельства, то есть содействовать 
судьям при реализации их обя-
занностей. 

В связи с этим хотелось бы 
для улучшения нашей работы 
предложить следующее: повыше-
ние уровня квалификации, обмен 
опытом, который необходим для 
помощников судей, использова-
ния информационных техноло-
гий, применяемых в суде, и пси-
хологические занятия, поскольку 
помощники судей и секретари су-
дебного заседания чаше всего об-
щаются с гражданами. Для этого 
необходимо повышение навыков 
общения и психологическая  раз-
грузка. А также создание резерва 

кадров и увеличение штатов помощ-
ников судей. 

- коллектив играет большую 
роль, что вы скажете о своих кол-
легах?

- Люди, которые здесь работают  
ответственные и работоспособные. 
С ними очень хорошо работать, а 
обстановка на рабочем месте это не 
маловажный фактор для работоспо-
собности. У всех отношения ува-
жительные, стараемся друг другу 
всегда помогать и работаем на вы-
полнение основных задач суда: осу-
ществление правосудия, рассмотре-
ние уголовных, административных 
и гражданских дел на основании 
действующего законодательства в 
установленные сроки. 

 Также добавлю, что традицион-
но проводится турслет, куда съезжа-
ются все районные суды и соревну-
ются. В этом году турслет проходил 
в Майминском районе на турбазе 
«Юность», где мы заняли 1-ое ме-
сто по стрельбе из пневматической 
винтовки, и 2-ое место по волейболу. 
Отмечу, что на соревнованиях наш 
коллектив  практически  всегда зани-
мает призовые места. 

- Чем увлекаетесь в выходные 
дни?

- Честно скажу, что времени на 
личную жизнь практически нет. 
В выходные дни судьи дежурят, и 
я тоже все выходные  работаю.  В 
свободное время приходится много 
читать, так как законы часто обнов-
ляются. 

- Спасибо Гульнара Вячеславов-
на за содержательную беседу. жела-
ем вам и всему коллективу высоких 
достижений и успехов в работе, лич-
ной и спортивной жизни.

В профессиональные обязан-
ности курьера входит своевремен-
ная доставка корреспонденции 
в организации, в руки адресата. 
Хотя в этой профессии существует 
текучесть кадров, нелегкие усло-
вия труда и она не входит в разряд 
престижных, но все, же, можно 
встретить курьеров, которые до-
вольны своей работой. Именно та-
ким работником является Наталья 
Петровна Берекова, которая на 
протяжении девяти месяцев вы-
полняет мобильную работу курье-
ра в Онгудайском районном суде.  
До этого Наталья Петровна рабо-
тала в судебном участке Онгудай-
ского района,  и также занимала 
должность курьера.  Она  отме-
тила, что дружный и сплоченный 
коллектив районного суда встре-
тил ее тепло и приветливо. 

Работа курьера 
– это прекрасный 
способ получить 
первый рабочий 
опыт. Важным фак-
тором которого 
является быстрота 
выполнения. На-
талье Петровне 
ежедневно прихо-
дится встречаться 
со многими людь-
ми, и поэтому она 
старается обладать 
такими качествами 
характера, как ком-
муникабельность, 
не конфликтность, 
а также вести себя 
вежливо и кор-
ректно. Также она 
говорит, что в ра-
боте курьера мож-
но столкнуться с 
различными не-
ожиданностями и 
ситуациями. На-

ходчивость в его деле – незаме-
нимое качество. Обязательными 
условиями в работе Натальи Пе-
тровны являются точность, отчет 
о выполнении и наличие отметки 
о вручении. 

В каждой работе есть свои 
минусы, и плюсы. К примеру, На-
талье Петровне  приходится не-
посредственно контактировать с 
не слишком доброжелательными 
людьми. Сталкиваться и с такой 
проблемой,  когда человек про-
писан по улице, а сам фактически 
проживает по другому адресу. А 
ведь каждую повестку нужно вру-
чить лично гражданину в срок. 

В завершении нашей бесе-
ды Наталья Петровна отмети-
ла, что существует много общих 
моментов между курьерами и 
почтальонами.

Страницу подготовила С.ЧаДИНа 
Фото автора

Спортивные достижения Онгудайского районного суда
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ПОСТаНОВлЕНИЕ                                 JОП
от 26.07.2012г.                                       № 875

с.Онгудай.
Об утверждении отчета о численности и 

фактических расходах на денежное содержание 
муниципальных служащих, работников бюджетных 

учреждений муниципального образования 
«Онгудайский район» за 2 квартал 2012 года.

В соответствии с п.6 ст.52 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о численности и фактических расходах на денежное 
содержание муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений 
муниципального образования «Онгудайский район» за 2 квартал 2012 года 
согласно приложения №1.

2. Управляющему делами администрации района (аймака) обеспечить 
опубликование постановления в районной газете «Ажуда».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации района (аймака) Байдалакова Р.Н.

Глава района (аймака)  М.Г.Бабаев
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение №1 к Постановлению Главы района (аймака) от 26.07.2012 г.
Отчет о численности муниципальных служащих муниципального 

образования «Онгудайский район»,  работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических расходах на денежное содержание за 

2 квартал 2012 года

№ 
пп Наименование показателя

Числен-
ность

фактические расходы 
на денежное содержа-

ние за 2 кв. 2012 г.
(штатных 
едениц) (тыс.руб.)

1 Выборные должности 2 444
2 Муниципальные служащие 53 3346

3 Работники муниципальных 
учреждений 1150 36625

Всего по муниципальному 
району 1205 40415

Организатор торгов кон-
курсный управляющий СПК 
«Онгудаймясо» сообщает о про-
ведении торгов имущества долж-
ника СПК «Онгудаймясо» (ОРГН 
1060404009456 ИНН 0404006907 
(649440, Россия, Республика Ал-
тай, с. Онгудай, ул. Советская, 
190) в форме аукциона на торго-
вой площадке ООО МЭТС (http://
www.m-ets.ru), открытых по со-
ставу участников и по форме по-
дачи предложений о цене, состо-
ящихся 3 сентября 2012 г. в 11-00 
по времени торговой площадки.

Лот №1 Компьютер (повтор-
ные торги). Нач. цена – 1 744,2 
руб. Лот №2 Грузовой рефриже-
ратор MitsubishiFuso – нач. цена 
1 646 964 руб. Лот №3 Холодиль-
ная машина CopelandD8DT-450X. 
Нач. цена – 298 282 руб. Осмотр 
имущества по месту нахождения 
должника. Задаток и шаг 5% от 
нач. цены. Ознакомление с ин-
формацией об имуществе, пра-
вилами продажи, документами, 
по адресу: 656049, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Профинтер-
на, 44-Б, т/ф.(3852)359622, e-mail: 
paucfo22kam@yandex.ru в рабо-
чие дни с 10-00 до 16-00 по мест-
ному времени, с 04.08.2012 г. до 
30.08.2012г. (даты приема заявок 
на ЭТП). Заявка подается после 
оплаты задатка, в письменной 
форме на русском языке и должна 
содержать: наименование, органи-
зационно-правовую форму, место 
нахождение, почтовый адрес (для-
ЮЛ); ФИО, паспортные данные, 
место жительства (для ФЛ); номер 
телефона, адрес электронной по-
чты заявителя. Также сведения о 
наличии/отсутствии заинтересо-
ванности по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, характере заинте-
ресованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегу-
лируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или 
руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

Реквизиты для задатка 
2,3 лоты: Получатель плате-

жа СПК «Онгудаймясо», р/с 
40703810202000031236 в Отде-
лении №8644 Сбербанка России 
в г. Барнауле, БИК 040173604, 
к/с 30101810200000000604, 
ИНН 7707083893, КПП 
220202001. Для лота №1 ИНН 
0404006907,  КПП 040401001, 
р/с 40703810930030000100, 
Филиал «Западно-Сибир-
ский» ОАО «Собинбанк», к/с  
30101810400000000744 БИК 
045003744.

К заявке прилагаются: выпи-
ска из ЕГРЮЛ (для ЮЛ), выпи-
ска из ЕГРИП (для ИП), докумен-
ты, удостоверяющие личность 
(для ФЛ), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский 
язык документов о государствен-
ной регистрации юридического 
лица или государственной ре-
гистрации физического лица в 
качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с 
законодательством соответству-
ющего государства (для ино-
странного лица), документ, под-
тверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от 
имени заявителя. Все документы 
представляются в форме элек-
тронных документов, подписан-
ных электронной цифровой под-
писью заявителя. Победителем 
признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену 
за выставленное на торги иму-
щество. Решение об определении 
победителя торгов принимается в 
день и по месту проведения тор-
гов и оформляется протоколом о 
результатах проведения торгов. 
Договор купли-продажи должен 
быть подписан победителем тор-
гов в течении пяти дней с даты 
получения предложения конкурс-
ного управляющего заключить 
договор к-п, которое должно 
быть направлено победителю в 
течении 5 дней с даты подписа-
ния протокола о результатах про-
ведения торгов. Оплата имуще-
ства производится не позднее 30 
дней со дня подписания договора 
по реквизитам указанным выше.

Проведение  торгов имущества 
СПк «Онгудаймясо»

ПРаВИТЕльСТВО РОССИйСкОй ФЕДЕРацИИ

ПОСТаНОВлЕНИЕ
от 22 декабря 2010 г. N 1087

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОлОжЕНИЯ
ОБ УНИЧТОжЕНИИ 

РаСТЕНИй, СОДЕРжаЩИх 
НаРкОТИЧЕСкИЕ СРЕДСТВа 

ИлИ ПСИхОТРОПНыЕ 
ВЕЩЕСТВа лИБО Их 

ПРЕкУРСОРы
В соответствии с пунктом 5 статьи 29 Федерально-

го закона «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об уничтоже-
нии растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры.

2. Реализация полномочий, предусмотренных Поло-
жением об уничтожении растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, утвержденным настоящим Постановлением, 
осуществляется федеральными органами исполнитель-
ной власти в пределах установленной штатной числен-
ности, а также бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, предусмотренных этим органам в федеральном 
бюджете на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций.

Председатель Правительства
 Российской Федерации В.ПУТИН

Утверждено
Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 22 декабря 2010 г. N 1087

ПОлОжЕНИЕ
ОБ УНИЧТОжЕНИИ РаСТЕНИй, СОДЕРжа-

ЩИх НаРкОТИЧЕСкИЕ СРЕДСТВа ИлИ ПСИхО-
ТРОПНыЕ ВЕЩЕСТВа лИБО Их ПРЕкУРСОРы

1. Настоящее Положение определяет порядок унич-
тожения дикорастущих или культивируемых растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры (далее - наркосодержащие 
растения), произрастающих на земельных участках, при-
надлежащих юридическим и физическим лицам на праве 
собственности или на ином законном основании.

Действие настоящего Положения не распространяет-
ся на следующие случаи:

культивирование наркосодержащих растений для ис-
пользования в научных, учебных целях и в экспертной 
деятельности;

культивирование сортов наркосодержащих растений, 
разрешенных для культивирования в промышленных це-
лях (за исключением производства и изготовления нарко-
тических средств и психотропных веществ);

изъятие из незаконного оборота наркосодержащих 
растений, уничтожение которых осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном для уничтожения содержащихся в 
них наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, дальнейшее использование которых при-
знано нецелесообразным.

2. В случае неисполнения юридическими и физиче-
скими лицами обязанности по уничтожению наркосодер-
жащих растений должностные лица органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, органов внутренних дел, органов федеральной 
службы безопасности, Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития и ее тер-
риториальных органов (далее - уполномоченные органы) 
выносят предписание об уничтожении наркосодержа-
щих растений в установленный срок по форме согласно 
приложению.

Предписание составляется в 2 экземплярах, один из 
которых вручается под расписку руководителю юридиче-
ского лица или физическому лицу. В случае невозмож-
ности вручить предписание указанным лицам, а также в 
случае их отказа дать расписку о получении предписа-
ния оно направляется юридическому или физическому 
лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

3. Уничтожение наркосодержащих растений осу-
ществляется любым технически доступным способом, 
исключающим возможность их незаконного оборота, с 
соблюдением требований в области охраны окружаю-
щей среды, санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, пожарной безопасности. Юридические и 
физические лица обязаны в течение 3 рабочих дней со 
дня уничтожения наркосодержащих растений письменно 
уведомить об этом уполномоченный орган, вынесший 
предписание.

4. В случае непринятия юридическим или физиче-
ским лицом мер по уничтожению наркосодержащих рас-
тений в срок, установленный в предписании, уполномо-
ченный орган, вынесший предписание, создает комиссию 
для принудительного уничтожения наркосодержащих 
растений, в состав которой могут входить (по согласо-
ванию) представители иных уполномоченных органов, 
Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (или его территориаль-
ных органов), Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (или ее территориальных 
органов), Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека (или ее 
территориальных органов). При необходимости в состав 
комиссии могут быть включены (по согласованию) пред-
ставители других федеральных органов исполнительной 
власти (или их территориальных органов), органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций.

5. Комиссия определяет площадь земельного участ-
ка, на котором произрастают наркосодержащие растения, 
способ, дату (не позднее 15 рабочих дней после установ-
ления факта непринятия юридическим или физическим 
лицом мер по уничтожению наркосодержащих растений) 
и время их уничтожения. Решение оформляется протоко-
лом, копия которого в течение 3 рабочих дней направля-
ется (вручается) членам комиссии, а также юридическо-
му или физическому лицу.

6. Принудительное уничтожение наркосодержащих 
растений обеспечивает уполномоченный орган, вынес-
ший предписание, с возмещением расходов на такое 
уничтожение за счет средств юридического или физиче-
ского лица.

7. Уничтожение наркосодержащих растений оформ-
ляется актом уничтожения, в котором указываются:

а) дата, место и время уничтожения;
б) место работы, должности, фамилии, инициалы 

членов комиссии и иных лиц, принимавших участие в 
уничтожении;

в) вид и количество уничтожаемых наркосодержащих 
растений, площадь земельного участка, на котором они 
произрастали;

г) основание для уничтожения;
д) способ уничтожения.
8. Копии акта, указанного в пункте 7 настоящего По-

ложения, в течение 3 рабочих дней после уничтожения 
наркосодержащих растений направляются в соответ-
ствующий территориальный орган Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков, органы и организации, представители которых 
принимали участие в уничтожении, а также юридическо-
му или физическому лицу.

9. Отказ руководителя юридического лица или физи-
ческого лица присутствовать при уничтожении наркосо-
держащих растений, а также их неявка в установленное 
время к месту уничтожения не являются препятствием 
для проведения процедуры уничтожения.

Приложение
к Положению об уничтожении растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры

Собственнику (пользователю) земельного                                      
участка ______________________________

(должность, ф.и.о.
руководителя юридического

 лица, юридический адрес
(местонахождение), ф.и.о.
 физического лица, место

регистрации)

                            Предписание N _____
                  об уничтожении наркосодержащих растений

«__» ___________ 20__ г. _________________________
                                  (место предъявления предписания)
    В     связи     с      обнаружением      наркосодержа-

щих       растений
_____________________________________________
(указываются виды дикорастущих либо 

культивируемых
_____________________________________________
                         наркосодержащих растений)
на земельном участке, расположенном ____________

________________________________________________,
                                              (местонахождение)
принадлежащем ______________________________,
              (указывается собственник (пользователь) 

земельного участка)
в   целях   противодействия   незаконному   обороту  

наркотических средств,
психотропных  веществ и их прекурсоров в соответ-

ствии с Федеральным законом
«О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах» предписываю:
    1.  Уничтожить  обнаруженные  наркосодержащие  

растения  с  соблюдением
требований в области охраны окружающей среды, 

санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и пожарной безопасности.
    2. Срок уничтожения.
    3. Об исполнении настоящего предписания пись-

менно уведомить в 3-дневный
срок со дня уничтожения наркосодержащих растений.
____________         ___________        _____________
  (должность)          (подпись)           (ф.и.о. руководителя
                                                 уполномоченного органа)
Предписание получил: _______________  _________
                                                 (подпись)        (ф.и.о.)

Дата «__» ________ 20__ г. время ____ час. ____ мин.
П
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 закОН И ПОРЯДОк

 зЕМЕльНыЕ ОБъЯВлЕНИЯ

В соответствии со ст. 265 Трудового 
кодекса Российской Федерации запре-
щается применение труда лиц в возрасте 
до 18 лет на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на подзем-
ных работах, а также на работах, выпол-
нение которых может причинить вред 
их здоровью и нравственному развитию 
(игорный бизнес, работа в ночных ка-
баре и клубах, производство, перевозка 
и торговля спиртными напитками, та-
бачными изделиями, наркотическими и 
иными токсическими препаратами).

Запрещаются переноска и передви-
жение работниками в возрасте до 18 лет 
тяжестей, превышающих установлен-
ные для них предельные нормы.

Перечень работ, на которых запре-
щается применение труда работников в 
возрасте до 18 лет, а также предельные 
нормы тяжестей утверждаются в по-
рядке, установленном Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально - трудовых 
отношений.

Согласно ст. 266 Трудового кодекса 
Российской Федерации лица до 18 лет 
принимаются на работу только после 
предварительного обязательного меди-
цинского осмотра (обследования) и в 
дальнейшем, до достижения возраста 18 
лет, ежегодно подлежат обязательному 
медицинскому осмотру (обследованию).

В соответствии со ст. 267 Трудового 
кодекса Российской Федерации еже-
годный основной оплачиваемый от-
пуск работникам в возрасте до 18 лет 
предоставляется продолжительностью 
31 календарный день в удобное для них 
время.

Статьей 268 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации запрещается на-
правление в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни работни-
ков в возрасте до 18 лет (за исключе-
нием творческих работников средств 
массовой информации, организаций 

кинематографа, теле - видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков иных 
лиц, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произве-
дений, в соответствии с перечнями ра-
бот, профессий, должностей этих работ-
ников, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально - трудовых от-
ношений).

Статьей 271 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации при повременной 
оплате труда заработная плата работни-
кам в возрасте до 18 лет выплачивается 
с учетом сокращенной продолжительно-
сти работы. Работодатель может за счет 
собственных средств производить им 
доплаты до уровня оплаты труда работ-
ников соответствующих категорий при 
полной продолжительности ежедневной 
работы.

Труд работников в возрасте до 18 лет, 
допущенных к сдельным работам, опла-
чивается по установленным сдельным 
расценкам. Работодатель может устанав-
ливать им за счет собственных средств 
доплату до тарифной ставки за время, 
на которое сокращается продолжитель-
ность их ежедневной работы.

Оплата труда работникам - до 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреж-
дениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования и ра-
ботающих в свободное от учебы время, 
производится пропорционально отра-
ботанному времени или в зависимости 
от выработки. Работодатель может уста-
навливать этим работникам доплаты к 
заработной плате за счет собственных 
средств.

Согласно ст. 92 Трудового кодекса 
Российской Федерации установлена со-
кращенная продолжительность рабочего 
времени для работников в возрасте до 16 
лет - не более 24 часа в неделю, для ра-
ботников в возрасте от 16 лет до 18 лет 
- не более 35 часов в неделю.

Особенности регулирования 
труда работников 

в возрасте до 18 лет
В соответствии со ст. 16 Фе-

дерального закона «Об охране 
окружающей среды» негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду является платным, 
формы платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду определяются федераль-
ными законами.

Обязанность по уплате пла-
ты должна быть исполнена ли-
цом, признающимся платель-
щиком, самостоятельно.

Согласно Определению 
Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 10. 12. 
2002 № 284-0 плата является 
необходимым условием полу-
чения юридическими лицами и 
индивидуальными предприни-
мателями права осуществлять 
хозяйственную и иную дея-
тельность, оказывающую нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду, плательщиками 
являются: юридические лица, 
независимо от организационно 
- правовых форм и форм соб-
ственности; индивидуальные 
предприниматели; иностран-
ные физические лица.

В случае заключения до-
говора аренды источника (объ-
екта) негативного воздействия 
плательщиком является лицо, 
фактически эксплуатирующее 
такой источник (объект) и ока-
зывающее тем самым негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду.

Обязанность по уплате не 
снимается в случае простоя, 
консервации и иного при-
остановления деятельности 

предприятия в случае дальней-
шего оказания негативного воз-
действия на окружающую среду.

Индивидуальные предпри-
ниматели также признаются 
плательщиками платы в соответ-
ствии со ст. 23 Федерального за-
кона от 24. 06. 1998 № 89 - ФЗ «Об 
отходах производства и потребле-
ния», ст. 28 Федерального закона 
от 04. 05. 1999 № 96 - ФЗ «Об ох-
ране атмосферного воздуха».

Порядок определения платы 
и ее предельных размеров за за-
грязнение окружающей природ-
ной среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воздей-
ствия утвержден Постановлени-
ем Правительства РФ от 28. 08. 
1992 № 632 «Об утверждении 
порядка определения платы и ее 
предельных размеров за загрязне-
ние окружающей природной сре-
ды, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия». В 
п. 1 данного постановления ука-
зано, что утвержденный Порядок 
распространяется на предпри-
ятия, учреждения, организации, 
иностранных юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих 
любые виды деятельности на тер-
ритории Российской Федерации, 
связанные с природопользовани-
ем, и предусматривает взимание 
платы за вредное воздействие на 
окружающую природную среду.

Приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
(Ростехнадзора) от 08. 06. 2006 
№ 557 установлен срок внесе-
ния платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду, 

Разъяснение природоохранного 
законодательства в части внесения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду
подлежащих уплате по итогам 
отчетного периода, не позднее 
20 числа месяца, следующего 
за отчетным. Отчетным пери-
одом признается календарный 
квартал.

Нормативы платы за вы-
бросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ ста-
ционарными и передвижными 
источниками, сбросы загряз-
няющих веществ стационар-
ными и передвижными источ-
никами, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, 
размещение отходов произ-
водства и потребления опре-
деляется в соответствии с по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 12. 
06. 2003 № 344 «О нормати-
вах платы за выбросы в атмос-
ферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными к 
передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные 
водные объекты, размеще-
ние отходов производства и 
потребления».

Невнесение в установ-
ленный законом срок платы 
за негативное воздействие на 
окружающую среду является 
административным правона-
рушением в соответствии со 
ст. 8. 41 КоАП РФ, санкция 
которой предусматривает на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 3 000 до 6 000 ру-
блей; на юридических лиц - от 
50 000 до 100 000 рублей.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101,  извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Шандыновой Людмилы Владимировны, Шанды-
нова Альберта Телесовича для сельскохозяйственного про-
изводства из общей долевой собственности ТОО «Туекта», 
с кадастровыми номерами 04:06:021003:66, 04:06:021003:26,  
в составе единого землепользования 04:06:000000:189, рас-
положенный : Республика Алтай, Онгудайский район, Тень-
гинское сельское поселение , ур. Фефелов Лог , ур. Ортолык 
общей площадью 30,4 га; 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Шан-
дынова Людмила Владимировна ,связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649447, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Туекта, ул.Урсульская. 8/2 тел.89030749063.

Согласование проекта межевания земельного участка с 
заинтересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:189  в границах реорганизо-
ванного совхоза «Теньгинский» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 3 августа 2012 г. по 3 сентября  2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 101, 
тел: 8(38845)22902 в срок до  3 сентября 2012 г. с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 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

Фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76

Заказчик: Ямангулов Роберт Сергеевич  проживающий 
по адресу: 649440,  Республика Алтай, Онгудайский район 
с.Онгудай,  ул. Красноармейская, д. 12 , тел.+79136923665.    

Кадастровые номера земельных участков , в отношении 
которых  проводится  согласование границ: 04:06:010704:60, 
04:06:010604:251  в составе единого землепользования 
04:06:000000:154 адресный ориентир земельного участка: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Кызылшин, ур. Тюгурюк .

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: ,земли запаса с кадастровыми  номерами : 
04:06:010604:121 , 04:06:010604:123 ,  04:06:010604:122 , 
04:06:010604:111   в составе единого землепользования с к\н 
04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения, в ур.Лептыр, ур. 
Тюгурюк ; земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайско-
го района, Елинского сельского поселения, ур. Тюгурюк, 
земли в общей долевой собственности  к/х «Ырыс» с к/н 
04:06:010704:55 ,  в составе единого землепользования 
04:06:000000:124, находящийся в Респ.Алтай , Онгудайско-
го района, Елинского сельского поселения , ур.Кызылшин 
,  земли в общей долевой собственности  к/х «Кайырлык» 
с к/н 04:06:010604:183 , 04:06:010704:40   в составе единого 
землепользования 04:06:000000:120, находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселе-
ния , ур.Кызылшин ,ур. Тюгурюк,ур.Лептыр, земли в общей 

долевой собственности  АКХ «Ело» с к/н 04:06:010604:45   
в составе единого землепользования 04:06:000000:74, на-
ходящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения , ур. Тюгурюк, земли в общей долевой 
собственности, обремененная правом аренды к/х «ТЭР» с 
к/н 04:06:010604:176  в составе единого землепользования 
04:06:000000:118 , находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения , ур.Тюгурюк.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 18.08.2012г. 
по 03.09.2012г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04»сентября 
2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский рай-
он  с.Каярлык , ул.Тос-Ором , д. 11

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 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

Фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76

Заказчики: Санашкин Кутпан Ежерович и Табарова Вера 
Сергеевна проживающие по адресу: 649433,  Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул.Трактовая д. 11 
тел.+79835822618 .

Кадастровые номера земельных участков , в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:010703:100, 
04:06:010704:41, 04:06:010704:42, 04:06:010704:39, 
04:06:010704:50, 04:06:010704:45 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:120 адресный ориентир земель-
ных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение,  ур. Кызылшин.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения,  в ур.Кызылшин ; 
земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:010704:23, 
04:06:010704:25, 04:06:010704:26  в составе единого земле-
пользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Ал-
тай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в 
ур. Кызылшин; земли в общей долевой собственности  АКХ 
«Ело» с к/н 04:06:010703:39   в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:74, находящиеся в Респ.Алтай , Онгу-
дайского района, Елинского сельского поселения , ур. Кы-
зылшин, земли в общей долевой собственности  к/х «Роман» 
с к/н 04:06:010704:57  в составе единого землепользования 
04:06:000000:130, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайско-
го района, Елинского сельского поселения, ур.Кызылшин,  
земли в общей долевой собственности к/х «Актюл» с к\н 
04:06:010704:53 в составе единого землепользования с к\н 
04:06:000000:122  находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения. в ур. Кызылшин.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 18.08.2012г. 

по 03.09.2012г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка: «04»сентября 
2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский рай-
он  с.Ело , ул.Трактовая д. 11.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 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

Фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с. Онгудай, 
ул.Советская 101

Заказчик: Кыпчакова Екчебей Кундубеевна проживающая 
по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Ело , ул.Молодежная, д. 4. кв.2 , тел.+79136978996 .

Кадастровые номера земельных участков , в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:010702:108, 
04:06:010702:91 в составе единого землепользования 
04:06:000000:148 адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур.Айалу. 

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайско-
го района, Елинского сельского поселения,  в ур.Айалу 
,земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:010702:23,  
04:06:010702:25,  04:06:010702:28, в составе единого земле-
пользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Ал-
тай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, 
в ур.Айалу

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 18.08.2012г. 
по 03.09.2012г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04»сентября 
2012  г.  в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский рай-
он  с.Ело , ул.Молодежная, д. 4. кв.2 ,

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 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

Фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76

Заказчик: Купюшев Иван Байзынович  проживающие 
по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район 
с.Каярлык,  ул. Сас-Дьяны, д. 7 , тел.+79139931166.    

Кадастровый номера земельных участков , в отношении 
которых  проводится  согласование границ: 04:06:010702:98, 
04:06:010702:97,  04:06:010702:99    в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:155 адресный ориентир земельно-
го участка: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, 

Елинское сельское поселение, ур. Каерлык, ур. Самисарт.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-

лей: земли запаса с кадастровым  номером : 04:06:010702:42, 
04:06:010702:43 в составе единого землепользования с к\н 
04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения, лог Тюмечин, ур. 
Самисарт ; земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения, лог Тюмечин,лог 
Сектугобы ,  земли в общей долевой собственности АКХ 
«Ело» с кадастровым номером 04:06:010702:19 в составе  
единого землепользования с к/н 04:06:000000:74, находящи-
еся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельско-
го поселения , ур.Алтайры .

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 18.08.2012г. 
по 03.09.2012г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04»сентября 
2012  г.  в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский рай-
он  с.Каярлык , ул. Сас-Дьяны, д. 7

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 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

Фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76

Заказчики: Чараганов Олег Николаевич ,Чараганова 
Марина Владимировна  проживающий по адресу: 649440,  
Республика Алтай, Онгудайский район с.Онгудай,  ул. Базар-
ная, д. 2/1 , тел.+79136996747.    

Кадастровые номера земельных участков , в отношении 
которых  проводится  согласование границ: 04:06:010704:59, 
04:06:010702:76  в составе единого землепользования 
04:06:000000:144 адресный ориентир земельного участка: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Кызылшин, лог Сектугобы .

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: ,земли запаса с кадастровыми  номерами : 
04:06:010704:26 , 04:06:010604:105 ,  04:06:010702:60  в со-
ставе единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 на-
ходящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения, в ур.Кызылшин, лог Тюмечин; земли 
лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елин-
ского сельского поселения, лог Сектугобы, лог Тюмечин, 
земли в общей долевой собственности  к/х «Ырыс» с к/н 
04:06:010704:55 ,  в составе единого землепользования 
04:06:000000:124, находящийся в Респ.Алтай , Онгудайско-
го района, Елинского сельского поселения , ур.Кызылшин 
,  земли в общей долевой собственности  к/х «Кайырлык» 
с к/н 04:06:010704:41   в составе единого землепользования 
04:06:000000:120, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения , ур.Кызылшин .

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 18.08.2012г. 
по 03.09.2012г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04»сентября 
2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский рай-
он  с.Каярлык , ул.Тос-Ором , д. 35.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 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

Фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76

Заказчики: Чараганов Валерий Николаевич и Чарага-
нова Лариса Петровна проживающие по адресу: 649000,  
Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Мира д.24 кв.2 
тел.+79136996747.

Кадастровые номера земельных участков , в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:010704:57, 
04:06:010604:233, 04:06:010604:234, 04:06:010604:235, 
04:06:010604:236 в составе единого землепользования 
04:06:000000:130 адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение,  ур. Кызылшин, ур.Аксас.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайско-
го района, Елинского сельского поселения,  в ур.Аксас ; 
земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:010604:105, 
04:06:010604:136, 04:06:010704:26  в составе единого 
землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в 
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельско-
го поселения, в ур. Кызылшин, ур.Аксас , ур.Тюгурюк; 
земли в общей долевой собственности  АКХ «Ело» с к/н 
04:06:010604:46, 04:06:010604:33   в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:74, находящиеся в Респ.Алтай 
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения , 
ур. Аксас,ур.Тюгурюк, земли в общей долевой собственно-
сти  к/х «Тулан» с к/н 04:06:010604:211  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:126, находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселе-
ния, ур.Аксас,  земли в общей долевой собственности к/х 
«Ырыс» с к\н 04:06:010704:55 в составе единого землеполь-
зования с к\н 04:06:000000:124  находящиеся в Респ.Алтай 
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения. в 
ур. Кызылшин, земли в общей долевой собственности к/х 
«Кайырлык» с к\н 04:06:010704:41 в составе единого зем-
лепользования с к\н 04:06:000000:120  находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселе-
ния. в ур. Кызылшин,.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 
18.08.2012г. по 03.09.2012г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04»сентября 
2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский рай-
он  с.Ело , ул.Трактовая д. 11.

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



3 августа 2012 г. 6ажуда № 31

ПОНЕДЕльНИк,   6   аВГУСТа

ВТОРНИк,   7   аВГУСТа

СРЕДа,  8   аВГУСТа

ЧЕТВЕРГ,   9   аВГУСТа

ТВ ПРОГРаММа

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
11.10 «Выжить вопреки»
12.00 «ЖКХ»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. Муж-
чины. Россия - Австралия
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 

04.00 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне. 
Легкая атлетика. Тяжелая 

атлетика. Стрелковый спорт. 
Продолжение
04.30 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
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Дневник Олимпиады»
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 програм-

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
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Дневник Олимпиады»
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 програм-
ме «Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»

04.00 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне. 
Легкая атлетика. Борьба. 

Женщины. Пляжный волейбол. Бокс. 
Продолжение
04.30 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
11.10 Дмитрий Щербина, Николай 
Олялин в детективе «Бег от смерти»
12.30 «Райский сад»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Гребля на байдар-
ках и каноэ
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Дом образцового содержа-
ния». Многосерийный фильм
21.30 «Холод. В поисках 
бессмертия»
22.20 Комедия «Доктор Дулиттл: 
Ребята на миллион долларов»
23.50 Фильм «Опека»
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Тяжелая атлетика. Стрелковый 
спорт

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»

ме «Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Маленькие гиганты большо-
го кино»
18.10 «Давай поженимся»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.20 «Дом образцового содержа-
ния». Многосерийный фильм
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Финал
23.00 Николас Кейдж в детективе 
«8 мм»
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. 
Греко-римская борьба. Велоспорт. 
Трек
03.00 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Дом образцового содержа-
ния». Многосерийный фильм
21.30 «Народная медицина. Испы-
тано на себе»
22.25 Дакота Фэннинг, Дженнифер 
Хадсон в детективе «Тайная жизнь 
пчел»
00.30 «К-278. Остаться в живых»
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Борьба. Женщины. Пляжный во-
лейбол. Бокс

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

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
21.35 «Апокалипсис 2012. Когда на-
станет судный день»
22.35 Премьера. Кейт Хадсон в 
романтической комедии «Жених 
напрокат»
00.40 Комедия «Голый барабанщик»
02.35 «Носороги атакуют»

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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»

12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном 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 лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Татьяна Арнтгольц, Юрий 
Стоянов, Константин Крюков, На-
талья Вдовина и Иван Жидков в 
телесериале «Ласточкино гнездо»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детектив-
ном 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 лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть

10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детектив-
ном 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 лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Екатерина Климова, Сергей 
Горобченко, Ада Роговцева, Дми-
трий Орлов, Екатерина Вуличенко 

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 Екатерина Климова, Сергей 
Горобченко, Ада Роговцева, Дми-
трий Орлов, Екатерина Вуличенко 
и Василий Мищенко в телесериале 
«Защитница»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Александр Домогаров, Татьяна 
Колганова, Екатерина Шпица, Олег 
Штефанко, Дана Агишева, Алек-
сандр Пашутин и Александр Рапо-
порт в телесериале «Чужое лицо»
00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Триллер 
«Скрытые-2»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»
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 Екатерина Климова, Сергей 
Горобченко, Ада Роговцева, Дми-
трий Орлов, Екатерина Вуличенко 
и Василий Мищенко в телесериале 
«Защитница»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Александр Домогаров, Татьяна 
Колганова  и Александр Рапопорт в 
телесериале «Чужое лицо»
00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
04.00 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова
04.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия 
«Летние забавы»

и Василий Мищенко в телесериале 
«Защитница»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.35 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Александр Домогаров, Татьяна 
Колганова, Екатерина Шпица, Олег 
Штефанко, Дана Агишева, Алек-
сандр Пашутин и Александр Рапо-
порт в телесериале «Чужое лицо»
00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Ле-
генда семи золотых вампиров»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

21.00 Вести
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Домогаров, Татьяна Кол-
ганова, Екатерина Шпица, Олег Ште-
фанко, Дана Агишева, Александр 
Пашутин и Александр Рапопорт в 
телесериале «Чужое лицо»
00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
04.00 «Горячая десятка»
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и порядок»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-
ром Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 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 
сериал «НАРКОТРАФИК»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-
ром Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-
ром Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Яков Шам-
шин в остросюжетном сериале 

12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-
ром Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ»
01.30 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «НАРКОТРАФИК»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.40 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Сейчас
07.10 «1066-й год». Доку-
ментальный сериал

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Слепой» Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Слепой» Продолжение 
сериала
16.00 «Место происшествия»

«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.35 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Сейчас
07.10 «1066-й год». Доку-
ментальный сериал

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Слепой». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Слепой» Продолжение 
сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Добровольцы» Военная 

01.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
01.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Сейчас
07.10 «Львы пустыни». Доку-
ментальный фильм

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Лемуры Мадагаскара». До-
кументальный фильм
11.50 «Пуля - дура». Агент почти не 
виден Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Пуля - дура». Агент почти не 
виден Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Полосатый рейс». Комедия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Ценная карти-

07.00 Сейчас
07.10 «1066-й год». Докумен-
тальный сериал

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Ночь леопарда». Докумен-
тальный фильм
11.50 «Начальник Чукотки». Комедия 
13.00 Сейчас
13.30 «Начальник Чукотки» Продол-
жение фильма
14.05 «Доброе утро». Комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Командир «Счастливой 
Щуки» Военные приключения
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Подкидыш». Де-
тективный сериал
20.35 «Детективы. Криминальный 
пигмалион». Детективный сериал
21.00 «Детективы. Дезертир». 

ПЯТНИца,   10  аВГУСТа
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
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм
12.20 «Дневник Олимпиады»
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)
17.20 «Между нами, девочками»
17.50 «Поле чудес»

18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница»
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное плава-
ние. Группы. Финал
22.55 Комедия «Люблю тебя, чувак»
00.50 «Станислав Жук. Великий 
одинокий»
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Бокс. Полуфиналы

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»

12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детектив-
ном 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 лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Екатерина Климова, Сергей 
Горобченко, Ада Роговцева, Дми-
трий Орлов, Екатерина Вуличенко 
и Василий Мищенко в телесериале 
«Защитница»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Прямой эфир»
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Дольф Лунд-
грен в фильме «Пятиборец»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Викто-

ром Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 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 
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.30 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.30 Игорь Ясулович в фильме 
«АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»
02.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)
04.10 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Сейчас
07.10 «Все, чего мы не знаем 
о Вселенной». Документаль-

ный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Циклон» начнется ночью» 
Военный детектив
12.40 «Семнадцать мгновений вес-
ны» Многосерийный фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны» Продолжение фильма
16.30 Сейчас
17.00 «Семнадцать мгновений вес-
ны» Продолжение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Папа плюс 
папа». Детективный сериал
20.30 «Детективы. Без тормозов». 
Детективный сериал

на». Детективный сериал
20.30 «Детективы. Гадалки не лгут». 
Детективный сериал
21.00 «Детективы. Бронзовая пти-
ца». Детективный сериал
21.30 «След. Бойцовский клуб». 
Сериал
22.15 «След. За стеклом». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «За последней чертой» 
Боевик
01.25 «Танцплощадка» Мелодрама
03.05 «Ставка больше, чем жизнь» 
Многосерийный военный боевик
06.50 «Календарь природы. Лето». 
Документальный сериал

16.30 Сейчас
17.00 «За последней чертой» 
Боевик
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Наследница». 
Детективный сериал
20.30 «Детективы. Секта». Детек-
тивный сериал
21.00 «Детективы. Найдите няню». 
Детективный сериал
21.30 «След. Части тела». Сериал
22.15 «След. Зимняя рыбалка». 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Добровольцы» Военная 
драма
01.20 «Печки-лавочки» Киноповесть
03.20 «Сердцу не прикажешь». 
Сериал
04.20 «Тайна рукописи». Триллер 
06.40 «Календарь природы. Лето». 
Документальный сериал

драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Привет от Гарри 
Поттера». Детективный сериал
20.30 «Детективы. Кто ограбил ста-
рушку». Детективный сериал
21.00 «Детективы. Равнодушных 
нет». Детективный сериал
21.30 «След. Роковой удар». 
Сериал
22.15 «След. Дневной снайпер». 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Командир «Счастливой 
Щуки» Военные приключения
01.25 «Доброе утро». Комедия
03.15 «Сердцу не прикажешь». 
Сериал
05.00 «Танцплощадка» Мелодрама
06.45 «Календарь природы. Лето». 
Документальный сериал

Сериал
21.30 «След. Тантра». Сериал
22.15 «След. Команда - удалить». 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Циклон» начнется ночью» Во-
енный детектив
01.00 «Семь невест ефрейтора Збру-
ева» Лирическая комедия
02.55 «Сердцу не прикажешь». 
Сериал
05.30 «Эдвард VIII. Нацисты и ко-
роль». Документальный фильм
06.30 «Календарь природы. Лето». 
Документальный сериал

21.00 «След. Квадрат Маляева». 
Сериал
21.50 «След. Человек года». Сериал
22.40 «След. Бумеранг». Сериал
23.25 «След. И другие родственни-
ки». Сериал
00.15 «След. Кристалл (Отравление 
в гостинице)». Сериал
01.05 «След. Личное дело». Сериал
02.40 «Семнадцать мгновений вес-
ны» Многосерийный фильм



Срочно ПРОДаМ дом с участоки в с. Онгудай. ул. 
Партизанская. Тел: 8-913-699-13-89

***
ПРОДаМ новый дом в с. Онгудай, евроремонт, 

пласт.окна, межк.двери, пол ламинат, вода в доме, слив, 
аил. 89136929252.

***
Срочно ПРОДаМ земельный участок под строи-

тельство жилого дома, 15 соток, с. Онгудай. Документы 
готовы. Тел. 8-913-692-1610

***
ПРОДаЕТСЯ ВАЗ 2121 в с. Теньга. Отличное тех-

ническое состояние. Тел. 8-913-691-1321
          ***

Прошу вернуть за возна-
граждение автомобильный 

номерной знак М955аМ. Тел. 
8-913-691-1278
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ВОСкРЕСЕНьЕ,   12  аВГУСТа

СУББОТа,   11  аВГУСТа

ТВ ПРОГРаММа

РЕклаМа, ОБъЯВлЕНИЯ, ПОзДРаВлЕНИЯ

05.00 Новости
05.10 «Фунтик и огурцы». Мульти-
пликационный фильм

05.30 София Ротару, Михаил Боярский в 
фильме «Душа»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Андрей Соколов. Дол-
гая дорога в ЗАГС»
11.00 Новости
11.10 Нелли Уварова, Евгений Стычкин в 
фильме «Таинственный остров»
12.45 К 100-летию Военно-воздушных 
сил. «Битва за воздух»
13.35 «КВН». Премьер-лига
15.15 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Гребля на байдарках и каноэ
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Пусть говорят». «Аффтар жжот!»
18.05 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым
19.05 «Время»
19.30 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Художественная гимнастика. 
Маунтинбайк. Женщины. Футбол. Финал
23.00 Стивен Сигал в остросюжетном 
фильме «Ни жив ни мертв»
00.50 Комедия «Микс»
03.00 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Прыжки в воду. Мужчины
04.00 «Крокодилы атакуют»

06.10 Михаил Жаров, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Смирнова, Роман 
Ткачук и Валерий Носик в фильме 

«Анискин и Фантомас»
09.00 Вести
* 09.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.25 «Сельское утро»
10.00 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
10.30 «Кулагин и партнеры»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»

* 11.40  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Ко Дню строи-
теля. ОАО «Трест «Стройгаз»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ. 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 Эдуард Трухменев, Яна Львова и 
Юрий Цурило в телесериале «Телохрани-
тель - 2»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Эдуард Трухменев, Яна Львова и 
Юрий Цурило в телесериале «Телохрани-
тель - 2». Продолжение
17.40 «Субботний вечер»
19.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. Анастасия 
Панина и Александр Пашков в фильме 
«Буду верной женой»
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. Анастасия 
Панина и Александр Пашков в фильме 
«Буду верной женой». Продолжение

00.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ЛОНДОНЕ
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в 
комедийном боевике «Закусочная на 
колесах»
05.40 «Неоконченная война Анатолия 
Папанова»
06.40 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

05.05 Детективный сериал 
«СУПРУГИ»
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 Мультфильм «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ 
ЩЕТКА»
08.05 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»
14.20 «СВОЯ ИГРА»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.30 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЛУЧ СВЕТА»
18.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ»
20.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный фильм 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭСКОРТ» из цикла 
«ВАЖНЯК»
23.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «Зенит» 
- «Спартак»
01.25 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
02.20 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

08.00 «Мальчик с пальчик». «Клад 
кота Леопольда». «Приключения 

05.00 Новости
05.10 Николай Рыбников, Валенти-
на Теличкина в приключенческом 

фильме «Потому что люблю»
06.45 «Армейский магазин»
07.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье»
09.00 Новости К 100-ЛЕТИЮ ВОЕННО-
ВОЗДУШНЫХ СИЛ
09.15 Премьера. «Жизнь как подвиг»
09.55 Премьера. «100 лет - полет 
нормальный!»
11.00 Новости
11.20 «Как стать здоровым»
12.10 «Как стать молодым и красивым»
13.10 Концерт Софии Ротару
14.40 Лидия Федосеева-Шукшина в 
фильме «Брак по расчету»
16.20 «Леонид Быков. Улыбка маэстро»
17.20 К 100-летию Военно-воздушных 
сил. Леонид Быков в фильме «В бой идут 

одни «старики»
19.05 «Время»
19.30 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Художественная гимнастика. 
Вольная борьба
21.15 «Мгновения Олимпиады»
21.45 «Мульт личности»
22.20 Сильвестр Сталлоне, Дольф Лунд-
грен, Микки Рурк в приключенческом 
фильме «Неудержимые»
00.10 Джефф Бриджес, Сибилл Шеперд в 
фильме «Последний киносеанс»
02.20 «Бермудский треугольник»
03.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

07.20 Ирина Мирошниченко, 
Александр Лазарев, Наталья Ха-
рахорина, Майя Булгакова, Ольга 

Машная и Леонид Ярмольник в фильме 
«Не сошлись характерами»
09.00 Анна Дубровская, Александр Дья-

ченко, Арнис Лицитис и Людмила Арте-
мьева в фильме «Леший»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ. 
* 11.35  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Ко Дню стро-
ителя. «Бийское ДСУ-10», «Троицкое 
ДРСУ», «Рубцовское ДСУ-6» 
* 11.50  СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. «Слу-
жу Отечеству по доброй воле…» 
12.00 Вести
12.10 Евгения Лоза, Александр Ратников, 
Андрей Биланов и Ольга Лапшина в филь-
ме «Лжесвидетельница»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Евгения Лоза, Александр Ратников, 
Андрей Биланов и Ольга Лапшина в филь-
ме «Лжесвидетельница». Продолжение
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна
18.50 Праздничный концерт, посвящен-

ный 100-летию Военно-Воздушных Сил 
России
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Горшкова, Станислав Бондаренко, 
Андрей Финягин и Юрий Шлыков в филь-
ме «Повезет в любви»
00.55 Анатолий Белый, Юлия Снигирь, 
Виталий Хаев и Оксана Фандера в филь-
ме «Долина роз»
02.55 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXX ЛЕТ-
НИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ЛОНДОНЕ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
05.30 «Городок». Дайджест. 

05.00 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»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
14.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
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 
«ТАЙНА СМЕРТИ МОНГОЛА» из цикла 
«ВАЖНЯК»
23.50 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
01.45 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.15 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

поросенка Фунтика». «Ивашка из дворца 
пионеров». «Бабушка удава». «А вдруг 
получится!...». «Как казаки кулеш вари-
ли». «Как казаки мушкетерам помогали». 
«Приключения Буратино». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След». Сериал
19.30 Сейчас
19.45 «Слепой-2». Сериал
23.20 «Пуля - дура». Агент для наследницы 
Сериал
01.05 «Робинзон Крузо» Приключения 
05.05 «Цунами: последствия». 1 серия 
Драма

07.00 «Империя пустынных мура-
вьев». Документальный фильм
08.00 «Планеты». Документальный 

сериал
09.00 «Следствие ведут Колобки. Похище-
ние века». «Находчивый лягушонок». «Ле-
тучий корабль». «По щучьему велению». 
«Сказка о царе Салтане». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Морозко» Фильм-сказка
12.50 «Детективы». Детективный сериал
19.30 Сейчас
19.45 «Слепой-2». Сериал
23.20 «Пуля - дура». Агент для наследницы 
Сериал
01.05 «Здравствуй и прощай» 
Мелодрама
02.55 «Берег москитов» Боевик 
05.10 «Цунами: последствия». 2 серия 
Драма

Продам квартиру 61 кв.м. в 2х 
квартирном доме. Баня, вода 
в доме, слив, участок 10 со-

ток. ул.Дорожная 17, кв.1. Тел: 
89136977897

Всегда в наличии свежее мясо. 
Обращаться по ул. Советская, 

174 (бывший магазин СхТ).  
Тел. 8-913-990-3496

Продам трактор МТз – 80 с 
косилкой в рабочем состоянии 
за 185 тыс. рублей. Тел.: 8-913-

021-78-14

Продается дом по ул. Партизанская, 
1а. земельный участок 13 соток, 3 ком-
наты и кухня. цена 950 тыс. руб., неда-
леко от центра, имеются хоз. построй-
ки. Тел. 8-913-994-9548. Елена или в 
магазин «алмат»

ООО «ГаРаНТ»
осуществляет следующие виды юридических услуг:

-предоставление денежных займов под материнский 
капитал;

-помощь в оформлении и получении документов на 
недвижимость;

-подготовка документов для получения материнского 
капитала;

-ксерокопия, набор текстов, составление юридических 
документов;

-консультация по всем юридическим вопросам
-бесплатные консультации по материнскому капиталу.

Работаем с 9.00-18.00, вых. и праздн. дни с 9.00-13.00
адрес: с.Онгудай, ул.Советская 101 (телеграф, 3-й этаж).

Тел: 89136916967, 89609688886

ПКГ «Строй - Металл - Сервис»
Г р у п п а   к о м п а н и й

* Металлоизделия под заказ: Двери, решетки, ограждения, лестни-
цы, ворота, козырьки, котлы, печи банные, баки и др.сварочные работы
* Металлопрокат в ассортименте: Профнастил, Оцинковка, про-
фтруба, Труба, уголок, круг, лист, арматура, квадрат, швеллер, балка, 
полоса.
* Реализация котлов отопительных разной мощности, бойлеров
* Фитинги, метизы, вентили, задвижки, клапаны, насосы, радиаторы 
чугун. 
* Стройматериалы: ДВП, ДСП, Кирпич, Гвозди, Битум, Рубероид, 
Алебастр, Цемент, Шифер, Утеплитель, Фанера, ГВЛ, Спецодежда, 
Инструмент.
Плитка облицовочная, напольная, более 150 видов, сантехника!

г.Горно-алтайск, ул. Бийская, 31 (Объездная дорога) 
Тел/Факс ( 8-222) 6-42-43

Воздушно-десантные войска всегда и по праву считаются во-
йсками номер один в Российской армии. Эти войска вписали не-
мало ярких страниц в историю вооруженных сил. Их доблесть и 
отвага, беззаветная преданность Родине пропитаны неувядаемой 
славой. Десантники «в голубых беретах»  вызывают уважение и 
восхищение, как у ветеранов, так и у молодых людей, готовящихся 
к службе в армии.

Их отличает высокий моральный дух военнослужащих, отлич-
ная физическая форма, высокопрофессиональное владение всеми 
видами оружия, приемами рукопашного боя. 

Постоянная готовность к защите Родины — это неотъемлемое 
качество и сама суть службы в Воздушно-десантных войсках. Осо-
бой признательности и благодарности заслуживают ветераны и все 
те, кто отдал долг  Родине,  отслужив именно в этих войсках.  

От имени всех  кто служил и проходит службу в этих войсках 
поздравляем с нашим праздником  с Днем ВДВ. Желаем, чтобы 
тот дух, который был закален, остался с вами навечно. Здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Совета депутатов района (аймака
) Э.М. Текенов

Начальник отдела сельского хозяйства МО «Онгудайский 
район» В.Я. айбыков

Начальник отдела военного комиссариата Ра по Онгудай-
скому району а.Д. Майманов

ПРОДаЕТСЯ дом (2-хуровневый) в 
с.Онгудай по ул.Семенова, 123 А. Недоро-
го.Тел.: 8 913 696 3064

***
ПРОДаМ ВАЗ-21063, 1993 г.в., 1,3 

л., цвет белый, УТС, 19 тыс.руб. Тел: 
89136904777

кУПлю медвежьи лапы Тел: 
89139922957

***
Юридические УСлУГИ: гражданский, 

арбитражный процесс (составление исков, 
представительство в суде). Тел: 89039194082
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Извещение о согласовании проекта межевания  зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 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, Май-
минский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местона-
хождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в счет земельных 
долей Табанкиной Любови Томоновны, Себергеевой Люд-
милы Томоновны из земель реорганизованного колхоза 
«Искра»   с кадастровыми номерами 04:06:060302:11:ЗУ1 
площадью 5,8га пастбищ, 04:06:060302:177:ЗУ1  площа-
дью 12,7га пастбищ в составе единого землепользова-
ния 04:06:060302:56 расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского 
поселения, ур. Амалдай; 04:06:060302:53:ЗУ1 площа-
дью 5,4га пастбищ, 04:06:060302:23:ЗУ1 площадью 3,5га 
пастбищ, 04:06:060302:20:ЗУ1 площадью 3,0га пастбищ 
в составе единого землепользования 04:06:060302:56 рас-
положенные Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Хабаровского сельского поселения, ур. Абай-ко-
бы;  04:06:060401:26:ЗУ1 площадью 1,8га пашни в составе 
единого землепользования 04:06:060401:62 расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хаба-
ровского сельского поселения, ур. Улелю. Общая площадь 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
составляет 32,2га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Табан-
кина Любовь Томоновна,  связь с которой осуществляется 
по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Улита, ул. Мира, 15 кв.1, телефон 89139977566.

Согласование проекта межевания  земельных участков с 
заинтересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:060302:56, 04:06:060401:62 в границах  
реорганизованного колхоза «Искра»   проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок 
с момента публикации  с 03 августа 2012г по 03 сентября 
2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 03 сентября 2012г.  
с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 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. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Енчиновой 
Риты Ивановны, по наследству от Карманова Ивана Алек-
сеевича и от нее лично, Чеконовой Надежды Сергеевны, 
Туткушева Амыра Солуновича из земель реорганизован-
ного колхоза «Ленин -Дел»   с кадастровыми номерами 
04:06:030603:10:ЗУ1площадью 39,4га, из них пашни 3,0га, 
пастбищ 36,4га расположенный Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского 
поселения, ур. Нижняя Талда; 04:06:030602:26:ЗУ1 площа-
дью 1,6га пашни расположенный Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского 
поселения, ур. Нижняя Талда, 04:06:030701:43:ЗУ1 площа-
дью 9,0га пастбищ расположенный Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского 
поселения, ур. Армелю в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:143. Общая площадь земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли составляет  50,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ен-
чинова Рита Ивановна, связь с которой осуществляется 
по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Нижняя Талда, ул. Божулан-Оозы, 26 телефон 8 
9139917406.

Согласование проекта межевания  земельных участков с 
заинтересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:143 в границах  ликвиди-
рованного колхоза «Ленин-Дел»   проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового 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 03 августа 2012г по 03 сентября 
2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 03 сентября 2012г.  
с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограни-
ченной 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 Яманов Егор Садакович глава к/х «Ир-
бис» 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Ело, ул. Арка-Дьан,13  телефон 8 9139912440,  проводит 
собрание по согласованию местоположения границ зе-
мельного участка  04:06:010701:125, состоящего из четы-
рех частей,  расположенных: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Елинского   сельского поселения, 
ур. Тумечин, Нижний Аэродром. Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земельные участки  
в государственной собственности с кадастровыми номе-
рами 04:06:010701:29, 04:06:010701:14, 04:06:010701:13, 
04:06:010701:12 в составе единого землепользования  
04:06:000000:44; 04:06:010701:179 в составе единого зе-
лепользования 04:06:000000:152 расположенные: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского   
сельского поселения, ур. Нижний Аэродром; земельные 
участки в общей долевой собственности  праве аренды к/х 
«Тумечин» с кадастровыми номерами 04:06:010701:140, 
04:06:010701:138 в составе единого землепользования 
04:06:010701:146 расположенные Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Елинского сельского поселения, 
ур. Тумечин; земельные участки    на праве аренды общей 
долевой собственности к/х «Тожон» с кадастровыми номе-
рами 04:06:010701:167, 04:06:010701:166 в составе единого 
землепользования 04:06:010701:164 расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского   
сельского поселения, ур. Нижний Аэродром;  земельный 
участок    на праве аренды общей долевой собственности 
к/х «Заря» с кадастровым номером 04:06:010701:241 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:191 располо-
женный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского   сельского поселения, ур. Нижний Аэродром;  
земельный участок    общей долевой собственности с ка-
дастровым номером 04:06:010701:205 в составе единого 
землепользования 04:06:010701:209 расположенный Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского   
сельского поселения, ур. Нижний Аэродром; земельный 

участок    общей долевой собственности с кадастровым 
номером 04:06:010701:61 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:74 расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Елинского   сельского 
поселения, ур. Тумечин. Ознакомление с проектом меже-
вого плана можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-
Алтайске в срок с 03 августа 2012г по 03 сентября 2012г. 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «05» сен-
тября 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Каракол, администрация сельского 
поселения.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий  смежный земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков

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

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, 
ул. Советская 101, извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенные в счет земельных 
долей Манатову Владимиру Николаевичу  из земель реор-
ганизованного совхоза  «Купчегеньский» с кадастровыми 
номерами 04:06:080201:17:ЗУ1, 04:06:080201:24:ЗУ1, 
04:06:080402:59:ЗУ1, 04:06:080402:57:ЗУ1, 
04:06:080402:60:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение, 
ур.Кызыл-Тайга, ур.Сыгын Мыс  общей площадью – 13 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мана-
това Валентина Александровна (на основании свидетель-
ства о праве на наследство № 04 АА 0058466 от Манатова 
Владимира Николаевича) связь с которыми осуществля-
ется по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Купчегень, ул.Трактовая 65, тел.8(38845)28-3-78

Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками  общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:517 в границах реоргани-
зованного совхоза «Купчегеньский» проводятся по адресу  
местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 03 августа  2012 г. по 04 сентября  2012 г. 
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Со-
ветская 101, тел. 8(38845)22902 в срок до 03 сентября 2012 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков

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

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, 
ул. Советская 101, извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет земельных 
долей Тузановой Розалии Маймановне, Пан Валерию Ти-
мофеевичу и Бельскому Владимиру Ивановичу  из земель 
реорганизованного совхоза  «Ининский» с кадастровым но-
мером 04:06:120101:19:ЗУ1 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:304  расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
ур.Янтык-Мош, общей площадью – 42,3 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ту-
занова Розалия Маймановна, Пан Валерий Тимофеевич и 
Бельский Владимир Иванович связь с которыми осущест-
вляется по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Иня, ул. Ветеранов 38, тел.8-913-990-08-98.

Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками  общей до-
левой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:304 в границах 
реорганизованного совхоза «Ининский» проводятся по 
адресу  местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 03 августа  2012 г. по 04 сентября 
2012 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Со-
ветская 101, тел. 8(38845)22902 в срок до 03 сентября 2012 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Сабаев Тохтон Тадинович, Сабаев Виктор 
Тохтонович проживающий по адресу: 649431 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, ул.Чорос-Гуркина 
48, 83884526315.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование границ:  
04:06:031103:152, 04:06:031103:154 адресный ориентир 
земельных участков: 649431,Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Каракольское сельское поселение, ур.Сагоу, 
ур.Белая-Бирчукта, Сары-Кобы, Черная-Бирчукта.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли в ведении сельской администрации с ка-
дастровым номером 04:06:031103:280 ур.Саргоу;  земли в 
ПНВ к/х «Анаш» с кадастровым номером 04:06:031103:164 
ур.Саргоу; земли в общей долевой собственности с када-
стровыми номерами 04:06:031103:154, 04:06:031103:152, 
04:06:031103:242 ур.Саргоу; земли в общей долевой соб-
ственности ТОО «Бичикту-Боом» с кадастровым номером 
04:06:031103:15 ур. Саргоу.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 

18.08.2012 по 03.09.2012 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласова-

нии местоположения границ земельного участка: «04» 
сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудай-
ский район, с. Каракол, Чорос-Гуркина 41.     

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчики: Кельбежеков Сорпой Кудачинович, Мыш-
лаков Карл Янгарович, Мышлакова Анна Кудачиновна, 
Мышлаков Андрей Карлович проживающий по адресу: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-
Боом, ул.Набережная 29, 89139906212.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование границ:  
04:06:031103:385, 04:06:031103:386, 04:06:030901:234, 
04:06:030901:235 адресный ориентир земельных участков: 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Караколь-
ское сельское поселение, ур.Сагоу, ур.Белая-Бирчукта, 
Черная-Бирчукта.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли в ПНВ к/х «Ойбок» с кадастровыми номерами 
04:06:030901:3, 04:06:030901:4 ур.Черная-Бирчукта; земли 
в общей долевой собственности с кадастровыми номерами 
04:06:030901:183, 04:06:031103:255, ур.Белая-Бирчукта, 
Саргоу; земли в общей долевой собственности ТОО «Би-
чикту-Боом» с кадастровым номером 04:06:030901:16 
ур. Черная-Бирчукта, земли в постоянном бессрочном 
пользовании к/х «Влад» с кадастровыми номерами 
04:06:030901:146, 04:06:031103:247 ур.Белая-Бирчукта, 
Саргоу; земли в ПНВ к/х «Влад» с кадастровым номером 
04:06:031103:71 ур.Саргоу; земли в ПНВ к/х «Ак-Бичукта» 
с кадастровым номером 04:06:031103:252 ур.Саргоу; земли 
в постоянном бессрочном пользовании к/х «Сатанай» с ка-
дастровым номером 04:06:031103:196 Саргоу; земли в ПНВ 
к/х «Сатанай» с кадастровым номером 04:06:031103:142 
ур.Саргоу; земли для  ведения личного подсобного хозяй-
ства с кадастровым номером 04:06:031103:134 ур.Саргоу;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок  
18.08.2012 по 03.09.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «04» 
сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудай-
ский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Санаков Сергей Манглаевич проживающий 
по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Улита, ул.Мира 4 кв.4, тел.89136968298.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении ко-
торого проводится  согласование границ: 04:06:060302:177 
адресный ориентир земельных участков : 649444,Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское 
поселение,  лог.Амалдай.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей:  земли в общей долевой собственности с када-
стровыми номерами  04:06:060302:176, 04:06:060302:177  
ур.Амалдай; земли госсобственности с кадастровыми но-
мерами 04:06:060302:202, 04:06:060302:203 ур. Амалдай.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера 18.08.2012 по 
03.09.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «04» 
сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649444,Онгудай-
ский район, с. Хабаровка, ул.Центральная, 43.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Кузукова Эльза Аймыраковна проживающая 
по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Улита, ул.Мира 1 кв.2, тел.89833280547.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении ко-
торого проводится  согласование границ: 04:06:070202:119 
адресный ориентир земельных участков : 649444,Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское 
поселение,  ур.Зыряновский лог.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей:  земли в ПНВ к/х «Мажак» с кадастровыми номерами 
04:06:070202:114, 04:06:070202:113 ур.Зыряновский лог; 
земли в общей долевой собственности с кадастровым но-
мером  04:06:070202:119 ур. Зыряновский лог; земли запаса 
с кадастровым номером 04:06:070202:105 ур. Зыряновский 
лог.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адре-

су местонахождения кадастрового инженера 18.08.2012 по 
03.09.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04» сентября 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649444,Онгудайский рай-
он, с. Хабаровка, ул.Центральная, 43.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Адарова Галина Дельчиновна проживающая 
по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Хабаровка, ул.Набережная 2, тел.89139928079.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:070202:119, 
04:06:070202:120 адресный ориентир земельных участков : 
649444,Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаров-
ское сельское поселение,  ур.Зыряновский лог.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей:  земли в ПНВ к/х «Мажак» с кадастровыми номерами 
04:06:070202:114, 04:06:070202:116 ур.Зыряновский лог; 
земли в общей долевой собственности с кадастровым но-
мером  04:06:070202:119, 04:06:070202:120 ур. Зыряновский 
лог; земли запаса с кадастровым номером 04:06:070202:105, 
04:06:070202:99 ур. Зыряновский лог.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера 18.08.2012 по 
03.09.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04» сентября 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649444,Онгудайский рай-
он, с. Хабаровка, ул.Центральная, 43.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Куханова Мария Суремеевна проживающая 
по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Хабаровка, ул.Набережная 11, тел.83884524347.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:070202:118, 
04:06:070202:121  адресный ориентир земельных участков : 
649444,Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаров-
ское сельское поселение,  ур.Зыряновский лог.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей:  земли в ПНВ к/х «Мажак» с кадастровым 
номером 04:06:070202:112 ур.Зыряновский лог; земли в 
общей долевой собственности с кадастровыми номерами  
04:06:070202:118, 04:06:070202:121 ур. Зыряновский лог.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера 18.08.2012 по 
03.09.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04» сентября 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649444,Онгудайский рай-
он, с. Хабаровка, ул.Центральная, 43.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Тордошев Валерий Тожокович проживающий 
по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Каракол, ул.Чунижекова 8, 89139927547.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ:  04:06:031101:74, 
04:06:031001:87 адресный ориентир земельных участков: 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Караколь-
ское сельское поселение, ур.Нижняя Окпойта ур.Таштаил.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: невостребованные земельные доли ТОО Бай-Туу с 
кадастровым номером 04:06:031101:258 ур. Курсай; земли в 
ПНВ к/х «Урсул» с кадастровым номером 04:06:031101:257 
ур.Курсай; земли в общей долевой собственности с када-

стровыми номерами 04:06:031101:72, 04:06:031101:87, 
04:06:031101:74, 04:06:031001:58 ур.Курсай, Нижняя-Ок-
пойта, Таштаил; земли в ПНВ к/х «Каракол» с кадастровым 
номером 04:06:031001:108 ур. Таштаил; земли запаса с ка-
дастровым номером 04:06:031001:125 ур.Таштаил.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 
18.08.2012 по 03.09.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «04» 
сентября 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудай-
ский район, с. Каракол, Чорос-Гуркина 41.

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

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный 
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Иодро, ул. Центральная, 16 а, общей 
площадью 180 кв. м.  Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для размещения и 
обслуживания магазина. Кадастровый номер земельного 
участка: 04: 06: 130101: 83.. Претензии принимаются в те-
чение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Победы, 64 а, общей площадью 
135 кв. м. в границах в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под размещение и обслу-
живание здания магазина. Кадастровый номер земельного 
участка: 04: 06: 100206: 319. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

Поправка.  В  районной  газете «Ажуда»  №6 от 
13.02.2010 г. и  № 44  от 06.11.2009г. опубликованном  объ-
явлении  на  имя  Мерова  Василия Куреновича,  Меровой  
Тохна  Пиянтиновны  за себя  и  выступающая  наследницей  
Мерова  Курена Кыпчаковича,  следует  внести  изменения: 
вместо КН 04:06:010602:80  читать с  кадастровым номером  
04:06:010602:81, вместо КН 04:06:010403:27 читать с када-
стровым номером 04:06:010602:28  в составе единого зем-
лепользования  с кадастровым номером 04:06:000000:90.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Зеленая, 10 а, общей площадью 198 
кв. м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под размещение 
и обслуживание здания гаража, с кадастровым номером 
04:06:100101:543. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО Шашикманское сельское поселение предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Шашикман, ул.Шибилик, дом 1 а .Общей 
площадью  1368 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - под  
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка 04:06:050107:65.Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. С. Ю. Аткунова, 32 а, общей 
площадью 1246 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель - земли 
населённых пунктов, разрешенное использование - под 
индивидуальное жилищное строительство, кадастровый 
номер 04:06:050802:645. Претензии принимаются в тече-
ние месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. В. М. Ередеева, 23 а, общей 
площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель - земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование - под раз-
мещение и обслуживание водонапорной скважины, када-
стровый номер 04:06:050802:647. Претензии принимаются 
в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный 
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Ередеева, 23 б, общей 
площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель - земли 
населённых пунктов, разрешенное использование - под 
индивидуальное жилищное строительство, кадастровый 
номер 04:06:050802:648. Претензии принимаются в тече-
ние месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. В. М. Ередеева, 27 б, общей 
площадью 1885 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель - земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование - под раз-
мещение и обслуживание водонапорной скважины, када-
стровый номер 04:06:050802:649. Претензии принимаются 
в течение месяца.

МО «купчегеньское сельское поселение» предостав-
ляет в аренду и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул. им. С.Ю. Аткунова, 6. Общая площадь земельно-
го участка 1200 кв. м. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Кадастровый номер земель-
ного участка: 04:06:080101:142. Претензии принимаются в 
течение месяца.


