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1 апреля в Малом зале районной администрации состоя-
лась очередная общая планерка при Главе муниципального 
образования «Онгудайский район». Провел планерку Глава 
Онгудайского района Мирон Георгиевич Бабаев, кроме него на 
планерке присутствовали его заместители, начальники и спе-
циалисты всех отделов Администрации, главы сельских посе-
лений и жители Онгудайского района. На официальной части 
мероприятия были рассмотрены вопросы о подготовке служб 
к весеннему пожароопасному периоду, а также заслушан до-
клад начальника комиссии по работе с несовершеннолетними 
и многое другое.

Перед началом планерки перед собравшимися выступил во-
енный комиссар Онгудайского района Аркадий Дмитриевич Май-
манов, который рассказал, что 26 марта в городе Горно-Алтайске 
в Республиканском военном комиссариате прошло совещание по 
результатам работы призывных комиссий за 2012 год и по итогам 
работы призывная комиссия Онгудайского района была признана 
лучшей в Республике Алтай, что подтверждает Почетная грамота 
на имя Председателя призывной комиссии Антонины Алексеевны 
Саламовой. В свою очередь А.А. Саламова поблагодарила за сла-
женную работу всех членов комиссии.

(Продолжение на 2 стр.)
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Открытая планерка при Главе района
Н О В О С Т И
Итоговый отчет Главы района

28 марта в Доме Культуры села Онгудай прошел сход жителей села Онгудай с уча-
стием Главы  района М.Г. Бабаева. Напомним, что в течение  нескольких недель Мирон 
Георгиевич  посетил все села нашего района и отчитался перед жителями о проделанной 
работе администрации МО «Онгудайский район»  2008-2012 годы, коротко рассказал о 
планах работы на 2013 год.

Нужно отметить, что жители нашего района приняли и поддержали  отчет Главы рай-
она, который в этом году носил нетрадиционный характер. Это и слайд – шоу, которое 
было приготовлено специально для жителей района, в котором они визуально могли 
увидеть результаты работы администрации МО «Онгудайский район», и выпуск цвет-
ного номера районной газеты «Ажуда», в котором подробно опубликован «Отчетный 
доклад о работе Администрации МО «Онгудайский район».

В ходе сходов жители района напрямую могли пообщаться с Мироном Георгиевичем 
и задать ему интересующие вопросы, на которые получили подробные и конструктив-
ные ответы.

Уважаемые предприниматели Онгудайского района
12 апреля в Большом  зале Республики  Алтай  с 14-00 до 16-00 пройдет день финансо-

вой грамотности, организатором которого является Министерство финансов Республики 
Алтай. «Финансовая грамотность в регионах России» - это проект Экспертной группы по 
финансовому просвещению при Федеральной службе по финансовым рынкам России 
(ФСФР России), в рамках которого проводятся  мероприятия в регионах России, ориенти-
рованные на различные целевые аудитории.

Цель акции – развитие культуры финансового поведения населения страны. С 2010 
по 2012 годы проект был реализован в 30 городах России. В группу профессиональных 
экспертов, которые посетят нашу  республику, войдут сотрудники ФСФР России, препо-
даватели из Московских ВУЗов, представители различных институтов.

Эксперты встретятся с экономическим активом города, предпринимателями и  пред-
ставителями трудовых  коллективов  города.

В программу встреч войдут вопросы: «Личное финансовое планирование», Микро-
финансирование, возможности  системы негосударственного пенсионного обеспечения, 
банковское кредитование малого и среднего предпринимательства, формула успеха: 
практические советы для молодых предпринимателей.

Отборочные соревнования СФО
27-29 марта в городе Бийск Алтайского края проходило отборочное Первенство Си-

бирского федерального округа по борьбе самбо для участия в финале Международного 
турнира «Победа» и Первенство России.

На соревнованиях приняли участие более 250 борцов из всех регионов СФО. На со-
ревнованиях приняли участие шесть воспитанников ДЮСШ им. Н.В. Кулачева. В весовой 
категории до 42 кг. второе место занял Сумер Шалданов, тренером которого является 
Артем Альбертович Суркашев. С. Шалданов завоевал путевку на участие в Первенстве 
России, которое пройдет в городе Отрадный в июле этого года, победители и призеры 
этого турнира будут участвовать в Чемпионате Европы и Евразии. Также стоит отметить 
успех Руслана Хасиева (тренер С.Н. Черепанов), который занял 5-е место в весовой кате-
гории +84 и Олега Урчимаева (тренер А.А. Суркашев) 8-е место в весовой категории до 
50 кг.

(соб.инф.)
Успех юных борцов

23-24 марта в селе Усть-Кокса проходил II  Республиканский турнир по борьбе сам-
бо среди юношей 2001-2003 года рождения, на призы двукратного Чемпиона Европы, 
Чемпиона Азии, Мастера спорта РФ и Международного класса Владимира Сульянова и 
двукатрного Чемпиона Азии, серебряного призера кубка Мира, Мастера спорта РФ Ар-
тура Тархатова.

Всего в соревнованиях приняло участие 140 спортсменов из Улаганского, Маймин-
ского, Усть-Канского, Усть-Коксинского районов. Честь Онгудайского района защищали 
воспитанники ДЮСШ им. Н.В. Кулачева, наши борцы выступили очень успешно и заняли 
призовые места практически во всех весовых категориях. Первые места в своих весовых 
категориях заняли: Амыр Пештинов (26 кг. с. Ело, тренер-преподаватель С.П. Ялчин), Аят 
Бордомолов (28 кг. с. Ело, тренер-преподаватель С.П. Ялчин), Ойгор Чачияков (35 кг. с. 
Ело, тренер-преподаватель С.П. Ялчин), Батый Езендеев (41 кг. с. Боочи, тренер-препо-
даватель А.Т. Бордомолов). На вторую ступень пьедестала поднялись: Карим Течимов (30 
кг. с. Иня, тренер-преподаватель О.М. Байданова), Аяс Какашев (свыше 49 кг. с.Онгудай, 
тренер-преподаватель Е.А. Суркашев). Бронзовые медали завоевали, Анат Абакаев (32 
кг. с. Ело, тренер-преподаватель С.П. Ялчин), Эмиль Ептеев (32 кг. с. Ело, тренер-препода-
ватель С.П. Ялчин), Апиев Эмиль (35 кг. с. Онгудай, тренер-преподаватель А.Е. Суркашев), 
Кирилл Шалданов (38 кг. с. Онгудай, тренер-преподаватель А.А. Суркашев), Дамир Шта-
наков (38 кг. с. Иня, тренер-преподаватель О.М. Байданова).

Е.А. Суркашев, тренер-преподаватель ДЮСШ им. Н.В. Кулачева.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай прово-

дит конкурс «Социальный предприниматель-2013».
Цель конкурса – отбор региональных проектов в сфере социального 

предпринимательства для последующего финансирования в форме беспро-
центного целевого займа, а также оказание социальным предпринимателям 
консалтинговой и информационной поддержки в реализации проектов.

Заявки для участия в конкурсе можно подать в режиме онлайн в течение 
всего года http://kokurs.nb-fund.ru//

Принять участие в к Конкурсе могут представители малого и среднего 
бизнеса, а также неккомерческие организации.

Подробно  информацию  о конкурсе (Положение о конкурсе, регламент 
прохождения, заявки, инструкция по заполнению заявок, образец заполне-
ния, инструкция по бизнес – плану) также можно узнать в отделе экономики 

МО «Онгудайский район»  и на  указанном электронном адресе.

Семинар
Управление Пенсионного фонда в Онгудайском районе проводит семи-

нар «Прием отчетности за 1 квартал 2013 года по новым формам»  
Семинар состоится 10 апреля 2013 года в 10 часов в здании Управления 

ПФР. Приглашаем бухгалтеров и руководителей организаций, индивиду-
альных предпринимателей. По всем вопросам обращаться  по тел.22-3-45

Уважаемые жители района!
18 и 19 апреля 2013 года Налоговая служба  проводит Дни открытых 

дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
В плане мероприятия:
-Помощь в заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ;
-Консультации специалистов по декларированию доходов физических 

лиц, полученных в 2012 году;
-Разъяснения по получению стандартных, социальных и имуществен-

ных вычетов. 
Налоговая инспекция  ждет Вас: 18 апреля с 09.00 до 20.00, 19 апреля с 

09.00 до 20.00, тел. (38845) 22-3-81, www.r04.nalog.ru
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Также Глава района М.Г. Баба-
ев рассказал всем собравшимся, 
что хореографический ансамбль 
«Ырысту» из Онгудайского района 
под руководством художественного 
руководителя  Азамата Малчиева 
и педагога-балетмейстера Лейлы 
Малчиевой принял участие в меж-
дународном конкурсе «Весенние 
выкрутасы», который прошел в кон-
це марта в Казани и стал бронзо-
вым лауреатом конкурса. Ансамбль 
в качестве поощрения получил при-
глашение на гастрольное турне по 
Европе (Берлин, Париж, Прага). 

Мирон Георгиевич сообщил, что 
в мае месяце в Республике Алтай бу-
дет проводиться совещание межре-
гиональной ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Сибирское 
соглашение», на которое прибудут 
министры Кабинета Правительства 
РФ, а также губернаторы субъектов 
Сибирского Федерального округа. 
Все они выразили желание о экс-
курсии по Горному Алтаю, в том 
числе и по Онгудайскому району. В 
связи с чем перед главами сельских 
поселений  и жителями сел стоит 
задача привести в порядок терри-
тории населенных пунктов района, 
в апреле месяце будут проведены 
субботники, также будут обустро-
ены туалеты, родники, места для 
сбора мусора.

О том, как решается вопрос о 
подвозе детей в образовательные 
учреждения по маршруту Онгудай-
Улита рассказала начальник отдела 
образования Чейнеш Кундиевна 
Ирктитова, которая сказала, что в 
настоящее время автобус находит-
ся на ремонте и пообещала, что в 
пятницу будет закончен его ремонт 
и в скором будущем автобус будет 
осуществлять подвоз детей.

Также были выслушаны вопро-
сы от присутствующих на планерке 
жителей района. Так, жителей Елов-
ского сельского поселения волнует 
вопрос об очередности и порядке 
выделения средств для молодых 
семей и молодых специалистов, 
стоящих на учете по программе «Со-
циальное развитие села», с их слов, 
в очереди на получение субсидии в 
администрации сельского поселе-
ния стоит около 40 семей, но некото-
рые из них только зарегистрированы 
в селе, а фактически проживают и 
работают в других населенных пун-
ктах, например, в Онгудае или Гор-
но-Алтайске, имеют ли такие семьи 
право на получение помощи именно 
в их селе, а также имеют ли право на 
получение этих субсидий муници-
пальные служащие. На этот вопрос 
разъяснения дал Виталий Челкано-
вич Мамыев, который пояснил, что 
помощь по программе «Социальное 
развитие села» оказывается всем 
сельским жителям и направлена на 
то, чтобы молодежь оставалась жить 
и работать на селе, независимо в ка-
кой отрасли работает заявитель, но в 
случае получении поддержки он (за-
явитель) должен использовать эти 

средства именно в том населенном 
пункте, котором он указал в своем 
заявлении, в противном случае это 
является нарушением, и в Онгудай-
ском районе были уже такие случаи, 
когда полученные средства возвра-
щались получателями. Как пояснил 
Глава района, этот вопрос уже под-
нимался на сходах и в ближайшее 
время Администрацией будет под-
готовлено письмо с вопросами по 
реализации данной программы в 
Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай, которое занима-
ется реализацией этой программы, 
для более детального разъяснения 
порядка выделения средств.

По одному из острых вопросов 
в весенне-летний период о подго-
товке к пожароопасному периоду 
выступил начальник Онгудайского 
лесхоза Николай Иванович Мамы-
ев, он познакомил собравшихся с 
информацией за прошлый 2012 год, 
так, в прошлом году на территории 
района был зафиксирован 41 лесной 
пожар, из которых 21 пожар в на-
земной зоне и 20 в авиазоне, при-
чиной 35% пожаров стали грозы, 
остальные произошли по причине 
человеческого фактора, ущерб от по-
жаров составил 126 миллионов ру-
блей. В настоящее время, согласно 
утвержденному плану Онгудайского 
лесничества, все службы по туше-
нию лесных пожаров готовы к пред-
стоящему весенне-летнему периоду, 
сезон открыт с 20 марта. Вся техника 
и личной состав подготовлены, а это 
два вертолета «Robinson» и МИ-8, и 
21 десантник со всем необходимым 
снаряжением, заключены все необ-
ходимые соглашения с МЧС, МВД и 
другими организациями и учрежде-
ниями. Также о подготовке к пожа-
роопасному  периоду рассказал на-
чальник АУ РА «Онгудайлес» Сергей 
Гаврилович Гончар. Он рассказал, 
что на территории Онгудайского 
района была создана пожарно-хи-
мическая станция (ПХС) III-го уровня, 
которая будет обслуживать несколь-
ко районов республики. ПХС обе-
спечено всем необходимым. Подго-
товлен личный состав в количестве 
75-ти человек, а также 20 единиц 
техники, для которой есть запас ГСМ, 
также приобретено специальное 
снаряжение на общую сумму 400 
тысяч рублей, заключены договора 
с магазинами на поставку продуктов 
питания, а также заложены средства 
на оплату заработной платы для 
привлеченных к тушению пожаров. 
Как отметил С.Г. Гончар, населе-
ние района активно откликается на 
просьбы о помощи в тушении пожа-
ров, особенно хотелось бы отметить 
глав Ининского, Купчегеньского, Ку-
ладинского, Теньгинского сельских 
поселений. В прошлом году мы ак-
тивно начали использовать лошадей 
для тушения пожаров, животные 
используются для подвоза воды в 
труднодоступные места и этот опыт в 
настоящее время очень широко на-
чал использоваться в других районах 
республики и регионах Сибири. С об-

ращением ко всем присутствующим 
выступил Виталий Челканович Ма-
мыев, который сказал, что действи-
тельно Онгудайский район является 
одним из самых пожароопасных в 
Республике и чтобы снизить уровень 
пожаров он предложил усилить ра-
боту по профилактике пожаров.

Также на тему пожаров, но уже 
в жилом секторе, выступил главный 
государственный инспектор Он-
гудайского района по пожарному 
надзору Максим Михайлович Де-
мьянов, он попросил усилить работу 
Глав сельских поселений по оказа-
нию помощи пожарным населением 
в тушении домов, так, в селе Кара-
кол при тушении жилого дома никто 
не оказал помощи, а в Куладе, Ело, 
Хабаровке жители оказывают необ-
ходимую помощь и порой самостоя-
тельно ликвидируют и предотвраща-
ют распространение огня. 

С информационным отчетом о 
практике применения федерального 
закона «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» в 
муниципальном образовании «Он-
гудайский район» за первый квар-
тал 2013 года выступила Надежда 
Валентиновна Лепетова, ответствен-
ный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. Заслушав доклад Н.В. Лепето-
вой, к присутствующим обратилась 
заместитель Главы МО «Онгудай-
ский район» Антонина Алексеевна 
Саламова, которая отметила, что не-
радивые родители остаются для всех 
головной болью, буквально на днях 
в районную администрацию своих 
детей привели две мамаши, которые 
не желают заниматься воспитанием 
своих детей, оставили детей, а сами 
уехали пить спиртное. Такие роди-
тели не только сами употребляют 
алкоголь, но и втягивают в это своих 
детей. А.А. Саламова попросила всех 
присутствующих усилить работу с та-
кими проблемными родителями и 
их семьями.

С информацией о кредитова-
нии сельхозпроизводителей вы-
ступила представитель Горно-Ал-
тайского Отделения № 8558 ОАО 
«Сбербанк России» Наталья Алек-
сандровна Бардышева. Она рас-
сказала, что в период с 1 марта по 
1 июня 2013 года Сбербанком про-
водится акция по кредитованию 
сельскохозяйственных предпри-
ятий на проведение весенне-по-
левых работ на льготных условиях, 
так процентная ставка снижена до 
10,75% годовых, отменены плата 
за предоставление кредита, за до-
срочное погашение и обслужива-
ние кредита. Сумма кредита от 150 
тысяч рублей и выше (определяется 
платежеспособностью). 

В целом, результаты работы от-
крытой планерки были признаны 
удовлетворительными, следующая 
аналогичная планерка состоится 1 
мая.

В.ТОНГУРОВ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Сегодня в гостях нашей газеты 
наши земляки Вадим Деев и Айдар 
Унатов, талантливые актеры респу-
бликанского драматического теа-
тра имени П.В. Кучияка, выпускни-
ки высшего  театрального  училища 
(института) им. М.С. Щепкина при 
Государственном академическом 
Малом театре России, которое по 
сей день является самой старой те-
атральной школой Москвы.

Вадим Деев, актер, заместитель 
художественного руководителя теа-
тра имени П.В. Кучияка.

Родился и вырос в селе Иня Он-
гудайского района, из рода майман.

До 6-го класса обучался в 
Ининской средней общеобразова-
тельной школе, затем продолжил 
обучение в числе первых пилот-
ных учеников интерната для ода-
ренных детей Детской школы ис-
кусств при Онгудайской средней 
школе. 

«С детства у меня была мечта,  
обучаться именно в этом направле-
нии. Мой отец обладал музыкаль-
ным слухом и очень любил музы-
кальные  инструменты, замечатель-
но играл на гитаре. 

Наверное,  это  дар перешел ко 
мне. Хотя двое  моих старших бра-
тьев никак не связаны с музыкой. 
Но моя мама, Алевтина Васильевна, 
всегда поддерживала меня и радо-
валась моим успехам и начинаниям.

Обучение в интернате открыло 
мне большую дорогу в мир искус-
ства. И я всю жизнь буду благодарен 
учителям и преподавателям Детской 
школы искусств села Онгудай за их 

профессионализм, терпе-
ние  и мастерство, которое 
они прививают своим уче-
никам и открывают пре-
красный мир музыки. 

Уже обучаясь здесь, - 
рассказывает Вадим, - мы 
с ребятами создали свою 
вокально-инструменталь-
ную группу «Кумуш» и 
ездили с концертной про-
граммой с гастролями по 
нашему району. Художе-
ственным руководителем 
нашей группы была Тари-
на Самташевна Тойотова, 
репертуар наш очень тща-
тельно  составлялся под 
четким руководством Ва-
лерия Михайловича Кин-
дикова.  

После окончания Дет-
ской школы искусств в 
2005 году я поехал в Гор-
но-Алтайск, где препо-
даватели осуществляли 

отбор абитуриентов в ВТУ имени 
М.С. Щепкина, «щепка», как мы ее 
всегда называем любя. Конкурс был 
большой, из  80 конкурсантов были 
отобраны 4 девушки и 16 парней 
нашей республики и создана Горно-
Алтайская студия. Во время конкур-
са мы познакомились с Айдаром, 
оказалось,  что он тоже играет на 
национальных инструментах, наши 
интересы теснее сплелись.

Первый год,  конечно же,  был 
нелегким, приходилось тяжело.  Но 
мы все держались очень дружно, 
поддерживали друг друга. Четыре 
года студенчества пролетели очень 
быстро и ярко. 

И вот в 2009 год, мы выпускники 
– щепкинцы, гастролируем по Респу-

блике Алтай со своей программой. 
Теперь интереснейшая работа в те-
атре».

- Вадим, кто мечтает стать арти-
стом, стремится именно в  «щепку», 
которое негласно считается в среде 
абитуриентов самым почитаемым 
театральным учебным заведением 
России.  Испытываете ли вы чувство 
гордости, что являетесь выпускни-
ками  именно этого учебного заве-
дения?

- Да, несомненно. Тем более 
когда мы учились, мы именовались 
«Горно-Алтайской» студией, что ко-
нечно же нас отделяло и отличало от 
всех студентов. 

Когда человек, неважно сколько 
лет ты не был на Родине, долго на-
ходился среди «чужих» людей с дру-
гим мировоззрением, сильнее начи-
наешь ценить все то,  что тебя окру-
жает, сильнее чувствуешь любовь и 
гордость за свою малую Родину. Ты 
быстрее взрослеешь, смотришь на 
мир совсем другими глазами. 

Айдар Унатов, актер республи-
канского драматического театра 
имени П.В. Кучияка, женат, воспиты-
вает дочь.

Родился и вырос в селе Нижняя 
Талда, из рода толос. 

Окончил Нижне Талдинскую 
среднюю общеобразовательную 
школу. Уже с начальных классов 
учителя школы заметили у Айдара 
талант, задатки актерства и музы-
кальный слух. Он выступал на всех 
мероприятиях, проводимых в шко-
ле, участвовал в конкурсах, пел и 
танцевал, посещал, если не все, то 
почти все кружки.  

«Это у него от матери», - говори-
ли  односельчане и учителя. Мама 
Айдара, Наталья Михайловна, мно-
го лет проработала в Нижне-Тал-
динском детском саде воспитате-
лем. Ленинделцы, дети которых в 
то время воспитывались у нее,  по 
сей день очень благодарны ей за ее 
творческий подход к детям, интерес-
ные занятия, которые проводились в 
ее группе, индивидуальный подход 
к своим воспитанникам.

«Ни одно ее занятие никогда не 
повторяло другое. Дети всегда при-

ходили домой с воодушевлением, 
и каждый день с огромным жела-
нием посещали детский сад, - рас-
сказывает нам Людмила Тодошевна 
Мамакова, жительница села Нижняя 
Талда, - сейчас очень не хватает та-
ких специалистов, а в такой работе, 
я думаю, нужен именно творческий 
подход».

«После окончания школы с вы-
бором   профессии  я долго не думал. 
Как раз в те дни мама моя ездила в 
Горно-Алтайск, - делится воспомина-
ниями Айдар, -  и по приезду сооб-
щила, что там идет набор в театраль-
ное училище в Москву, «Давай, сы-
нок, попробуем!», сказала она и вот 
я студент ВТУ имени М.С. Щепкина. 
Уже в школьные годы, когда к нам с 
гастролями приезжал наш театр, я 
всегда с восхищеньем наблюдал за 
их игрой и мастерством. Всегда, и по 
сей день восхищаюсь неиссякаемым 
талантом моего земляка Валерия 
Киндикова, который остается, для 
нас для молодежи примером для 
подражания.

По сей день я благо-
дарен своей учительнице 
и тете Александре Михай-
ловне Езриной и сестре  
Александре Кундучиновне 
Трыновой, они всегда под-
держивали меня и советом 
и делом. Именно у них я 
всегда находил понимание 
и поддержку. 

Да, я согласен с Вади-
мом, первые годы было 
очень тяжело, но потом уче-
ба так затянула, и скучать-то 
времени не было.  Иногда 
занятия перед экзаменами  
продолжались до поздней 
ночи. Но могу с уверенно-
стью сказать:  ни минуты я 
не пожалел о своем выбо-
ре, о выбранной мной про-
фессии». 

- Айдар, для кого про-
ще играть и ставить спек-
такли, для детей или для 
взрослых?

- Для взрослых проще. 
Для детей нужен абсолют-

но точный материал и абсолютная 
вера. Дети более чувствительны 
и воспринимают ложь и неправду 
очень близко к сердцу. Надо очень 
вкладываться в детские спектакли. Я 
с огромным удовольствием играю и 
в детских. 

- Какими же, по твоему мнению, 
качествами желательно обладать 
юноше или девушке, чтобы их при-
няли в Щепкинское училище?

- Это должен быть живой че-
ловечек, у которого «глаз горит». 
Индивидуальность, творчество, 
актерские данные, целеустремлен-
ность и самое главное, желание и 
терпение.

На сегодняшний день ребята ра-
ботают не только в театре, но и со-
вершенствуют свое мастерство  на 
музыкальных инструментах, продол-
жают заниматься горловым пением.

Желаем, Вадим и Айдар,  удачи 
вам в вашей творческой деятельно-
сти.  Побольше прекрасных спекта-
клей и аншлагов!

Т.ЕГОРОВА

аКтуально Год споРта

Заседание муниципальной комиссии Памяти заслуженного тренера

28 марта  в Малом зале Админи-
страции района в один день состоя-
лось заседание муниципальной анти-
наркотической комиссии и комиссии 
по профилактике правонарушений.

На комиссии были рассмотрены 
вопросы «Об организации и резуль-
татах работы правоохранительных 
органов по предупреждению, пре-

сечению и раскрытию престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ на территории муници-
пального образования по ито-
гам 2-х месяцев 2013 года».

С информацией выступил 
заместитель начальника Меж-
муниципального отдела МВД 
России, начальник полиции 
Бархатов Н.Н. и «О состоянии 
преступности и правонаруше-
ний на территории муници-
пального образования и про-
ведении профилактических 
мероприятий  по итогам 2012 
года и  2-х месяцев 2013 года», 
по данному вопросу высту-
пил,  заместитель начальника 
полиции по ОООП Домашев 
И.В.             

По итогам комиссии, 
главам сельских поселений  
рекомендовано напомнить 

землепользователям о том, что  тер-
ритории, на  которых произрастает 
конопля, согласно Постановления 
Правительства РФ «Об уничтожении 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры», 
уничтожение конопли проводятся  
собственными средствами. Инин-

Заместитель начальника полиции 
по оооп домашев И.В.             

скому  и Купчегеньскому сельскому 
поселениям  выделить ГСМ и фи-
нансовые средства для проведения 
уничтожения конопли.

Рекомендовано активизировать 
работу Советов профилактики, соз-
данных на территории сельского по-
селения. Обратить особое внимание 
на проведение профилактической 
работы с неблагополучными семья-
ми, с лицами, ранее судимыми, и на 
территории сельского поселения ор-
ганизовать работу ДНД.

Межмуниципальному Межве-
домственному отделу МВД РФ «Онгу-
дайский» совместно с отделом «Онгу-
дайское лесничество» Министерства 
лесного хозяйства Республики Алтай, 
АУ РА «Онгудай лес» выработать ме-
ханизм  совместной работы по про-
ведению профилактики по предот-
вращению пожаров в лесах района.

Также до 1 июня 2013 года для 
жителей района объявляется конкурс 
эскизов для установки небольшого 
мемориального комплекса на терри-
тории Купчегеньского сельского по-
селения для увековечивания памяти  
жертв, погибших при строительстве 
Чуйского тракта. Эскизы предостав-
лять секретарю муниципальной ко-
миссии Дроновой Л.И.

Подготовила Т.ЕГОРОВА

1 и 2 апреля в селе Купчегень  
прошло первенство Республики 
Алтай по борьбе самбо среди юно-
шей 2000-2002 года рождения, по-
священное памяти уважаемого 
земляка, заслуженного тренера РА, 
мастера спорта СССР, отличника фи-
зической культуры Семена Юракае-
вича Аткунова.

 «Рад приветствовать всех со-
бравшихся на нашей благодатной 
земле. Очень рад, что память и дела 
нашего односельчанина, земляка не 
забывается, и молодежь своим уча-
стием в турнире чтит Семена Юрака-
евича. Побед и удачи в соревновани-
ях», - так обратился с приветственной 
речью к участникам и гостям сорев-
нований хозяин купчегеньского сель-
ского поселения В.П. Мандаев. 

Также поприветствовать участ-
ников соревнований и юных спор-
тсменов приехали Ч.К. Иркитова, 
начальник отдела образования МО 
«Онгудайский район», старший брат 
Семена Юракаевича, заслуженный 
тренер РА, судья международной 
категории Сергей Юракаевич Атку-
нов и супруга Мария Мундусовна 
Аткунова.

Всего в первенстве приняли 
участие около 150 спортсменов из 
5 районов республики: Онгудайско-
го, Усть – Коксинского, Улаганско-
го, Кош-Агачского, Усть –Канского и 
Горно-Алтайска.

В ходе первенства места распре-
делились следующим образом. Пер-
вые места заняли: Шалданов Ыры-

сту (Онгудай, Е.А. Суркашев), Илья 
Черепанов (Онгудай, А.А. Суркашев), 
Эмир Иткенов ( Иня, О.М. Байдано-
ва) и Керел Черепанов (Онгудай, А.А. 
Суркашев). Вторые места у Баатыра 
Пештинова (Ело, С.П. Ялчин), Кару 
Атпаева ( Онгудай, А.А. Суркашев) и 
Баатыра Чедушева (Шашикман, В.Л. 
Барбаров), и почетные третьи места 
заняли следующие спортсмены: Аят 
Бордомолов (Ело,  С.П. Ялчин), Алек-
сандр Иртамаев(Онгудай, А.А. Сурка-
шев), Бекарыс Тышканов (Купчегень, 
С.М. Емикеев), Ойгор Чачияков(Ело, 
С.П. Ялчин), Дамир Штанаков (Ело, 
С.П. Ялчин), Айас Какашев (Онгудай, 
Е.А. Суркашев) и Айаса Матрашева 
(Шашикман, В.Л. Барбаров).

По итогам победителей и занятых 
призовых мест первое место в обще-
командном зачете заняла команда 
Онгудайского района, второе место 
у спортсменов Кош-Агачского райо-
на и третье место заняли борцы из 
Горно-Алтайска. 

В ходе первенства судейской 
коллегией также были учреждены 
специальные призы: «За лучшую тех-
нику» отмечен и награжден борец из 
Улагана Аргымай Юлуков, «За волю к 
победе» выделился Данил Клевакин  
из Горно-Алтайска, «Лучшим судьей» 
соревнований стал Р.Р. Мажетканов 
из Кош-Агача и самым «Юным участ-
ником» соревнований стал наш зем-
ляк из Купчегеня Дамир Попошев.

Тренер–преподаватель ДЮСШ 
им. В.Н. Кулачева Учур Майманов
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Календарь памятных 
и юбилейных дат 

Онгудайского района 
на 2013год

В архивном отделе администра-
ции муниципального образования 
«Онгудайский район» на заверша-
ющей стадии находится работа над 
Календарем памятных и юбилей-
ных дат Онгудайского района на 
2013 год. Этот календарь познако-
мит читателей с основными наибо-
лее значимыми событиями и дата-
ми в истории Онгудайского района, 
напомнит о юбилеях учреждений, 
предприятий, населенных пунктов, 
расположенных или располагав-
шихся на территории района. Ка-
лендарь повествует и об известных 
людях, деятелях науки и образова-
ния, культуры, руководителях рай-
она, общественно-политических 
деятелях, внесших весомый вклад 
в развитие и процветание Онгудай-
ского района в прошлом и в настоя-
щее время. 

Календарь будет издаваться 
ежегодно,  и предназначен не толь-
ко для учебных заведений в каче-
стве справочного пособия, но и для 
работников средств массовой ин-
формации, библиотек, клубов, му-
зеев, общественных организаций и 
всем тем, кому неравнодушна исто-
рия малой родины.

Календарь составлен в хроноло-
гической последовательности. Дата 
события устанавливается на осно-
вании официальных документов 
- постановлений, распоряжений, 
решений центральных и местных 
органов власти, средств массовой 
информации. События, по которым 
не удалось установить точной даты, 
но выявлен год - приведены в конце 
календаря. Даты дореволюцион-
ного периода указаны по новому 
стилю, названия поселений даны 
в первоначальном и современном 
названиях. Все даты снабжены 
краткими историческими и био-

графическими аннотациями. При 
написании статей кроме архивных 
данных использовалась научно-
историческая литература, периоди-
ческая печать: газеты «Ажуда», «Ал-
тайдын Чолмоны», «Звезда Алтая», 
«Календарь памятных и юбилейных 
дат Республики Алтай», а также 
официальные интернет-ресурсы ор-
ганизаций и органов власти Респу-
блики Алтай.

Календарь не охватывает пол-
ный объем памятных исторических 
и юбилейных дат, так как в архиве 
отсутствуют документы дореволюци-
онного периода и отсутствует полный 
комплекс документов советского пе-
риода. Использование обширного, 
зачастую противоречащего материа-
ла, скупость в освещении некоторых 
событий и фактов истории могли по-
влечь неточность в датах. Отсутстви-
ем сведений объясняется неполный 
перечень юбилейных дат. 

Благодарим за сотрудничество 
в составлении календаря Онгудай-
скую районную межпоселенческую 
библиотеку, отдел культуры, спорта 
и туризма администрации района, 
а также всех авторов, бескорыстно 
предоставивших свои статьи и мате-
риалы для публикации в календаре. 
Мы с благодарностью примем отзы-
вы, комментарии и пожелания о на-
шем издании календаря памятных 
и юбилейных  дат на 2013 год, ваши 
сведения и материалы на следую-
щий Календарь 2014 года.

Наши контактные данные: теле-
фон 8(38845) 2-24-63. Замечания 
и предложения принимаются так-
же по электронной почте onguday.
arhiv@mail.ru.

Н.С. Бабанова, 
начальник архивного отдела 

МО «Онгудайский район»

Fufins2 ,bktlby rfyfqlf fkfh&

“k-8jyscns2 rehx 
cehfus

7fcns2 ,ашnfkufyskf? 8skek-
fh nehufyskf rjinjq? nehf 
nelfhuf?’vtpt ‘crb nehfkfhsy 
xsysrnffhuf fuаш  fkfhuf ne-
hufy ekecnfhls2 njjps r4gn4qn/ 
Fyxадfkf? nehf nelfhuf rthtrn6 
fuаш cehfufy euepekfh 8bbn ,bkt-
kthlt2 r4g neinfqn/ “vlbub 
4ql4 nehf nelfh vfnthbfklfh 
(gtyj,kjr? газоблок, шлакоблок) 
r4g n4 ,jkpj? 8t fuаш n62tq kt 
xs2lsqskf ,ашnfgrs 8thlt ne-
hfn/ Fuашns jlsyuf kf nehf nelf-
huf fkfhuf rfylsq rthtrn6 xff-
psylfh 8eehs kf jys2 ‘’;bkthb 
rthtubylt ,bcrt J2ljq fqvfrns2 
Fuаш [jpzqcndjpsys2 8ffys 
Vfvstd ybrjkfq Bdfyjdbxkt 
reexsy-‘hvtr 4nr6hlbc/ 

- ybrjkfq Bdfyjdbx? @
ktcj,bktnnb@ ’vtpt? fuаш fkfh 
84gnb fkfhuf rfylsq rthtrn6? 
f2ske ,bxbrnth 8eeh rthtr& 

- 2007 8sklf2 ,thb 8f2s 8fcfr 
xsrrfy/ @Ktcj,bktn@ ltuty c4c 
cjkeyufy? ‘vlb ljujdjh regkb-
ghjlf;b ktcys[ exfcnrjd ltg 
fqlskfn/ Nehf nelfhuf nehufy (lt-
kjdjq) fuашns 8f2sc kf ferwbjy 

f;shf fkfh fhuf ,fh/ Vsyl-
sq fuашns2 ,thbktnty 
rtvb 86c re,jvtnhuf 8tnbht/ 
Nehfpsy xsysrnffhuf ne-
hufy ekecrf jlec re,jvtnh/  
Ntuby jlsyuf fuашns 8bhvt 
re,jvtnhlf2 rf;s kf ,bkt 
fkfh fhufke/

- Nehf nelfh fuашns fk-
fhuf rfylsq rthtrn6 xff-
psylfh ,tktntth rthtr&

- Vsylsq ,6l6v 
fuашns fkfhuf fqvfrns2 
fh[bntrnehysq ,4k6ubyt2 
84g ,thbkuty xffpsy? ‘vtpt 
elehsvuf 8thlb nepfkfy-
fhuf fkufy ltg rtht ,bxbr 
kt gfcgjhnns2 rjgbzps 
kf euepe ,bxbr/ Jyjqlj jr 
nehf xsysrnfh ltg fuаш fkf-
huf nehufy rb;but ,e fqlskufy 
ljrevtynnthlt2 4cr4 8адfh 8th 
ffqsyxf cehfrnfhls2 r6http-
byb2 84,b rthtr/ Fhnrfy nehf 
nelfh fuашnfhls 8f2sc kf ferw-
bjy f;shf fkfh fhuf ,fh/ 

- Vsylsq fuашnfhls fkfhuf 
8t2bkntkth ,jkjn gj& rfylsq 
ekec vsylsq 8t2bkntyb fksg 8fn& 

- 7t2bkntkth ,ашnfgrs? 
‘rbyxb uheggfke jjhe ekecrf? 
8eeys2 nehe;ffxskfhsyf? r4g 
,fkf-,fhrfke ekecrf (8thlb2 
cbcntvfpskf bintg nehufy kf 
8jy86h6vlbr bixbkthut ,thb-
ktn)? 8bbn 8f2s n4p4ku4y ,bkt-
kthut? fyxадfkf ,fpf ,e ,4k6rn-
thkt bintg nehufy kf 8bbn cgt-
wbfkbcnnthut njuepjy ghjwtyn 

8t2bknt ,jkjn/ Ntvltrntq 
fqncf? nehf nelfh fuашns2 
,ffps jy ,ti ve2 ,jkpj? 86c 
re,jvtnhut 8t2bknt fksg 
nehufy ekec ,6l6y 8fhsv kf 
ve2 frxf n4k4ubktth/ 

- ybrjkfq Bdfyjdbx? ntu-
by fqsk-8ehnsyf jlsy ,tktn-
thut nehufy ekecrf rfylsq 
rthtrn6 xffpsylfh ,tktntth 
rthtr? reexsylfg ,thptuth&

- Jlsy ‘lthut nehufy 
rb;but 8bhvt re,jvtnh rbht 
fuаш fkuадsq 8th rf;s kf 
,bktut ,thbktn? <e 8thlb 
cадsg fkfh 84gn4;6 ffqsyxf 
,thbktn/ 74gn4;6lt vsy-
fqlf ,bxbkuty^ rf;s kf 
jlsy ,tktntthut fkufy 8thk-

thlb? ,bh lt fquf fkufy ,jkpsy ? 
‘vtpt 8fhsv lf 8skuf ,bxblbkuty 
,jkpsy? jlsyls ‘nrty kt rbqy-
bylt ,ti r6yyb2 nehreysyf jk 
fksyufy 8thlb nf,sinshfh rth-
tr/ Nf,sinshfhlf2 jpj jys fh-
nrfy-rfkufy ,elfrnfhlf2 fhxsg 
cfkfh/ 3qbylt nf,sinshsk,fufy 
,jkpj? jk fksyufy 8thlb fqk-
fylshf jy vtnh rbht 8th exey 

,fpf rfhepsyf nehfh/ 7t ,bcnb2 
ekecnfh jys rthtrcb,tq 8адskfh? 
jys2 lf exey fuаш fkufy ekec-
nfhls nf2syf2 jqnj fklshnsg? 
jkjhkj rj;j ,fhsg? fksyufy 
8thlb ib2ltg r4h4hu4 rtkb;tn/ 
Jlsyuf fuаш fkfhuf nehufy ekec 
,ашnfg kf 8ehn 8thlb2 cjdtl-
byt2 fuаш fkfhuf nehufy eke-
cns2 njjps ,bxbkuty xffpsy 
rtkpt? jk f;shf bintg 8адshsc/ 
Vsylf gfcgjhnns2 kf Byy-yb2 
rjgbzps rthtr ,jkjh/ rfkufyxs-
psylf? J2ljq fqvfrns2 fk,fns-
8jysyf ,ашnfyfhuf nehufysv^ 
8fcns2 ,ашnfkufyskf rjinjq 
‘vlb fuаш-fhfpsylf 4hn xsufhs 
r4gn4qn/ Vsylsq exehfklfh 
,bcnb2 rthtrcby,tpbckt ,jkjn/ 
Jys2 exey ‘vti f8fhs2rfq 
,jksufh? nf2rskfufy rbqybylt 
jys2 fhnrfy rfkufysy fyffh kf 
nашnf,fq? jyjqlj jr jleufhls 
,s;e 4x6hbg cfksufh/   

- 7ffy ,sqfy ckthut? ybrjkfq 
Bdfyjdbx? 8tnbh6 kt njkj reex-
sy-‘hvtuth exey/

Ч.КУБАШЕВА

Nekffy fqls2 
8bhvt njuepsyxs r6y-
bylt J2ljq fqvfrns2 
адvbybcnhfwbzpsys2 
rbxbytr pfksylf 
rf;skf 8sk 4nr6hbkbg 
nehufy 86h6vyb2 rfne 
8jksyf 4cr6c fhnrfy 
kf jjhe-rtytr ,fklf-
huf jgtrey ,jkeg ne-
hufy ‘yt-адfkfh jhnjlj 
8eey 4nr6hbklb/ 7eeylf 
i66;bkuty cehfrn-
fh^ vsylsq ,fklfhuf 
n4k4kbg nehufy frxfys 
rfyfqlf nepfkfyfh fhuf 
,fhs rthtubylt/ 7t jyjqlj jr 
,fklfhsyf fkbvtyn n4k4,4q 
nehufy ‘yt-адfkfh rthtubylt 
fqдskды/ Vsylsq 8eeyls 
3cr6c kt jjhe fhnrfy ,fklf-
huf rbktv8b kt ,jkei 4nr6hbg 
nehufy ,4k6rnb2 8ffys y/F/
Veylecjdf ла J2ljq fqvfrns2 
Gtycbjyysq Ajylsys2 4cr6c 
fhnrfy ,fklfhls2 gtycbfpskf 
bintqnty ,4k6rnb2 bixbpb 
D/V/ Vfrcbvjdf 4nr6hlbkth/ 
<ашnfgrs kf r4h6kuty cehfr^ 
jjhe kf 4cr6c fhnrfy ,fklfhuf 
,thbkbg nehufy frxf-vfyfnns 
jgtrey ,jkeg nehufy rb;b 
rfylsq isknfrkf? rfylsq 
fqfkuадf fkfh fhufkepsy 
kf rfyxf r6y jpjkjlj euepe 
,bxbr ,bxbbhb rthtubylt yf-
nfkb Fktrcttdyf 8eekufy eke-
crf 8fhnадs/ y/F/ Veylecjd-
fys2 8fhnfufyskf ,jkpj? ,e 
,fklfhuf ,thbkuty ,jkeine 
frxfys опекун ,jkeg nehufy 
rb;b ,fkfuf rthtrn6 rbqbv-
nelev? rjvgm.nth? ntktajy 
fkpf? jyjqlj jr 8адsg nehufy 

nehfuf htvjyn ‘lthut nehpf? 
(nehfys2 ,bxbr xffpsys ,fk-
fuf ,bxbkbg rfkufy ,jkpj? jk 
neinf xsysrnffhuf ,e frx-
fys  4nr6htn)? vsylsq frxfkf 
nepfkfyfhuf 8fhffh/ 7t fkufy 
‘lbvlthb rthtubylt rthtk-
tuty ,bxbr? rdbnfywbz ‘rt-
kbg? vsylsq ,fklfhkf bintg 
nehufy ,4k6rnb2 bixbkthbyt 
‘rtkth rthtr/ Jyjqlj jr ,fk-
fys 8fqls2 4qbylt kfuthmut 
86hu6pthut vsylsq ,jkeine 
frxfys eineehuf 8fhffh/ Jjhe 
,fklfhkf fyxадfkf ,bcnb2 
Vfqvf fqvfrnfus @Vfy;thjr@ 
ltg fnne kfuthb kt Ujhyj-
Fknfqcrnfus @cjkj2s@ ltg 
kfuthmkth bintqn/ 7eeylf ,fpf 
,bh i66;bkuty cehfr^ jk jjhe 
,fklfhuf rfylsq rb;b jgtrey 
,jkjh fhufps ,fh. <e cehfrrf 
yfnfkb Fktrcfylhjdyf vsy-
fqlf rfhe ,thlb^ jgtrey ,jkeg 
8f2sc kf ,jqs ujcelfhcndjyj2 
rtytr ,jkujyskf? ‘vtpt rfhsu-
fy 8f;skf gtycbz fk,fq nehufy 
ekec jjhe?8f;s 8tngtc ,fklf-

huf jgtrey ,jkjh fhufps ,fh/ 
Gtycbz fksg nehufy ekec 8fcfr 
fqsyxf jgtrey ,jkjh fhufps 
8jr/ hA-ys2 12-xb yjvthk6 
hp-yb2 8fcfus ffqsyxf? 4cr6c 
fhnrfy ,fklfhls nehfkf 8tnrb-
kltth ltuty ‘vlbub 4qlb2 rehx 
cehfus 8eeylf ,fpf r4l6hbklb/ 
Jyjqlj jr ,fpf ,bh i66;bkuty 
cehfr^ jk fkbvtyn n4k4,4c k4 ,e 
8fcfrns ,epffxs ‘yt-адfkfhsy 
rfne-rfhepsyf nehuepfhs rth-
tubylt fqlskls/ rf;s kf 8sk 
4nr6hbkbg nehufy 3cr6c kt 
rtytr fhnrfy ,fklfhuf rbktv8b 
kt ,jkei ‘lbg nehufy jhufylf-
hls2 b;b vsylsq 8eeylfhlf 
bkt kt 8fhn r4h6ytn/ “yt-адf 8jr 
fhnrfy? n6ht2blt  kt fhfrspfr 
,bktkthlt 8fnrfy ,fklfh 8f2sc 
kf jkjhkj bintqnty ,4k6rn-
thlb2 ib2ltqnty 8ffy exehke 
cehfus ‘vtc? 8t jyjqlj jr 
jyxj ‘k-8jyscns2 nehe;fnfy 
kf nehf rfk,fqnfy cehfus ltg 
,jljqlsv/

Ч.КУБАШЕВА
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Работникам культуры посвящается
29 марта  в Доме Культуры села 

Онгудай состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное про-
фессиональному празднику - Дню 
работника культуры.

Праздничная атмосфера царила 
повсюду, начиная от главного входа 
и фойе, где свои работы выставили 
мастера нашего района. Все при-

глашенные и присутствующие могли 
своими глазами увидеть мастерские 
работы. В этот день в зале было 
необычно, вместо зрителей,  для 
которых они работают, собрались 

работники культуры Онгудайского 
района: работники культурно-досу-
говых учреждений, музеев и библи-
отек, руководители  и педагоги дет-
ской школы искусств, руководители 
и участники народных творческих 
коллективов, участники любитель-
ских объединений, художественной 
самодеятельности.

С поздравительными словами 
к присутствующим обратился Глава 
района М.Г. Бабаев.

«Сложно перечислить все те ме-
роприятия, которые проводились в 

минувшем году досуговыми 
учреждениями, библиотека-
ми, музеями  нашего района 
– ведь, в большинстве своём 
работники отрасли работа-
ют на перспективу, а резуль-
тат их труда виден далеко 
не сразу», - отметил в своей 
речи Мирон Георгиевич.

В рамках торжественно-
го мероприятия начальник 
отдела спорта, культуры и 
молодежной политики  МО 
«Онгудайский район» М.М. 
Тебеков  отметил и награ-
дил  лучших и отличившихся 
работников культуры рай-
она Почетными грамота-
ми и Благодарственными 
письмами. 

Особые слова благодар-
ности были произнесены в 
честь ветеранов, которые 
внесли значительный вклад 
в становление культурной 
жизни Онгудайского района. 

Михаил Макарович тепло по-
здравил  с профессиональным 
праздником всех собравшихся в 
зале, отметив высокий уровень 
творческих коллективов, которые в 
марте месяце подтвердили звания 
«Народный» - это народные  ан-
самбли «Вечорки», «Энир Jылдыс», 
«Ветеран»,  и ансамбль «Jоло», 
впервые получивший это звание.

Поздравить, поддержать  и по-
приветствовать работников культу-

ры сельских поселений приехали и 
главы поселений района. 

Далее по программе прошла це-
ремония  вручения премии конкурса 
«Вдохновение», посвященное  Все-
российскому Дню культуры. Итак,  по 
результатам конкурса в номинации  
«Лучшее электронное методико-би-
блиографическое пособие» победи-
телем стала Е.Б. Мандаева, методист 
Онгудайской Центральной  Межпо-
селенческой библиотеки, в номина-
цию «Привлекательная библиотека 

года» выиграла К.Е. Амыева, 
заведующая Еловской по-
селенческой модельной би-
блиотекой, «Лучшее меро-
приятие по экологическому 
просвещению» провела  С.А. 
Урчимаева, заведующая Ку-
ладинской поселенческой 
библиотекой, «Лучшей  би-
блиотекой  по краеведению» 
стала Ининская поселенче-
ская библиотека, заведую-
щая Л.Н. Яимова.  

Среди мастеров нашего 
района в номинации «Рукот-
ворное очарование» победи-
телем стала Н.Н. Никифорова 
(Онгудай), «Мастером года» 
стал В.В. Шахов (Онгудай», 
«Рукодельницей»  года при-
знана  С.Н. Иркитова (Теньга). 
«Лучшим  творческим  кол-
лективом» стал творческий 
коллектив «Улита», в номи-
нации «За сохранение народ-

ных традиций» выиграло Шашикман-
ское сельское поселение, «Лучшее 
мероприятие года» народный празд-
ник «Чага Байрам»  в этом году про-
вел Дом культуры села Онгудай, 
«Лучшим творческим  поселением» 
названо  Елинское сельское поселе-
ние  и  «Лучшим  культурно-досуго-
вым учрежденим  района» признан  
сельский дом культуры села Каракол, 
заведующая А.Г. Иванова.

Т.ЕГОРОВА

Извещение №1
1.Организатор проведения аукциона: Администра-

ция  района (аймака) МО «Онгудайский район», по-
чтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский  район с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел /факс 
(8-388-45)22-7-22:

Основание проведения аукциона: Распоряжение  
Главы  райо на (аймака) от 26.03.2013 №147-р «О 
продаже муниципального имуще ства посредством 
публичного сообщения».

2.Информация об объекте продажи:
№ 
лота

Наименование Ц е н а 
перво-
началь-
н о г о 
п р е д -
л о ж е -
ния

Шаг 
п о -
н и -
ж е -
ния

Шаг 
аук-
ц и -
она

Ц е н а 
о т с е -
чения

Р а з -
м е р 
з а -
датка

1. Строительные мате-
риалы, полученные 
от разбора здания 
общей площадью 
355,6 кв.м., рас-
положенного по 
адресу: Республика 
Алтай Онгудайский 
район с.Онгудай 
ул.Космонавтов 82.

293000 Не 
бо-
лее 
10%

Не 
бо-
лее 
50%

146500 14650

3.Общая информация по проведению аукциона:
При продаже посредством публичного предложе-

ния осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на «шаг пони-
жения» до цены отсечения.

Право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», со все-
ми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по правилам про-
ведения аукциона, предусматривающем открытую 
форму подачи предложений по цене имущества. На-
чальной ценой имущества на аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложе-
ния, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не за-
являют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену.

Продажа посредством публичного предложения 
осуществляется с использованием открытой формы 
подачи предложений о цене имущества в течение 
одной процедуры проведения продажи.

Заявки и документы на участие в аукционе Доку-
менты, предоставляемые пре тендентом  для  при-
обретения имущества на аукционе, претенденты 
представляют продавцу (лично или через своего 
полномочного представителя) по рабочим дням с 05 
апреля 2013 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района 

(аймака), отдел по земельным и имущественным от-
ношениям, 2 этаж.

Дата окончания подачи заявок: 18.04. 2013 г. (с 
9.00до 13.00 и с 14.00 до 17.00). До признания претен-
дента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претен-
дента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем  5 (пять) дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

4.Определение претендентов участниками аукци-
она 19 апреля  2013 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 
17.00) по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  рай-
она (аймака), отдел по земельным и имущественным 
отношениям, 2 этаж.

5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не 
позднее 18 апреля 2013 года.

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

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

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

Предложения, содержащие цену ниже начальной 
цены продажи, не рассматриваются.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона, открытого по составу участ-
ников и закрытого по форме подачи предложений о 
цене, признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. При равенстве двух и более пред-
ложений о цене муниципального имущества на аук-
ционе, закрытом по форме подачи предложения о 
цене, победителем признается тот участник, чья заяв-
ка была подана раньше других заявок.

8. Подведение итогов аукциона проводится 30 
апреля 2013 года  в 14.00 в здании администрации: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул 
Советская 78. Администрация  района (аймака), отдел 
по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.

9. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом об итогах аукциона, который является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется побе-
дителю аукциона одновременно с уведомлением о 

признании его Победителем. Уведомление о при-
знании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным 
письмом в течение 5 (пяти) дней с даты подведения 
итогов аукциона.

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

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

Сумма задатка возвращается претенденту в безна-
личной форме в следующих случаях и сроки:

а) если претендент не признан победителем аукци-
она - в течение 5 (пяти) дней после подведения итогов 
аукциона;

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

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

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

установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств 

по оплате по договору купли-продажи имущества.
11. Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются любые физиче-

ские и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, своевременно подавшие заявку и 
представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении, суммы задатков ко-
торых поступили на счет Продавца в установленный в 
информационном сообщении срок.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене муниципально-
го имущества на аукционе), или оформление указан-
ных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

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

13.Для участия в аукционе претендентами представ-
ляются следующие документы:

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

ют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

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

2. Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

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

Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претен-
дента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или от-
дельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенден-
ту в участии в продаже.

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

Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача Претендентом 
заявки на участие в открытом аукционе и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
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лицензия на приобретение оружия Вступил в силу новый Федеральный закон 
«о донорстве крови и ее компонентов»

Уведомляем Вас, что согласно ст. 13 ФЗ 
«Об оружии» граждане РФ, впервые при-
обретающие гражданское огнестрельное 
оружие, обязаны пройти подготовку в целях 
изучения правил безопасного обращения с 
оружием и приобретения навыков безопас-
ного обращения с оружием.

Лицензия на приобретение оружия вы-
дается гражданам после прохождения ими 
соответствующей подготовки и проверки 
знаний. Граждане, являющиеся владельцами 
оружия самообороны, обязаны при продле-
нии разрешения не реже одного раза в пять 
лет проходить проверку знаний правил без-
опасного обращения с оружием.

Обучение и проверка знаний правил без-
опасного обращения с оружием проводится 
организациями, определяемыми Правитель-
ством РФ, в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и 
нормативно – правовому регулированию в 
сфере внутренних дел.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 731 от 05.09.2011 г. в с. Усть 
– Кан открыто Негосударственное образова-
тельное учреждение «Безопасность плюс», 
которое имеет:

С вступлением Федерального закона от 
20. 07. 2012 № 125 - ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов» в силу с 20 января 2013 г. 
в день сдачи крови и (или) ее компонентов 
донор, безвозмездно сдавший кровь и (или) 
ее компоненты, будет обеспечен питанием 
за счет организации, осуществляющей дея-
тельность по заготовке донорской крови и 
ее компонентов, при этом введен запрет на 
замену бесплатного питания денежной ком-
пенсации.

Донору, безвозмездно сдавшему кровь 
и (или) ее компоненты в течение года в объ-
еме, равном двум максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее компонентов, предо-
ставляется право на первоочередное приоб-

- лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности;

- разрешение на хранение и использова-
ние оружия;

- разрешение на использование оружия 
на стрелковом объекте;

НОУ «Безопасность плюс» осущест-
вляет подготовку граждан по согласован-
ной программе с ГУОООП МВД России от 
23.01.2013 года «По подготовке граждан 
правилам безопасного обращения с ору-
жием». В курс обучения входят дисципли-
ны: по правовой, огневой подготовке, ока-
зание первой помощи.

По окончании обучения проводится ито-
говая аттестация, по результатам которой ли-
цам, успешно освоившим учебную програм-
му и сдавшим комплексный экзамен, выдает-
ся «Свидетельство» о прохождении обучения 
установленного образца.

Обучение для граждан Онгудайского рай-
она будет проводится по адресу: ул. Алтай-
ская, д. 16 в с. Онгудай, в здании местного 
отделения «ДОСААФ России», по мере ком-
плектования групп.

Инспектор НЛРР Межмуниципального 
отдела МВД России «Онгудайский» ст. лей-

тенант полиции А.А. Алушкин.

ретение по месту работы или учебы льготных 
путевок на санаторно-курортное лечение. 
Объем максимально допустимой дозы крови 
и (или) ее компонентов определяется врачом 
при медицинском обследовании донора.

Кроме того, ст. 186 Трудового кодекса РФ 
предусматривается ряд гарантий и компенса-
ций работникам в случае сдачи ими крови и 
ее компонентов.

В день сдачи крови и ее компонентов, а 
также в день связанного с этим медицинско-
го обследования работник освобождается от 
работы.

В случае сдачи крови и ее компонентов в 
период ежегодного оплачиваемого отпуска, в 
выходной или нерабочей праздничный день 
работнику по его желанию предоставляется 
другой день отдыха. После каждого дня сда-
чи крови и ее компонентов работнику предо-
ставляется дополнительный день отдыха. Ука-
занный день отдыха по желанию работника 
может быть присоединен к ежегодному опла-
чиваемому отпуску или использован в другое 
время в течение года после дня сдачи крови и 
ее компонентов.

Прокуратура Онгудайского района 
Республики Алтай

аКтуально
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Конкурсы продолжаются

Nffqsvys2  8frsknfps

Напоминаем, что продолжается конкурсы для читателей газеты «Ажуда», посвященные Году спорта в Республике Алтай.

Конкурс статей «Физическая 
культура и спорт в Онгудайском 
районе»

Участвовать в конкурсе могут жи-
тели Онгудайского района, независи-
мо от пола и возраста. Статья пишется 
в свободной форме с описанием жиз-
ни, спортивных достижений жителей 
Онгудайского района, как молодого 
поколения, так и ветеранов спорта. 
Сочинения принимаются на русском 
и алтайском языках. Автором к ста-
тье-очерку предоставляются фото-
графии с изображением спортсмена 
или описываемого события. Статьи 
предоставляются, не более чем на 3 
листах формата А4 (размер шрифта 
12 пикселей), в 2-ух экземплярах, а 
также в электронном виде на любом 
электронном носителе (сочинения 
автору не возвращаются), 

Конкурс фотографий «Лучшие 
мгновения спорта»

Участие в фотоконкурсе мо-
гут принять жители Онгудайско-
го района. Участвовать могут как 
фотографы-любители, так и про-
фессионалы. Участник может пре-
доставить от одной до трех работ 
на тему конкурса. Тема конкурса: 
Спортивная жизнь Онгудайского 
района, на фотографиях должны 
быть изображены моменты спор-
тивных мероприятий, фотографии 
должны нести энергетику, азарт 
спортивных соревнований. Участ-
ник гарантирует свое авторство 
фотографий, отсылаемых на фото-
конкурс. В случае возникновения 
претензий со стороны третьих лиц 
в отношении фотографий, выслан-
ных на конкурс, участник обязуется 
урегулировать их своими силами. 
Для участия в фотоконкурсе при-
нимаются фотоработы сделанные 
любым фотоаппаратом.

Не принимаются к участию: 
анонимные фотографии, фотогра-
фии, авторство которых не принад-
лежит заявителю, фотографии, не 
соответствующие тематике конкур-
са, фотографии, сделанные с по-
мощью видеокамер или сотовых 
телефонов, фотографии с нанесен-
ными логотипами, копирайтами, 
подписями, содержащие элементы 
насилия, расовой, национальной 
или религиозной нетерпимости, 
а также фотографии обнаженной 
натуры.

Общие условия конкурсов
Победитель и участники кон-

курсов соглашаются с тем, что его 
работа может быть опубликована 
в районной газете «Ажуда», а так-
же принять участие в выставках, 
посвященных Году спорта на раз-
личных уровнях. К фотографиям и 
статьям, участвующим в конкурсе, 

предоставляется краткое описа-
ние работы, где указывается фа-
милия, имя, отчество автора, дата 
его рождения, место жительства и 
контактный телефон, место рабо-
ты, название конкурсной работы 
и краткое ее описание, в случае 
предоставления работ школьника-
ми, указывается образовательное 
учреждение, и класс, в котором об-
учается автор и фамилия, имя, от-
чество классного руководителя или 
куратора, а также в электронном 
виде на любом электронном носи-
теле. Часть присланных на конкурс 
работ по усмотрению редакции 
будут опубликованы в районной 
газете «Ажуда». Допускается уча-
стие в конкурсе коллективов авто-
ров, редакций, а также других объ-
единений и организаций. Данное 
Положение включает в себя право 
организаторов конкурса предо-

ставлять публичный доступ к мате-
риалам авторов.

Конкурсы проводятся с 
01.01.2013 года до 01.11.2013 года, 
после чего конкурсной комиссией 
будут выявлены три победителя 
(1-ое, 2-ое, 3-е места), которые бу-
дут награждены дипломами соот-
ветствующих степеней и ценными 
(денежными) подарками. Награж-
дение будет проводиться на итого-
вом мероприятии по подведению 
спортивных итогов года в декабре 
2013 года.

Конкурсные работы предостав-
лять в редакцию газеты «Ажуда» 
по адресу: с. Онгудай, ул. Совет-
ская 78 (третий этаж), либо в от-
дел культуры, спорта и туризма МО 
«Онгудайский район». 

Тел. для справок: 
8(38822) 22-0-90
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если б молодость знала,
если б старость могла

Вступил в силу Федеральный закон «о бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации»

Информация

страхователям (работодателям), 
уплачивающим страховые взносы по 

дополнительному тарифу!

Нет в России человека, который бы не 
слышал такого выражения: если б молодость 
знала, если б старость могла. Глядишь порой 
на старика-одиночку и думаешь: а как он про-
жил свою жизнь? Почему на склоне лет его 
дети находят массу причин, чтобы жить по-
дальше от родителя?

На совещании по совершенствованию 
социального обслуживания в мае прошлого 
года Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев поддер-
жал идею возможности принятия в Семей-
ный кодекс изменений, возлагающих ответ-
ственность за содержание пожилых людей на  
их взрослых детей, а не на государство. Тех, 
кто уклоняется от сыновнего долга предла-
гается подвергать крупным денежным штра-
фам и аресту до 15 суток.

Сегодня в обществе много говорится об 
ответственности родителей за своих детей. 
Но, на мой взгляд, при этом совершенно упу-
щена из виду обратная ответственность - де-
тей за родителей.

Федеральным законом от 21. 11. 2011 № 
324-ФЗ установлены следующие виды бес-
платной юридической помощи:

- правовое консультирование в устной и 
письменной форме; составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других правовых доку-
ментов;

- представление интересов гражданина в 
судах, государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях.

Участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи являются: 
федеральные органы исполнительной власти 
и подведомственные им учреждения; органы 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации  
от 22 марта 2013 года с 1 апреля 2013 
года страховая часть трудовой пенсии 
проиндексирована на коэффициент 
1,033 и социальные пенсии  проиндек-
сированы на 1,0181. Одновременно с 
пенсией проиндексированы на 1,055 
размеры ежемесячных денежных вы-
плат.

 Руководитель группы НВПиОППЗЛ  
Максимова В.М.

С 1 января 2013 г. в законодательство 
Российской Федерации о страховых взносах 
введена  норма «Дополнительные тарифы 
страховых взносов для отдельных категорий 
страхователей».

Страхователи (работодатели) обязаны пе-
речислять в ПФР на финансирование страхо-
вой части трудовой пенсии дополнительные 
страховые взносы по следующим тарифам 
(ст. 58.3 Закона  N 212-ФЗ):

- в отношении выплат в пользу физиче-
ских лиц, которые заняты на работах, указан-
ных в п.п. 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона 
от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 173-ФЗ: 4 процента (2013 г.), 6 процентов 
(2014 г.), 9 процентов (2015 г. и далее);

- в отношении выплат в пользу физиче-
ских лиц, которые заняты на работах, пере-
численных в п.п. 2 - 18 п. 1 ст. 27 Закона N 

Негативных примеров масса. Это разрас-
тающееся количество стариков, которые вы-
нуждены доживать свои дни в интернатах и 
домах престарелых, потому что своим близ-
ким они стали ненужными, оказавшись в по-
жилом возрасте.

Наказывать черствых отпрысков предла-
гается в административном порядке – штраф 
или административный арест. Но за что кон-
кретно привлекать взрослого ребенка – пока 
не ясно, инициатива должна прорабатывать-
ся.

Надо ли штрафовать сына за то, что отец 
попал в дом престарелых? Как определить - 
вынужденно ли дети оставили мать в приюте 
или по черствости? Четкие критерии разрабо-
тать трудно.

По закону и сегодня дети обязаны забо-
титься о родителях. А если кто-то забудет о 
сыновнем  долге, то старенькие папа и мама 
могут подать в суд на алименты.

Производство по таким делам не иско-
вое, а приказное, то есть на процессы ходить 
не надо. Достаточно просто отнести в суд за-
явление, и через пять дней человеку выдадут 
приказ о взыскании алиментов. Если ребенок 
будет уклоняться от выплат, то может попасть 
и под статью Уголовного кодекса. Другое 
дело, что родители крайне редко обращают-
ся в суд, чаще всего алименты взыскиваются 
на содержание детей. Почему так сложилось 
- долгий разговор.

И всё же выше любых законов милосердие 
и любовь. Любите своих близких, помните, что 
они самое дорогое для Вас на этом свете.

 Уполномоченный по правам человека в  
Республике Алтай Семён  Шефер. 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и подведомственные им учрежде-
ния; органы управления государственных вне-
бюджетных фондов; государственные юриди-
ческие бюро.

Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, 
оказывающие бесплатную юридическую по-
мощь, могут наделяться правом участвовать в 
государственной системе бесплатной юриди-
ческой помощи в порядке, установленном фе-
деральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

Определенные категории граждан, име-
ющие право на получение бесплатной юри-

173-ФЗ: 2 процента (2013 г.), 4 процента (2014 
г.), 6 процентов (2015 г. и далее). 

Дополнительные страховые взносы упла-
чиваются без учета предельной величины 
базы для начисления страховых взносов, ко-
торая установлена ч. 4 и 5 ст. 8 Закона N 212-
ФЗ. Другими словами, их необходимо пере-
числять по указанным тарифам независимо 
от того, превысила ли база по страховым 
взносам предельную величину, установлен-
ную на соответствующий год.

Уплата страховых взносов по дополни-
тельному тарифу за застрахованных лиц в 
2013 году осуществляется по соответствую-
щим  КБК:

Страховые взносы по дополнительному 
тарифу перечисляются ежемесячно в срок не 
позднее 15-го числа календарного месяца, 
следующего за календарным месяцем, за ко-
торый начисляется обязательный платёж.

ГИБдд информирует участников 
дорожного движения

сводка за неделю

Внимание, пешеход!

С 25 по 31 марта 2013 года в районе до-
рожно-транспортных происшествий не заре-
гистрировано.

За нарушение Правил дорожного движе-
ния составлено 303 административных про-
токолов, из них: 35 - за нарушение Правил 
дорожного движения пешеходами, 268 - за 
нарушение ПДД водителями, в том числе:

- за управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опья-
нения - 4, этих водителей ожидает лишение 
прав управления на срок от полутора до двух 
лет;

- за управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управления и 

За 3 месяца текущего года в районе про-
изошло 5 дорожно-транспортных происше-
ствий связанных с наездом на пешеходов, в 
них получили ранения 4 человека, в том числе 
1 ребенок. По вине самих пешеходов  произо-
шло 3 ДТП, в них пешеходы получили наибо-
лее тяжкие ранения.

В нашем районе, в населенных пунктах, в 
основном грунтовые дороги. Машин, как пра-
вило, по таким дорогам ездят не много, одна-
ко, и здесь есть свои опасности. У проселочных 
дорог нет тротуаров и обочин, поэтому пеше-
ходам и велосипедистам приходится передви-
гаться там же, где едут машины. Так же, в силу 

Уважаемые участники дорожного дви-
жения, вы можете получить информацию о 
наложенных штрафах и способах их уплаты 
на едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, подразделениях по ис-
полнению административного законодатель-
ства, регистрационно-экзаменационных под-
разделениях Госавтоиспекции.

Так же при оказании государственных ус-
луг по регистрации транспортных средств, 
приему экзаменов и выдаче водительских 
удостоверений вы можете дать сведения  о 
номерах мобильных телефонов и адресов 
электронной почты, на которые в дальнейшем 
планируется осуществлять СМС и электронное 
информирование о привлечении вас к адми-
нистративной ответственности за нарушения 
в области дорожного движения. (Вам придет 
сообщение о необходимости уплаты нало-
женного штрафа).

Так же напоминаем вам, что в соответ-
ствии с законодательством штраф должен 
быть уплачен  не позднее 30 дней со дня всту-
пления постановления о наложении штрафа в 

находящимся в состоянии опьянения - 7, во-
дителей ожидает административный арест 
на срок до 15 суток

- за управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления 
транспортными средствами - 3, водители за-
платят в счет государства по 2500 рублей;

- за неиспользование ремней безопасно-
сти выявлено 19 правонарушений, водители 
заплатят в счет государства по 500 рублей;

- за неиспользование детских удержи-
вающих устройств при перевозке детей вы-
явлено 16 административных правонаруше-
ния, водители заплатят в счет государства по 
500 рублей;

проектирования строительства домовладе-
ний и рельефа местности, дороги петляют по 
местности,  затрудняя обзор всем участника 
дорожного движения. На такой дороге не-
обходимо соблюдать осторожность: ходить 
или ездить на велосипеде только по левому 
краю,  все время осматриваться и прислуши-
ваться, нет ли поблизости машин.

Пешеходам, чтобы не подвергать свою 
жизнь и здоровье опасности, следует знать, 
что ни один автомобиль не может мгновен-
но остановиться. После того, как водитель 
увидит опасность (например, пешехода, пе-
реходящего неправильно дорогу), пройдет 
какое-то время, прежде, чем он среагирует 
и нажмет на тормоз. Потом, пройдет еще 
несколько секунд, прежде чем срабатывает 
тормозная система. Затем, автомобиль неко-
торое время будет двигаться по инерции. И 
прежде чем остановиться, автомобиль про-
едет еще несколько метров.

Уважаемые пешеходы! Помните, что ав-
томобиль источник повышенной опасности, 
а вы самая, уязвимая часть участников до-
рожного движения. 

Д.М.Парфенова-инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения;

законную силу. Предположим, Вас оштрафо-
вали 10.02.2013 года, в законную силу поста-
новление вступит 21.02.2013 года, отсчиты-
ваем 30 дней от последней даты, получает-
ся, штраф вы должны заплатить не позднее 
22 марта 2013 года.

При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате штрафа, по истече-
нию 30 дней,  принимается решение о 
привлечении лица, не уплатившего штраф, 
к административной ответственности в со-
ответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП  РФ и штраф 
удваивается в два раза, но не менее одной 
тысячи рублей, т.е. если штраф составил 
100 рублей, в соответствии со ст. 20.25 ч.1 
Кодекса об административных правонару-
шений сумма составит 1000 рублей,  либо 
нарушитель подвергается  административ-
ному аресту на срок до 15 суток. Предпо-
ложим, Вы управляли транспортным сред-
ством, не имея права управления, штраф 
составит 2500 рублей. В течении 30 дней Вы 
не заплатили сумма штрафа составит 5000 
рублей и плюс 2500 рублей, которые нало-
жили первично, либо административный 
арест до 15 суток и 2500 рублей.

392 1 02 02131 
06 1000 160

 за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ,  указан-
ных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02132 
06 1000 160

 за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ,  указан-
ных в подпунктах 2-18  пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фон-
да Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

П

дической помощи в рамках государственной 
системы (в том числе, граждане, среднедуше-
вой доход семей которых ниже величины про-
житочного минимума, инвалиды I и II группы, 
ветераны ВОВ), а также случаи оказания им та-
кой помощи. Участниками негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи 
определены юридические клиники (студен-
ческие консультативные бюро, студенческие 
юридические бюро) и негосударственные 
центры бесплатной юридической помощи.

Прокуратура Онгудайского района
 Республики Алтай.
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особенности прохождения и технического 
осмотра и получения полиса осаГо

Следует отметить, что с 2012 года ОСАГО 
и технический осмотр неразрывно связаны 
между собой. На законных основаниях полу-
чить полис ОСАГО без прохождения техниче-
ского осмотра невозможно. 

Прохождение технического осмотра регла-
ментировано Федеральным Законом Россий-
ской Федерации №170-ФЗ от 01.07.2011 «О 
техническом осмотре транспортных средств и 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», стра-
хование предусмотрено Федеральным зако-
ном №40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», а также 
обязательно учитываются изменения, внесен-
ные в оба закона Федеральным законом РФ 
от 28.07.2012 года №130-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Хочется напомнить автолюбителям, что 
ранее диагностическая карта являлась неким 
внутренним документом на пункте техниче-
ского осмотра, который выдавался на руки 
хозяину автомобиля, однако никакой практи-
ческой ценности не имел. Теперь же в законо-
дательстве диагностическая карта приобрела 
большое значение и вытеснила талоны техни-
ческого осмотра совсем.

В случае возникновения страхового слу-
чая, т.е. произошедшего дорожно-транспорт-
ного происшествия, страховщики будут прове-
рять не наличие талона технического осмотра, 
а наличие диагностической карты, что перво-
начально подтолкнуло водителей к официаль-
ному прохождению техосмотра. Но в настоя-
щее время появились фирмы, готовые выпи-
сать за определенную сумму диагностическую 
карту, без прохождения технического осмотра 
транспортного средства. Поэтому необходимо 
разъяснить, какими последствиями чревато 
получение такой диагностической карты:

- транспортное средство – это источник по-
вышенной опасности, и игнорируя проверку 
его технического состояния, вы рискуете как 
своей, так и чужими жизнями, ведь от проис-
шествий на дороге не застрахован никто;

- аккредитованные фирмы без прохожде-
ния диагностики карту никогда не дадут, так 
как они несут ответственность за соответствие 
автомобиля обязательным требованиям безо-
пасности и, кроме того, должны направить эту 
карту в единую автоматизированную систему 
технического осмотра, где она будет храниться 
не менее 5 лет. А происходит это потому, что 
страховщик имеет право предъявить регресс-
ное требование в размере произведенной 
страховой выплаты к оператору технического 
осмотра, выдавшему диагностическую карту, 
содержащую сведения о соответствии транс-
портного средства обязательным требовани-
ям безопасности транспортных средств, если 
страховой случай наступил вследствие неис-
правности транспортного средства, а такая не-
исправность выявлена в момент проведения 

этим оператором технического осмотра, но 
сведения о ней не были внесены в диагности-
ческую карту;

- со слов самих автовладельцев, стоимость 
диагностической карты без проведения ТО 
на сегодняшний день составляет около 1500 
рублей, что в три раза дороже реальной сто-
имости. 

Аккредитованными пунктами техническо-
го осмотра стоимость ТО устанавливается са-
мостоятельно, тарифы на проведение техни-
ческого осмотра не могут быть выше предель-
ного размера платы за проведение ТО. 

Предельный размер платы за проведе-
ние технического осмотра устанавливается 
субъектами РФ и на территории нашего реги-
она регламентирован Постановлением Пра-
вительства Республики Алтай от 19.02.2012 г. 
№3, согласно которого стоимость ТО легково-
го автомобиля составляет 425 рублей, дороже 
всего (963 рубля) обойдется стоимость техос-
мотра на грузовой автомобиль, масса которо-
го превышает 12 тонн. 

В настоящее время контроль за прове-
дением технического осмотра осуществляет 
Российский союз автостраховщиков, который 
и занимается аккредитацией компаний-опе-
раторов ТО.

По состоянию на 27 марта 2012 года на 
территории Республики Алтай зарегистриро-
вано 9 пунктов технического осмотра, имею-
щих аккредитацию: 

1. ИП Расулов Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Луговая, 1В; 

2. ИП Галкина Усть-Коксинский район, с. 
Усть-Кокса, ул. Советская, 145; 

3. ИП Казанина Майминский район, с. 
Майма, ул. Алтайская, 41; 

4. ИП Старцев г. Горно-Алтайск, ул. Бий-
ская, 44; 

5. ЗАО «УК Алтай» г. Горно-Алтайск, ул. 
Комсомольская, 13; 

6. ИП Бочкин г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, 
34; 

7. ИП Руднева г. Горно-Алтайск, ул. Лесная, 
8; 

8. ИП Яковлев Майминский район, с. Май-
ма, ул. Нагорная, 26; 

9. ООО «Алтай-Теплосервис» Шебалин-
ский район, с. Шебалино, ул. Трактовая, б/н.

Напоминаем автовладельцам, что, пере-
плачивая за «липовую» диагностическую 
карту, гражданин еще и рискует остаться без 
страховых выплат, т.е., экономя время на чест-
ном прохождении технического осмотра, под-
вергает вас риску остаться без денег в другом. 
Кроме того, недобросовестные владельцы 
мнимых фирм не только наживаются на ав-
товладельцах, но и создают реальную угрозу 
жизни и здоровью участников дорожного дви-
жения. 

Пресс-служба МВД по Республике Алтай 
при содействии ОГИБДД МВД 

по Республике Алтай

Возможности досудебного урегулирования 
споров о результатах кадастровой оценки

о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами

Кадастровая стоимость объекта недвижи-
мости, определенная при проведении госу-
дарственной кадастровой оценки, на сегод-
няшний день, приобрела статус обязательной 
базовой величины. Именно от кадастровой 
стоимости объекта недвижимости произ-
водится исчисление налога, определяется 
арендная плата государственных и муници-
пальных объектов недвижимости. Более того, 
вопросы определения кадастровой стоимости 
затрагивают права, свободы и обязанности 
большого круга лиц.

Ст. 24.19 Федерального закона «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федера-
ции» от 16.06.1998 № 135-ФЗ (далее - Закон 
об оценочной деятельности)  предусмотрена 
возможность оспаривания правообладате-
лем или иными заинтересованными лицами 
результатов кадастровой оценки соответству-
ющего объекта недвижимости. Результаты 
определения кадастровой стоимости могут 
быть оспорены в суде или в досудебном по-
рядке, в комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стои-
мости (далее - комиссия).

Возможность оспорить результаты опре-
деления кадастровой стоимости в досудеб-
ном порядке появилась впервые, благодаря, 
внесенным в 2010 году, изменениям в Закон 
об оценочной деятельности, а также Земель-
ный кодекс РФ. 

В соответствии с законодательством ко-
миссия по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости создается уполномо-
ченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по государ-
ственной кадастровой оценке при его терри-
ториальном органе в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации. 

В Республике Алтай такая комиссия соз-
дана приказом Росреестра от 25.10.2012 №  
П/466 «О создании комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости при Управлении Росреестра по 
Республике Алтай». Информация о составе ко-
миссии размещена на сайте Управления Рос-
реестра по Республике Алтай по адресу: http://
www.to04.rosreestr.ru в разделе «Кадастровый 
учет»/«Рассмотрение споров о результатах 
определения кадастровой стоимости».

Результаты определения кадастровой сто-
имости объекта недвижимости могут быть 
оспорены в комиссии путем подачи заявления 
о пересмотре кадастровой стоимости. Осно-
ванием для подачи заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости могут быть недосто-
верность сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его када-
стровой стоимости, а также установление его 
рыночной стоимости.

Необходимо иметь в виду, что в соответ-
ствии со статьей 5 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон 

Конституция Российской Федерации гла-
сит, что каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду (ст. 58).

Во исполнение указанной конституцион-
ной нормы действует Федеральный закон 
от 10. 01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», которой определяет правовые 
основы государственной политики в области 
охраны окружающей среды, обеспечиваю-
щие сбалансированное решение социально- 
экономических задач, сохранение благопри-
ятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений, укрепления правопо-
рядка в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности.

Согласно ч. 1 ст. 51 Федерального закона 
от 10. 01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» отходы производства и по-
требления подлежат сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, хране-
нию и захоронению, условия и способы кото-
рых должны быть безопасными для окружа-
ющей среды и регулироваться законодатель-
ством Российской Федерации.

Федеральный закон от 24. 06. 1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
определяет правовые основы обращения с 
отходами производства и потребления в це-
лях предотвращения вредного воздействия 
отходов производства и потребления на здо-
ровье человека и окружающую среду, а также 
вовлечения таких отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительных источни-

«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 22.07.2010 
№ 167-ФЗ комиссией будут рассматривать-
ся результаты работ по государственной 
кадастровой оценке, выполненные в соот-
ветствии с договорами, заключенными по 
истечении шестидесяти дней после дня офи-
циального опубликования данного Феде-
рального закона.

А это значит, что, в комиссии не могут 
быть рассмотрены обращения по результа-
там кадастровой стоимости земель промыш-
ленности и иного специального назначения, 
утвержденные постановлением Правитель-
ства Республики Алтай от 16.11.2011 № 318, 
результаты государственной кадастровой 
оценки особо охраняемых территорий и объ-
ектов утвержденные постановлением Пра-
вительства Республики Алтай от 13.09.2012 
№ 222,  результаты государственной када-
стровой оценки земель населенных пунктов, 
утвержденные постановлением Правитель-
ства Республики Алтай от 18.06.2008 № 218.

В настоящее время в комиссии будут рас-
смотрены заявления об оспаривании резуль-
татов государственной кадастровой оценки 
объектов капитального строительства, ут-
вержденные постановлением Правитель-
ства Республики Алтай «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости на территории 
Республики Алтай» от 26.09.2012 № 240.

Комиссия рассматривает споры о резуль-
татах определения кадастровой стоимости 
на основании заявления о пересмотре када-
стровой стоимости с приложением следую-
щих документов:

- кадастровый паспорт объекта недвижи-
мости;

- нотариально заверенная копия право-
устанавливающего документа на объект  не-
движимости;

- документы, подтверждающие недо-
стоверность сведений об объекте недвижи-
мости (если заявление о пересмотре када-
стровой стоимости подается по основанию 
ошибочности указанных сведений);

- отчет об оценке рыночной стоимости 
(если заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости подается по основанию установ-
ления в отношении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости);

- положительное экспертное заключение 
СРО оценщиков;

- иные документы.
С подробным перечнем документов и 

примерными формами заявлений можно 
ознакомиться на сайте Управления Росре-
естра по Республике Алтай в разделе «Ка-
дастровый учет»/«Рассмотрение споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости»/«В помощь заявителю».

Консультацию также можно получить по 
телефонам 89631984656, 89631985767.

ков сырья. При этом законодательство под от-
ходами производства и потребления понимает 
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов, которые образо-
вались в процессе производства или потребле-
ния, а также товары (продукция), утратившие 
свои потребительские свойства.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03. 09. 2010 № 681 утверж-
дены Правила обращения с отходами произ-
водства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежа-
щие сбор, накопление, использование, обез-
вреживание, транспортировка и размещение 
которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде (далее - Пра-
вила), которыми установлен порядок обраще-
ния с указанными отходами производства и 
потребления.

Пунктом 2 указанных Правил закреплено, 
что отработанные ртутьсодержащие лампы 
- это ртутьсодержащие отходы, представля-
ющие собой выведенные из эксплуатации 
и подлежащие утилизации осветительные 
устройства и электрические лампы с ртутным 
заполнением и содержанием ртути не менее 
0, 01 процента.

Согласно п. 3 Правил юридические лица 
и индивидуальные предприниматели в соот-
ветствии с настоящими Правилами и другими 
нормативными правовыми актами разраба-
тывают инструкции по организации сбора, на-
копления, использования, обезвреживания, 
транспортирования и размещения отработан-
ных ртутьсодержащих ламп применительно к 

конкретным условиям и назначают в установ-
ленном порядке ответственных лиц за обра-
щение с указанными отходами.

В соответствии с п. 5, 6, 7 Правил накопле-
ние отработанных ртутьсодержащих ламп про-
изводится отдельно от других видов отходов; 
не допускается самостоятельное обезврежи-
вание, использование, транспортирование и 
размещение отработанных ртутьсодержащих 
ламп потребителями отработанных ртутьсо-
держащих ламп; потребители ртутьсодержа-
щих ламп для накопления поврежденных от-
работанных ртутьсодержащих ламп обязаны 
использовать специальную тару.

Пунктом 9 Правил предусмотрено, что 
сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у 
потребителей отработанных ртутьсодержащих 
ламп осуществляют специализированные ор-
ганизации.

В соответствии с п. 14, 15, 16 Правил хране-
ние отработанных ртутьсодержащих ламп про-
изводится в специально выделенном для этой 
цели помещении, защищенном от химически 
агрессивных веществ, атмосферных осадков, 
поверхностных и грунтовых вод, а также в ме-
стах, исключающих повреждение тары; допу-
скается хранение отработанных ртутьсодержа-
щих ламп в неповрежденной таре из - под но-
вых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, 
обеспечивающей их сохранность при хране-
нии, погрузо-разгрузочных работах и транс-
портировании; не допускается совместное 
хранение поврежденных и неповрежденных 
ртутьсодержащих ламп; хранение поврежден-
ных ртутьсодержащих ламп осуществляется в 
специальной таре.

Пунктом 11 Правил закреплено, что для 
транспортирования поврежденных отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп используется 
специальная тара, обеспечивающая герме-
тичность и исключающая возможность за-
грязнения окружающей среды.

Кроме того, п. 18 Правил размещения от-
работанных ртутьсодержащих ламп не может 
осуществляться путем захоронения.

Следует отметить, что несоблюдение 
названных требований может повлечь ад-
министративную ответственность, предус-
мотренную ст. 8. 2 КоАП РФ (несоблюдение 
экологических и санитарно - эпидемиологи-
ческих требований при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, транспор-
тировании, размещении и ином обращении 
с отходами производства и потребления или 
иными опасными веществами).

Санкция ст. 8. 2 КоаП РФ предусматрива-
ет административный штраф на граждан в 
размере от 1 000 руб. до 2 000 руб.; на долж-
ностных лиц - от 10 000 руб. до 30 000 руб.; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица - от 30 000 руб. до 50 000 руб. или адми-
нистративное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток; на юридических лиц 
- от 100 000 руб. до 250 000 руб. или админи-
стративное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Прокуратура 
Онгудайского района 

Республики Алтай



5 апреля 2013 г. 9Ажуда № 15
ЗеМельные оБъяВленИя

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

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество 
с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

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

Заказчик: Дибаков Павел Санытович: 649435 Республика Ал-
тай, Онгудайский район,с. Боочи, ул. 60 лет Победы -2,   тел.8 -913-
692-5058 Кадастровые номера земельных участков в отношении 
которых проводится согласование границ:  04:06:040401:94:ЗУ1, 
04:06:040401:201:ЗУ1, 04:06:040401:202:ЗУ1, 04:96:949491:219, 
04:06:049403:124:ЗУ1 составе единого землепользования 
04:06:040401:200 адресный ориентир земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, , ур.Ниж.Сору,  Тышты-Кат, Сетерля, Байджера

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: невостребованные земельные доли  переданные в арен-
ду АКХ «Боочи»  с кадастровыми номерами 04:06:040401:201, 
043:06:040401:202, 04:06:040401:219, 04:06:040401:94 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:040401:200, 04:06:040403:124 в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:040403:127, земли 
ОДС переданные в аренду к/х «Бешпек» с кадастровым номе-
ром 04:06:040401:16 в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:206, земли ОДС переданные 
в аренду к/х «Боочи» с кадастровым номером 04:06:040401:93 
в составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:040401:115, земли ОДС переданные в аренду к/х 
«Солон» с кадастровым номером 04:06:040403:80 040401 в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:221. Ознакомление  с проектом межевого плана 
можно  произвести по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054  
месячный срок со дня опубликования настоящего извещения . 
Представленные требования  о проведении  согласовании гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположе-
нии  границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному  адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 06.04.2013г. 
по 06.05.2013г,включительно.   Место , дата и время проведения 
собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка 06.05.2013г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649435 Онгу-
дайский район с. Боочи, ул. 60 лет Победы -2

При проведении согласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц , а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения 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 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

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

Заказчик: Саманова Зоя Алексеевна проживающая по адре-
су:649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. 
Кокышева, 34. тел: 89609688886.      

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:050601:151, 
04:06:050702:62, 04:06:050703:62, 04:06:050703:21 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:228, адресный ориентир 
земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Ша-
шикманское сельское поселение, ур. Шебелик, ур. Бол.Аяла, ур. 
Ак-Кобы, ур. Кара-Айры, ур. Кургаяхту, ур. Чатырлу, ур.Терехта, 
ур.Байтыгем.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:000000:219, земли водного фонда, ур. Байтыгем, ур. Бол. 
Аяла; 04:06:050601:40 земли в общей долевой собственности ур. 
Шебелик; 04:06:050601:65 земли в личном подсобном хозяйстве 
ур. Шебелик.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 05.04.2013 г.  
по 20.04.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка : «05»  мая 2013 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, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соот-
ветствующий участок.    

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения 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 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

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

Заказчик: Анчинов Василий Ахмедович  проживающий 
по адресу:649449, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Шашикман, ул. Молодежная 21, кв.1. тел:89139936955.      

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:050602:61, 
04:06:050702:38, 04:06:050703:39 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:228, адресный ориентир земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское 
сельское поселение, ур. Шебелик, ур. Бол.Аяла, ур. Ак-Кобы, ур. 
Кара-Айры, ур. Кургаяхту, ур. Чатырлу, ур.Терехта, ур.Байтыгем.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:050502:18, земли в общей долевой собственности, пере-
данные в аренду ООО «Шашикман» Агрохимсервис лев. берег 
р. Шашикман; 04:06:050602:89 земли в общей долевой собствен-
ности ур. Шебелик.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 05.04.2013 г.  
по 20.04.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка : «05»  мая 2013 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, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соот-
ветствующий участок.    

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, 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 Аил-
дашевой Светлане Текеновне  для ведения сельского хозяйства 
с кадастровыми номерами 04:06:040401:227, 04:06:040403:95 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:253 расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Куладинское сельское поселение, ур. Сетерля, ур. 
Байджера. общей площадью 15,6 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков Аилдашева 
Светлана Текеновна  связь с которой осуществляется по адресу: 
649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. 
Сорпон Этенова 30.  тел: 8(38845)29450   

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:253  проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 05 апреля 2013 г. 
по 05 мая 2013 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  05  мая 2013 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 месте и порядке ознакомления с проектом 
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 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Тонкуро-
ва Николая Ивановича  для сельскохозяйственного производства 
из общей долевой собственности К(Ф)Х «Таш», с кадастровым 
номером 04:06:010403:155, 04:06:010604:156  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:102, расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
ур. Тоботой , ур. Тюгурюк общей площадью 16,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тонкуров 
Николай Иванович , связь с которым осуществляется по адресу: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Моло-
дежная, 12,кв 2. тел.89136907845.

Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:102  в границах реорганизованного 
совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 5 апреля 2013 г. по 5 мая   
2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 
в срок до  5 мая 2013 г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

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

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество 
с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

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

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649435.

Заказчик: Глава крестьянского(фермерского) хозяйства 
«Акын» Бакчабаев Анатолий Маркович адрес: 649449 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада ул. Кожончы-Арал-11, 
тел.8-388-45-29-3-83   .

Кадастровые номера земельных участков в отношении ко-
торых проводится согласование границ  04:06:0340302:252, 
04:06:040303:253, 04:06:0340302:33, 04:06:040303:34, 
04:06:040303:35, 04:06:0340304:78, 04:06:040402:125,  в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером  
04:06:000000:200, адресный ориентир земельных учас: 649449 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское  сельское 
поселение, ур.Сору, ур. Черная Терехта,ур. Нижний Карасу

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: невостребованные земельные доли переданные в аренду 
ТОО»Кулада»  с кадастровым номером  04:06:040302:121, ,в 
составе единого землепользования с кадастровым номером  
04:06:040302:171, 04:06:040302:32 в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером  04:06:000000:51, земли 
ОДС переданные в аренду к/х «Акын» с кадастровыми номе-
рами  04:06:040302:254 , 04:06:040304:79, 04:06:040402:126 в 
составе единого землепользования с кадастровым номером  
04:06:000000:201, земли ОДС переданные в аренду к/х»Соору» 
с кадастровым номером  04:06:040402:116, в составе единого 
землепользования с кадастровым номером  04:06:000000:160.

 Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 
с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 месячный срок 
со дня опубликования настоящего извещения . Представленные 
требования  о проведении  согласовании границ с установлени-
ем их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме местоположении  границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному  адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в с, Онгудай в срок с 06.04.2013г. по 06.05.2013г, 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 06.05.2013г. в 12 часов 
00 мин.по адресу: 649435 Республика Алтай, Онгудайский район 
с. Кулада ул. Кожончы-Арал-11.При проведении согласовании  
местоположения границ при себе иметь документ удостоверяю-
щий личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограниченной 
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 с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. 
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей 
Тепуковой Галине Федотовне из земель реорганизованного со-
вхоза  «Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:120102:29, 
04:06:120102:28, 04:06:120102:22, 04:06:120102:23, 
04:06:110402:55 в составе единого землепользования 
04:06:000000:304 расположенного: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение, ур.Хонгырайгыр,ур.
Сальджар общей площадью – 14.1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тепукова 
Галина Федотовна связь с которыми осуществляется по адресу: 
649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул. Под-
горная 21, тел.8-913-994-9566.

Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками  общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:304 в границах реорганизованного 
совхоза «Ининский» проводятся по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в трид-
цатидневный срок с момента публикации с 05 апреля  2013 г. по 
7 мая 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 84, тел. 8(38845)22902 
в срок до 6 мая 2013 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограниченной 
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 с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. 
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей Дуга-
шевой Марии Сергеевне из земель реорганизованного совхоза  
«Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:130301:12:ЗУ1, 
04:06:130301:35:ЗУ1, 04:06:130301:36:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:295 расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
ур.Калбак-Таш,  общей площадью – 14,1 га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Урматов 
Ринат Валерьевич (по доверенности от Дугашевой Марии Сер-
геевны) связь с которыми осуществляется по адресу: 649446, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул. Мира, дом 29, 
кв 2 , тел.8-913-696-78-02

Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками  общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:295 в границах реорганизованного 
совхоза «Ининский» проводятся по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в трид-
цатидневный срок с момента публикации с 5 апреля  2013 г. по 7 
мая  2013 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 84, тел. 8(38845)22902 
в срок до 

6 июля 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограниченной 
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 с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. 
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей Пья-
новой Ольге Некеровне,  из земель реорганизованного совхоза  
«Ининский» с кадастровым номером 04:06:120302:20  в составе 
единого землепользования 04:06:000000:380  расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское по-
селение, ур.Эбелю, общей площадью – 14,1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Урматов 
Ринат Валерьевич (действующий на основании доверенности от 
Пьяновой Ольги Некеровны)  связь с которыми осуществляется 
по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, 
ул. Мира, д.29, кв.2 , тел.8-913-696-78-02.

Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками  общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:380 в границах реорганизованного 
совхоза «Ининский» проводятся по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в трид-
цатидневный срок с момента публикации с 5 апреля  2013 г. по 7 
мая  2013 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 84, тел. 8(38845)22902 
в срок до 

6 мая 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограниченной 
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 с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. 
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей Ис-
поковой Нине Федоровне из земель реорганизованного совхоза  
«Ининский» с кадастровым номером 04:06:120201:38:ЗУ1 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:380  расположен-
ного: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, ур.Комдош,  общей площадью – 14,1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Испокова 
Нина Федоровна связь с которыми осуществляется по адресу: 
649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул. Мира 
46 , тел.8-913-692-03-31.

Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками  общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:380  в границах реорганизованного 
совхоза «Ининский» проводятся по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в трид-
цатидневный срок с момента публикации с 05 апреля  2013 г. по 
7 мая  2013 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 84, тел. 8(38845)22902 
в срок до 6 мая 2013 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения 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 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

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

Заказчик: Глава к(ф)х «Ойбок» Табаев Петр Оенович прожива-
ющий по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай,  ул. Ленина, 11.  тел: 89139961028. 

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:030901:3, 
04:06:030901:4, 04:06:030901:5, 04:06:031103:68, 
04:06:031103:69, 04:06:031103:76, 04:06:031103:77 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:22, адресный ориентир 
земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Ка-
ракольское сельское поселение, ур. Черная-Бирчукта, ур.Белая-
Бирчукта, ур. Саргоу.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей 04:06:030901:57, 04:06:030901:58, 04:06:030901:151, 
04:06:031103:79, 04:06:031103:80, 04:06:031103:81, 
04:06:031103:82 земли в общей долевой собственности пере-
данные в аренду к/х «Ойбок», ур. Белая-Бирчукта, ур. Чер-
ная-Бирчукта, ур. Саргоу; 04:06:030901:84 земли в общей 
долевой собственности переданные в аренду «Сары-Кая» 
ур.Белая-Бирчукта; 04:06:030901:147, 04:06:030901:148 зем-
ли в ПНВ «Сас» ур. Белая-Бирчукта, ур. Черная-Бирчукта; 
04:06:030901:141, 04:06:030901:142 земли в общей долевой 
собственности переданные в аренду к/х «Влад» ур. Черная-Бир-
чукта; 04:06:030901:146 земли в ПНВ к/х «Влад» ур. Черная-Бир-
чукта; 04:06:031103:247 земли крестьянского хозяйства «Влад» 
ур. Саргоу; 04:06:031103:65, 04:06:031103:66, 04:06:031103:333 
земли в ПНВ к/х «Аныр» ур. Саргоу.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 05.04.2013 г.  
по 20.04.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка : «05»  мая 2013 г. 
в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в 
администрации муниципального образования «Каракольское 
сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соот-
ветствующий участок.    

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения 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 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

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

Заказчик: Глава к(ф)х «Ойбок» Табаев Петр Оенович прожива-
ющий по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай,  ул. Ленина, 11.  тел: 89139961028. 

Кадастровые номера земельных участков, в отношении кото-
рых проводится  согласование границ: 04:06:031103:248 адрес-
ный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Каракольское сельское поселение ур. Саргоу.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей 04:06:031103:80, земли в общей долевой собственности 
переданные в аренду к/х «Ойбок» ур. Саргоу; 04:06:031103:21 
земли в общей долевой собственности ТОО «Бичикту-Боом» 
ур.Саргоу; 04:06:031103:76, 04:06:031103:77 земли в ПНВ «Ой-
бок» ур. Саргоу.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 05.04.2013 г.  
по 20.04.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка : «05»  мая 2013 г. 
в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в 
администрации муниципального образования «Каракольское 
сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соот-
ветствующий участок.    

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения 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 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

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

Заказчики : Амургушев Александр Тохтубаевич (действующий 
на основании свидетельства о праве на наследство по закону 
от Амургушева Константина Тохтубаевича), Абысова Бабый 
Маймановна, Тепукова Берта Борисовна, Тепуков Дариэль 
Николаевич, Амургушева Эльвира Васильевна, Бусыгина Але-
на Тохтубаевна(действующая на основании решения суда от 
Амургушевой Эмиль Барнуловны), Беленова Чечек Васильевна( 
действующая на основании завещания от Беленова Василия 
Тохниновича) проживающая по адресу: 649435, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Сорпон  Этенова 30.  тел: 
8(38845)29450.   

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:040302:130, 
04:06:040304:59, 04:06:040302:228, 04:06:040302:229, 
04:06:040303:35, 04:06:040303:36, 04:06:040303:37, 
04:06:040301:168, 04:06:040301:169 входящих в единое земле-
пользование 04:06:000000:64 адресный ориентир земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское 
сельское поселение ур. Ниж.Карасу, ур. Ниж.Кулада, ур.Верх.
Кулада, ур.Талду, ур. Мультур.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-

телей 04:06:040301:123, 04:06:040302:146, 04:06:040302:153, 
04:06:040302:301, 04:06:040304:103, 04:06:040304:121 земли 
в общей долевой собственности ТОО Кулада ур. Ниж.Кула-
да; 04:06:040301:230 РУАД «Горно-Алтайавтодор» ур.Талду; 
04:06:040301:235 земли в общей долевой собственности пере-
данные в аренду к/х «Согодек», ур. Талду; 04:06:040304:5 земли 
в ПНВ к/х «Согодек», ур. Черная Терехта; 04:06:040304:86 земли 
в ПНВ «Айры-Таш» ур. Черная Терехта; 04:06:040303:43 земли в 
общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Уткул» 
ур. Мультур, 

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 05.04.2013 г.  
по 20.04.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка : «05»  мая 2013 г. 
в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в 
администрации муниципального образования «Каракольское 
сельское поселение»

  При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соот-
ветствующий участок.

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

Заказчик кадастровых работ: Папыев Виталий Александро-
вич, глава крестьянского хозяйства «Яна», проживающий по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 

с. Купчегень, ул. Жилмассив,  дом 12, кв.2 Тел. 89139962468.
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находя-

щийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, 
тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: 04:06:000000:327 находящегося в пожизненном наследуемом 
владении к(ф)х «Яна», расположенные в ур. Ильгумень, Тене,  
Купчегеньского  сельского поселения, Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится  12 мая 2013 
г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Купчегень, ул. Жилмассив,  дом 12, кв.2 

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли в веде-
нии сельской администрации Купчегеньского сельского поселе-
ния с кадастровым номером 04:06:000000:302, земли общей до-
левой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:517, 
земли запаса с кадастровым номером 04:06:000000:303. 

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

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

Заказчик кадастровых работ: Мандаев Валерий Павлович, 
глава крестьянского хозяйства «Улегем», проживающий по 
адресу: РА, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Нагорная, д 4, 
89139922811.

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: 04:06:000000:326 находящегося в пожизненном наследуемом 
владении к(ф)х «Улегем», расположенные в ур. Ильгумень, 
Боронду, Купчегеньского сельского поселения, Онгудайского 
района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 12 мая 2013 
г. в 14.00 ч. по адресу:РА, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. 
Нагорная, д 4.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли находя-
щиеся в праве общей долевой собственности к(ф)х «Улегем» с 
кадастровым номером 04:06:000000:327, земли общей долевой 
собственности с кадастровым номером 04:06:000000:517, земли 
запаса с кадастровым номером 04:06:000000:303. 

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

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 
выдан 19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с огра-
ниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым 
осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. 
почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании проекта  
межевания земельных участков, выделенных в счёт земельной  
доли Адышевой Роны Сергеевны  из реорганизованного  кол-
хоза  «Кулады» с кадастровым номером 04:06:040301:123:ЗУ1, 
04:06:040301:108:ЗУ1  в  составе единого землепользования 
04:06:040301:162  площадью 12.5 га, из них 6.3га – пашня, 6.2га-
пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский рай-
он, Куладинское сельское поселение, урочище «Кышты-Коо», « 
Верх-Кулада», «Богучи».

Заказчик проекта межевания земельного участка Адышевой 
Роны Сергеевны,  связь с которыми осуществляется по адресу 
:РА .с. Кулада    тел. (8 913 992 85 62)

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- кадастровый номер 04:06: 040301:261 
(единое землепользование  04:06:040301: 263) ориентира: Респ. 
Алтай, р-н Онгудайский, Каракольское сельское поселение, 
урочище

«Верх-Кулада»  , 04:06: 040301:197 (единое землепользова-
ние  04:06:040301: 201) ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский, 
Каракольское сельское поселение, урочище

«Тышту-Кобы», « Талду»  проводится по адресу : 649440 РА 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 05  апреля 2013г  по05  мая  2013г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера   649440 РА Онгудай-
ский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305  в срок до 05 мая  2013г.с приложением документов, 
удостоверяющих личность , правоустанавливающих документов 
на земельный участок , а так же документов, содержащих осно-
вание для претензии заинтересованного лица  на выделяемые 
земельные участки.

ИЗВеЩенИе о пРоВеденИИ соБРанИя о соГласоВа-
нИИ МестополоЖенИя ГРанИЦы И плоЩадИ ЗеМель-
ноГо уЧастКа

Кадастровым инженером Толкочоков Сергей Курешевич ква-
лификационный аттестат № 04-11-42, 

инд 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай 
,ул Советская-101.  ong_oootan@rambler.ru тел.89635115054. 
89136982929. В отношении земельного участка общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:103, расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение ур. 
Адаткан, ур.Коргобы расположенного в границах участка : Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, из земель крестьянского 
хозяйства «Корго». Выполняются кадастровые работы по об-
разованию двух земельных участков 04:06:010401:81:ЗУ1 и 
04:06:010502:101:ЗУ1 путем выдела в счет земельной доли в 
праве общей долевой собственности  из земельного  участка с 
кадастровым номером 04:06:000000:103.  Заказчиком кадастро-
вых работ является Баркин Виктор Тодошевич проживающий 
по адресу: инд 649433 Республика_Алтай, Онгудайский район, 
с.Ело, ул.Тонмок-суу, 9._ телефон отсутствует 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы и площади земельных участков состоит-
ся по адресу: инд 649433 Республика_Алтай, Онгудайский район, 
с.Ело, ул.Тонмок-суу, 9. 06.05.2013г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: инд 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай ,ул Советская-101.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течении одного месяца после 
опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Земли 
ОДС переданные в аренду КХ «Корго» с кадастровым номером 
04:06:010401:81, 04:06:010502:101. Земли ПНВ КХ «Чалын» с ка-
дастровым номером 04:06:010401:90. Земли ОДС переданные в 
аренду  КХ «Чалын» с кадастровым номером 04:06:010502:110 
(04:06:010502:113). Земли государственного лесного фонда ТУ 
Росимущества в Республике Алтай входящие в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:17. 
Земли Елинской сельской администрации с кадастровым но-
мером 04:06:010401:28, 04:06:010401:30, 04:06:010401:31, 
04:06:010401:32, 04:06:010401:79, (04:06:000000:44).

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

ИЗВеЩенИе о пРоВеденИИ соБРанИя о соГласоВа-
нИИ МестополоЖенИя ГРанИЦы И плоЩадИ ЗеМель-

ноГо уЧастКа
Кадастровым инженером Толкочоков Сергей Курешевич ква-

лификационный аттестат № 04-11-42, 
инд 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай 

,ул Советская-101.  ong_oootan@rambler.ru тел.89635115054. 
89136982929. В отношении земельного участка общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 04:06:000000:135, расположенного по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, на территории Елин-
ского сельского поселения, урочище «В-Карасу», урочище 
«Куюрму-Гобу», урочище «Комоголь», урочище «Коргобы», из 
земель крестьянского (фермерского) хозяйства «Унат». Вы-
полняются кадастровые работы по образованию шести зе-
мельных участков 04:06:010402:147:ЗУ1, 04:06:010402:148:ЗУ1, 
04:06:010403:205:ЗУ1, 04:06:010403:206:ЗУ1, 
04:06:010501:104:ЗУ1, 04:06:010502:122:ЗУ1 путем выдела в 
счет земельной доли в праве общей долевой собственности  из 
земельного  участка с кадастровым номером 04:06:000000:135.  
Заказчиком кадастровых работ является Тудуева Любовь Ива-
новна проживающая по адресу: инд 649433 Республика_Алтай, 
Онгудайский район, с.Кара-Коба, ул.Шоссейная, 32. телефон 8 
9136938869 и 838845 21039.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы и площади земельных участков состоит-
ся по адресу: инд 649433 Республика_Алтай, Онгудайский район, 
с.Кара-Коба, ул.Шоссейная, 32.  06.05.2013г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: инд 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай ,ул Советская-101.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течении одного месяца после 
опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Земли государ-
ственного лесного фонда ТУ Росимущества в Республике Алтай 
входящие в состав единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:17. Земли Елинской сельской администра-
ции с кадастровым номером 04:06:010402:60, 04:06:010402:59, 
04:06:010403:71, 04:06:010502:163, (04:06:000000:44). 
04:06:010501:42, (04:06:000000:74). Земли К/Х «Унат» ПНВ с 
кадастровым номером 04:06:010403:202 (04:06:000000:134). 
Земли кх «Корго» общая долевая собственность с кадастровым 
номером 04:06:010501:80. Земли кх  «Юта» ПНВ с кадастровым 
номером 04:06:010501:89. Земли кх  «Вит» ПНВ с кадастровым 
номером 04:06:010502:72, 04:06:010502:73 (04:06:000000:99). 
Земли кх  «Таш» общая долевая собственность с кадастровым 
номером 04:06:010502:92. Земли кх  «Чалын» общая долевая 
собственность с кадастровым номером 04:06:010502:112 (04:06: 
010502:113).

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

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

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество 
с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

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

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

Заказчик:   Ялбаков  Борис  Койчинович адрес:  649433  Ре-
спублика Алтай,  Онгудайский  район, с.Ело,  ул. Лесная-21 
тел.8-388-45-21332

Кадастровые номера земельных участков в отношении кото-
рых проводится согласование границ:04:06:010402:192  адрес-
ный ориентир земельных участков: 649433 Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур,Верх-Ело. 

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли запаса  Елинского сельского поселения с када-
стровым номером 04:06:010402:88, , земли ОДС переданные 
в аренду АКХ«Ело» с кадастровым номером 04:06:010402:38 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:74, земли ОДС переданные в аренду к/х «Заря» с 
кадастровым номером 04:06:010402:50 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:91,зем-
ли ПНВ к/х «Эра» с кадастровым номером 04:06:010402:189 в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:488. Ознакомление  с проектом межевого плана 
можно  произвести по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера : 649440с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 
месячный срок со дня опубликования настоящего извещения . 
Представленные требования  о проведении  согласовании гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположе-
нии  границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному  адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с, Онгудай в срокс06.04.2013г. 
по 06.0.2013г,включительно.  Место , дата и время проведения 
собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка 06.05.2013г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгу-
дайский район с. .Ело,  ул. Лесная-21.  При проведении согласо-
вании  местоположения границ при себе иметь документ удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц , а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий участок..

Мо Каракольское сельское поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: РА , Онгудайский район, с.Курота 
ул.Трактовая, 31а общей площадью 2443 кв.м в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние - под размещение площадки для хранения сельскохозяй-
ственной техники и продукции. Кадастровый номер земельного 
участка 04:06:03 02 04:41. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: с.Каракол 
ул.Чорос- Гуркина, 41 администрация.

Мо Каракольское сельское поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: РА, Онгудайский район, с.Курота 
ул.Трактовая, 31 общей площадью 3000 кв.м в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов, разрешенное использование 
- под строительство одноквартирного жилого дома. Кадастровый 
номер земельного участка 04:06:03 02 04:40. Претензии прини-
маются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: с.Каракол ул.Чорос-Гуркина, 41 администрация.

Мо «Куладинское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Кулада, ул.С.Этенова, 2а. Общей площадью 1014 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участка 
Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –под строительство дисковой пилорамы. Када-
стровый номер земельного участка- 04:06:040102:95. Претензии 
принимаются в течение месяца.

Мо «онгудайский район» предоставляет в собственность 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская, 246,  общей площадью 1500 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние –  под индивидуальное жилищное строительство.  С када-
стровым номером 04:06:100213:227. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

Мо «онгудайский район» предоставляет в собственность 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская, 190,  общей площадью 2972 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использо-
вание –  под производственную базу.  С кадастровым номером 
04:06:100212:95. Претензии принимаются в течение месяца. 

Мо «онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Каменная, 23,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – инди-
видуальное жилищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:050801:372. Претензии принимаются в течение месяца. 

Мо «онгудайский район» предоставляет в собственность 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Иня, ул. Мира, 10 а,  общей площадью 1207 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние –  под индивидуальное жилищное строительство.  С када-
стровым номером 04:06:110104:364. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

Мо «онгудайский район» предоставляет в собственность 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Лесная, 32,  общей площадью 1323 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние –  под индивидуальное жилищное строительство.  С када-
стровым номером 04:06:100204:298. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

Мо «онгудайский район» предоставляет в собственность 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Подгорная, 11 а,  общей площадью 1352 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние –  для индивидуального жилищного строительства.  С када-
стровым номером 04:06:100103:214. Претензии принимаются в 
течение месяца.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   8   АПРЕЛя

ВТОРНИК,   9   АПРЕЛя

СРЕДА,  10  АПРЕЛя

ЧЕТВЕРГ,  11  АПРЕЛя

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!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Газаров, 
Владимир Яглыч в многосерий-
ном фильме «Под прикрытием» 
(16+)
22.30 «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!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Газаров, 
Владимир Яглыч в многосерий-
ном фильме «Под прикрытием» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

04.00 Телеканал «До-
брое 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!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Мно-
госерийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» 
(16+)
16.00 «Я подаю на развод» 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Газа-
ров, Владимир Яглыч в много-

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!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Газаров, 
Владимир Яглыч в многосерий-
ном фильме «Под прикрытием» 
(16+)

23.00 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
00.00 Ночные новости
00.25 Остросюжетный фильм 
«Каратель: Территория войны» 
(18+)
02.20 Сериал «Гримм» (16+)
03.10 «Контрольная закупка» 

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. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу.[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть

23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Лиллехаммер» (16+)
00.20 Фильм Роберта Родригеса 
«Приключения Мальчика-Акулы и 
Девочки-Лавы» 
02.05 Триллер «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. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу.[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

серийном фильме «Под при-
крытием» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Форс-мажоры». Новый 
сезон (16+)
00.10 Одри Тоту в комедии 
«Случайный роман» (16+)
02.15 Чарли Шин в комедии 
«Горячие головы» (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 
следствия». [12+]

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Премьера. «Политика с Пе-
тром Толстым»
00.00 Ночные новости
00.25 Роберт Де Ниро, Гвинет Пэл-
троу в фильме «Большие надежды» 
(12+)
02.35 Сериал «Гримм» (16+)
03.25 «Контрольная закупка» 

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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу.[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года».[12+]
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бой-
ко, Анатолий Васильев, Раиса 
Рязанова, Мария Берсенева и 
Дарья Повереннова в телесери-
але «Семейный детектив». [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. Максим Аверин, Марина 
Могилевская, Мария Куликова и 
Дмитрий Миллер в телесериале 
«Склифосовский». [12+]
01.15 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ В.ЧЕРНОМЫРДИНА. ПРЕ-

– АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года».[12+]
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бой-
ко, Анатолий Васильев, Раиса 
Рязанова, Мария Берсенева и 
Дарья Повереннова в телесери-
але «Семейный детектив». [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. Максим Аверин, Марина 
Могилевская, Мария Куликова и 
Дмитрий Миллер в телесериале 
«Склифосовский». [12+]
00.25 «Специальный корреспон-
дент».[16+]
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Нарисовав-
шие смерть. От Освенцима до 

13.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу.[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тай-
ны. Времена года».[12+]
16.35 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бой-
ко, Анатолий Васильев, Раиса 
Рязанова, Мария Берсенева 
и Дарья Повереннова в теле-
сериале «Семейный детектив». 
[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. Максим Аверин, Ма-
рина Могилевская, Мария 

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года».[12+]
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, Раиса Ряза-
нова, Мария Берсенева и Дарья 
Повереннова в телесериале «Се-
мейный детектив». [12+]
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».[12+]
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Максим Аверин, Марина 
Могилевская, Мария Куликова и 
Дмитрий Миллер в телесериале 
«Склифосовский». [12+]
00.25 «Поединок». Программа 

МЬЕРА. «ЧВС». Фильм Сергея 
Брилёва. [12+]
02.15 «Девчата».[16+]
02.50 «Большие танцы. Крупным 
планом»
03.05 «Вести+»
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесери-
ал «Кровавые следы: Убийство в 
семье». [16+]
05.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

Нойенгамме». [16+]
02.25 «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.40 «Вести+»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Большая лю-
бовь-5». [16+]
04.20 Телесериал «Чак-4». [16+]
05.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

Куликова и Дмитрий Миллер в 
телесериале «Склифосовский». 
[12+]
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Кто не пу-
скает нас на Марс?»
02.15 «Большие танцы. Круп-
ным планом»
02.30 «Вести+»
02.55 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова.[16+]
03.30 Телесериал «Чак-4». 
[16+]
04.20 «Комната смеха»
05.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Информацион-
ный канал «НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. Сери-

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 

Владимира Соловьёва.[12+]
02.00 «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.15 «Вести+»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Большая лю-
бовь-5». [16+]
04.00 Телесериал «Чак-4». [16+]
04.55 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)

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 «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Денис Рожков, 
Алексей Нилов, Кирилл Полухин и 
Юрий Кузнецов в детективе «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Андрей Биланов в остро-
сюжетном сериале «ЯРОСТЬ» 
(16+)
00.30 Документальный цикл 
«НАШ КОСМОС» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Прототипы. Беня 
Крик» (12+) Документаль-

ный фильм

ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ЯРОСТЬ» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «По ту сторону прика-
за» (16+) Документальный 

фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Контригра». 1 серия (16+) 

(16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
21.30 Эльдар Лебедев, Сахат 
Дурсунов, Алексей Девотченко 
в фильме «ЧЕСТЬ» (16+)
23.25 Максим Аверин и Нонна 
Гришаева в фильме «СЛУЖУ СО-
ВЕТСКОМУ СОЮЗУ» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «ЮВЕНТУС» (Италия) 
- «БАВАРИЯ» (Германия). Пря-
мая трансляция
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР»

16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «РУБИН» (Россия) - «ЧЕЛСИ» 
(Англия). Прямая трансляция
00.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.10 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Разрушители заблуж-
дений». 2 серия (12+) Д/ф

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»

Сериал
12.35 «Контригра». 2 серия (16+) 
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Контригра». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.05 «Контригра». 3 серия (16+) 
Сериал
15.00 «Контригра». 4 серия (16+) 
Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Налетчики» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Любовь с леталь-
ным исходом» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Вечеринка» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Шутка» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Зарплата» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Три сумочки, два 
убийства» (16+) Сериал
22.15 «След. Магия» (16+) Сериал

04.10 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Разрушители за-
блуждений». 1 серия 

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Контригра». 5 серия 
(16+) Сериал
12.35 «Контригра». 6 серия 
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Контригра». 6 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.05 «Контригра». 7 серия 
(16+) Сериал
15.00 «Контригра». 8 серия 
(16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Исповедь 

08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы». 1 се-
рия (16+) Боевик 
12.40 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы». 2 се-
рия (16+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ищи деньги». 1 серия 
(16+) Боевик
15.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ищи деньги». 2 серия 
(16+) Боевик
16.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела. «Час « Икс». 1 серия (16+) 
Боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела. «Час « Икс». 1 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.55 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Час «Икс». 2 серия (16+) 

11.00 Сейчас
11.30 «И на камнях растут дере-
вья» (12+) Историческая драма 
13.00 Сейчас
13.30 «И на камнях растут дере-
вья» (12+) Продолжение фильма
14.20 «Дело было в Пенькове» 
(12+) Мелодрама 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Неуловимый мсти-
тель» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Мелкий бес» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Убийство в 
лесу» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Про гусей и про 
любовь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Погоня за на-
следством» (16+) Сериал
21.30 «След. Белые начинают и...» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Чужая жизнь» (16+) 
Сериал

Боевик
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Стопроцент-
ный отворот» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Страсти в 
ЖЭКе» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Побочный эф-
фект» (16+) Сериал
21.30 «След. Взрослые игры» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Демон» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Фрукто-
вый поединок» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.45 «Гонщики» (12+) Драма
04.15 «Дела давно минувших 
дней» (12+) Детектив
06.15 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+) Тележурнал о науке

23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Даму 
сдавали в багаж» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Дело было в Пенькове» 
(12+) Мелодрама 
02.10 «Семь невест ефрейто-
ра Збруева» (12+) Лирическая 
комедия
04.10 «Воздухоплаватель» (12+) 
Биографическая драма 
06.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Налетчики» (16+)
06.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Любовь с летальным 
исходом» (16+)

грешника» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Приглашение 
на казнь» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Картина 
маслом» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Последний 
шанс» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Дневник ру-
салки» (16+) Сериал
21.30 «След. Кровь на руках» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Случайная мама» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. От-
цовское чувство» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Дамское танго» (12+) 
Мелодрама
02.00 «И на камнях растут 
деревья» (12+) Историческая 
драма 
04.55 «Ярославна, королева 
Франции» (12+) Историко-при-
ключенческий фильм
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23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Мадон-
на с младенцами» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Палач» (16+) Криминаль-
ная драма 
03.30 «Дамское танго» (12+) 
Мелодрама 
05.10 «Каин XVIII» (6+) 
Фильм-сказка

Продам квартиру в 
2-х квартирном доме. 
Есть баня, гараж, 
пластиковые окна, 
вода в доме, слив, 
участок 15 соток. 
На территории есть 
еще дом 6х4 м. Тел: 
89631991771

Срочно продается 
новый сруб на фун-
даменте 8х9, зем. 
участок 14 соток, по 
адресу: с.Онгудай, 
ул.Ередеева 44. 
Цена: 550 т.р. 
Тел: 89136934588; 
89139900465



ПяТНИЦА,   12  АПРЕЛя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   14  АПРЕЛя

СУББОТА,   13  АПРЕЛя
04.45 Кирилл Лавров, Ада Ро-
говцева в фильме «Укрощение 
огня». Часть 1-я (12+)
05.00 Новости

05.10 Фильм «Укрощение огня». Часть 
1-я. Продолжение (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Виктор Черномыр-
дин. «В харизме надо родиться» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Премьера. «Пробка в голове» 
(12+)
14.55 Жан-Поль Бельмондо в фильме 
«Профессионал» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19.00 Премьера. «Куб» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

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!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерий-
ный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» 
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 Закрытый показ. Премьера. 
Фильм Ренаты Литвиновой «Последняя 

Малаховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
«Городские пижоны»
23.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» (16+)
00.05 Стив Карелл в фильме «Ужин с 
придурками» (16+)
02.15 Комедия «Строптивая девчонка» 
(16+)
04.10 Сериал «Гримм» (16+)

05.55 Лев Дуров, Альгимантас 
Масюлис, Елена Майорова, 
Валерий Рыжаков, Александр 

Фатюшин, Вячеслав Езепов и Ирина 
Печерникова в фильме «34-й скорый»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести

сказка Риты» (12+)
01.55 Билли Кристал в комедии «Город-
ские пижоны 2»
04.00 «Контрольная закупка» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
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 «Право на встречу».[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. Вре-
мена года».[12+]
16.35 «Тайны института благородных 

* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова.[16+]
13.25 Марина Александрова, Ирина 
Розанова и Дмитрий Исаев в фильме 
«Бесприданница». [12+]
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
16.30 «Субботний вечер»
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Дарья Егорова, Александр Тютин, Ан-
дрей Барило и Артем Фадеев в фильме 
«Даша». [12+]
01.30 Анатолий Руденко, Юлия Кель-
чевская, Дмитрий Мазуров и Евгения 
Симонова в фильме «Два билета в Ве-
нецию». [12+]
03.30 «Горячая десятка».[12+]
04.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «40 000 
футов». [16+] 

04.35 Детективный сериал 
«АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Ана-
толий Васильев, Раиса Рязанова, Ма-
рия Берсенева и Дарья Повереннова 
в телесериале «Семейный детектив». 
[12+]
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».[12+]
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Максим Аверин, Марина Могилевская, 
Мария Куликова и Дмитрий Миллер в 
телесериале «Склифосовский». [12+]
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Коронованные осо-
би». Фильм Бориса Соболева. [16+]
02.20 «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.35 Олег Фомин, Виктория Толсто-
ганова, Владимир Стержаков и Елена 
Бирюкова в фильме «Вторжение».[12+]
04.40 «Комната смеха»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (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»
12.20 Константин Милованов, Елена 
Панова в остросюжетном фильме «ВРЕ-
МЯ ГРЕХОВ» (16+)
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 6» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 6». Продолже-
ние (16+)
20.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив (16+)
21.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.10 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.40 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
23.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Эвелина Бледанс (16+)

05.40 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: АН-
ТАРКТИДА. СМЕРТЬ ПОД БЕЛЫМ ПО-
КРЫВАЛОМ?» (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»

00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2012/2013. «ЛОКОМОТИВ» 
- «ЗЕНИТ»
02.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
04.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)  

07.00 «Незнайка учится». «Не-
знайка встречается с друзья-
ми». «Незнайка-художник». 

«Крылья, ноги и хвосты». «Метеор на 
ринге».»Приключения Мюнхгаузена». 
«Обезьянки и грабители». «Как обе-
зьянки обедали». «Обезьянки в опере». 
«Последняя невеста Змея Горыныча». 
«Двенадцать месяцев». «В стране не-
выученных уроков» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След. Чужая жизнь» (16+) Сериал
12.00 «След. Белые начинают и...» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Случайная мама» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Кровь на руках» (16+) 
Сериал
14.05 «След. Демон» (16+) Сериал
14.45 «След. Три сумочки, два убий-
ства» (16+) Сериал
15.25 «След. Взрослые игры» (16+) 
Сериал
16.10 «След. Мадонна с младенцами» 

18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУЖОЙ 
РАЙОН - 2» (16+)
22.30 Сергей Горобченко, Андрей Зи-
бров и Анна Миклош в остросюжетном 
фильме «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(16+)
00.20 Полнометражный анимацион-
ный фильм «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» (США) (16+)
02.15 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
02.45 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ульзана. Судьба и надежда» 
(12+) Вестерн
13.00 Сейчас
13.30 «Вождь Белое перо» (12+) 
Вестерн

05.00 Новости
05.10 Кирилл Лавров, Ада Рогов-
цева в фильме «Укрощение огня». 

Часть 2-я (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. «Ре-
монт как стихийное бедствие» (12+)
12.20 «Ералаш»
12.40 Евгений Леонов, Юрий Яковлев в 
фильме «Кин-дза-дза!» (12+)
15.20 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Один в один!» 
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Большая разница ТВ» (16+)
22.50 «Познер» (16+)
Внимание! С 02.00 – профилактика!

06.40 Александр Збруев, Анато-
лий Солоницын и Светлана Тома 
в детективе «Тайна записной 

книжки»
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
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
12.45 Анна Горшкова, Александр Паш-
ков и Анатолий Котенев в фильме «Моя 
любовь». [12+]
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Фактор А»
19.05 Евгения Добровольская, Дани-
ил Спиваковский, Дарья Чаруша и Ян 
Цапник в фильме «Прощание славянки». 

[12+]
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Александра Афанасьева-Шевчук, 
Дмитрий Ратомский, Максим Кречетов 
и Анатолий Котенёв в фильме «Родной 
человек». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
ПРОФИЛАКТИКА С 03.00 ДО 06.00

05.00 Детективный сериал «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» (16+)
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 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
19.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
22.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
23.05 Александр Скотников, Владимир 
Яглыч, Владимир Стеклов, Анастасия 
Мельникова в остросюжетном фильме 
«Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)
01.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.55 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+) 

08.45 «Сокровища затонувших 
кораблей». «Возвращение блуд-
ного попугая». «Кот Леопольд». 

«Воздушное путешествие». «Мальчик 
с пальчик». «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». «Василиса Прекрасная» 
(0+) Мультфильмы

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Ограбление» (16+) 
Сериал
12.35 «Детективы. Билет в рай» (16+) 
Сериал
13.05 «Детективы. Убийство в лесу» 
(16+) Сериал
13.40 «Детективы. Про гусей и про лю-
бовь» (16+) Сериал
14.10 «Детективы. Погоня за наслед-
ством» (16+) Сериал
14.40 «Детективы. Картина маслом» 
(16+) Сериал
15.15 «Детективы. Последний шанс» 
(16+) Сериал
15.50 «Детективы. Дневник русалки» 
(16+) Сериал
16.20 «Детективы. Вечеринка» (16+) 
Сериал
16.50 «Детективы. Шутка» (16+) Сериал
17.20 «Детективы. Зарплата» (16+) 
Сериал
17.55 «Детективы. Стопроцентный отво-
рот» (16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»

(16+) Сериал
17.00 «След. Отцовское чувство» (16+) 
Сериал
17.50 «След. Даму сдавали в багаж» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Фруктовый поединок» 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Застава Жилина». 1 серия (16+) 
Военный сериал
21.20 «Застава Жилина». 2 серия (16+) 
Сериал
22.20 «Застава Жилина». 3 серия (16+) 
Сериал
23.20 «Застава Жилина». 4 серия (16+) 
Сериал
00.15 «Застава Жилина». 5 серия (16+) 
Сериал
01.15 «Застава Жилина». 6 серия (16+) 
Сериал
02.10 «Застава Жилина». 7 серия (16+) 
Сериал
03.10 «Застава Жилина». 8 серия (16+) 
Сериал
04.05 «Вождь Белое перо» (12+) 
Вестерн
05.35 «Текумзе» (12+) Вестерн
07.15 «Братья по крови» (12+) Вестерн

15.00 «Текумзе» (12+) Вестерн
16.30 Сейчас
17.00 «Текумзе» (12+) Продолжение 
фильма
17.20 «Братья по крови» (12+) Вестерн
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Ограбление» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Билет в рай» (16+) 
Сериал
21.00 «След. Идеальный мужчина» 
(16+) Сериал
21.50 «След. Лебединое озеро» (16+) 
Сериал
22.30 «След. Колыбельная» (16+) 
Сериал
23.15 «След. Проекция точки джи» (16+) 
Сериал
00.05 «След. Дурная кровь» (16+) 
Сериал
00.55 «След. Новая жизнь» (16+) 
Сериал
01.50 «След. Дело мента» (16+) Сериал
02.35 «След. Магия» (16+) Сериал
03.25 «Палач» (16+) Криминальная 
драма

19.30 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
20.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Автокоп». 1 серия (16+) Боевик
21.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Автокоп». 2 серия (16+) Боевик
22.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Последний роман королевы» (16+) 
Боевик
23.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Сектор обстрела». 1 серия (16+) 
Боевик
00.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Сектор обстрела». 2 серия (16+) 
Боевик
01.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Опасный свидетель» (16+) Боевик
02.30 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Исповедь грешника» (16+)
03.00 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Неуловимый мститель» (16+)
03.30 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Мелкий бес» (16+)
04.00 Мифы о Европе. «Меч над Ев-
ропой». 1серия (16+) Документальный 
фильм
05.00 Профилактика на канале до 08.00

РеКлаМа, оБъяВленИя
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ПРОДАМ
Пчелосемьи, мед 100 
рублей/кг. от 50 кг.

Обращаться по 
тел.: 8-903-956-33-68, 

8-903-919-02-10

Организация 
круглый год 
закупает скот 

КРС, лошадей. 
Тел: 

8-983-357-6633

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По Онгудаю, району и 

республике до 1,5 тонн.
ДЕШЕВО и БЫСТРО.
ТЕЛ.: 8-913-693-94-96

Ремонт
Холодильни-

ков,  монтаж 
кондиционеров.
Выезд по селам.

Тел.: 8-913-691-7152

Продается дом есть все (хоз-
постройки, жилая изба, вода, 
сад, огород). Цена договор-
ная. Тел 8-913-994-9548 Елена

Продам ГАЗ-66 (само-
свал) 1993 г.в. ОТС, новая 
резина. Тел: 89625829660

СРОЧНО продается дом 
50 кв.м  17 сот. Недалеко от 
центра. Тел.: 8-913-990-67-82, 
8-913-697-49-50.

Срочно, недорого продается 
дом на двух уровнях в Горно-
Алтайске в районе Каяса. Тел: 
8 963 512 0443

Продам земельный 
участок в ур. Абай-Кобы, 
10 соток, ул. Дальняя, 41. 
Тел: 89136964328

Быстро оформляем ма-
теринский капитал, даем 
займ под материнский ка-
питал. Тел. 8-913-992-2486

ТАКСИ
КРУГЛОСУТОЧНО

8-983-325-5434
8-961-893-3524

Выполним на заказ любые строительные 
и отделочные работы.

Строительство дома под  ключ.
СКИДКИ

Тел.: 8-913-993-91-89

Срочно продается хороший пяти-
стенник, имеется, небольшой сад, 
фундамент для дома 9Х9, вода, новая 
баня, гараж, зем. участок 16 соток, до-
рога асфальтирована, рядом стадион. 
по адресу: с.Онгудай, ул.Семенова 
89. Цена: 750 т.р. Тел: 913 693 4588; 
913 990 0465

Резина б/у недорого FALKEN 
SINCERA, SN 828, 185/70R14 
два колеса и Cordiant sport 
185/65R14 четыре колеса, тел. 
9136979666 и 9609676949
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Жители Еловского сельского посе-
ления выражают огромную благодар-
ность коллективу цеха по ремонту об-
уви Любовь Александровне Меркель 
и Алексею Васильевичу Дроздову за 
хорошую, добросовестную, такую нуж-
ную людям работу и доброжелатель-
ность коллектива.

И зимой и летом,  они всегда вы-
полняют свою работу быстро, недорого 
и качественно. Скромный, незаметный 
труд этих людей помогает жителям на-
шего района  всегда, в любое время 
года.

Хотелось бы в дальнейшем видеть 
помещение ремонта обуви, единствен-
ного на весь район, в более благоустро-
енных и комфортабельных условиях.

Желаем коллективу  здоровья, про-
цветания и успехов в работе.

К.Е. Амыева, с. Ело

Редакция газеты “Ажуда” 
примет на стажировку через 
Центр занятости населения, 
выпускников 2012-2013 года 
выпуска, высших, средних 

специальных образователь-
ных учреждений (журна-
листика, филологический 

факультет, алтайский язык, 
исторический факультет и 

т.д.) для творческой работы, 
со знанием компьютерной 
техники, по всем вопросам 
обращаться лично в редак-

цию газеты по адресу: с. 
Онгудай, ул. Советская 78, 
3-й этаж, при себе иметь 

паспорт, документы об обра-
зовании, резюме.

Муп «онгудайвода»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
30.12.2009 №1140 « Об утверждении стандартов раскры-
тия информации коммунального комплекса» показатели 
подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснаб-
жения и утилизации ТБО за 2012 год и первый квартал 
2013, в том числе бухгалтерская отчетность размещены 
на официальном сайте Комитета по тарифам  РА – htt//
komitet-tarifov.ru/

оао «теплосеть»
Информирует в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации коммунального ком-
плекса» показатели подлежащие раскрытию в сфере 
холодного водоснабжения и теплоснабжения за первый 
квартал 2013 года размещены на официальном сайте 
Комитета по тарифам РА - http://komitet-tarifov.ru/

Реализует:
- сельхозтехнику
- сельзоззапчасти
-сельхозагрегаты

- посевную технику
- косилки КСФ 2,1
- грабли ГВВ – 6

- пресс-подборщики ПРФ
Обращаться в магазин «АГРОСНАБ»  в  

с.Онгудай или по тел.: 22-0-66

Районный совет ветеранов и Ининский совет ве-
теранов выражают искреннее соболезнование Тобо-
шевой Валентине Михайловне по поводу смерти ма-
тери Казанаковой Людмилы Михайловны 
старейшего работника Роспотребнадзора, Ветерана 
труда.

Операция «Оружие»
Уважаемые жители и гости района!

Подразделение Лицензионно-разрешительных работ межмуници-
пального отдела МВД России «Онгудайский» информирует, что в целях 
стабилизации оперативной обстановки и изъятия из незаконного обо-
рота оружия, на территории Онгудайского района с 25 марта  по 25 ок-
тября 2013 года проводится специальная операция «Оружие». Целью 
проведения операции является изъятие из незаконного из незаконного 
оборота огнестрельного оружия на возмездной (компенсационной) ос-
нове. Гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, 
боеприпасы и взрывчатые материалы, либо пре доставших в ММО МВД 
России «Онгудайский» достоверную информацию о фактах незаконного 
хранения таковых предметов и веществ установлена выдача вознаграж-
дения в форме выплаты денежных средств:
1.Боевое оружие АК, АКМ,СВД (ед.)    6000 рублей:
2.Служебное оружие  (ед.)    4000 рублей:
3.Мина, снаряд,   штатные устройства  производства выстрела  (ед.)   

2000 рублей.
4.Взрывчатые вещества типа: аммонит, 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 (электродетонатор, капсуль-детонатор, взрыва-

тель  (ед.)   до  50 рублей.
7.Охотничий карабин или охотничье гладкоствольное ружье, само-

дельное  огнестрельное оружие или обрез   (ед.)   от 3000 до 6000 
рублей.
8. Охотничий карабин или охотничье гладкоствольное ружье в неис-

правном состоянии (ед.) от 1000 до 2000 рублей.
9. Газовое, бесствольное  огнестрельное, 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 конкретного оружия, боеприпасов либо 
взрывчатых материалов установленная выдача вознаграждения будет 
осуществлена,  (при наличии паспорта) в бухгалтерии ММО МВД РФ «Он-
гудайский».   

Для этого в отделе внутренних дел района создана комиссия по при-
ему, осмотру технического состояния оружия и определения вознаграж-
дения. Основанием для выплаты денежных средств будут являться акты 
приема оружия и боеприпасов, данной 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 дей-
ствиях не содержится иного состава преступления. Не может призна-
ваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей ста-
тье, а так же в статье 223 настоящего Кодекса, их изъятия при задер-
жании лица, а так же при производстве следственных действий по  их  
обнаружению и изъятию.       

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

Инспектор ЛРР ММО МВД России «Онгудайский»
 ст. лейтенант полиции  Алушкин А.А.

ЧП «Бичинова»
Оказывает услуги фронтального 

погрузчика, грузоперевозки до 20 
тонн (КаМАЗ самосвал) до 7 тонн (ЗИЛ 

самосвал). Заключаем договора с 
юридическими и физическими лицами 

на вывоз твердых бытовых отходов.
Тел: 8-913-995-7253


