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Участковый: работаем 
на благо людей...

День участкового - это 
профессиональный праздник 
участковых уполномоченных 
инспекторов полиции, ежегод-
но отмечающийся 17 ноября. 
Этот праздник пока молодой, 
он учрежден указом от 6 ноя-
бря 2002 года.

Кто такой участковый 
уполномоченный? Участковый 
уполномоченный – это долж-
ностное лицо полиции Россий-
ской Федерации, чья служебная 
деятельность заключается в за-
щите гражданских прав всех 
лиц, проживающих на админи-
стративном участке, вверенном 
его охране. Служба участкового 
уполномоченного полиции име-
ет весьма важное значение в си-
стеме органов внутренних дел. 
На своем участке участковый 
заменяет практически все служ-
бы органов внутренних дел, им 

решаются многие проблемы: он 
проводит профилактическую ра-
боту, осуществляет деятельность 
по укреплению общественного 
порядка. Именно участковыми 
уполномоченными раскрывают-
ся большинство всех криминаль-
ных преступлений и практически 
каждое второе преступление, на-
правленное против обществен-
ной безопасности. Полномочия 
участкового уполномоченного 
настолько широки, что сложи-
лась практика нагрузки уполно-
моченных задачами, напрямую 
не связанными с их служебными 
обязанностями. Делается это для 
разгрузки других подразделений. 
Однако вред от этого очевиден 
– нагруженные выполнением не 
совсем своих задач, участковые 
не имеют возможности каче-
ственно проводить профилакти-
ческие мероприятия среди вве-

ренного ему населения. В свою 
очередь, это тянет за собой рост 
преступности на участке.

Каждое сельское поселение 
на территории Онгудайского 
района обслуживает свой участ-
ковый, практически на всех ад-
министративных участках соз-
даны условия для работы участ-
ковых, в зданиях сельских адми-
нистраций выделены кабинеты с 
соответствующей оргтехникой, 
мебелью. 

В преддверии праздника мы 
встретились с Аркадием Михай-
ловичем Термешевым, старшим 
участковым уполномоченным, 
майором полиции и задали ему 
несколько вопросов.

- Какими качествами, по 
Вашему мнению, должен обла-
дать участковый уполномочен-
ный полиции?     

- Прежде всего, это предан-

ность своей работе, умение вы-
слушивать людей, быть хорошим 
психологом, разбираться в лю-
дях. Очень важно завоевать дове-
рие и уважение людей, которые 
обращаются за помощью.

- Что Вы пожелаете сво-
им коллегам – участковым 
в преддверии наступающего 
праздника?  

- В первую очередь хочу по-
желать своим коллегам удачи, 
здоровья, терпения, понимания 
со стороны родных и близких. 
Также хочу пожелать молодым 
сотрудникам, которые только на-
чинают свою службу в органах, 
чтобы они занимались самооб-
разованием, а также перенимали 
опыт старших товарищей. А ве-
теранам службы желаю крепкого 
здоровья, счастья и успехов!

В.ТОНГУРОВ



Ажуда № 46 16 ноября 2012 г. 2
Н О В О С Т И собыТие

состоится торжественное заседание, 
посвященное 5-летию общественной 

палаты Республики Алтай
16 ноября 2012 года в 15.00 в Малом зале Национального 

театра Республики Алтай состоится торжественное заседание 
«Общество и власть», посвященное 5-летию Общественной па-
латы Республики Алтай с участием членов региональной палаты 
трех созывов, представителей законодательной, исполнительной 
властей и общественности региона. В ходе заседания выступят 
представители общественности, будет открыта фотовыставка о 
деятельности палаты за период 2007-2012 гг., будет представлен 
концерт с участием творческих коллективов г. Горно-Алтайска, на-
ционально-культурных общественных объединений и Колледжа 
культуры РА.

Общественная палата Республики Алтай с первых дней своего 
существования ставит перед собой задачу обеспечения согласо-
вания общественно значимых интересов граждан, общественных 
объединений, объединений некоммерческих организаций, органов 
государственной власти Республики Алтай и органов местного са-
моуправления. Решение наиболее важных дел Республики Алтай, 
вопросов экономического и социального развития, защиты прав и 
свобод граждан и демократических принципов развития граждан-
ского общества в Республике Алтай являются ключевыми задача-
ми Общественной палаты РА, которая остается в прямом контак-
те с институтами государственной власти, средствами массовой 
информации, гражданами Республики Алтай и Общественными 
палатами субъектов Российской Федерации.

1-й председатель Общественной палаты Республики Алтай 
(2007-2010) - Екеева Наталья Михайловна. С 2010 года Обще-
ственной палатой РА руководит Бабрашев Эдуард Васильевич, 
член Президиума Совета общественных палат (общественных со-
ветов) России.

сотрудник оМоН стал бронзовым при-
зером чемпионата мира по самбо

Инструктор по боевой и физической подготовке ОМОН МВД по 
Республике Алтай капитан полиции Эжер Енчинов (весовая катего-
рия до 62 кг) стал бронзовым призером Чемпионата мира по самбо, 
который прошел в Минске. 

Путевку на чемпионат мира Эжер Енчинов завоевал, став в 
феврале этого года чемпионом России. Кроме того, летом на играх 
Эл Ойын он стал абсолютным чемпионом по борьбе куреш. 

снежный городок в столице будет 
посвящен Году Cпорта и 85-летию 

Горно-Алтайска
В городской администрации рассмотрели концепцию обу-

стройства снежного городка на центральной площади. Мэр Гор-
но-Алтайска Виктор Облогин провел совещание по подготовке 
города к Новому году. На нем, в числе прочего, была рассмотре-
на концепция обустройства снежного городка на центральной 
площади, которую представили художники Амыр Укачин и Сер-
гей Дыков. Будущий снежный городок должен будет презентовать 
85-летний юбилей столицы, который будет отмечать в 2013 году, 
а также включить в себя мотивы спортивной тематики, посколь-
ку наступающий год объявлен в Республике Алтай Годом Спорта. 
Кроме снежного городка, на центральной площади и по микро-
районам города будут установлены двенадцать елок, и в ново-
годний вечер жители города смогут полюбоваться праздничными 
фейерверками. 

(соб.инф.)

Первый съезд - дело важное и нужное

Декада инвалидов в онгудайском районе

Уважаемые предприниматели
Постановлением Правительства Республики Алтай от 19 августа 

2010 г. № 183 «О республиканской целевой программе «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай на 
2011-2014 годы» предусмотрена форма государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в виде микрофи-
нансирования. Микрофинансирование – это реальный и доступный 
инструмент развития бизнеса, помощь как уже действующим, так и 
начинающим предпринимателям, которые открывают свой бизнес 
или хотят его расширить. Размер микрозайма составляет до 1млн. 
руб., сроком до 12 месяцев, процентная ставка за пользование за-
ймом – 10% годовых. Реализацию данного направления государ-
ственной поддержки осуществляет  некоммерческая организация 
Фонд развития и поддержки малого и среднего предприниматель-
ства республики Алтай. 

Желающие получить государственную поддержку в 2013 году в 
форме микрозаймов  могут подать заявки в отдел экономики Адми-
нистрации района. Обращаться по тел. (838845)22-4-36, либо обра-
титься по адресу: г. Горно-Алтайск , ул. Чорос-Гуркина 27, по тел. 
(838822)4-72-21, (838822)2-31-55.

16 ноября в Национальном драматическом театре Республике Алтай им. Н.П. Кучияка состо-
ится первый Съезд депутатов Республики Алтай. О том, что ждут от этого съезда участники, мы 
спросили у делегатов съезда от Онгудайского района.

Эдуард Михайлович Текенов, Председатель районно-
го Совета депутатов: 

«То, что впервые в нашей республике проводится съезд 
депутатов всех уровней – дело важное и нужное. Это, можно 
сказать, историческое событие. На этом мероприятии будет 
возможность пообщаться, поделиться опытом работы со сво-
ими коллегами. У нас всех одна цель и задача – это работать 
и принимать решения, которые будут способствовать улучше-
нию жизни людей, создавать благоприятные условия для на-
логооблагаемой базы, а это не только налоговые доходы, но и 
новые рабочие места. У нас в республике 70% людей заняты в 
аграрном секторе. Как в дальнейшем поддержать сельское хо-
зяйство, социальную сферу – детские сады, школы, больницы, 
спорт, как работать, как взаимодействовать со всеми органами 
власти, как вести работу с избирателями, с запросами и об-
ращениями граждан, работу в комиссиях, о статусе депутатов, 
роли и задачах представительных органов власти. Круглые 
столы, надеюсь, дадут положительный эффект, на них будет 
возможность подискутировать, высказать свое мнение. Глав-

ное, чтобы были сделаны выводы и приняты правильные решения.
Мы, делегаты Онгудайского района с большим энтузиазмом поддерживаем инициативу организаторов Первого 

съезда. Думаю, что такое мероприятие в нашей Республике обретет статус регулярного».

Маина Александровна Анатова, депутат районного Совета депута-
тов Онгудайского района: «В первую очередь, выражаю огромную благодар-
ность Совету депутатов нашего района за оказанное мне доверие.

Первый съезд депутатов Республики Алтай важное событие, на которое 
возлагаются очень большие надежды. И непременно оно обретает статус исто-
рически значимого в нашем регионе.

Многие проблемы населения нашей республики схожи во всех районах. 
Именно такой вид работы, я думаю, позволит нам перенять положительный 
опыт решения и организации наболевших и жизненно-важных вопросов и про-
блем. Что, конечно, не может не сказаться на работе депутатов всей республики.

На таких мероприятиях мы воочию сможем увидеть и услышать, как ра-
ботают наши коллеги, поближе познакомиться и поделиться опытом работы.

Главное, чтобы проведение съезда не стало формальностью, и не блистало 
официозом

В эти два дня работы мы должны вложить все силы, для того, чтобы съезд 
принес свои плоды».

Ольга Бедосовна Шинжина, депутат Хабаровского сельского 
поселения.

«Первый съезд депутатов Республики Алтай, я думаю, пойдет на пользу 
всем, независимо от статуса депутатов и членов делегаций. 

Мы, в свою очередь, надеемся на плодотворную хорошую работу, в про-
цессе  которой мы увидим работу всего депутатского корпуса Республики Ал-
тай. Особенно меня очень интересует работа депутатов сельских поселений  
республики. 

Создание и укрепление связей между депутатами всех уровней для сла-
женной работы на благо нашей республики – вот главная задача первого 
съезда. 

«Вариться в своей каше» можно, но как говорится,  это не  даст больших 
результатов. Мы должны решать все проблемы вместе, не делясь  по статусу 
и территориальной принадлежности.  Конечный итог нашей работы – благо-
состояние жителей нашего региона.

Конечно, я как человек уже в возрасте, хочу пожелать организаторам съез-
да, чтобы это мероприятие не осталось бесследным и одноразовым, а прохо-
дило с периодичностью раз в несколько лет».

(соб.инф.)

В Онгудайском районе с  1 по 
10 декабря 2012 года стартует еже-
годная Декада инвалидов. Органи-
заторами мероприятия выступает 
бюджетное учреждение Республики 
Алтай «Управление социальной 
поддержки населения» Онгудайско-
го района и Общество инвалидов.

Основной целью этого меропри-
ятия является привлечение внима-
ния населения Онгудайского района  
к проблемам людей с ограниченны-
ми возможностями, содействие в 
их социализации и формировании 
активной жизненной позиции. Все 
мероприятия направлены на попу-
ляризацию спортивной и творческой 
деятельности среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
обеспечение условий  их адаптации в 
жизни и в обществе.

По итогам Декады инвалидов 
будут выявлены сильнейшие спор-
тсмены и творчески одаренные люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках спортивных со-
стязаний и творческих выставок. 

В плане проведения Декады с 
3 по 7 декабря 2012 года состоится 
творческая выставка «Наш прекрас-
ный мир», 4 декабря – круглый стол 
«Особенные» семьи - «особенные» 
дети», и 7 декабря заключительным 
этапом станет Спартакиада среди 
детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В творческой выставке «Наш 

прекрасный мир» участие могут 
принять все желающие граждане с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, занимающиеся творческими 
промыслами, такими как: резьба, ри-
сование, вязание, шитье националь-
ной одежды и многое другое. При-
зеры будут награждены Дипломами 
соответствующих степеней.

Особое внимание заслуживает 
круглый стол на тему «Особенные» 
семьи - «особенные» дети», который 
пройдет 4 декабря в администрации 
района. На данном мероприятии ор-
ганизаторы ставят перед собой не-
сколько задач: изучение ситуации 
и проблем людей с ограниченными 
возможностями здоровья, прожива-
ющих в районе, выработка действен-
ных механизмов и путей решения 
проблем. Кроме людей с ограни-
ченными возможностями, участие в 
круглом столе примут специалисты 
различных ведомств и учрежде-
ний, таких как Администрация МО 
«Онгудайский район», Центральная 
районная больница, Общество инва-
лидов, Отдел образования МО «Он-
гудайский район» и другие. Здесь 
будут обсуждаться острые, наболев-
шие проблемы: льготы на землю для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, меры социальной 
поддержки для семей с детьми-ин-
валидами, индивидуальная про-
грамма реабилитации инвалида как 
инструмента социальной адаптации, 

доступная среда для людей с ограни-
ченными возможностями и многие 
другие вопросы, касающиеся дея-
тельности людей с ограниченными 
возможностями всех возрастов.

Завершающим этапом декады 
станет районная Спартакиада  среди 
детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья, которая 
пройдет в селе Онгудай 7 декабря. 
Спартакиада будет проходить в двух 
возрастных категориях, в первой 
возрастной категории участие при-
нимают все желающие дети-инвали-
ды до 17 лет (включительно), вторая 
категория включает в себя взрослых 
с 18 лет и старше. Если младшая 
возрастная категория будет сорев-
новаться в личном зачете, то взрос-
лые участники будут разыгрывать 
командное первенство, для участия 
приглашаются команды из 5 чело-
век (3 мужчины и 2 женщины). В 
программе Спартакиады такие виды 
спорта: дартс, эстафета, шашки, пе-
ретягивание каната. Для участников 
спортивного мероприятия организа-
торами будет устроено чаепитие. 

По вопросам участия в меро-
приятиях, посвященных Декаде ин-
валидов можно обратиться в БУ РА 
«Управление социальной поддерж-
ки населения», к специалисту Ай-
ане Львовне Тайтаковой, телефон: 
8(38845) 22-2-46

Подготовил В.ТОНГУРОВ
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Ветераны делятся опытом
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Турнир в преддверии праздника

Всемирный день борьбы со сПиДом Введена административная ответственность за нарушение 
законодательства о противодействии коррупции

Федеральным законом от 21.11.2011 № 329 - ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в области противодей-
ствия коррупции» в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях внесены изменения, а именно в ст. 19. 29 - привлечение 
работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг 
на условиях гражданско-правового договора государственного или муни-
ципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государ-
ственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, 
с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25. 
12. 2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции».

Согласно положениям данной статьи работодатель при заключении тру-
дового договора с гражданами, замещавшими должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
их увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в де-
сятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 
нанимателя государственного или муниципального служащего по послед-
нему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными право-
выми актами РФ.

Статья 84 Трудового кодекса РФ в качестве одного из оснований прекра-
щения трудового договора предусматривает заключение этого договора в 
нарушение установленных федеральными законами ограничений, запретов 
и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, 
уволенных с государственной или муниципальной службы.

Нарушение должностным лицом - работодателем, представителем на-
нимателя, а также индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом обязанности в десятидневный срок сообщать о заключении трудово-
го или гражданско-правового договора представителю нанимателя государ-
ственного или муниципального служащего по последнему месту его служ-
бы - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 20000 до 50000 рублей; на 
юридических лиц - от 100000 до 500000 рублей.

Во всем мире в этот день гово-
рят о СПИДе, о том, какую угро-
зу существованию человечества 
несет глобальная эпидемия. Все-
мирный день борьбы со СПИДом 
впервые отмечался 1-го декабря 
1988 года после того, как на встре-
че министров здравоохранения 
всех стран прозвучал призыв к со-
циальной терпимости и расшире-
нию обмена информацией по ВИЧ/
СПИДу. Ежегодно отмечаемый 
1-го декабря Всемирный день слу-
жит делу укрепления организован-
ных усилий по борьбе с пандемией 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, распро-
страняющейся по всем регионам 
мира. Организованные усилия 
направлены на укрепление обще-
ственной поддержки программ 
профилактики распространения 
ВИЧ СПИД, на организацию обу-
чения и предоставления информа-
ции по всем аспектам ВИЧ/СПИД.

Символом борьбы со СПИДом 
является красная ленточка, ни одна 
акция в этой области не обходится 
сейчас без нее. Эта ленточка как 
символ понимания СПИДа была 
задумана весной 1991 года.

За годы эпидемии СПИД унес 
более 25 миллионов жизней, более 
60 миллионов человек были ин-
фицированы ВИЧ, 16 миллионов 
детей остались без родителей. До 

сих пор этим вирусом ежедневно за-
ражаются более семи тысяч человек, 
включая одну тысячу детей. Основ-
ной причиной заражения в стране 
продолжает оставаться внутривен-
ное введение наркотиков нестериль-
ным инструментарием.

В Республике Алтай в те-
кущем году выявлен 41 случай 
ВИЧ-инфекции, кумулятивное 
число ВИЧ-инфицированных со-
ставляет – 287, в том числе 3 ВИЧ-
инфицированных ребенка.  Среди 
вновь выявленных случаев ВИЧ в 
66% зарегистрирован  половой путь 
передачи инфекции. Причиной ин-
фицирования 2 детей является груд-
ное вскармливание матерью до уста-
новления диагноза.

Простейшие меры профилакти-
ки, как ВИЧ так и венерических за-

болеваний, которые заключаются в 
использовании презервативов, тем 
не менее, заболеваемость растёт с 
каждым годом. Объяснением тому 
может быть только безответствен-
ность в выборе половых партнёров 
и средств защиты у самих заболев-
ших. Немаловажную роль в слу-
чае заражения играет алкогольное 
опьянение половых партнёров. 
Часть ВИЧ-инфицированных зло-
употребляют алкоголем. А, как из-
вестно, в алкогольном опьянении 
критическая оценка собственных 
действий отсутствует.

ВИЧ – инфекция не передает-
ся при рукопожатии, объятии, по-
целуе, при кашле и чихании, через 
пот и слезы, через посуду, бытовые 
предметы, постельное белье, день-
ги, при укусах насекомых, при по-
сещении бассейнов, бани, душевых.  
Самыми доступными и простыми 
мерами по предупреждению ВИЧ – 
инфекции остается здоровый образ 
жизни, рациональное и  ответствен-
ное поведение, забота о своем здо-
ровье. Сохранив свое  здоровье, вы 
сохраните радость жизни.

Пом. врача эпидемиолога фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Онгудайском, 
Улаганском районах

 А.А. Майманова

В преддверии празднова-
ния дня сотрудников Органов 
Внутренних Дел был разыгран 
переходящий кубок Совета вете-
ранов ОВД и ВВ по Онгудайско-
му району по стрельбе из боевых 
видов оружия.  

Всего в соревнованиях уча-
стие приняло две команды. На 
огневом рубеже встретились  ко-
манда сотрудников Межмуни-
ципального отдела МВД  России 
«Онгудайский» и команда ветера-
нов Органов Внутренних Дел и 
ВВ, в состав которых вошли по 6 
участников. 

В команду ветеранов вошли: 
Анатолий Кыбыев, Александр 
Шургенчинов, Алексей Мурзага-
лиев, Дмитрий Майманов, Юзлай 
Суркашев и Александр Черников.

Команду сотрудников предста-
вили: капитан Алексей Панкратьев, 
старший сержант Евгений Казатов, 
старший лейтенант Аткыр Алуш-
кин, капитан Мария Куюкова и стар-
ший лейтенант Аткыр Брышкаков. 

Сергей Сергеевич Бокчиев, 
председатель Совета ветеранов 
МВД и ВВ по Онгудайскому рай-
ону: «Инициатором турнира стал 
Совет ветеранов в 2011 году, в 
дальнейшем планируется проведе-
ние турнира и на празднование Дня 
победы 9 мая, и мы постараемся 
придать ему статус ежегодного. 

Данные  соревнования  на-
правлены, прежде всего, на укре-
пление связей и отношений между 
сотрудниками и ветеранами. Мо-
лодые сотрудники должны пом-
нить, не забывать и чтить память  
своих коллег и земляков. Сегодня 
молодое поколение сотрудников 
нашей доблестной полиции уже 
не помнит своих ветеранов, и  это 
не их вина.   

 В будущем, так или иначе, они 
пополнят наши ряды. Именно в 
ходе таких мероприятий крепнут 
отношения,  молодежь может  за-
дать нам интересующие их вопро-
сы. Мы же, в свою очередь, рады 
таким встречам. Хочется, чтобы в 
дальнейшем эта добрая традиция 
не осталась бесследной».  

Команды выполнили по пять 
зачетных выстрелов по спор-
тивной мишени из пистолета на 
расстоянии 25 метров, и в трех 
боевых позициях из автомата на 
расстоянии 100 метров.

За ходом соревнований наблю-
дало строгое жюри, в состав ко-
торого вошли: майор внутренней 
службы Надежда Кукасова и пред-
седатель Совета ветеранов Сергей 
Бокчиев. 

По окончании упорной борь-
бы  обе команды показали высокое 
профессиональное мастерство и 
сноровку  в стрельбе из боевого 

оружия. По итогам турнира по-
бедителем,  с отрывом в 13 очков,  
стала команда ветеранов во главе 
с Анатолием Кыбыевым,  которая 
показала наилучший результат по 
стрельбе из пистолета. В стрельбе 
из автомата лучший результат у  
Алексея Мурзагалиева.

Среди сотрудников полиции 
наилучшие результаты в стрельбе 
из обоих видов боевого оружия 
показал командир команды Алек-
сей Панкратьев.

И в этом турнире наши до-
блестные ветераны еще раз до-
казали свое мастерство и сноров-
ку, которая раз приобретенная 
остается с профессионалами 
навсегда.

Надежда Кукасова, майор вну-
тренней службы: «Турнир ориен-
тирован, прежде всего, на взаи-
модействие и укрепление связей. 
Мы, в свою очередь, очень рады 
таким мероприятиям. Наши со-
трудники с большим энтузиаз-
мом подходят к участию в со-
ревнованиях. Так же радует и то, 
что ветераны в лице С.Бокчиева, 
А.Мурзагалиева, Ю.Суркашева, 
А.Черникова  и других поддер-
живают нас, являются нашими 
наставниками, делятся опытом 
работы.  По сей день они активно 
участвуют в общественной жиз-

ни Межмуниципального отдела 
МВД России «Онгудайский». 
Хотелось бы в дальнейшем по-
желать, чтобы наши связи только 
крепли и развивались».

По окончании соревнований  
все сотрудники Межмуниципаль-
ного отдела МВД по Онгудайско-
му району собрались на торже-
ственное  собрание, посвященное 
Дню сотрудников органов вну-
тренних дел. 

Начальник Межмуниципаль-

ного отдела МВД «Онгудайский» 
подполковник полиции Сергей 
Викторович Коротенко поздравил 
всех сотрудников с профессиональ-
ным праздником и подчеркнул в 
своей речи: «Укрепление законно-
сти и правопорядка в стране – одна 
из приоритетных задач стоящих 
перед сотрудниками  органов вну-
тренних дел. На нас лежит огром-
ная ответственность, которую мы 
должны выполнять добросовестно 
с честью и достоинством».

За выполнение особо сложных 
и важных задач, добросовестное 
исполнение служебных обязанно-
стей, высокий профессионализм, 
личную дисциплинированность и 
в связи с празднованием приказом 
Министерства внутренних дел по 
Республике Алтай отличившимся 
сотрудникам были вручены меда-
ли и ценные подарки.

В этом году  медалями на-
граждены: подполковник  С.В. 
Коротенко, прапорщик А.В. По-
лященко, прапорщик В.Н. Прут-
ских, старшина А.В. Сапожников, 
лейтенант Э.В. Дибаков, капитан 
М.И. Куюкова, старший лейтенант 
А.Н. Муртигешев и старший лей-
тенант Е.И Чабаков. 

Т. ЕГОРОВА
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Знайте свои права Г Р А Ф и к
работы Мобильного офиса 

Межрайонной иФНс России №2 (выезды 
в  сельские поселения) по уплате 

имущественных налогов

соблюдайте правила пожарной безопасности

операция «оружие»

В связи с холодами на терри-
тории Онгудайского района, отде-
ление надзорной деятельности  по 
Онгудайскому району убедительно 
просит жителей нашего района со-
блюдать правила пожарной безо-
пасности при пользовании печным 
отоплением, электроустановками и 
в быту. Не допускайте использова-
ние и эксплуатацию неисправных 
отопительных печей, имеющих 
трещины, щели, заниженные раз-
делки, использование электрообо-

гревательных приборов кустарного 
изготовления.

Как Вы знаете, неосторожное и 
неправильное обращение с освети-
тельными и нагревательными элек-
трическими приборами, неправильная 
эксплуатация внутренней электросети 
может привести к пожару. В большин-
стве случаев это происходит по двум 
наиболее распространенным причинам 
– от перегрузки и короткого замыкания. 
При включении в сеть нескольких мощ-
ных потребителей резко увеличивается 
нагрузка, и сила тока в сети значитель-
но возрастает. При этом выделяется 
тепло и провода начинают нагреваться.  
Изоляция их высыхает и возгорается. 
Это происходит в тех случаях, когда в 
электрическую сеть поставлена завы-
шенная защита, или некалиброванные 
плавкие вставки типа «жучек». При 
коротком замыкании сопротивление в 
сети уменьшается, сила тока в корот-
козамкнутой сети резко увеличивается, 
что вызывает увеличение и количества 
тепла, выделяемого током короткого за-
мыкания. Вследствие этого происходит 

Последними изменениями в 
Федеральном законе № 54 –ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных 
карт» торговым предприятиям-пла-
тельщикам единого налога на вме-
ненный доход разрешено не исполь-
зовать кассовые аппараты.

Отмена кассовых аппаратов 
явилась благом для предпринима-
телей, избавив их от массы хло-
пот, однако оставила покупателей 
практически беззащитными. Мно-
гие продавцы мотивируют свой 
отказ принять товар обратно  от-
сутствием  кассового чека. Разъяс-
няем, что согласно ст.18 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», 
отсутствие  у  потребителя кассо-
вого или товарного чека, удостове-
ряющих факт и условия покупки 
товара, не является основанием  

Подразделение Лицензионно-
разрешительных работ межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Онгудайский» информирует, что 
в целях стабилизации оперативной 
обстановки и изъятия из незаконного 
оборота оружия, на территории Он-
гудайского района с 01 июня  по 25 
декабря 2012 года проводится специ-
альная операция «Оружие». Целью 
проведения операции является изъ-
ятие из незаконного оборота огне-
стрельного оружия на возмездной 
(компенсационной) основе. Граж-
данам, добровольно сдавшим неза-
конно хранящееся оружие, боепри-
пасы и взрывчатые материалы, либо 
предоставших в ММО МВД России 
«Онгудайский» достоверную инфор-
мацию о фактах незаконного хране-
ния таковых предметов и веществ 
установлена выдача вознаграждения 
в форме выплаты денежных средств:

1.Боевое оружие АК, АКМ,СВД 
(ед.) - 6000 рублей:

2.Служебное оружие (ед.) - 4000 
рублей:

для отказа в удовлетворении его 
требований.

Сегодня, чтобы не попасть впро-
сак, потребитель должны быть на 
чеку. При покупке обязательно тре-
буйте товарный чек. 

Работа без кассового аппарата 
предполагает выполнение пункта 
2.1 ст.2 федерального закона 54-ФЗ, 
который устанавливает обязанность 
продавца по требованию покупателя 
выдать товарный чек, квитанцию или 
иной документ, подтверждающий 
прием денег. В него должны быть 
включены следующие обязательные 
сведения:

* наименование, номер и дата вы-
дачи документа; 

* наименование организации или 
Ф.И.О. предпринимателя, ИНН; 

* наименование и количество при-
обретенных товаров (работ или услуг); 

* сумма оплаты; 
* должность, Ф.И.О. и подпись 

3.Мина, снаряд, штатные устрой-
ства производства выстрела (ед.) - 
2000 рублей.

4.Взрывчатые вещества типа: ам-
монит, граммонит, тротил, гексаген и 
других типов (за 100 гр.) - от 250 до 
500 рублей.

5.Взрывные устройства (ед.) - от 
500 до 1000 рублей.

6.Средства взрывания (электроде-
тонатор, капсуль-детонатор, взрыва-
тель (ед.) - до 50 рублей.

7.Охотничий карабин или охотни-
чье гладкоствольное ружье, самодель-
ное огнестрельное оружие или обрез 
(ед.) - от 3000 до 6000 рублей.

8. Охотничий карабин или охот-
ничье гладкоствольное ружье в неис-
правном состоянии (ед.) - от 1000 до 
2000 рублей.

9. Газовое, бесствольное огне-
стрельное, сигнальное оружие (ед.) - 
от 1000 до 2500 рублей.

10.Патроны к боевому оружию 
(шт.)-  5-00 рублей.

11.Патроны к  гражданскому и 
стрелковому оружию (шт.)-3-00 рубля.

12. Гранаты ручные (шт.) - 5000 
рублей.

13. Порох - (100 гр.) - 50 рублей. 
За добровольную сдачу кон-

кретного оружия, боеприпасов либо 
взрывчатых материалов установлен-
ная выдача вознаграждения будет 
осуществлена,  (при наличии паспор-
та) в бухгалтерии ММО МВД РФ 
«Онгудайский».   

Для этого в отделе внутренних 
дел района создана комиссия по при-
ему, осмотру технического состояния 
оружия и определения вознагражде-
ния. Основанием для выплаты де-
нежных средств будут являться акты 
приема оружия и боеприпасов, дан-
ной созданной комиссии. 

При этом согласно статьи 222 
Уголовного Кодекса РФ.

Лицо, добровольно сдавшее 
предметы, указанные в настоящей 
статье, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действи-
ях не содержится иного состава пре-
ступления. Не может признаваться 
добровольной сдачей предметов, 
указанных в настоящей статье, а так 
же в статье 223 настоящего Кодекса, 
их изъятия при задержании лица, а 
так же при производстве следствен-
ных действий по  их  обнаружению 
и изъятию.

Полную информацию Вы може-
те получить по телефону: 22-2-53 или 
обратившийся в кабинет № 17, ЛРР 
ММО МВД России «Онгудайский».  
За предоставление достоверной ин-
формации о незаконно хранящемся 
оружии, боеприпасов и взрывчатых 
веществ анонимность гарантирует-
ся. Сотовый тел: 8-913-991-70-30. 

Инспектор ЛРР и КЧДОД 
ММО МВД России «Онгудай-
ский» ст. лейтенант полиции 

Алушкин А.А. 

воспламенение изоляции и приводит 
к пожару. Причинами пожаров от 
печного отопления могут быть отсут-
ствие или недостаточный размер раз-
делок, отступок и расстояний между 
нагретыми поверхностями элементов 
печи  и сгораемыми конструкциями 
зданий, эксплуатация неисправных 
печей и нарушение правил безопас-
ной эксплуатации печей.

Убедительно просим Вас, доро-
гие жители нашего района,  не до-
пускайте оставления включенных 
электроприборов, топящихся печей 
без присмотра, или надзор за ними 
малолетним детям. 

При эксплуатации  печей не 
допускается их  перекал, на протя-
жении всего отопительного сезона  
необходимо регулярно проверять ис-
правность печей.  Это не только за-
щитит ваше имущество, но и  ваша 
жизнь будет в безопасности.

Инспектор ОНД по Онгу-
дайскому району лейтенант 
вн.службы Чекурашев А.Г.

лица, выдавшего документ.
 Он послужит доказательством, 

того, что именно в этом магазине 
вы совершили покупку и может 
быть дополнительным аргументом 
в спорных ситуациях.

Если Вы считаете, что при рас-
чете Вас обманули, не отходя от 
прилавка, попросите телефон ру-
ководителя торговой точки. При-
гласите его на место происшествия, 
также попросите книгу отзывов и 
предложений, и сделайте в ней за-
пись о факте обсчета. Если спор 
не удалось урегулировать на месте, 
смело обращайтесь в Управление 
Роспотребнадзора по РА в Онгудай-
ском, Улаганском районах. 

Специалист по защите прав 
потребителей филиала ФБУЗ 

ЦГ и Э в Онгудайском, Улаган-
ском районах А.М.Сайданова, 

тел.22-4-02

Наименование сельского посе-
ления

Дата про-
ведения

мероприя-
тия

Время 
приема

Ининское сельское поселе-
ние (с.Иодро, с.Инегень, с.Иня, 
с.М.Иня, с.М.Яломан)

20.11.2012 г. 09.00 – 
18.00

Еловское сельское поселение 
(с.Каярлык, с.Ело, с.К-Коба)
Карагайское сельское поселение 
(с.Карагай, с.Курдюм, с.Банное)

22.11.2012 г.

22.11.2012

09.00 – 
18.00

11.00 – 
16.00

Хабаровское  сельское поселение 
(с.Хабаровка, с.Улита)

23.11.2012 г. 09.00 – 
18.00

Теньгинское  сельское поселе-
ние (с.Озерное, с.Теньга, с.Шиба, 
с.Талду, с.Нефтебаза)
Усть-Канское сельское поселение

27.11.2012 г. 

27.11.2012

09.00 – 
18.00

10.00 – 
16.00

Нижнее-Талдинское   сельское по-
селение

28.11.2012 г. 09.00 – 
18.00

Черно-Ануйское  сельское поселе-
ние (с.Черно-Ануй, с.Турата,с.Ка-
ракол)
Онгудайское сельское поселение

29.11.2012 г.

29.11.2012

10.00 – 
18.00

09.00 – 
17.00

Усть-Мутинское сельское посе-
ление (с.Усть-Мута, с.В-Мута, 
с.Келей)

30.11.2012 г. 09.00 – 
16.00

Ябоганское  сельское поселение 
(с.Ябоган, с.Верх-Ябоган, с.Оро)

04.12.2012 г. 10.00 – 
18.00

Яконурское   сельское поселение 05.12.2012 г. 09.00 – 
16.00

Талдинское сельское поселение 
(с.Талда, с.Сугаш)

06.12.2012 г. 10.00 – 
18.00

Амурское сельское поселение 
(с.Купчегень, с.Б-Яломан)

07.12.2012 г. 10.00 – 
16.00

Катандинское сельское поселение 
(с.Катанда, с.Тюнгур, с.Кучерла, 
с.Ак-Коба)

11.12.2012 г. 11.00 – 
18.00

Чендекское  сельское поселение 
(с.Чендек, с.Н-Уймон, с.Полеводка) 

12.12.2012 г. 09.00 – 
16.00

Талицкое сельское поселе-
ние (с.Талица, с.Усть-Кумир, 
с.Тюдрала, с.Санаровка)

13.12.2012 г. 10.00 – 
18.00

Коргонское сельское поселение 
(с.Коргон, с.Владимировка)

14.12.2012 г. 09.00 – 
16.00

Горбуновское  сельское посе-
ление (с.Горбуновка, с.Теректа, 
с.Октябрьское)

18.12.2012 г. 10.00 – 
18.00

Верх-Уймонское  сельское по-
селение (с.В-Уймон, с.Мульта, 
с.Замульта, с.Гагарка, с.Тихонькое)

19.12.2012 г. 09.00 – 
16.00

 Купчегеньское  сельское поселе-
ние (с.Купчегень, с.Б-Яломан)

20.12.2012 г. 09.00 – 
18.00

Каракольское сельское поселение 
(с.Каракол, с.Курота, с.Б-Боом)

21.12.2012 г. 09.00 – 
18.00

Мендур-Сокконское сельское по-
селение 

25.12.2012 10.00 – 
16.00

П



Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 76,  извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельной доли Ертечиновой 
Кларе Деюновне  для ведения сельского хозяйства с кадастровыми 
номерами 04:06:040401:159, 04:06:040401:160, 04:06:040403:85 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:221 расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, сельская администрация Куладинского сельского по-
селения, ур. Тая, ур. Сетерля, ур.Байджера, ур.Нижний-Кулада. 
общей площадью 15,6 га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ертечино-
ва Клара Деюновна связь с которым осуществляется по адресу: 
649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. 
Сорпон Этенова, 30,  тел:89136960628. 

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:221 проводится по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 16 ноябрь 2012 г. по 16 
декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 
в срок до  16  декабря 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

   Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76

Заказчик: Глава к/х «Согодек» Ечешев Сергей Еренович адрес: 
649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Сор-
пон Этенова, 30,  тел: 89136992321.

 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится  согласование границ: 04:06:040301:176, 
04:06:040301:177, 04:06:040304:5, 04:06:040402:10, 04:06:040402:9 
в составе единого землепользования с единым кадастровым номе-
ром 04:06:000000:161 адресный ориентир земельных участков: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, ур.Талду, ур.Черная Терехта, ур.Соогодек.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей 04:06:040304:23, 04:06:040402:34, 04:06:040402:29, 
04:06:040402:30 земли запаса, ур. Черная Терехта; 04:06:040304:59 
земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х 
«Ижен», ур. Черная Терехта; 04:06:040402:145 земли в посто-
янном (бессрочном) пользовании к/х «Согодек», ур. Соогодек; 
04:06:040402:106, 04:06:040402:175 земли в общей долевой соб-
ственности, переданные в аренду к/х «Согодек», ур. Соогодек; 
04:06:040402:14, 04:06:040402:17, 04:06:040402:66 земли в ПНВ 
к/х «Уткул», ур. Соогодек; 04:06:040301:308 невостребованные 
земельные доли ТОО «Кулада», ур.Талду; 04:06:040301:300, 
04:06:040301:301 земли в аренде к/х «Талду», ур. Талду; 
04:06:040301:178 земли в общей долевой собственности, передан-
ные в аренду к/х «Уткул», ур. Талду.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 76, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в с. Онгудай  в срок с 16.11.2012 г.  по 01.12.2012 г. 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка : «16» декабря 2012 г. 
в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в 
администрации муниципального образования «Куладинское сель-
ское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответству-
ющий участок.

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76

Заказчик: Глава к/х «Текпенек» Декенов Виктор Павлович 
адрес: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, 
ул. Сорпон Этенова, 30,  тел: нет.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится  согласование границ: 04:06:040301:145, 
04:06:040301:154, 04:06:040301:211, 04:06:040301:212, 
04:06:040301:213, 04:06:040301:214, 04:06:040301:215, 
04:06:040401:167, 04:06:040403:93, 04:06:040403:94  в соста-
ве единого землепользования с единым кадастровым номером 
04:06:000000:252 адресный ориентир земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, ур.Сетерля, ур.Текпенек, 
ур.Байджера, из земель колхоза «Кулады».

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:040301:274 земли запаса, ур. Текпенек; 04:06:040301:128, 
04:06:040301:182 земли в общей долевой собственности пере-
данные в аренду к/х «Талду», ур. Текпенек; 04:06:040301:226 
земли в общей долевой собственности, переданные в аренду к/х 
«Тышты-Кат», ур. Текпенек; 04:06:040301:258, 04:06:040301:262, 
04:06:040301:264 земли запаса, ур. Текпенек; 04:06:040403:97, 
04:06:040403:95 земли в общей долевой собственности, передан-
ные в аренду к/х «Текпенек», ур. Байджера; 04:06:040403:47 земли 
запаса, ур. Байджера.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 76, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в с. Онгудай  в срок с 16.11.2012 г.  по 01.12.2012 г. 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка : «16» декабря 2012 г. 
в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в 
администрации муниципального образования «Куладинское сель-
ское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответству-
ющий участок.    

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей Ур-
чимаевой Суркуре Альбертовне (действующей за себя и на ос-
новании свидетельства о праве на наследство от Урчимаевой 
Зинаиды Телесовны), Питеевой Зои Кергиловне (действующей 
на основании свидетельства о праве на наследство от Кудачино-
вой Шыны б/о) для ведения сельского хозяйства с кадастровыми 
номерами 04:06:040302:152, 04:06:040302:238, 04:06:040302:239 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:164 расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Куладинское сельское поселение, ур. Ниж.Кулада. 
общей площадью 46,8 га: пашни 10,4 га и пастбища 36,4 га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Урчимаева 
Суркура Альбертовна (действующая за себя и на основании сви-
детельства о праве на наследство от Урчимаевой Зинаиды Телесо-
вны), Питеева Зоя Кергиловна (действующей на основании свиде-
тельства о праве на наследство от Кудачиновой Шыны б/о)связь 
с которым осуществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Бедюрова, 8,  тел:89833251280.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:164 проводится по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 16 ноябрь 2012 г. по 16 
декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 
в срок до  16  декабря 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76

Заказчик: Кергилов Сергей Владимирович (действующий на 
основании доверенности от Пушкиновой Веры Николаевны 04 
АА 0041566 от 06.04.2011) адрес: 649449, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Молодежная, 31,  тел: 
89136985564.

 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится  согласование границ: 04:06:050502:154, 
04:06:050501:20, в составе единого землепользования с единым 
кадастровым номером 04:06:000000:204 адресный ориентир 
земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Шашикманское сельское поселение, ур. Ян-Аян, ур. Шибелик, 
ур. Улюта, ур.Тюнур, ур. Саралу, ур. Карасу, прав и лев берег р. 
Шашикман.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:050501:54, 04:06:050501:19 земли в постоянно (бессрочном) 
пользовании ООО «Шашикман» Агрохимсервис, прав. берег р. 
Шашикман; 04:06:050501:111 земли в ПНВ к/х «Кызыл-Таш», 
прав.берег р.Шашикман; 04:06:050501:105 земли в общей доле-
вой собственности, переданные в аренду к/х «Эзен», прав. берег 
р. Шашикман.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 76, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в с. Онгудай  в срок с 16.11.2012 г.  по 01.12.2012 г. 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка : «16» декабря 2012 г. 
в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в 
администрации муниципального образования «Шашикманское 
сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответству-
ющий участок.

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

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение:649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является Шургенчинов Алек-
сандр Пионерович, находящийся по адресу: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, село Онгудай, улица Кокышева 38., 
тел. 89136974237.

Кадастровые номера земельных участков , в отношении 
которого проводится согласование границ: 04:06:030601:66, 
04:06:030601:67, 04:06:030601:68, 04:06:030601:69, 
04:06:030601:70, 04:06:030601:71, 04:06:03060391 адресный ори-
ентир земельного участка: 649431, Республика Алтай, Нижне – 
Талдинское сельское поселение, урочище Верхний Каралтай, ур. 
Нижняя – Талда.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли в общей долевой собственности К(Ф)Х «Толунай» с 
кадастровым номером 04:06:030603:58 расположенный в уро-
чище Нижняя – Талда; земли запаса с кадастровыми номерами 
04:06:030601:100, 04:06:030601:120, 04:06:030603:74.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождение кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 
84, тел. 83884522902 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 01.12.2012 по 
16.12.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «16» декабря 2012 г. в 
11 час 00 мин по адресу: 649440, Онгудайский район, село Онгу-
дай, ул. Советская 84.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий  право на 
соответствующий земельный участок.

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

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является Шургенчинов Алек-
сандр Пионерович, находящийся по адресу: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, село Онгудай, ул. Кокышева 38., 
тел.89136974237.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которого проводится согласование границ: 04:06:030601:66, 
04:06:030601:67, 04:06:030601:68, 04:06:030601:69, 
04:06:030601:70, 04:06:030601:71, 04:06:030603:91 адресный ори-
ентир земельного участка: 649431, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  Нижне – Талдинское сельское поселение, урочище 
Верхний Каралтай, ур. Нижняя - Талда.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли в общей долевой собственности К(Ф)Х «Толунай» с 

кадастровым номером 04:06:030603:58 расположенный в уро-
чище Нижняя – Талда; земли запаса с кадастровыми номерами 
04:06:030601:100, 04:06:030601:120, 04:06:030603:74.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Онгудай, ул.  Со-
ветская,84, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление требова-
ний  о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление  обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения кадастрового инженера 
в срок 01.12.2012 по 16.12.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: « 16» декабря 2012 г. в 
11 час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район, село Онгу-
дай, ул. Советская, 84.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий  право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделенного в счет земельной доли Ечешеву 
Андрею Ерелдеевичу ( действующему на основании свидетель-
ства о праве на наследство по закону от Ечешевой Тургей б/о 
04 АА 131625 от 20.11.2009г.) для ведения сельского хозяйства 
с кадастровыми номерами 04:06:040402:65, 04:06:040402:8  в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:162 расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Куладинское сельское поселение, ур. Верх.Кулада, ур. 
Саагадек. общей площадью 15,6 га: пашни 2,6 га и пастбища 13 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ечешев 
Андрей Ерелдеевич ( действующий на основании свидетельства 
о праве на наследство по закону от Ечешевой Тургей б/о 04 АА 
131625 от 20.11.2009г.)  связь с которым осуществляется по адре-
су: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. 
Кожончи Арал, 25,  тел:нет.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:162 проводится по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 16 ноябрь 2012 г. по 16 
декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 
в срок до  16  декабря 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделенного в счет земельной доли Ече-
шеву Андрею Ерелдеевичу для ведения сельского хозяйства с 
кадастровыми номерами 04:06:040402:175, 04:06:040402:176, 
04:06:040402:178  в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:040402:107, с кадастровым номером 
04:06:040304:103 в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:040304:71 расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. 
Аккем, ур. Верх.Сору, Ниж.Сору, ур. Черная Терехта, ур. Мажи. 
общей площадью 17 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ечешев 
Андрей Ерелдеевич  связь с которым осуществляется по адресу: 
649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Ко-
жончи Арал, 25,  тел: нет.      

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:040402:107, 04:06:040304:71 проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 16 ноябрь 2012 
г. по 16 декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 
в срок до  16  декабря 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделенного в счет земельной доли Мамыевой 
Чийне Телесовне для ведения сельского хозяйства с кадастровыми 
номерами 04:06:040302:222, 04:06:040302:96, 04:06:040302:221, 
04:06:040302:114  в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:040302:216 расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. 
Верх.Сору. общей площадью 15,6 га, из них пашни 2,6 га, паст-
бища 13 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мамые-
ва Чийне Телесовна  связь с которой осуществляется по адресу: 
649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. 
Сорпон Этенова,  30,  тел: нет.      

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:040302:216  проводится по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 16 ноябрь 2012 г. по 16 
декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 
в срок до  16  декабря 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76

Заказчик: Матрашева Любовь Бедновна (действующая за себя 
и на основании свидетельства о праве на наследство от Матра-

16 ноября 2012 г. 5Ажуда № 46
ЗеМельНые объяВлеНия

шева Василия Николаевича 04 АА 0060138 от 18.05.2012) адрес: 
649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. 
Молодежная, 1,  тел: 89139922811.

 Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:050501:90, 
04:06:050502:94, 04:06:050502:96, 04:06:050502:97 в соста-
ве единого землепользования с единым кадастровым номером 
04:06:000000:458 адресный ориентир земельных участков: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское посе-
ление, ур. Телетын, ур. Ак-Кобы, ур. Соускен, лог Колат.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей 04:06:050502:47, земли в общей долевой собственности 
переданные в аренду ООО «Шашикман» Агрохимсервис, лог 
Колат; 04:06:050502:90 земли в ПНВ к/х «Чаптыйаш», лог Колат; 
04:06:050501:93 земли в аренде к/х «Чаптыйаш», ур. Телетын.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 76, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с. 
Онгудай  в срок с 16.11.2012 г.  по 01.12.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка : «16» декабря 2012 г. 
в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в 
администрации муниципального образования «Шашикманское 
сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право  на соответствующий 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с ко-
торым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по элек-
тронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахожде-
ние кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает 
о согласовании проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельных долей Кокулевой Светланы Тапасовны, 
Кокулевой Ебей Б/О по наследству от Таташевой Янар Б/О, Баба-
ковой Натальи Васильевны по наследству от Таташева Петра Пе-
тровича через Таптыеву Куму из земель реорганизованного колхо-
за «Ленин -Дел»   с кадастровыми номерами 04:06:030501:24:ЗУ1 
площадью 8,43га пашни расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского 
поселения, ур. Хабарка; 04:06:030701:87:ЗУ1 площадью 23,97га 
пастбищ расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Аяткан 
в составе единого землепользования 04:06:000000:308. Общая 
площадь земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
составляет 32,4га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кокулева 
Светлана Тапасовна, связь с которой осуществляется по адресу: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, 
ул. Кызыл-Тан, 24, телефон 89136912782.            Согласование 
проекта межевания  земельных участков с заинтересованными ли-
цами – участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:308 в 
границах  реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации  с 16 ноября 2012г по 16  декабря 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков   направлять  по адре-
су местонахождения кадастрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 17 декабря 2012г.  с приложением документов, удосто-
веряющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудо-
стоверяющих документов на земельный участок, а так же доку-
ментов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 76,  извещает о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделенного в счет земельной доли Мамыевой Татьяна 
Александровна для ведения сельского хозяйства с кадастровыми 
номерами 04:06:040302:114 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:040302:216, расположенный: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселе-
ние, ур. Верх.Карасу. общей площадью 15,6 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мамыева 
Татьяна Александровна  связь с которой осуществляется по адре-
су: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. 
Этенова, 54,  тел: 8(38845)29303.      

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:040302:216 проводится по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 16 ноябрь 2012 г. по 16 
декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  
16  декабря 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделенного в счет земельной доли Мамы-
евой Чейнеш Владимировны для ведения сельского хозяйства 
с кадастровыми номерами 04:06:040302:220, 04:06:040302:102, 
04:06:040302:98, 04:06:040302:217 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:040302:216, расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, ур. Верх.Карасу. общей площадью 15,6 га: из них пашни 
2,1 и пастбище 13,5 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мамыева 
Чейнеш Владимировна  связь с которой осуществляется по адре-
су: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. 
Я.Бедюрова 11,  тел: 8(38845)29362.      

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:040302:216 проводится по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 16 ноябрь 2012 г. по 16 
декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  
16  декабря 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   19  НОЯБРЯ

ВТОРНИК,   20  НОЯБРЯ

СРЕДА,  21  НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,   22  НОЯБРЯ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья» (16+)
15.10 «Убойная сила». Многосе-
рийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Дорога в пу-
стоту». Многосерийный фильм 
(16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья» (16+)
15.10 «Убойная сила». Многосе-
рийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Дорога в пусто-
ту». Многосерийный фильм (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья» 
(16+)
15.10 «Убойная сила». Много-
серийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Мно-
госерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Дорога в пу-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья» (16+)
15.10 «Убойная сила». Многосе-
рийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Дорога в пу-
стоту». Многосерийный фильм 
(16+)

22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(16+)
00.05 Ночные новости
00.25 Премьера. «Крылья жизни: 
Скрытая красота» 
01.50 Приключенческий фильм 
«Паприка» (16+) 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Городок»

23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Обитель лжи» (18+)
«Городские пижоны»
23.50 «Калифрения». Новые се-
рии (18+)
«Городские пижоны»
00.25 «Пропавший без вести» 
(16+)
01.15 Гай Пирс, Кэтрин Зета-
Джонс в остросюжетном фильме 
«Смертельный номер» (16+)
03.05 Сериал «Связь» (12+) 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-

стоту». Многосерийный фильм 
(16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Белый воротничок». Но-
вые серии (16+)
00.10 Приключенческий фильм 
«Ведьмина гора» (12+)
02.05 Комедия «Симулянт» 
(16+) 

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

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 

22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Гримм» (16+)
00.10 Брюс Уиллис в остросюжет-
ном фильме «Суррогаты» (16+)
01.50 Комедия «Выпускной» 
(16+) 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Городок»
14.50 Вести. Дежурная часть

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко и Татьяна Абрамова в теле-
сериале «Всегда говори «всегда» 
- 7». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Мария Порошина, Ярос-
лав Бойко, Татьяна Абрамова, 
Любовь Тихомирова и Сергей 
Комаров в телесериале «Всегда 
говори «всегда» - 8». (12+)
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Один день 

ствия». (12+)
13.50 «Городок»
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 Мария Куликова, Дмитрий 
Ульянов и Кирилл Гребенщиков в 
телесериале «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абрамова, Любовь 
Тихомирова и Сергей Комаров в 
телесериале «Всегда говори «всег-

следствия». (12+)
13.50 «Городок»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Мария Куликова, Дми-
трий Ульянов и Кирилл Гребен-
щиков в телесериале «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов судьбе». 
(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Мария Порошина, 
Ярослав Бойко, Татьяна Абра-

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Мария Куликова, Дмитрий 
Ульянов и Кирилл Гребенщиков в 
телесериале «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абрамова, Влади-
мир Симонов и Михаил Самохва-
лов в телесериале «Всегда говори 
«всегда» - 9». (12+)
00.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)

Ивана Денисовича». 50 лет спу-
стя...». (12+)
02.15 «Девчата». (16+)
02.50 «Вести+»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросю-
жетный фильм «Ядовитый плющ» 
(16+)
05.00 «Комната смеха»

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

да» - 8». (12+)
00.25 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Выстрелы в 
Далласе. Новый след». 1-я серия. 
(12+)
02.25 «Вести+»
02.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(12+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм « 
Револьверы» (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

мова, Любовь Тихомирова и 
Сергей Комаров в телесериале 
«Всегда говори «всегда» - 8». 
(12+)
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Выстрелы в 
Далласе. Новый след». 2-я се-
рия. (12+)
02.15 «Вести+»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт 
Иствуд в остросюжетном филь-
ме «Внезапный удар» (16+)
05.00 «Комната смеха»

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сери-

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЕР» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 

02.00 «Вести+»
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Леонид 
Куравлев, Юрий Яковлев, Клара 
Лучко, Олег Янковский и Ири-
на Муравьева в фильме «Мы, 
нижеподписавшиеся»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «БРАТ ЗА БРАТА - 2» 
(16+)
20.25 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ - 2» (16+)
00.35 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+)
01.20 «ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО. ИЛЛЮЗИЯ ВЛАСТИ» (0+)
02.05 Детективный сериал «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Империя пустынных 
муравьев» (6+) Докумен-

13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «БРАТ ЗА БРАТА - 2» 
(16+)
19.30 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ - 2» (16+)
21.25 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
21.45 Сергей Селин в фильме 
«ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «СПАРТАК» (Россия) - 
«БАРСЕЛОНА» (Испания). Прямая 
трансляция
01.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

(16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «БРАТ ЗА БРАТА - 2» 
(16+)
19.30 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ - 2» (16+)
21.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
21.55 Фильм «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО» - 2» (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ УЕФА. «ЗЕНИТ» (Россия) 
- «МАЛАГА» (Испания). Прямая 
трансляция

15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «БРАТ ЗА БРАТА - 2» 
(16+)
19.30 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ - 2» (16+)
21.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
21.55 Фильм «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО»-3» (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ УЕФА. «РУБИН» (Россия) 
- «ИНТЕР» (Италия). Прямая 
трансляция
01.55 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
02.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

02.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
03.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Черные фараоны» 
(12+) Документальный 

фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Террористка Иванова». 5 
серия (16+) Сериал
12.20 «Террористка Иванова». 6 
серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Террористка Иванова». 6 
серия (16+) Продолжение сериала
13.55 «Террористка Иванова». 7 
серия (16+) Сериал
14.55 «Террористка Иванова». 8 
серия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

01.55 «И БЫЛА НОЧЬ». Корот-
кометражный художественный 
фильм (16+)
02.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» 
(16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Америка до Колум-
ба». 1 серия (12+) Доку-

ментальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Зеленые цепочки» (12+) 
В о е н н о - п р и к л ю ч е н ч е с к и й 
детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Зеленые цепочки» (12+) 
Продолжение фильма
13.55 «Черный бизнес» (12+) 
Детектив20
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

тальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Террористка Иванова». 1 
серия (16+) Сериал криминаль-
ная мелодрама20
12.25 «Террористка Иванова». 2 
серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Террористка Иванова». 2 
серия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Террористка Иванова». 3 
серия (16+) Сериал
15.00 «Террористка Иванова». 4 
серия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Правдивая 
ложь» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Птица беды» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас

07.00 Сейчас
07.10 «Америка до Колум-
ба». 2 серия (12+) Доку-

ментальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Круг» (12+) Детектив20
13.00 Сейчас
13.30 «Круг» (12+) Продолжение 
фильма
13.45 «Разные судьбы» (12+) 
Мелодрама20
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Базовые чувства» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Не 
было печали» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Троянская свинья» (16+) Сериал
21.30 «След. Дом инвалида» 

20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Фрилансер» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Нянечки» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Обитель скорби» (16+) Сериал
21.30 «След. Адвокат» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Детка» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ангело-
чек» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.45 «Вне закона. Реальные 
расследования. Правдивая 
ложь» (16+)
03.20 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Птица беды» (16+)
03.55 «Собака Баскервилей» 
(16+) Детектив20
05.25 «Психоаналитик» (16+) 
Драма

18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА, «Детективы. 
Однокашники» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Не мальчиком, но мужем» (16+) 
Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Не 
доверяй никому» (16+) Сериал
21.30 «След. Родня» (16+) Сериал
22.15 «След. Саркофаг» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Крова-
вый песок» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего 
кинематографа:arrsid7154108  
«Разные судьбы» (12+) 
Мелодрама20
02.20 «Черный бизнес» (12+) 
Детектив20
04.15 «Токийская полиция крови» 
(16+) Фантастический боевик20
05.55 «Черные фараоны» (12+) 
Документальный фильм
06.35 «Оружие Второй мировой. 
Танки» (12+) Док. сериал

17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Железная леди» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Не только месть» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Три женщины.» (16+) Сериал
21.30 «След. Сенсация» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Карточный шулер» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Са-
пер ошибается однажды» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего 
кинематографа:arrsid7154108  
«Урок жизни» (12+) Драма
02.25 «Круг» (12+) Детектив20
04.15 «Гамлет» (12+) Историче-
ская драма
06.35 «Оружие Второй миро-
вой. Быстроходные ударные 
катера» (12+) Документальный 
сериал

(16+) Сериал
22.15 «След. Страховщик» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Напрас-
ная жертва» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего 
кинематографа:arrsid7154108  
«Живет такой парень» (12+) 
Комедия20
02.15 «Урок жизни» (12+) Драма
04.20 «Два билета на дневной 
сеанс» (12+) Детектив
05.50 «Америка до Колумба». 
1 серия (12+) Документальный 
фильм
06.30 «Империя пустынных му-
равьев» (6+) Документальный 
фильм
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ПРОДАМ участок 10 соток в 
районе Абай-Кобе. ПРОДАМ трак-
тор ЮМЗ-6, ОТС. ВыПОЛНю 
любые плотничные работы. Тел: 
89136964328

***
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-х 

комн. благ. квартира общей площа-
дью 43 кв.м. (вода, туалет, 1 этаж). 
Имеется зем. участок. с.Онгудай, 
ул.Заречная. Документы готовы. 
Тел: 8-913-998-0821

ПЯТНИЦА,   23  НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   25  НОЯБРЯ

СУББОТА,   24  НОЯБРЯ
04.35 Комедия «Приходите 
завтра...»
05.00 Новости

05.10 Комедия «Приходите завтра...» 
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Да ладно!» (16+)
14.50 «Народная медицина» (16+)
15.50 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.10 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.15 Премьера. «Минута славы» ша-
гает по стране» (12+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья» (16+)
15.10 «Убойная сила». Многосерий-
ный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Многосерий-
ный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Премьера сезона. Первый ка-
нал и Disney представляют: Сергей 
Шакуров, Михаил Пореченков, Ксе-

20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
«Городские пижоны»
21.50 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
22.45 Колин Ферт в фильме «Дориан 
Грей» (16+)
00.50 Остросюжетный фильм «Мор-
ской пехотинец» (16+)
02.30 Триллер «Смертельный контакт: 
Птичий грипп в Америке» (16+)
03.50 Сериал «Связь» (12+) 

05.50 Всеволод Ларионов и 
Александр Збруев в детективе 
«Кольцо из Амстердама» 

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести

ния Раппопорт, Михаил Трухин, Анна 
Михалкова, Александр Гордон в музы-
кальном фильме «После школы» (12+)
00.05 Мел Гибсон, Софи Марсо в филь-
ме «Храброе сердце» (16+)
03.30 Сериал «Связь» (12+) 

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 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Городок»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал

* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Минутное дело». 
Развлекательная программа
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Погоня». Интел-
лектуальная игра
16.30 «Субботний вечер»
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2012
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Дарья Щербакова, Александр 
Голубев, Андрей Чадов и Надежда 
Маркина в фильме «Костер на снегу» 
(12+)
01.30 Анна Яновская, Михаил По-
лицеймако, Павел Деревянко, Ольга 
Волкова и Татьяна Кравченко в филь-
ме «Неоконченный урок» (12+)
03.25 «Горячая десятка». (12+)
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в 

16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Мария Куликова, Дмитрий Улья-
нов и Кирилл Гребенщиков в телесери-
але «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2012». 
Фестиваль юмористических про-
грамм. (12+)
00.25 Никита Зверев, Андрей Смоля-
ков, Евгений Киндинов, Наталья Рудо-
ва и Владимир Яглыч в остросюжетном 
фильме «Казаки- разбойники» (16+)
02.55 Джулия Робертс и Деннис Куэйд 
в фильме «Есть о чем поговорить» 
(16+)
05.35 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

фильме «Покровитель» (16+) 

05.00 Елена Санаева, Ролан 
Быков, Валерий Носик в фильме 
«ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК» (12+)

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СВАДЬБА В ПОДАРОК!» (16+)
13.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» 
(16+)
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. 

07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Оксаной 
Пушкиной. Анжелика Агурбаш (0+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА - 2» (16+)
20.25 Детективный сериал «ДИКИЙ - 
2» (16+)

Расследования, которые касаются 
каждого» (16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.55 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
22.30 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Мет-
линой (16+)
23.25 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
00.00 «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ. Настоящий 
Герой Валерий Розов» (16+)
00.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ. Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирно-
вой. Михаил Дмитриев (16+)
01.20 Остросюжетный сериал «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
03.15 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)  

08.45 «Незнайка в Солнечном 
городе». «Мама для мамонтен-
ка». «Маугли» (0+) Мультфильмы

11.00 Сейчас
11.10 «След. Страховщик» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Дом инвалида» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Карточный шулер» (16+) 
Сериал

23.25 Комедия «В ПРОЛЕТЕ» (США) 
(18+)
01.35 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
02.05 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

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

(16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 К юбилею Михаила Ульянова. 
«Битва за Москву». 1 серия (12+) Мно-
госерийный фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Битва за Москву». 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
15.15 «Битва за Москву». 3 серия 
(12+) Многосерийный фильм
16.30 Сейчас
17.00 «Битва за Москву». 3 серия 
(12+) Продолжение фильма
17.25 «Битва за Москву». 4 серия 
(12+) Многосерийный фильм

05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм 
«Черные береты» (12+)

06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Среда обитания. 
«Эликсир бодрости» (12+)
12.20 К юбилею Михаила Ульянова. 
Фильм «Добровольцы»
14.10 Премьера. «Тайные знаки конца 
света» (16+)
15.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
16.20 «Большие гонки. Братство ко-
лец» (12+)
17.50 «ДОстояние РЕспублики: Леонид 
Дербенев» 
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Мульт личности» (16+)
21.30 «Yesterday live» (16+)
22.30 «Познер» (16+)

23.30 Эмили Уотсон в триллере «У каж-
дого своя ложь» (16+)
00.55 Комедия «Сдохни, Джон Такер!» 
(16+)
02.35 Сериал «Связь» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.40 Клара Лучко и Эммануил 
Виторган в фильме «Тревожное 
воскресенье»

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «ТЕХНОСФЕРА». Новое в мире 
мобильных технологий
* 11.55  «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
12.10 Анна Тараторкина, Григорий Ан-
типенко, Никита Зверев, Михаил Поли-
цеймако и Данила Кошелев в фильме 
«Спасти мужа» (12+)
15.00 Вести
*15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Анна Тараторкина, Григорий 
Антипенко, Никита Зверев, Михаил По-

лицеймако и Данила Кошелев в филь-
ме «Спасти мужа». Продолжение. (12+)
16.30 «Рецепт её молодости»
17.00 ПРЕМЬЕРА. Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на эстраде». 
Часть 1-я. (16+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Мария Куликова, Андрей Черны-
шов и Олеся Жураковская в фильме 
«Это моя собака» (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Приключенческий фильм «Валь-
галла: Сага о викинге» (Дания - Велико-
британия) (16+)
04.10 «Код обезьяны. Генетики против 
Дарвина»
05.05 «Комната смеха»

05.05 Мария Куликова и Дми-
трий Щербина в комедии «АФЕ-
РИСТЫ» (12+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)

09.55 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» с Сергеем 
Жигуновым (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
14.25 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» (16+)
19.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Информационно- развлекательный 
воскресный канал» (16+)
22.10 Остросюжетный фильм «С ЛЮ-
БОВЬЮ ИЗ АДА» (18+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «СПАРТАК» 
- «ДИНАМО»
02.10 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.00 «Оружие Второй мировой. 
Планеры» (12+) Документальный 

сериал
07.30 «Оружие Второй мировой. Авиа-
носцы» (12+) Документальный сериал
08.00 «Тигриная охота» (12+) Доку-
ментальный фильм
09.00 «Незнайка-музыкант». «Щел-
кунчик». «Золотая антилопа». «Тайна 
Третьей планеты» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Базовые чувства» 
(16+) Сериал
12.35 «Детективы. Не было печали» 
(16+) Сериал
13.05 «Детективы. Троянская свинья» 
(16+) Сериал
13.40 «Детективы. Железная леди» 
(16+) Сериал
14.10 «Детективы. Не только месть» 
(16+) Сериал
14.40 «Детективы. Три женщины.» 
(16+) Сериал
15.15 «Детективы. Однокашники» 
(16+) Сериал
15.50 «Детективы. Не мальчиком, но 
мужем» (16+) Сериал
16.20 «Детективы. Не доверяй нико-
му» (16+) Сериал
16.55 «Детективы. Фрилансер» (16+) 

13.25 «След. Сенсация» (16+) Сериал
14.10 «След. Саркофаг» (16+) Сериал
14.55 «След. Родня» (16+) Сериал
15.40 «След. Детка» (16+) Сериал
16.25 «След. Напрасная жертва» 
(16+) Сериал
17.10 «След. Сапер ошибается однаж-
ды» (16+) Сериал
17.55 «След. Кровавый песок» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Ангелочек» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
20.30 «Под ливнем пуль». 1 серия 
(16+) Сериал
21.30 «Под ливнем пуль». 2 серия 
(16+) Сериал
22.25 «Под ливнем пуль». 3 серия 
(16+) Сериал
23.25 «Под ливнем пуль». 4 серия 
(16+) Сериал
00.25 «Неслужебное задание» (16+) 
Военный боевик
02.25 «Шерлок» (16+) Детективный 
сериал
04.15 «Тетро» (16+) Драма20
06.15 «Америка до Колумба». 2 серия 
(12+) Документальный фильм

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Кошка» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Дурные приметы» 
(16+) Сериал
21.00 «След. Звонок с того света» 
(16+) Сериал
21.50 «След. Афера» (16+) Сериал
22.40 «След. Ошибка хакера» (16+) 
Сериал
23.25 «След. Безумие» (16+) Сериал
00.10 «След. Добрый убийца» (16+) 
Сериал
01.00 «След. Две семьи» (16+) Сериал
01.45 «След. Адвокат» (16+) Сериал
02.35 «След. А ты такой холодный» 
(16+) Сериал
03.20 К юбилею Михаила Ульянова. 
«Битва за Москву». 1 серия (12+) Мно-
госерийный фильм
04.40 «Битва за Москву». 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
06.05 «Битва за Москву». 3 серия 
(12+) Многосерийный фильм
07.25 «Битва за Москву». 4 серия 
(12+) Многосерийный фильм

Сериал
17.20 «Детективы. Нянечки» (16+) 
Сериал
17.55 «Детективы. Обитель скорби» 
(16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О 
главном»
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30 «Операция «Горгона». 1 серия 
(16+) Военный боевик20
21.20 «Операция «Горгона». 2 серия 
(16+) Сериал
22.20 «Операция «Горгона». 3 серия 
(16+) Сериал
23.15 «Операция «Горгона». 4 серия 
(16+) Сериал
00.15 «Взрыв на рассвете» (16+) Во-
енный боевик20
01.55 «Шерлок». 2 серия (16+) Детек-
тивный сериал
03.45 «Шерлок». 3 серия (16+) Детек-
тивный сериал
05.15 «Оружие Второй мировой. Пла-
неры» (12+) Документальный сериал
05.40 «Оружие Второй мировой. 
Авианосцы» (12+) Документальный 
сериал
06.00 «Тигриная охота» (12+) Доку-
ментальный фильм
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ТВ ПРоГРАММА

ПРОДАМ новый участок в 
с.Онгудай, 15 соток, около лесхоза 
(свет, вода, лес рядом). 170 тыс.руб. 
Тел: 89136923377, 89635110077

***
ПРОДАЕТСЯ благ. квартира в 

центре с.Онгудай по ул.Советская 
86. 2-й этаж, дом после кап.ре-
монта. Торг. Тел: 89139922171, 
89139913007

***
ПРОДАМ земельный участок 

30 соток в с.Онгудай рядом с авто-
дорогой М52 (чуйский тракт). Тел: 
89835801914

***
***

ПРОДАМ усадьбу. Есть все 
(вода, 3-х фазная сеть), земельный 

Продам автомобиль 
ВАЗ-2109, 2001 г.в., ХТС, 
инжектор, цвет темно-
зеленый металик. Тел: 
22-3-90, 8-909-508-0778

Пластиковые окна, металли-
ческие и межкомнатные двери 
(скидки), натяжные потолки, 
монтаж доставка по РА. Тел 

8-903-919-9257, 8-913-692-0277

Сдаю домик. 2 комн., 
вода, баня, рядом аэро-
порт. Тел: 89139926400

Продам квартиру в 2-х кварт. доме. 61 
кв.м., баня, водопровод, участок 10 соток. 

ул.Дорожная 17 кв.1. Тел: 89136977897, 22-0-27

Продам Хонда-Одиссей 2011 г.в. Цвет 
черный, люк, ксеном 2,3 метра, ОТС, 6-ти 

местный. 
Тел: 8-913-999-1988

Заключаю договора на оказание услуг 
по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений с 
предприятиями и организациями любой 

формы собственности.
Тел: 8-983-607-2489

ИП Калянова О.П. (лицензия №6-Б/00197 от 18 мая 2012 г.)

участок 24 сот., сад, 1250 т.р. Тел: 
89139949548

***
 ПРОДАМ 3-комн. благ. квар-

тиру (ванна, санузел, централь-
ное отопление, пластиковые окна) 
после кап. ремонта, в центре 
с.Онгудай по ул. Ленина, имеет-
ся земельный участок. Цена до-
говорная. Тел.: 8-913-998-5107, 
8-983-326-0661

***
ПРОДАМ дом 8х8 в с. Онгудай 

по ул. Луговая 12, в доме имеется 
вода (горячая, холодная), участок 
16 соток, имеются все хозяйствен-
ные постройки, баня. Тел.: 8-913-
991-7413, 8-909-508-6365

***
Прокалывание ушей профес-

сиональным инструментом. Тел: 
89139922701

***
ПРОДАМ земельный уча-

сток в с.Онгудай 14,6 соток. Тел: 
89833292553
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Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск по Онгудайскому району глубоко скорбит по 
поводу безвременно ушедшего из жизни  

Сакашева Марата Алексеевича
Выражаем искренние соболезнования родным и 

близким.

ойноткинов Николай Тайгыловичти 
белек ϳажыла эϳелери, акалары, карын-
дажы, сыйнызы, jестелери ле jеендери 

уткып мындый сöстöр кӱӱнзегилейт: 
Арчын ϳытту Алтайдыҥ 
Аржанындый агару бол.
Кырчын ϳытту Алтайдыҥ
Кырларындый бек бол.

Айлы - ϳурттыҥ амыр 
болзын,

Узак-узак ϳаш  ϳажа,
Албаты ортодо 

тоомϳылу бол.

Чеснокову Надежду константиновну  по-
здравляем с юбилейным днем рождения и с 
днём матери желаем здоровья благополучия и 
н и когда не унывать  

Счастье - когда мама рядом,
И плохо - когда мамы нет!
Ласковым и добрым взглядом
Нас  оберегаешь ты от бед.
В твой праздник мы тебе желаем

Поменьше волноваться без причин,
Счастья чтобы без кон-

ца и края,
И никогда чтоб не 

было морщин!
Дети и внуки

Приглашаем 
посетить новый 
магазин цветов и 

подарков «Стрекоза». 

В продаже сувенирная про-
дукция, элитная парфюме-
рия, горшечные растения, 
срезанные цветы, бижуте-
рия (ручная работа), брас-
леты Nomimation, огром-
ный выбор упаковочного 
материала и мн.др. 

Наш адрес: с.онгудай, 
ул.ерзумашева 27 б

Предъявителю купона 
скидка 5%!!!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат  
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственно-
стью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; место-
нахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, дей-
ствующий на основании договора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком ко-
торого является Кунанаков Михаил Бадирбаевич глава к/х «Мечин» 649445, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая, 52 телефон 8 3884528317, 89139934680  прово-
дит собрание по согласованию местоположения границ земельного участка  04:06:000000:332, 
состоящего из восьми частей,  расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Купчегеньского сельского поселения, ур. Карачек, Кашут, Чике-Таман, Курманак, 
Изындык. Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участки  в 
государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:080404:50, 04:06:080401:65, 
04:06:080302:59 в составе единого землепользования 04:06:000000:303, 04:06:080302:1  рас-
положенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегенского   сельского 
поселения,  ур. Курманак, Карачек, Кашут, Чике-Таман;  земельные участки в общей долевой 
собственности  с кадастровыми номерами 04:06:080404:38, 04:06:080404:35, 04:06:080402:47, 
04:06:080302:48 в составе единого землепользования  04:06:000000:517 расположенные: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегенского   сельского поселения,  ур. 
Курманак, Чике-Таман; земельные участки   в государственной собственности на праве аренды 
к/х «Мечин»  с кадастровыми номерами 04:06:080401:74, 04:06:080302:106 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:345 расположенные Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Купчегеньского   сельского поселения, ур. Карачек, Чике-Таман;  земельный 
участок   в пожизненном наследуемом владении к/х «Тан-Чолмон» с кадастровым номером 
04:06:080402:108 в составе единого землепользования 04:06:000000:328, земельный участок 
в общей долевой собственности переданный в аренду к/х «Мечин» с кадастровым номером 
04:06:080402:123 в составе единого землепользования 04:06:000000:346 расположенный Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского   сельского поселения, ур. 
Изындык; земельный участок в общей долевой собственности переданный в аренду к/х «Яна» 
с кадастровым номером 04:06:080401:2 в составе единого землепользования 04:06:000000:43 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского   сельского 
поселения, ур. Карачек. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 16 ноября 
2012г по 16 декабря 2012г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка: «19» декабря 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Купчегень, администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий  смежный земельный 
участок. 

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

кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по 
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделенного в счет земельной 
доли Майманова Арбена Баштановича по наследству от Майманова Башта Алматовича из зе-
мель реорганизованного совхоза «Еловский»   с кадастровыми номерами 04:06:010602:77:ЗУ1 
площадью 6,0га пашни расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского сельского поселения, лог Верхний Карасу; 04:06:010403:29:ЗУ1 площадью 8,8га 
пастбищ расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сель-
ского поселения, ур. Дюнгулюк  в составе единого землепользования 04:06:000000:90.  Общая 
площадь выделяемых земельных участков составляет 14,8га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Майманов Арбен Баштанович,  связь с 
которым осуществляется по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. 
Подгорная, 10, телефон 89136959362.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными лицами 
– участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:90 в границах  реорганизованного совхоза «Еловский»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации  с 16 ноября 2012г по 16 декабря 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 17 декабря 
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  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с огра-
ниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется 
по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 
57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастро-
вого инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделенного в 
счет земельной доли Майманова Арбена Баштановича по наследству от Майманова Александра 
Баштановича и Маймановой Анны Еруковны из земель реорганизованного совхоза «Еловский»   
с кадастровым номером 04:06:010701:241:ЗУ1 площадью 32,4га сельскохозяйственных угодий, 
из них пашни 10,0га, пастбищ 22,4га в составе единого землепользования 04:06:000000:91, рас-
положенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселе-
ния, ур. Комсомольское.  Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 32,4га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Майманов Арбен Баштанович,  связь с 
которым осуществляется по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. 
Подгорная, 10, телефон 89136959362.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными лицами 
– участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:91 в границах  реорганизованного совхоза «Еловский»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации  с 16 ноября 2012г по 16 декабря 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 17 декабря 
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  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с огра-
ниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется 
по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 
57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастро-

вого инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Кунанаковой Анастасии Бадирбаевны, Черноевой Анны Констан-
тиновны из земель ликвидированного совхоза «Купчегеньский»   с кадастровыми номерами 
04:06:080402:123:ЗУ1 площадью 1,0га пашни расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Купчегеньского сельского поселения, ур. Ильгумень;  04:06:080404:67:ЗУ1 
площадью 19,5га пастбищ, 04:06:080404:69:ЗУ1 площадью 0,7га пастбищ, 04:06:080404:70:ЗУ1 
площадью 3,8га пашни расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Куп-
чегеньского сельского поселения, ур. Малый Курманак; 04:06:080403:88:ЗУ1 площадью 1,0га 
пашни расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского 
сельского поселения, ур. Кызыл-Тайга  в составе единого землепользования 04:06:000000:346. 
Общая площадь земельных участков, выделенных в счет земельной доли составляет 26,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кунанаков Михаил Бадирбаевич,  связь 
с которым осуществляется по адресу: 649000 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купче-
гень, ул. Трактовая, 52 телефон 8 38845 28317, 89139934680.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными лицами – 
участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:346 в границах  ликвидированного совхоза «Купчегенский»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации  с 16 ноября 2012г по 16 декабря 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 17 декабря 
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.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим ли-
цам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Весенняя, 38, общей площадью 1032 кв.м. в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное исполь-
зование - индивидуальное жилищное строительство.  Кадастровый номер: 04:06:050901:308. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Ередеева, 49 б, общей площадью 805 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под  индивидуальное жилищное строительство.  Кадастровый номер: 
04:06:050802:654. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Ередеева, 49 а, общей площадью 1075 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – для  индивидуального жилищного строительства.  Кадастровый номер: 
04:06:050802:653. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим ли-
цам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Красноармейская, 20, общей площадью 3000 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под размещение и обслуживание двухквартирного жилого дома.  Кадастровый 
номер: 04:06:050801:366. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. В.М.Ередеева, 14 а общей площадью 1180 кв.м. в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под  индивидуальное жилищное строительство.  Кадастровый номер: 
04:06:050802:651. Претензии принимаются в течение месяца.

Дополнение к извещению в газете «Ажуда» № 45 от 09.11.2012 г., о проведении собра-
ния о согласовании границ земельных участков заказчиками которого  являются: Бильтинова 
Рита Марышевна, и Маркова Койшыбай б/о за себя и на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону 04 АА 131603 от 19.11.2009 г  на Маркова Марыш Ивановича в связи 
допущенными неточностями: добавить земельный участок в отношении которых проводится 
согласование границ с  кадастровым номером 04:06:040304:30 в составе единого землеполь-
зования 04:06:040304:71.  Кадастровые  номера и адреса смежных землепользователей: земли 
госсобственности с кн 04:06:040304:117, 04:06:040304:8, в составе единого землепользования 
04:06:040304:6, невостребованные земельные доли ТОО «Кулада» кн 04:06:040304:30. Место,  
дата и время проведения собрания о согласовании границ земельного участка 17.12.2012 г. в 14 
часов00 мин. Далее читать по тексту.

Поправка к извещению о проведении  собрания  о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка  в газете № 25 от 22.06.2012г. от  Чечаевой  Валентины  Тодошевны   
в  связи с  допущенной  ошибкой  кадастровый  номер земельного участка 04:06:040402:178 в 
составе единого землепользования  с  кадастровым  номером  04:06:000000:162  следует  чи-
тать   04:06:040402:164 в  составе  единого  землепользования   с   кадастровым   номером   
04:06:040402:19.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Песчаная, 16 а,  общей площадью 1001 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
–  под индивидуальное жилищное строительство.  С кадастровым номером 04:06:100106:174. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в южной части кадастрового квартала 04:06:050802,  общей площадью 2000 
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
социального назначения, разрешенное использование –  для строительства придорожного ма-
газина.  С кадастровым номером 04:06:050802:635. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в южной части кадастрового квартала 04:06:050802,  общей площадью 2000 
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
социального назначения, разрешенное использование –  для строительства пункта общественного 
питания.  С кадастровым номером 04:06:050802:633. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в южной части кадастрового квартала 04:06:050802,  общей площадью 2000 
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
социального назначения, разрешенное использование –  для строительства станции техниче-
ского обслуживания.  С кадастровым номером 04:06:050802:629. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

ПРОДАМ земельный участок 
30 соток в с.Онгудай рядом 

с автодорогой М52 (чуйский 
тракт). Тел: 89835801914

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в южной части кадастрового квартала 04:06:050802,  общей площадью 1189 
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
социального назначения, разрешенное использование –  для строительства придорожного ма-
газина.  С кадастровым номером 04:06:050802:636. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в южной части кадастрового квартала 04:06:050802,  общей площадью 2000 
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
социального назначения, разрешенное использование –  для строительства придорожного ма-
газина.  С кадастровым номером 04:06:050802:628. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в южной части кадастрового квартала 04:06:050802,  общей площадью 2000 
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
социального назначения, разрешенное использование –  для строительства гостиниц.  С када-
стровым номером 04:06:050802:634. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в южной части кадастрового квартала 04:06:050802,  общей площадью 2000 
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
социального назначения, разрешенное использование –  для строительства пункта обществен-
ного питания.  С кадастровым номером 04:06:050802:632. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в южной части кадастрового квартала 04:06:050802,  общей площадью 2000 
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
социального назначения, разрешенное использование –  для строительства станции техниче-
ского обслуживания.  С кадастровым номером 04:06:050802:627. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в южной части кадастрового квартала 04:06:050802,  общей площадью 2000 
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
социального назначения, разрешенное использование –  для строительства гостиниц.  С када-
стровым номером 04:06:050802:639. Претензии принимаются в течение месяца..

Сдадим помещение под 
офисы в здании магази-
на «Эдельвейс» на втором 
этаже, вход отдельный (90 
кв.м),туалет, вода.

Обращаться по тел.: 
21-1-69, 22-1-51


