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С Днем российского предпринимательства!
Процветание Онгудайского района, как известно, держится в немалой степени на предпринимателях, которые на свой страх и риск куют 

свое счастье, организуют дополнительные рабочие места, попутно приумножая бюджет, ресурсы и славу района и республики в целом. 
Примите наши поздравления с Днем российского предпринимательства! Живите долго и богато, пусть слава идет о вас по всему Алтаю!

Глава района (аймака) МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов

Озеленим планету вместе!

18 мая на Семинском перевале в рамках Российской акции, при-
уроченной к Всероссийскому дню посадки леса, состоялось меропри-
ятие по посадке саженцев лиственницы и кедра. 

Посадка саженцев проходила в месте, где в 2003 году прошел 
страшный пожар, полностью уничтоживший многовековой кедрач на 
огромной площади Семинского перевала. Несмотря на плохую пого-
ду, на участке более 2-х гектаров было высажено около семи тысяч 
саженцев.

Для участия в акции на перевале собралось более 50 человек, в ос-
новном это работники лесхоза и волонтеры. Большая делегация для 
участия в мероприятии была организована представителями рода 
майман, возглавил ее зайсан Евгений Кайлюкович Мешкинов, а в де-
легацию вошли жители Горно-Алтайска, Маймы, Усть-Кана, Шебалино.

Перед началом работы лесниками Онгудайского лесничества был 
проведен подробный инструктаж по технологии посадки саженцев, а 
участники были разбиты по парам и им был выдан посадочный мате-
риал. Как объяснили работники лесхоза, снежная погода более благо-
приятна посадкам, чем жаркий, солнечный день, ведь прошлогодний 
снег сошел, земля прогрелась, а новый снег послужит своеобразным 
одеялом, и когда станет теплее, увлажнит землю, заменив полив.

Все, кто приехал в этот день на Семинский перевал, понимают 
важность этого мероприятия, ведь  природе будет очень трудно са-
мостоятельно восстановиться после пагубных воздействий: пожаров 
и вырубок, и в этом случае нужна помощь людей.

(Продолжение на 2 стр.)
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Озеленим планету вместе!
Н О В О С Т И

     Борис Николаевич Манатов  

Наша Сабрина на «Северной Венеции»
С 3 по 6 января 2013 года 

в городе Санкт-Петербурге 
состоялся Международный 
фестиваль-конкурс «Се-
верная Венеция» при под-
держке Международного 
благотворительного фонда 
поддержки и развития куль-
туры и образования «Мир 
на ладони» многопрофиль-
ной фирмы «Пилигрим». 
Участие в  фестивале-кон-
курсе приняли детские, 
молодежные и взрослые 
творческие коллективы и от-
дельные исполнители от 5 
лет в номинациях вокал, хо-
реография, инструменталь-
ный, театральный жанры и 
театры моды.

Нашу республику на фе-
стивале представила учени-
ца Онгудайской школы ис-
кусств Сабрина Крачнакова, 
исполнив песни  «Куничек» 
и «Осенней песенки слова» 
в номинации «Эстрадный 
вокал» (возрастная катего-
рия 10-12 лет).

Сабрина вернулась на 
свою малую Родину с Дипломом I степени. Преподаватель  Е.В. Алаева, 
родители и Сабрина еще раз выражают большую благодарность всем, кто 
оказал поддержку и спонсорскую помощь в организации поездки и осо-
бую благодарность М.С. Пяткову, директору Онгудайской СОШ.

Рейд ГИБДД
28 мая 2013 года с 20 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин., во исполнение Распо-

ряжения МВД по Республике Алтай от 25.01.20013 года № 6-р проводит-
ся специальное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» с 
массовой проверкой  группами нарядов ОГИБДД на предмет выявления 
признаков состояния опьянения.

Новости спорта
15 мая в Купчегеньской средней общеобразовательной школе прошла 

традиционная товарищеская встреча по шахматам между Туектинской 
и Купчегеньской школами. Среди девушек первое место заняла Сурку-
рай Сылбыкова (Купчегень), второе место Светлана Кергилова (Туекта), и 
третье место у Эркелей Саниной (Купчегень). Юноши провели матчевую 
встречу из трех туров, где сильнее оказались учащиеся Туектинской шко-
лы (руководитель Учурай Александрович Сыев).

Стоит отметить, что ученики Теуктинской школы показывают неплохие 
результаты и у них огромный потенциал, несмотря на юный возраст, так 
Даша Задонцева и Данил Мадыков являются обучающимися 2 класса.

А.КОБОКОВ, учитель Купчегеньской средней школы
***

17-18 мая в селе Шебалино проходил Республиканский турнир по 
борьбе самбо среди ветеранов на призы Ветерана труда и спорта Тайбо-
рина Геннадия Петровича. 

В соревнованиях участвовали команды из Горно-Алтайска, Усть-Кана, 
Шебалино, Улагана, Кош-Агача, Онгудая.

В сборную Онгудайского района вошло 14 спортсменов, и все они за-
воевали призовые места. Первые места в своих возрастных и весовых 
категориях заняли: 35-39 лет в весе 62 кг. Эдоков Шуну Павлович (Кула-
да), 40-44 лет в весе 62 кг. Тадыков Адар Советович (Ело), 40-44 лет в весе 
90 кг. Теркин Араты Михайлович (Ело), 55-60 лет в весе 82 кг. Бакчабаев 
Анатолий Марксович (Кулада), 40-44 лет в весе 74 кг. Чичинов Эдуард 
Германович (Онгудай), 40-44 лет в весе 82 кг. Темешев Николай Альфре-
дович (Онгудай), 50-55 лет в весе 100 кг. Текенов Эдуард Михайлович (Ку-
лада), 50-55 лет в весе 62 кг. Емикеев Сергей Михайлович (Купчегень). 
55-59 лет в весе 62 кг. Ялчин Сергей Павлович (Ело), 45-49 лет в весе 90 
кг. Барбаров Владислав Леонидович (Шашикман). Вторые  места: 35-39 
лет в весе 82 кг. Баратов Улубек Казбекович (Кулада). И третьи места: 35-
39 лет в весе 82 кг. Айдынов Кутус Владимирович (Онгудай), 50-54 лет в 
весе 62 кг. Бакрасов Алексей Айдарович (Онгудай), 35-39 лет в весе 82 кг. 
Каймыштаев Эзлик Сергеевич (Иодро).

Такие соревнования среди ветеранов организуют ежегодно, а в этом 
году было принято решение, что последующие соревнования среди ве-
теранов будут проводиться в разных районах Республики Алтай в целях 
пропаганды борьбы самбо и здорового образа жизни, а также вовлече-
ния в этот вид спорта молодежи. Следующее мероприятие планируется 
провести в Онгудайском районе.

(соб.инф.)

Ведется приём граждан
Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай и его сотруд-

ники ведут приём по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182 
(ост. Парк Победы), каб. 409, телефон для записи (388 22) 6-46-01, адрес элек-
тронной почты: semen-shefer@rambler.ru

Отделу образования Администрации района (аймака) МО 
«Онгудайский район» требуются работники:

Наименование 
должности

Заработ-
ная плата

Профессионально-квалификационные 
требования

Методист по 
информацион-
ным техноло-
гиям

8000 руб. Высшее профессиональное образование 
по специальности «информационные тех-
нологии», опыт работы не менее 1 года по 
специальности  в системе образования 

Психолог 8000 руб. Высшее профессиональное образование, 
направление подготовки «педагогика и 
психология», стаж работы не менее 2-3 лет 
в учреждениях образования.

Начальник отдела образования   Ч.К.Иркитова

Продолжение. Начало на 1 стр.

МолодежНый ПроСПекТ

Молодежный Совет –  
раскрой свои способности!

У нас в районе очень много мо-
лодежи и от нее очень часто мы слы-
шим следующее: «мне бы хотелось 
многое изменить, увидеть другую 
молодежь района…» отсюда возни-
кает следующий вопрос: «Как сде-
лать так, чтобы тебя услышали? Как 
довести до руководства свое мнение 
о необходимых изменениях в жизни 
своего села и района? Больше не 
ныть, перестать быть пессимистом 
и реализовать свои возможности 
вместе с командой единомышлен-
ников? Кто может тебе помочь ре-
ализовать свои замыслы и идеи, 
сделать первый шаг и поддержит?». 
Молодежный Совет при Главе рай-
она (аймака) дает возможность 
каждому представителю молодежи 
принимать участие в общественной 
и политической жизни района, фор-
мировать собственное, независимое 
мнение и гражданскую позицию. 

Целями создания молодежного 
совета являются: Участие молодежи 
в общественно-политической жизни 
района, в разработке предложений 
по реализации прав молодежи, со-
действие в создании условий для 
проявления инициатив молодежи 
при осуществлении государственной 
молодежной политики на территории 
района. Содействие в приобщении 
наиболее активных и подготовлен-
ных молодых граждан к обществен-
ной и политической деятельности. 
Формирование, укрепление и по-
вышение правовой и политической 
культуры молодежи района, а также 
позитивного общественного мне-
ния о молодежи, в том числе через 
средства массовой информации. Со-
действие социальному становлению, 
духовно-нравственному воспитанию, 
интеллектуальному, творческому и 
физическому развитию молодежи и 
укреплению гражданского, нацио-
нального и межконфессионального 
согласия, предотвращению конфлик-

тов на социальной, национальной и 
религиозной основе. 

Задачи, поставленные перед 
молодежным советом: Привлече-
ние научного и творческого потенци-
ала молодежи для участия в деятель-
ности Главы по подготовке к рассмо-
трению проектов законодательных 
актов. Содействие в защите прав и 
законных интересов молодых граж-
дан, представление их инициатив в 
органы местного самоуправления, 
разработка проектов нормативных 
правовых актов района по решению 
молодежных проблем для внесения 
их на рассмотрение Совету депута-
тов Онгудайского района с дальней-
шим содействаннерием в их реали-
зации. Содействие в осуществлении 
информационно-аналитической и 
консультативной деятельности в об-
ласти государственной молодежной 
политики на территории района.
Обеспечение взаимодействия Гла-
вы, Совета депутатов района и дру-
гих представителей сельских поселе-
ний с молодежью и общественными 
молодежными объединениями. 
Внесение предложений по проектам 
целевых программ района в области 
защиты прав и законных интересов 
молодежи, проектам ежегодных до-
кладов о положении молодежи в 
районе. Изучение и формирование 
мнения молодых граждан о деятель-
ности сельских поселений по реали-
зации государственной молодежной 
политики на территории сельских 
поселений и района. Проведение 
публичных дискуссий, круглых сто-
лов, семинаров, деловых игр, встреч 
лидеров общественно-политических 
движений района, должностных лиц 
органов местного самоуправления с 
молодежью района.

Конечно же, многие задаются 
вопросом: «Зачем мне вступать 
в Молодежный Совет»? Моло-

дежный Совет предоставляет Вам 
такие возможности, как: реали-
зация своих идей по улучшению 
молодежной политики в районе, 
раскрытие талантов в организации 
и проведении мероприятий и ак-
ций, участие в общественной жиз-
ни района, поиск новых друзей и 
единомышленников, все это спо-
собствует накоплению бесценного 
опыта, который поможет в будущем.  
Направление деятельности Моло-
дежного совета: социальное, патри-
отическое, научное, туризм, орга-
низационное, культурно-досуговое, 
предпринимательство, экология.

Сотрудничество Административ-
ных структур и Молодежного совета, 
должны принести заметные эффек-
тивные результаты в молодежной 
политике нашего района.

Более подробно о вступлении в 
состав Молодежного совета можно 
узнать в Отделе культуры, спорта и 
туризма муниципального образова-
ния «Онгудайский район», по адре-
су: с. Онгудай, ул. Советская 78, или 
по телефону 22-8-75, электронный 
адрес: ongudaikultura@mail.ru

Сроки подачи заявок: до 30 мая 
2013 года.

А.В. Хабарова, специалист по 
работе с молодежью 

МО «Онгудайский район»

Организационный комитет 
Администрации МО «Онгудай-
ский район» по формированию 
Молодежного Совета при Главе 
района (аймака) проводит набор 
инициативной, активной, общи-
тельной и открытой для обще-
ственной деятельности моло-
дежи в возрасте от 14 до 35 лет.

Твой голос будет услышан!
Молодежный Совет –  рас-

крой свои способности!

По данным отдела охраны и 
защиты леса, воспроизводства 
лесов министерства лесного хо-
зяйства Республики Алтай, на 
сегодняшний день с начала ле-
сокультурного сезона высажено 
один миллион четыреста сеян-
цев хвойных пород, сообщает 
пресс-служба министерства лес-
ного хозяйства РА.

О своем видении этого меропри-
ятия нам рассказал зайсан рода май-
ман Евгений Кайлюкович: «Конечно, 
первоочередной задачей этой акции 
стоит озеленение Алтая, восстанов-
ление уникального кедрового леса, 
кроме этого Семинский перевал - это 
знаковое место для нашего рода, 
здесь находится тотемная гора майма-
нов – Тял Менку, и мы, представители 
рода, проведя собрание старейшин, 
решили поддержать эту акцию. Сегод-
ня сюда съехались все представители 
рода из ближайших районов. Кроме 
этого в настоящее время мы ведем 
переговоры о выделении на Семин-
ском перевале участка, где мы могли 
бы посадить деревья, создать своего 
рода парк, куда могло бы приходить 
молодое поколение рода майманов 
и также заниматься озеленением Се-
минского перевала».    

Семен Сергеевич Тузачинов: «В 
2003 году здесь, на этом месте прошел 
очень страшный пожар, уничтожив-
ший большую часть тайги, тогда, бла-
годаря самоотверженным действиям 
участников ликвидации пожара, нам 
удалось предотвратить еще большую 
трагедию. Теперь наша задача – вос-
становить все, что сгорело в этом 
пожаре».       

В посадках участвовал житель села 
Маймы Борис Николаевич Манатов, 
который за свою жизнь посадил бо-
лее нескольких сотен тысяч саженцев, 
вот что он нам рассказал: «В 1972 году 
я работал лесником в Верх-Катунском 
лесхозе Онгудайского района под 

руководством Павла Яковлевича Бе-
резуцкого, который предложил в ка-
честве эксперимента посадить сосну 
в урочище Хабарка, на месте выру-
бленного леса площадью 16 гектаров. 
Тогда мы и не надеялись, что этот экс-
перимент удастся и деревья прижи-
вутся в таком высокогорье, думаю, это 
единственное место в России, где на 
такой высоте, а это 1000 метров над 
уровнем моря растет обычная сосна. 
А сегодня от начальника Онгудайского 
лесхоза, Николая Ивановича Мамы-
ева, я узнал, что эти деревья живы и 
приносят пользу, а ведь со дня по-
садки прошло 40 лет, и оказывается, 
из этих сосен построен один из самых 
больших аилов в Республике Алтай на 
Кордоне. В ближайшее время я обяза-
тельно постараюсь съездить и посмо-
треть эти сосны. Очень радует, что мой 
труд не прошел даром, и я уверен, что 

посаженные мной сегодня саженцы, 
через 40 лет будут также приносить 
пользу. Я  считаю, что такими акциями 
мы должны восполнить ресурсы род-
ного края».

Всероссийский день посадки леса, 
это еще молодой праздник и пока 
мало кто знает о порядке и форме его 
проведения, но судя по количеству 
участников именно этой акции, люди 
не хотят оставаться в стороне от про-
блем озеленения района и республи-
ки в целом. Многие считают, что тай-
га испокон веков была кормилицей 
– давала пищу, убежище людям, на 
протяжении многих столетий помога-
ла человеку, а теперь настал момент, 
когда человек должен прийти на по-
мощь тайге. От имени редакции газе-
ты «Ажуда» мы призываем всех руко-
водителей организаций, учреждений 
и всех жителей Онгудайского района 
принять участие в посадках саженцев. 
Более подробно об акции можно уз-
нать по телефону: 22-0-36

В.ТОНГУРОВ
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ПрофеССиоНАльНый ПрАЗдНик

деПуТАТСкий корПуС

Уважаемые  библиотекари! 
От всего сердца поздравляем Вас с замечательным 

праздником - Общероссийским днем библиотек! 
Только в библиотеке можно встретить людей, сочета-

ющих в себе одновременно высокий профессионализм, 
интеллигентность, чувство долга, душевную теплоту и дру-
желюбие. Желаем  Вам жизни, достойной Вашего труда и 
Ваших высоких человеческих качеств.

Волшебные Богини книжных стран!
Хранительницы мудрых фолиантов!
Ваш труд священен! И, конечно, освящен
Терпением, любовью и талантом.
Даруете Вы людям мудрость книг
В ответ на их стремленья и исканья.
Да есть ли где надежней проводник
В неведомые страны книжных знаний?!
Порою незаметен, но велик Ваш труд, 
Какой бы не был день и год - навеки! 
Спасибо Вам! Ведь «что сей мир без КНИГ»?! 
И без Прекрасных Муз библиотеки!

С наилучшими пожеланиями  Тебеков М.М. - началь-
ник  отдела культуры, спорта и туризма администрации МО  

«Онгудайский район»

«Если в результате какой-нибудь разрушительной ка-
тастрофы с лица земли исчезнут все центры образова-
ния и культуры, если на свете не останется ничего, кроме 
библиотек - у мира и человечества будет возможность 
возродиться».

Дмитрий Лихачев
Библиотека (греч. «книга» и «место хранения») - учреж-

дение, собирающее и хранящее произведения печати и 
письменности для общественного пользования, а также осу-
ществляющее справочно-библиографическую работу.

27 мая 1995 года в России подписан указ «Об 
установлении общероссийского дня библиотек». 
Согласно указу общероссийский День библиотек объявлен 
27 мая, дата приурочена ко дню основания в 1795 году пер-
вой государственной общедоступной библиотеки России 
- Императорской публичной библиотеки, ныне Российской 
национальной библиотеки. 

Библиотеки впервые появились на древнем Востоке. 
Обычно первой библиотекой называют собрание глиняных 

табличек, приблизительно 2500 год до н. э., найденное 
в храме вавилонского города Ниппур. Крупнейшим 
центром античной книжности стала Александрийская 
библиотека. В Средние века очагами книжности были 
монастырские библиотеки, при которых действовали 
скриптории. Там переписывалось не только Священ-
ное писание и сочинения Отцов Церкви, но и произ-
ведения античных авторов. Считается, что самая пер-
вая библиотека на Руси была основана Ярославом 
Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. 

Уважаемые  Коллеги, ветераны библиотечного дела! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Об-

щероссийским Днём библиотек!
Алмазы знания, фантазий самоцветы, 
Хранит волшебный мир библиотек, 
Хоть на дворе и 21-й век,
 Здесь мы находим истины заветы.
Сей книжный ряд – собранье пестрых глав – 
Дает вопросам сложным разрешенье,
Чарует сказкой, дарит утешенье, 
Всем, кто сюда придет, от суеты устав.
Пусть он живет, немеркнущий от века,
Для добрых дел, для счастья человека!
И будет отмечать 22-й и 23-й век
Общероссийский день библиотек!

 Коллектив Онгудайской центральной 
межпоселенческой библиотеки

21 мая в Малом зале Админи-
страции муниципального образо-
вания «Онгудайский район» состо-
ялся двадцать седьмой Президиум 
Совета депутатов района второго 
созыва под руководством Пред-
седателя Совета депутатов района 
Эдуарда Михаловича Текенова. 
Кроме председателей депутатских 
комиссий в работе Президиума 
приняли участие Глава Онгудайско-
го района Мирон Георгиевич Баба-
ев, заместитель Главы, начальник 
управления по социальным вопро-
сам Антонина Алексеевна Саламо-
ва, Прокурор Онгудайского района 
Виктор Валерьевич Тужеметов, на-
чальник межмуниципального от-
дела МВД РФ «Онгудайский» Ама-
ду Евгеньевич Майчиков, директор 
Онгудайской средней школы Ми-
хаил Савельевич Пятков,  пред-
ставители Онгудайской районной 
больницы Клавдия Мундусовна 
Макышева и Урсула Михайловна   
Бадыева и главы Караколького, 
Купчегеньского, Нижне-Талдинско-
го сельских поселений.

В повестке работы Президиума 
значилось три рабочих вопроса. По 
первому пункту повестки «Об об-
ращении депутата М.А. Анатовой 
и М.С. Пяткова, директора МБОУ 
«Онгудайской СОШ», о  мерах по 
пресечению распространения сре-
ди детей и подростков табакосо-
держащего вещества «насвай» за-
слушали депутата Совета депутатов 
Маину Александрову Анатову и Ми-
хаила Савельевича Пяткова, дирек-
тора Онгудайской средней школы. 
В своем выступлении М.А. Анатова 
предложила Президиуму выйти с 
ходатайством к вышестоящим ор-
ганам о запрете распространения 
«насвая» на территории Онгудай-
ского района и Республики Алтай. 
Она отметила, что это вещество с 
каждым годом становится все попу-
лярней среди детей и подростков, 
и при постоянном употреблении 
оказывает пагубное воздействие на 
психическое и физическое состоя-
ние детей. Принимая это вещество, 
дети становятся неадекватными. 
Маина Александровна сказала, что, 
несмотря на то, что все знают, кто 
именно занимается распростране-
нием «насвая» в Онгудае, никаких 
мер воздействия на него никто ока-
зать не может. 

Директор Онгудайской школы 
М.С. Пятков рассказал всем присут-
ствующим, какая работа ведется по 
профилактике употребления этого 
вещества. В школе постоянно про-
водятся классные часы, на которых 
детям рассказывается о негатив-
ном воздействии «насвая», также 
оформлен стенд и многое другое, 
но это не оказывает никаких мер на 
подростков. По мнению директора 
школы, профилактическая работа 
это лишь малая часть того, что де-
лается, ведь необходимо, прежде 
всего, на законодательном уровне 
запретить распространение этого 
вещества.

Председатель Совета депутатов 
Э.М. Текенов ознакомил участников 
Президиума с ч. 8 ст. 19 Федераль-
ного закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления 
табака», который вступает в силу с 
1 июня 2013 года, где запрещается 
оптовая и розничная торговля «на-
сваем». Также в соответствии со ст. 4 
Федерального закона от 10.07.2001 
г. № 87-ФЗ «Об ограничении куре-
ния табака» установлен запрет на 
розничную продажу табачных из-
делий, лицам не достигшим 18 лет, 
а к таким изделиям, согласно ГОСТу 
Р 52463-2005 относится «насвай», 
а также задал вопрос начальнику 
ММО МВД РФ «Онгудайский» А. Е. 
Майчикову о том, составлялись ли 
на лиц, занимающихся торговлей 

«насвая», административные про-
токолы на основании этих законов. 
На что Амаду Евгеньевич пояснил, 
что в настоящее время по данной 
статье никто не привлекался, сейчас 
на рассмотрении в отделе полиции 
с прошлого года находится матери-
ал в отношении распространения 
«насвая», в связи с тем, что у нас в 
республике невозможно провести 
качественную экспертизу этого ве-
щества, где бы в заключении было 
указано, что это именно «насвай» 
- табакосодержащее вещество. Сей-
час совместно с Прокуратурой рай-
она ведутся поиски лаборатории, 
которая сможет провести анализ и 
дать соответствующее заключение, 
которое позволит привлечь право-
нарушителя к соответствующей 
ответственности.

Также Амаду Евгеньевич отме-
тил, что в Российской Федерации 
известны только единичные случаи 
положительной практики в отноше-
нии запрета распространения этого 
вещества.

Свои пояснения по этому во-
просу дал Прокурор Онгудайского 
района В.В. Тужеметов. В целом, 
как сказал Прокурор, проблема с 
употреблением «насвая» нам зна-
кома и работа в отношении привле-
чения лиц, занимающихся его рас-
пространением, идет, например, 
изучается положительная практика 
оперативных действий в Новоси-
бирской области, которой неохотно 
с нами делятся, но, как было ранее 

отмечено, встает вопрос о проведе-
нии экспертизы вещества.

Депутат М.М. Теркин высказал 
мнение, что по данному вопросу 
также необходимо было пригласить 
специалистов налоговых органов.

После всех обсуждений Пре-
зидиум Совета депутатов принял 
решение рекомендовать отделу 
ММО МВД РФ «Онгудайский» уси-
лить работу по пресечению случаев 
незаконной торговли табачной про-
дукцией «насвай» и привлечению 
лиц к законодательной ответствен-
ности, в том числе ускорить работу 
по определению качественного со-
става вещества, а также рекомен-
довать Прокуратуре Онгудайского 
района усилить контроль над этой 
работой. В свою очередь, Админи-
страция МО «Онгудайский район» 
окажет помощь в оплате экспертиз 
«насвая». 

Вторым вопросом повестки дня 
значилось рассмотрение обраще-
ния депутата М.М. Теркина о несво-
евременном направлении рожениц 
в БУЗ РА «Перинатальный центр». 

Михаил Михайлович рассказал, 
что к нему обращаются жительни-
цы района с вопросом о направле-
нии их в республиканский перина-
тальный центр.

С пояснением этого вопроса 
выступила Клавдия Мундусовна 
Макышева, врач акушер-гинеколог, 
заведующая родильным отделени-
ем Онгудайской районной больни-
цы: «В настоящее время, согласно 
указанию Министра Здравоохра-
нения Республики Алтай, в респу-
бликанский перинатальный центр 
направляются все женщины, имею-
щие патологии при беременности, 
список патологий утвержден Ми-
нистерством. Сейчас большинство 
женщин имеют осложнения при 
беременности. Такое количество 
патологий связано, прежде всего, 
с образом жизни будущих мам, де-
вочки в подростковом возрасте ку-
рят, употребляют спиртные напит-
ки, алкогольные коктейли и пиво, 
что, конечно, негативно отражается 
на их будущем состоянии. Рожени-
цы направляются в Горно-Алтайск 
заранее, за несколько дней до 
родов, для этого предоставляет-
ся автомобиль больницы, а если 
будущие мамы желают самостоя-
тельно, на транспорте родственни-

ков доехать до роддома, то нашей 
больницей в обязательном поряд-
ке обеспечивается медицинское 
сопровождение. Многие женщины 
не хотят ехать в Горно-Алтайск, не-
смотря на патологии и осложнения 
беременности, в таких случаях вра-
чами берется подписка о том, что 
роженица отказывается рожать в 
перинатальном центре. Сейчас в 
Горно-Алтайске созданы все ус-
ловия для безопасных родов, там 
работает высококлассный меди-
цинский персонал, имеется лучшее 
оборудование, но, к сожалению, 
не хватает помещений для разме-
щения пациенток, но в ближайшее 
время площадь этого учреждения 
будет увеличена за счет ремонта 
дополнительных кабинетов. 

Что касается некоторых случаев, 
имевших место в родильном отде-
лении Онгудая, то по каждому из 
них мы будем проводить проверку».

Третьим вопросом на Президи-
уме рассматривался вопрос о хода-
тайстве о представлении к награде. 
Председатель Совета депутатов, Эду-
ард Михайлович Текенов предложил 
наградить двух депутатов районного 
Совета Почетными грамотами Госу-
дарственного собрания – Эл Курул-
тай: Виктора Викторовича Алексан-
дрова и Игоря Егоровича Аткунова. 
Кроме этого на прошлой сессии де-
путатами было предложено награ-
дить Главу Администрации муници-
пального образования «Онгудайский 
район» Мирона Георгиевича Бабае-
ва по итогам работы за пять лет го-
сударственной наградой «Орден за 
заслуги перед Отечеством». 

Эдуард Михайлович также 
предложил выйти с ходатайством о 
присвоении звания «Заслуженный 
работник лесного хозяйства» Сер-
гею Гавриловичу Гончару.

Члены Президиума, обсу-
див данное предложение, еди-
ногласно утвердили решение о 
награждении.

В целом работу Президиума 
депутаты и приглашенные решили 
признать плодотворной, рассмо-
трены все вопросы, которые были 
включены в повестку дня, по всем 
ним вынесены соответствующие 
решения, которые в ближайшее 
время вступят в силу.

В.ТОНГУРОВ
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В рАкурСе МуНициПАлиТеТ

Немного из истории

СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Село Нижняя Талда основано 
в 1913 году.  На том месте, где ос-
новалась деревня, стоял только 
один аил, принадлежавший бога-
тому  человеку по имени Чыдыев 
Канчык.  

Уже в 1919 году была создана 
коммуна, объединившая  жителей 
урочищ Устиги Каралдай, Божулан, 
Алтыгы Талду и Курсай, состоящих  
из  родов  тодош, майман,  тööлöс.

В 1927 году образована сельхо-
зартель «Ленин-Jол», в состав ко-
торой вошли жители Алтыгы-Талду 
и Курсай. Первым председателем 
сельхозартели был Абакаев  Чыл-
бай из рода майман.  Осенью 1931 
году была образована сельхозартель 
«Кызыл-Чедирген», председателем 
которого стал  Кныев Таспаш Кезе-
рекович из рода тööлöс. В  1932 году 
артель вошла в состав сельхозар-
тели «Ленин-Jол». Членами Совета 
сельхозартели «Ленин-Jол» были в 
то далекое время Абакаев Чылбай, 
Сакладов Абый, Елдошев Калаш, Ен-
чинов К., Чочкин Карман и Сельби-
ков Бокту.

В те же годы также активно функ-
ционирует первая комсомольская 
организация, в составе которой 
были активисты - ленинjельцы бра-
тья Умзуун и Иженер Саднашевы, 
Эмилчи Саднашева, Jанар Таташева, 
Кутукчы Малчинова, Уйа Кыбыева и 
секретарь Кайдазын Сакашев.

Темпы реконструкции сельского 
хозяйства в то время во многом за-
висели от материально-технической 
базы сельхозартелей. Поэтому с на-
чала 1933 года по 1934 год в селе Ка-
ракол был основан  МТС (моторно-
тракторная  станция), которая имела 
свыше 100 тракторов. Первыми 
трактористами Ленин-Jола были Ой-
ноткинов Jоной, Якомаев Jаны, Каза-
ков Кату, которые первые трудились 
на полях Тодубай, Сору, Орто Кобы, 
Талду, Чету-Кобы.

Не оставалось в стороне и пред-
принимательство. Первым пред-
принимателем того времени был 
Кыбыев Кохчой, он открыл магазин 
для торговли предметами первой 
необходимости.  Здание магазина 
сохранилось и до наших дней.

В годы тяжелой Великой  От-
ечественной войны в 1941 году, на 
фронт односельчане проводили  134 
лучших сыновей, отцов, братьев,из 
которых вернулись только 32 воина-
победителя. Многие вернувшиеся 
солдаты были награждены боевы-
ми орденами: Кныев Курдак был 
награжден орденом «Славы», Ма-
маков Токуян, Ыжиков Байрам, Тата-
шев  Берден и многие другие были 
награждены медалью «За Отвагу». 

В 1950 году сельхозартели 
«Кызыл-Тан» и «Ленин-Jел» объ-
единились и вошли в состав сель-
хозартели имени  Карла Маркса,  в 
1960 году центральной усадьбой, 
которой стало село Курота, под ру-
ководством Григория  Алексеевича 
Чунижекова. 

В 1956 году в селе по инициативе 
и руководством  участника Великой  
Отечественной войны  Карманова 
Кöдöша Чочкиновича построена на-
чальная школа, в здании которой 

ныне располагается сельская би-
блиотека имени Э.К. Тарбанаевой. 
На селе  с 1950 года  начал  свою  ра-
боту первый фельдшерский пункт, 
который находился в  маленькой 
избушке. Первыми фельдшерами 
работали Рябцева Галина, Ачимова 
Агания, Пиянтинова Зоя, Бедюрова 
Элен, Тудуркина Галина, Боконо-
ков Михаил. И с 1968 года  по  2008 
год заведующей ФАП работала Ко-
хоева Людмила  Владимировна. 
Преданная  выбранной профессии 
она  проработала  40 лет. Людмила 
Владимировна  была  наставницей  
Яилгаковой Чейнеш Эрелдеевны, 
которая и сегодня  продолжает  её  
дело, заботясь о здоровье своих од-
носельчан ,  заведует ФАП-ом вме-
сте со своей  коллегой  Ачимовой  
Ольгой Газетовной.

В 1969 году в село проведено по-
стоянное электричество. С 1971 года 
на селе работает свой клуб.Первым  
завклубом  работал  Чекурашев  

Жорж  Эштенович. В 1984 году  в 
связи с  введением  ставки   художе-
ственного руководителя,   изменил-
ся  статус   клуба – он  стал  Сельским  
Домом Культуры. Заведовала СДК 
Тонова Тамара Тапасовна. В насто-
ящее время она активный член Со-
вета ветеранов села и по сей день 
возглавляет культуру села и радует 
жителей поселения новыми культур-
ными мероприятиями.

В 1971 году на селе открылся 
первый магазин. 

В 1987 году силами колхоза был  
построен детский сад «Койонок», 
первой  заведующей  работала  Уна-
това  Наталья  Михайловна, о кото-
рой  жители до сих пор отзываются 
очень тепло и с любовью. С 1994 
года и по сей день детским садом за-
ведует Калкина Антонина Петровна. 

В 1991 году население села Ниж-
няя-Талда сделало заявление о том, 
что они хотят отделиться от колхоза 
имени Карла Маркса и жить отдель-

но, создав новый колхоз «Ленин-
Jел». 30 марта в 1991 году из состава 
колхоза имени Карла Маркса выде-
лился колхоз Ленин-Jел, под предсе-
дательством Ченчулаева  Олега Бай-
рымовича. Под его руководством 
были построены немало жизненно 
важных объектов для села: это до-
роги на 12 км., новая линия электро-
передач, протяженностью 24 км., 
построена новая средняя школа, об-
щеколхозный маральник, пилорама 
со складским хозяйством и другие 
объекты.

Уже в 1992 году Нижне-Талдин-
ский сельский Совет отделился от 
Каракольского сельского Совета. 
Село получило свой орган самоу-
правления. Первым председателем 
был избран Чочкин Валерий Петро-
вич. Первыми работниками сель-
ского Совета стали секретарь Енчи-
нова Наталья Беудиновна, главный 
бухгалтер Чучина Марина Алексе-
евна. Чочкин Валерий Петрович 
проработал председателем Ниж-
не-Талдинского сельского совета 
10 лет. После него к работе присту-
пили: с 2000 года по 2002 год Яил-
гаков Алексей Ялачинович, с 2002 
года по 2003 год работу продолжил 
Мекечинов Владимир Тадинович, с 
декабря 2003 года по декабрь 2005 
года работала Пиянтинова Елизаве-
та Тодошевна. С декабря 2005 года 
по 2007 год Чочкин Валерий Петро-
вич снова становится председате-
лем Нижне-Талдинского сельского 
Совета. С 2009 года и по сей день 
председателем Нижне-Талдинского 
сельского поселения работает Яил-
гаков Алексей Ялачинович.

Село Нижняя-Талда славилось 
и славится своими знаменитыми 
людьми, в числе которых: Сакашев 
А.К., Сакладов А.А., Укачина К.Э., 
Чочкина М.П., Пиянтинова К.К., 
Киндиков В.К., Альчина С.Н., Енчи-
нов В., А., Кезереков А.М., Буруло-
ва К.В., Шургенчинов А.П. и многие 
другие.

Подготовлено Т.ЕГОРОВОЙ
(при подготовке использованы 

материалы из архивного отдела  
МО «Онгудайский район)

Нижне-Талдинское сельское по-
селение отличается от других посе-
лений нашего района обособлен-
ностью и компактностью. В этом 
есть как свои плюсы, так и минусы. 
О том, как здесь живется, и какие 
проблемы существуют, рассказал 
глава сельского поселения Алексей 
Ялачинович Яилгаков

- Алексей Ялачинович, расска-
жите, что из себя представляет  
Нижне-Талдинское сельское посе-
ление? 

-  Да, вы верно отметили, что 
наше поселение отличается от дру-
гих сельских поселений района тем, 
что оно обособлено и состоит всего 
из одного села, которое в текущем 
году отметит свое 100-летие со дня 
образования.

На сегодняшний день на тер-
ритории поселения проживает 645 
человек, из них 324 мужчины и 321 
женщина, в том числе 185 детей до 
17 лет. В поселении 27 многодетных  
семей, военнообязанных 187 чело-
век, 5 человек в настоящий момент  
проходят военную службу.

Инфраструктуру села представ-
ляет одна общеобразовательная 
школа, на базе школы функциониру-
ет детский сад «Койонок», который в 
ноябре месяце сдан после капиталь-
ного ремонта  с открытием допол-
нительных мест.  В 2006 году  школа  
получила  автобус УАЗ на 11 мест  по  
программе  «Дети России». В ноя-
бре  месяце 2012 года по программе 
«Модернизация образования» был 
выделен  автобус  «Газель».   С  пер-
вых  дней  (1998 год)  и  по  настоя-
щее время  директором школы  ра-
ботает Кадина Елизавета Тожулаев-
на. При школе работает библиотека. 

На селе в полную силу работа-
ет Сельский дом культуры, который 
капитально отремонтирован и в зал 
куплены 100 новых сидений.  Так 
же в ноябре месяце в эксплуатацию 
сдан новый ФАП и спортивный зал 
«Алып».

В целом, ситуация в сельском 
по селении спокойная, в полном объ-
еме функционируют все социаль-
ные учреждения, идет процесс ста-
бильного развития, благоустраива-
ются улицы и дворы.

- Об этом хотелось погово-
рить более подробно. Расскажите, 
что было сделано в рамках благо-
устройства сельского поселе ния, 

для жителей села  и что планиру-
ется сделать?

- В прошлом году на селе запу-
щен водопровод протяженностью 4 
километра, работает и обеспечивает 
питьевой водой население 13 коло-
нок, 2 пожарных гидранта и одна во-
донапорная башня.

Как уже было сказано, отремон-
тировано и сдано в эксплуатацию 
здание детского сада, СДК и спор-
тивного зала. 

С проведением в прошлом году 
Спартакиады района был огоро-
жен капитально - металлическим  
забором стадион села, построена 
городошная площадка, площадка 

для стрельбы из лука, построена  
трибуна. Большую часть работы по 
строительству стадиона проводили 
жители села,  проводя воскресники. 
Участие в которых принимали жите-
ли села от  младшего и до пенсион-
ного возраста. Активно помощь тех-
никой была оказана крестьянскими  
хозяйствами, которые также оказали 
немалую и спонсорскую помощь. 

Через реку Курота, проходящую  
по деревне,  администрацией и си-
лами жителей села был построен пе-
шеходный мост, для нужд жителей 
куплена 13-местная Газель. Немало-
важное значение админи страцией 
поселения уделяется содержанию 
мест захоро нения, так,  было  огоро-
жено сельское кладбище.

Каждый сезон на территории по-
селения проводятся очистка  села и 
прилегающих территорий от мусора,  
буртовка свалок и русел рек. В целях 
предотвращения наледи и разлива 
рек силами администрации была 
организована работа по укреплению 
берегов реки гравием.

Конечно,  сделано очень много 
мелких, но необходимых работ для 
стабильного развития  поселения в 
целом и жителям села. 

Пользуясь  случаем, еще раз хо-
чется выразить благодарность Главе 
района М.Г. Бабаеву, Председателю 
Правительства РА А.В. Бердникову, 
нашему земляку А.А. Сакладову за  
большую оказанную помощь и под-
держку заместителю Министра фи-
нансов РА Н.К. Тарбаевой. Конечно,  
работникам  сельской администра-
ции, педагогическому  коллективу  
школы и  детского сада, главам кре-
стьянских хозяйств  и жителям  села.

В планах работы окончательный 
запуск водопровода, половина жите-

лей  еще не получают воду. Острым 
остается вопрос ремонта  дорог 
внутри села, который будет произ-
водиться после окончательного за-
пуска системы водоснабжения села. 

-  Алексей Ялачинович,  пред-
ставляя ваше поселение, мы уже 
дали ему краткую характеристику, 
но неохваченной осталась социаль-
ная сфера. 

- Начнем с того, что каждый год 
в селе  рождаются  по  14-15 ново-
рожденных,  в год  создаются  около  
6  молодых  семей.  Исходя из это-
го, если в прошлые годы наполняе-
мость в классах была недостаточной, 
то в последние годы начальное зве-
но наполняется хорошо, проблема в 
этом плане отпала.  

На территории сельского поселе-
ния функционируют  23  крестьянских  
хозяйства, в них  числятся 3114  голов  
КРС, овцы 4923 голов,  лошади 1902 
головы. С 1992 года при  реорганиза-
ции  колхоза  Ленин - Jол  сформиро-
валось  3  мараловодческих  хозяй-
ства, в котором  числятся  418 голов  
марала. Этими  хозяйствами  управ-
ляют: Ченчулаев  Олег Байрымович, 
Кыбыев  Николай  Эркинович,  Албан-
чинов  Арчын  Иванович.   На селе ра-
ботают  3 пилорамы и токарный ста-
нок. Село обслуживают три торговые  
точки,  принимая участие  в конкурсе  
грантов  на развитие  малого бизнеса,  
Сабагашева Татьяна  Танашевна от-
крыла  цех  по пошиву  национальных 
шапок, а Тыйданов  Батыр Олегович 
по пчеловодству. На селе очень мно-
го мастериц по пошиву националь-
ной одежды: Карлагаш Яилгакова, 
Аяна Бохтергешева, Лариса Кыбыева 
и Ольга Сулачакова.

(Продолжение на 5 стр.)
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Качественно, натурально,  
экологически чисто

(Продолжение. Начало на 4 стр.)

- Издавна Ваше  село  славится  
своими  мастерами  и  ветеранами 
спорта. По сей  день  эту  тради-
цию  продолжает  молодежь села, 
которая  славится  своими  дости-
жениями  и  в районе, и в респу-
блике по всем видам спорта. 

- Да, как-то так сложилось исто-
рически, что наше село, молодежь 
и школьники очень любят спорт, 
большинство спортсменов входят в 
состав сборных  республиканских и 
районных команд и показывают от-
личные результаты в разных видах. 
Считаю это неплохой  и очень хоро-
шей традицией.  Для  нас  большим  
подарком  стало  открытие  спор-
тивного зала,  переоборудован-
ного из  старого здания магазина.   
Теперь у молодежи и спортсменов 
есть свой уголок, свое место.

На сегодняшний день наше по-
селение занимает лидирующее 

положение по спорту: в 2010 году 
были серебряными призерами на 
районном Эл-Ойыне в селе Боочи, 
в 2011 году на районной Спарта-
киаде селе Онгудай заняли второе 
место. В 2012 году на территории 
нашего села прошел районный Эл-
Ойын - Спартакиада спортсменов 
района, в котором наше спортсме-
ны заняли общекомандное первое 
место.

Неоднократно на базе нашего 
села проходят соревнования как 
районного,  так и республикан-
ского уровня по стрельбе из лука, 
настольному теннису, хоккею с мя-
чом и другим видам. 

По хоккею с мячом наши хок-
кеисты во всех турнирах на район-
ном уровне занимали призовые  
места.  Каждый год в селе залива-
ется каток и проводятся районные 
соревнования по хоккею с мячом. 
Кроме этого на праздниках мест-
ного уровня постоянно проводят-

ся спортивные мероприятия, где 
наши спортсмены и молодежь при-
нимают активное участие.

Хочу отметить спортсменов и ор-
ганизаторов, показывающих хоро-
шие достижения: Кыбыев Эркемен, 
Малчинов Айдурган, Тонов Судур, 
Чучин Эремей, Мамаков Эрмен, Чу-
чина Алтынай, Кыбыева Айкине и 
Кузел, Тостоева Шуралай, Яилгакова 
Айтана, Кохоева Айару, можно ска-
зать, вся наша молодежь участвует 
в спортивных мероприятиях. Теплые 
слова хочу сказать в адрес наших ве-
теранов спорта: Поромзона Яилга-
кова, депутата сельского поселения, 
который очень активно работает и 
участвует в жизни села, Кахтуновых:  
Рашида, Игоря, Леонида, Чеконо-
ва  Олега, Ачимова  Константина и 
многих других. В конном спорте хочу 
особо выделить братьев Арсана и 
Мурата Чеконовых,  Адучи Чеконо-
ва, а также Эркина Яилгакова и Алек-
сандра  Кыбыева.  

- Теперь, пожалуй, настало 
время обозначить проблемы и на-
болевшие вопросы, ведь таковые 
в вашем поселении наверняка 
еще есть.

- Главная проблема, которая 
была у нас в поселении - водоснаб-
жение, к большому облегчению 
уже почти решена.

Одной из сложнейших про-
блем на сегодняшний день стала 
проблема земельного вопроса, ис-
ходя из этой проблемы, выходит и 
ряд трудноразрешимых вопросов. 
Например,  вопрос с расширением 
кладбища или определения его в 
другое место. Остро стоит вопрос 

со скотомогильником и мусорной 
свалкой, который также вытекает 
из земельного. То есть, для выде-
ления места опять требуется ре-
шение вопросов с оформлением 
земель. Силами администрации 
и  жителей села были отправлены 
прошения в различные инстанции, 
но, к сожалению, на сегодняшний 
день этот вопрос остается не ре-
шенным и самым тяжелым.

Еще одной злободневной про-
блемой, не только нашего села, ста-
ла проблема отсутствия на селе сво-
его участкового уполномоченного 
полиции. Участковый,  как правило,  
приезжает к нам только по экстрен-
ному вызову, но ведь существует 
еще очень много вопросов, кото-
рые требует вмешательства право-
охранительных органов. 

Отсутствие на селе женсовета - 
еще одна сложнейшая проблема. 
Ведь в прошлые советские и постсо-
ветские времена именно эта обще-

ственная организация решала очень 
много задач, например, культурно-
духовных, связанных с воспитанием 
молодого поколения и множества 
других.

- Алексей Ялачинович, хоте-
лось бы все-таки закончить нашу 
беседу на оптимистической ноте.

- Жизнь идет своим чередом, 
администрация и работники по-
селения в полную силу решает все 
поставленные цели и задачи, кото-
рые идут  на благо села и жителей 
нашего поселения.  Решить все 
вопросы, конечно, очень сложно, 
требуется время.  

В свою очередь, хочу поздра-
вить односельчан с 100-летием на-
шего села, пожелать благополучия 
и здоровья семьям!

- Спасибо большое, Алексей 
Ялачинович, за конструктивную 
беседу. Удачи в работе!

Т.ЕГОРОВА

     Водонапорная башня в селе Нижняя Талда

     Пешеходный мост через реку курота

В 2012 году молодой 
предприниматель Ниж-
не-Талдинского сель-
ского поселения Амаду 
Мергенович Яилгаков 
вошел в число субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших грантовую 
поддержку МО «Онгу-
дайский район», и от-
крыл столярных цех у 
себя в селе.

- Под столярными из-
делиями обычно пони-
мают окна, двери, лест-
ницы и другие изделия 
из дерева, рассказывает 
Амаду, - На сегодняшний 
день мы занимаемся 
производством и изго-
товлением входных и 
межкомнатных дверей, 
оконных рам, стульев, 
скамеек. На средства 
грантовой поддержки 
мною были закуплены 
станки для обработки 
и изготовления изде-
лий из древесины.  Из города нами 
был приглашен профессиональный 
столяр, который обучал нас азам 
своего дела, показывал все нюансы 
и делился секретами. Теперь нами 
открыто дополнительное рабочее 
место, работает наш односельчанин  
Аржан Кунгуров.

На сегодняшний день мы рабо-
тем по индивидуальным заказам од-
носельчан, есть и клиенты из других 
сел района. Наша продукция про-
изводится только из натурального,  
экологически чистого материала, и 
что является немаловажным и глав-

ным фактором в 
нашем деле: произ-
водим из сухого ма-
териала: кедра, ли-
ственницы, продукт 
в дальнейшем при 
использовании не 
будет претерпевать 
никаких искажений 
и изменений.

Если придер-
живаться хорошего 
качества изделий, 
можно полностью 
положиться только 

на выполнение индиви-
дуальных заказов. Прав-
да, такая работа требует 
«универсальности» как 
от оборудования, так и 
от рабочих столярного 
цеха, поскольку каждый 
раз придется изготав-
ливать другие и непо-
хожие на предыдущие 
изделия.

Наиболее ходовым 
товаром на рынке явля-
ются двери (межкомнат-
ные). В планах работы, 
конечно,  расширение 
производства нашей 
продукции.  Работа моя 
мне очень нравится,  
хотя изготовление од-
ного продукта - это про-
цесс  очень трудоемкий, 
но затем очень приятно 
видеть,   как твоя рабо-
та радует заказчика или 
покупателя. 

Т.ЕГОРОВА

Fknfq fk,fns,scns2 jpjlj2 
kj ,tqby rbqbg rtkuty fknfq 
,4h6rnthby 8fhfylshsg r4rn4g rt-
kuty r4rxbkthlb2 ,bh6pb Fklsus-
Nfkle 8ehnnf 8адsg nehufy rjks 
‘gxbk kt ec Cf,fuашtdf Nfnmzyf 
Nfrашtdyf/ Fklsyf2 kf ,tqby ,e 
rb;byb2 r4rn4u4y fknfq ,4h6rn-
thb J2ljq fqvfrnf 8fhke/ Nfn-
mzyf Nfrашtdyfuf ,e 8fqfknf ‘yt-
pbyt2 n6irty/ “ytpb fhs 8fysyf2 
8fqfknfke? c6htty r4rxb rb;b 
,jkujy/ 7ашnf2 kf fkf ‘ytpbkt 
rj;j r4rn4ybg 6htyuty/Nfnmzyf 
Nfrашtdyfys2 ‘nrty ,4h6rnthb 
4cr4 r4rxbkthlt2 fknfq cnbkb-
pjdfyysq ,6l6vbkt f2skfyufy/ 
Fyxадfkf c6hktg 8fhfylshufy n6kr6 
,sxrfr ,4h6rnthb f2ske f8fhelf/ 

7t ,e 8tnrty 8tlbvbyt njrnj,jq? 
r4rxb vsyf2 fhs fknfq xtutltr? 
rbkb2-njhrj ,4h6rnth r4rn44hbyt 
fvадfqn/ Nfnmyf Nfrашtdyf ,bcrt 
fknfq ,4h6rnthlb2 r4rn4k4n4y 
‘’;bpb rthtubylt  vsyfqlf reex-
sylfqn^ @Rf;s kf rb;byb2 ,4h6ub 
,ашrf-,ашrf ,jkjn? r6httpby lt fk-
pfc? ‘h rb;byb2 ,4h6ub r4r? 8f;sk 
42l6 ,4cn4hl42 r4rn4k4n/ “gib 
rb;byb2 ,4h6ub 8fhsr 42l6? jk 
‘vtpt cfhs? rspsk 42l6 ,4cn4hl42 
r4rn4k4h/ Xfxfusy ,fpf fylsq kf 
42y42 nfufh rthtr/ Fknfq ,4h6rnb 
‘’;bpb ffqsyxf r4rn4hb - exehke 
bi/ Vsyf2 fhs ,e r4rr4 rtklbvlb 
6htlbg fkfh ltuty fvадe ,fh/@

Ч.КУБАШЕВА

Fhs 8fysyf2 
8fqfknf

    R4rxbyb2 ‘lbvlthb  
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1998 8sklf Fkдsus-Nfkle 
8ehnnf jhnj 6htl6k6 irjk fx-
skufy/ Jk r6ylthlt2 fkf ‘vlbut 
8tnbht ,e irjklj lbhtrnjh ,jkeg 
Rадbyf Tkbpfdtnf Nj;ekftdyf 
bintqn/ 7fkfrfq? b;bylt njj-
v8ske 6htl6xb? ,e b;bylt jlec 
,ti 8skuf xsufhf bintg rtkuty/ 
7fris b;b exey r4g vfrneke uh-
fvjnfkfh kf lbgkjvljhkj rfqh-
fklfnrfy/ Rj;j bintuty 6htl6x-
bkthb Tkbpfdtnf Nj;ekftdyf 
rthtubylt jvjhrjlske fqls;fn^ 
@Tkbpfdtnf Nj;ekftdyf 8fkfrfq 
6htl6xb? b;bylt jyxj ekecrf 
,jke;sg? j2lj,jujy cehfrn-
fhls 8fhnfg? ,jqsys2 ,bkubhbkt 
,bcnthkt 6kt;tn/ Irjk vsylsq 
,bqbr 8tlbvlthut ,e rb;byb2 
rfvffyskf 8tnrty ‘vtq/ 5htl6x-
bkthlb2 lt 8tlbvlthby ,bqbrn-

tlthut? jkjh jhnjlj 
ctvbyfhkfh? rjyath-
tywbzkfh 4nr6hbktn/ 
Jyjqlj jr ,e irjkls2 
6htl6xbkthb 8ffyn-
fqsykf fqvfr bxbylt? 
‘vtpt htcge,kbrf lf 
bxbylt 4nr4y jyxj 
6htl6k6 rjyrehcnfhuf 
nehe;sg? 8t26xbklth 
,jkeg xsrrskfqn/ Nt-
vltrntq fkpf? 2006 
8sklf2 fkf 2012 8skuf 
8tnbht 6htl6 8fysyf2 
fqvfr bxbylt? Htubjy-
fkysq lf <fcnshfhjc-
cbzksr nf rjyrehcnfhuf 
nehe;sg? 8t26k6 8thk-
thut xsrrfy 6htl6x-
bkth ,fh/ 2006 8sklf 
,e irjk @Ltnb Hjc-
cbb@ ltg Atlthfkmysq 
ghjuhfvvf ffqsyxf 
jy ,bh rb;b jnehfh 
r44k6r fkufylfh/ <e 
4qk4hu4 8tnbht ir-

jkls2 vfnthbfkmyj-nt[ybxtcrbq 
,fpfps ns2sufy?fkns rbht 
rjvgm.nth fksyufy? utjuhfabz 
kf ,bjkjubzys2 ehjrnjhsy 
4nr6hthut 8fpfkufy rkfcc fxsku-
fy? ’ktrnhjyysq lytdybr nehu-
epskufy kf jyj2 lj r4g ‘lbvlth 
‘lbkuty/  Nehuepf 4ql4 ,e irjklj 
8tnty 6x 6htyxbr 6htytn/ Jk njj-
lj ,ашnfvs rkfccnfhlf jlec 8tnb 
,fkf? n4c ,4k6rnt jlec ‘rb? 8ffy 
rkfccnfhlf n4hn ,fkf/ 5htl6xbk-
thlb2 njjps jy njuec/ <e kf 8sklf 
fqvfr bxbylt 4nr4y rjyrehc-
r4h6kthlt @7skls2 6htl6xbpb@ 
ltg fnns Fklsus-Nfkleyf2 K/U/ 
Xekашtdf fkufy? @Cfvsq rkfc-
cysq rkfccysq@ ltg rjyrehcnf 
U/”/ <адbhjdf 8t2uty? @Djcgbnfnt-
km ujlf-2013@ ltg cадbrnb2 djcg-
bnfntkmlthb jhnjlj 4nr4y rjyre-

hcnf 8t26xbk ,jkeg Y/D/ Rystdf 
xsrrfy/ 5htyxbrnth jhnjlj ,e 
irjklj 86p6y-866h rhe;jrnjh 
bintqn/ Yfадfqkfhls2 ntfnhs       
@Gtnheirf@? ,b8ttkt @R4r-Nfvfy@ 
ltg rhe;jr bintqn? fuашnfhkf 
epfyfnfy rhe;jr @Rtt@? r66kt 
6htltntyb @Cnheyf leib@? n66g 
6htytnty @Rhe;tdyst epjhs@ ltg 
rhe;jrnjh 4nr6hbktn/ 

Nehuepf 4ql4 Fklsus-Nfkle 
8f2sc kf 6htl6 8fysyf2 ‘vtc? 
8t jyjqlj jr cgjhn 8fysyf2 ,fpf 
f2skfyufy/ 2010 8sklf 4nr4y “k-
Jqsylf Fklsus-Nfkleys2 rjv-
fylfps v426y 8t26xbklth ,jkeg 
xsrrfylfh/ 2011 8sklf J2ljq fqv-
frnf 4nr4y Cgfhnfrbададf ‘rbyxb 
8th fkufylfh? 2012 8sklf Fklsus-
Nfklelf 4nr4y  “k-Jqsylf 
,fcnshfrjvfylfksr ,ашnfgrs 
8thlt ,jkujyljh/ <e 8tlbvlthbyt2 
,ашrf? Fklsus-Nfklelf 8ffyn-
fqsy cnjklj jqyjjh ntyybckt? 
jr-8ffkf? ufyl,jkkj ctrwbzkfh 
bintqn/ Rf;s kf 8sk rsirslf 
,e 8ehnnf vzxne [jrrtq jqyjj-
huj nji 8fpfkfn/ <e cgjhnns2 
,4k6ubkt Fklsus-Nfkleys2 rjv-
fylfps fqvfrnf? htcge,kbrf bxb-
ylt 8ffynfqsy 8t26xbklth ,jkjn/ 
Jyjqlj jr aen,jklj? ujhjlji-
ysq cgjhnkj? cnjklj jqyjjh 
ntyybckt lt 8ffynfqsy ,bqbr 8tl-
bvlthut 8tltnty/ Fyxадfkf cgjhn 
8fysyf2 f2skfyufy? fqvfrns2? 
8ehnsys2 адs-xeepsy xsufhufy 
cgjhnxskfh^ F/F/ Vtnrtxtrjd? 
F/F/ Zbkufrjd/ Cb,bhmlb2 ‘2 fhn-
sr jr-8ff адffxskfhls2 njjpsyf 
rbhuty cgjhnxs? cgjhnns2 dtnth-
fys K/Y/ Rf[neyjd kj Yjdjrepyt-
wrnt jr-8ffkf 4nr4y vfhuffyys2 
v426y 8t26xbkb </F/ Zbkufrjd/ 
Htcge,kbrf kf fqvfr bxbylt 
4nr4y cnjklj jqyjjh ntyybcnb2 
8t26xbkb F/V/ Zbkufrjdf kf jyj2 
lj 4cr4 cgjhnns2 ,6l6vbkt ,bqbr 
8tlbvlthut 8tnrty 8t26xbklth^ 

B/H/ Rf[neyjd? H/Z/ Zbkufrjd? 
F/Z/ Zbkufrjd? “/R/ Rs,std? K/Y/ 
Rf[neyjd? Y/C/ Cf,fuашtd? >/Y/ 
Vfvfrjd? H/H/ Rf[neyjd? F/>/ 
Rs,std? G/Z/ Zbkufrjd? R/Z/ 
Fxbvjd? J/F/ Fxbvjd kj jyj2 
lj 4cr4k4hb/ J2ljq fqvfrns2 
адvbybcnhfwbzpsys2 ,jke;skf 
fxskufy Fklsus-Nfklelfus 
cgjhnbdysq pfk 8ehnns2 ekepsyf 
8ffy csq ,jkls/ Nehuepf 4ql4 
jyxj cgjhnkj vfhuffylfh ,e 8f2s 
‘lbkuty pfklf 4l4n. 7bbn 6qtyb 
jy ,ti 8skls2 nehreysyf адs-
xeeps 8fhke nfcrадffxs Rf[neyjd 
Bujhm Hjvfyjdbx cgjhnns2 
86p6y-866h ,6l6vbkt nfcrадfn/ <e 
8ehnns2 jhnj 6htl6k6 irjksylf? 
jk 1998 8sklf2 ,tqby r4g njjke 
cgjhnkj 8t26xbklth nfcrfnrfy/ Jk 
njjlj Zbkufrjd Fqfc? <f[hfvftd 
Fqfc? Infyfrjd Vthuty? Zbku-
frjd R6kth? ,e jyxjps cgjhnns2 

86p6y-866h ,6l6vlthbkt B/H/
Rf[neyjdns2 rfvffyskf ,bqbr 
8tlbvlthut 8tnrty 6htyxbrnth/ Bu-
jhm Hjvfyjdbx ,jqs lf jujinj2 
kj fkf cgjhnkj 8bk,bhrtuty/ “2 
kt ns2 8fhfufy cgjhnns2 ,4k6ub- 
aen,jk/ Jys ,ашnfg kf aen,jkuj 
fgfhufy rb;b Nашsn frfps/ 7t ‘2 
kt ,bqbr 8tlbvlthut jys2 6ht-
nrty ,fklfhs ufyl,jkkj? cnjklj 
jqyjjh ntyybckt? aen,jkkj fkusk-
fqn/ <e 8sklf Ujhyj-Fknfqcrnf 
4l4n4y cnjklj jqyjjh ntyybckt 
,bcnb2 fqvfrns2 адsyf2 6x 
rsc nehe;fh^ Zbkufrjdf Fqn-
fyf? Cfrkадjdf Fqlfyf? Njcnjtdf 
Njkeyfq/ 7fris kf ‘hxbvl6 b;b 
exey Bujhm Hjvfyjdbx fqvfrns2 
r4g vfrneke uhfvjnfkfh kf csqk-
fhkf rfqhfklfnrfy/ 2006 8sklf 
fqvfr bxbyb2 r6yl6k6 rb;bpb 
ltg ададsg? n4h4kxb r66yl6 ltg 
ntvltrntkuty/

     1956 8sk? ‘crb ,ашnfvs irjk  

    T/N/Rадbyf - irjkls2 lbhtrnjhs  

    Fls - xeeps 8fhke nfcrадffxs B/H/Rf[neyjd 6htyxbubkt rj;j  

    Fklsus-Nfkleys2 jhnj 6htl6k6 irjks ,6u6yub r6ylt 

«2 fhnsr irjkljhls2 ,bh6pb

7bbn bixbJyxj 86h6vb b;byt ,thbkuty
<jqsys2 b;by c66uty? jys 

,ffkfufy? ,fcnshf 86h6vby b;byt 
,thuty ekecnfh ,bcnb2 J2ljq 
fqvfrnf fc ‘vtc? jylsq ekec-
nfhls2 ,bh6pb Fklsus-Nfkle 
8ehnns2 fvshffh ,fqps2sys2  
,ашrfhffxsps Njyjdf Nfvfhf 
Nfgfcjdyf/ <e ,fqps2 1971 8sklf 
fxskufy/ Nfvfhf Nfgfcjdyf 1975 
8sklf <fhyfeklfus rekmnehyj-
ghjcdtnbntkmcrbq exbkbotyb 
,j;jlsg? 8ehnsyf bintg rtkuty/ 
Rfyxf 8sklfhuf 8fris ‘hxbvl6 
bintuty b;b exey N/N/ Njyjdf r4g 
r6yl6k6 uhfvjnfkfhkf rfqhfklfn-

rfy/ <e r6ylthlt Nfvfhf Nаgfcjdyf 
Fklsus-Nfkleys2 86c 8sklsusyf 
exehkfq 8ehтns2 n66rbpbyt nfq-
fyufy ,bxbr xsufhfhsyf bintqn/ 
<e ,bxbrrt 8ehnns2 n66rbpbkt? 
DJD-ns2? Xtxty? Faufy 8eeys2 
nehe;ffxskfhsys2 адs-8jks 
rbhth? jyjqlj jr ,bqbr 8tlbvlthut 
8tnrty ekecnfh ,fpf адfkfh/ R66r 
fqls2 8bhvt ctubpbyxb r6ybylt 
Nfvfhf Nfgfcjdyfys2 ,ашrfhepskf 
cee 8fhfnfq fuашnfh jnehuspskfh/ 
Nehuepf 4ql4 jk 8f2sc kf rke,ns2 
,ашrfhffxsps ‘vtc? 8t jyjqlj jr 
Cjdtn Dtnthfylfhls2 8ffys ,jkeg 

bintqn/ <e Cjdtnrt ctubptyyt2 
f;shf fvshfknадf ekec rbhtn/ ”2 
kt ’hxbvl6 nehe;ffxskfh F/R/
Nhsyjdf? N/X/ Rkfuашtdf? N/R/ 
Rfkrbyf? </R/ Rj[jtd? Z/G/ Rktitd/ 
7ehnnf dtnthfylfhlf2 nehufy @”yxb@ 
ltg 4v4kbr bintg 8fn/ <e 4v4kbrrt 
jyyj2 f;shf nehe;ffxs rbhtn/ 
Fklsylf ,e 4v4kbr @5k6huty@ ltg 
адfkufy/ 3v4kbrrt rbhuty 8f2s 
nehe;ffxskfh^ F/L/ Rystdf? C/K/
Xslstdf? K/C/ Vfvfrjdf? T/N/ 
Gbzynbyjdf/ <e 4v4kbr 8jusyf2 
8ehn bxbyb2 ,fqhfv-8shufks 4ng4q 
8fn? jyjqlj jr fqvfr bxbylt r4h6-
rjyrehcnfhuf nehe;sg? 8t26k6 
8thkthut xsufnfylfh/ 7ehn 8thlb2 
rfhufyfrnfhsy lf fkpf,sc? f8fhe 
8jr fhnrfy ekec 8jr/ <fkf-,fhrfps lf 
r4h4n? 8ehn 8thlb2 8ttptpb ,jke;sy 
8tnbhtn/ 7ehn 8ttptyb2 8ffysys2 
isknepsyf kf J2ljq fqvfrns2 
адvbybcnhfwbzpsys2 ,jke;skf 
,sknshus 8sklf 8ehnns2 fvshffh 
,fqps2ys2 bxb-nsins xsysrnfku-
fy/ “vlb rsirs rjhjy-cjjrnjhlj? 
jqsy-8shufk 8ske ,fqps2ys2 bxb-
ylt 4l4n/

Fklsus-Nfkle 8ehnns2 8ttpt-
pbylt rfccbh ,jkeg ‘rb 8skuf 
8bbn bixb Rj[jtdf Fq-Fhe 
Dkадbvbhjdyf bintqn/ Адfps 
Dkадbvbh Zrjdktdbx kt ‘ytpb Ufk-
byf Vfhufxbyjdyfys2 ,bktpb-
ylt Fq-Fhe ‘2 juji rsps ,jkjn/ 
<e 8bbn Fklsus-Nfkleys2 jhnj 
6htl6k6 irjksy ,j;jlsg? <bqcrn-
tub Nt[yjkjubxtcrbq nt[ybrevys2 
ghjuhfvvbcn ,4k6ubyt 6htybg 
,fhufy/ 2005 8sklf ,e 6htl6pby 

,j;jljkj? 8ehn 8thbyt bintg 
rtkuty/ 7bbn rsc 8f2sc kf 
b;byt rfheke? ‘hxbvl6 bintg 
nehufy ‘vtc? 8t jyjqlj jr 
J2ljq fqvfrns2? 8ehnsys2 
адsy jr-8ff cgjhnns2 ,4k6ub-
kt адs-xeepsy xsufhufy/ 
Nfcrадffxsps K/Y/ Rf[neyjd/ 
7ашnf2 kf kf Fq-Fhe ,e 
cgjhnkj nfpsrnshsysg? fqv-
fr bxbyb2? htcge,kbrfycrbq 
lt vfhuffylfhuf nehe;sg? 
8t26k6 8thkthut xsrrfy/ 
<sknshus 8sklf J2ljq fqv-
frnf 4nr4y cgfhnfrbададf 

‘rbyxb 8th fkufy/ X4k44 4qbylt? 8t 
jylsq 4qk4h Fq-Fheuf fc nf rtkb;bg 
nehufy ,jkpj? 8ehfyfhuf? djktq,jk? 
ufyl,jk jqyjjhuj c66qn/ Nehuepf 
4ql4 Fq-Fhe Ujhyj-Fknfqcrnfus 
UFUE-ys2 ptvktcnhjbntkmysq 
,4k6ubyb2 cneltynb ,jkjn/ 7bbn 
bixbut? cgjhnxsuf ,e 8tnrty 8tl-
bvlthbyt njrnj,jq? vsyf2 ,bqbr 
8t26kth r66yptg nehec/

<6rnb ,tktntuty Ч.КУБАШЕВА
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ВАше ЗдороВье официАльНо

Норовирусная 
инфекция - это 

опасное заболевание!

Аукцион

Сегодня, все чаще и чаще, дети 
и взрослые заболевают кишечными 
инфекциями, из которых одними из 
частых причин являются несколько 
разновидностей вирусов, способ-
ные вызывать у человека кишечную 
инфекцию. Одним из таких вирусов 
являются норовирусы.

Первоначально норовирусы 
вместе с ротовирусами вообще не 
различали, тем более, что проявле-
ния обоих кишечных инфекций, вы-
званные этими возбудителями, по 
клинике схожи.

Норовирусы вместе с ротовиру-
сами вызывают вспышки острых ки-
шечных инфекций в общественных 
учреждениях, детских дошкольных 
учреждениях, общеобразователь-
ных школах, больницах, домах пре-
старелых и т.д.

Основными путями передачи но-
ровируса являются:

- пищевой, т.е. человек может 
заразиться, например, употребив в 
пищу немытые овощи и фрукты;   

- водный, когда человек заража-
ется, выпив некоторое количество 
жидкости, содержащей вирус

- контактно-бытовой, когда вирус 
попадает в организм через немытые 
руки, предметы обихода, посуду и 
т.д.

Люди, инфицированные норови-
русом, способны заразить окружаю-
щих во время разгара заболевания и 

в течение последующих 
2 суток, но в некоторых 
случаях вирусы выво-
дятся из организма в 
течении 2-х недель по-
сле начала заболева-
ния. Норовирус чаще 
всего вызывает диарею 
и сильную рвоту, но ино-
гда может быть и только 
рвота. Нарушения со сто-
роны пищеварительной 
системы могут сопрово-
ждаться мышечными, 
головными болями и 
слабостью. 

Основными мерами 
профилактики данной инфекции яв-
ляется соблюдение правил гигиены. 
Это мытьё рук после возвращения с 
улицы, мытьё всех овощей и фруктов 
перед употреблением в пищу.

Но особое внимание необходи-
мо уделить детям, так как малыши 
очень часто тянут разные предметы 
в рот. Хорошо, если это происходит 
дома, и это чистые игрушки. Но бы-
вает, что такое происходит на улице, 
на детской площадке и в других ме-
стах, где никто не поручится Вам за 
чистоту предмета, взятого в рот.

Именно поэтому у детей часто 
возникают кишечные инфекции. 
Кроме того, дети часто бывают объ-
единены в детские коллективы (дет-
ский сад, школа, кружок, детский 
лагерь и т.д.), где довольно быстро 
может произойти распространение 
любой инфекции.

ПОМНИТЕ! Что главная защита 
от норовирусной инфекции и дру-
гих кишечных инфекций, вызванные 
вирусами- это не только меры лич-
ной гигиенической профилактики, 
но и своевременное обращение за 
медицинской помощью в лечебно-
профилактические учреждения, тем 
более, если это затрагивает ДЕТЕЙ! 

Пом. врача эпидемиолога фили-
ала ФБУЗ « Центр гигиены и эпиде-
миологии» в Онгудайском, Улаган-

ском районах А.А. Майманова

Извещение №1
1.Организатор проведения аукциона: Администрация  района (ай-

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

Основание проведения аукциона: Постановление  Главы  райо на (ай-
мака) от 13.05.2013 №559 «Об условиях приватизации муниципального 
имуще ства».

2.Информация об объекте продажи:

№ 
лота

Наименование Начальная 
цена

Размер 
задатка

1. Здание расположенное по адресу:Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская 171

2 650 000 265000

3.Общая информация по проведению аукциона:
Аукцион открытый по составу участников с подачей предложений о 

цене имущества в закрытой форме
Заявки и документы на участие в аукционе Документы, предоставля-

емые пре тендентом  для  приобретения имущества на аукционе, пре-
тенденты представляют продавцу (лично или через своего полномочного 
представителя) по рабочим дням с 24 мая 2013 года (с 9.00до 13.00и с 
14.00 до 17.00) по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земель-
ным и имущественным отношениям, 2 этаж.

Дата окончания подачи заявок: 17.06. 2013 г. (с 9.00до 13.00 и с 14.00 
до 17.00). До признания претендента участником аукциона он имеет пра-
во посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном поряд-
ке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем  5 (пять) дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

4.Определение претендентов участниками аукциона 21 июня  2013 
года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района (ай-
мака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.

5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не позднее 17 июня 
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 финансам Онгудайского района);

6. Форма подачи предложения о цене имущества: в день подачи за-
явки или в день подведения итогов аукциона участники аукциона предо-
ставляют продавцу в запечатанном конверте предложения о цене имуще-
ства (закрытая форма)

7. Определение победителя аукциона: продавец рассматривает пред-
ложения участников аукциона о цене имущества. Указанные предложе-
ния должны быть изложены на русском языке и подписаны участником 
(его полномочным представителем). Цена указывается числом и пропи-
сью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, про-
давцом принимается 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 участников и закрытого 
по форме подачи предложений о цене, признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую цену. При равенстве двух и более предложений о 
цене муниципального имущества на аукционе, закрытом по форме пода-
чи предложения о цене, победителем признается тот участник, чья заявка 
была подана раньше других заявок.

8. Подведение итогов аукциона проводится 08 июля 2013 года  в 14.00 
в здании администрации: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земель-
ным и имущественным отношениям, 2 этаж.

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

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона од-
новременно с уведомлением о признании его Победителем. Уведомле-
ние о признании 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 аукциона заключается в те-
чение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

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

Сумма задатка возвращается претенденту в безналичной форме в сле-
дующих случаях и сроки:

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

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

в) если претендент не признан участником аукциона - 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 до-

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

лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку и представив-
шие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, суммы задат-
ков которых поступили на счет Продавца в установленный в информаци-
онном сообщении срок.

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

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

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

13.Для участия в аукционе претендентами представляются следующие 
документы:

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

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

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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 осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже.

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

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки на 
участие в открытом аукционе и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

ЗАкоН и Порядок

убийца спросил: «Хочешь погладить котёнка?»
Нынешняя зима наверняка за-

помнится многим чередой поис-
тине страшных детских смертей, 
вызвавших небывалый резонанс в 
СМИ. Три школьницы в разных ре-
гионах страны погибли по одному 
жуткому сценарию.

В феврале в Набережных Челнах 
по дороге из школы домой пропала 
восьмилетняя Василиса Галицына. 
Ее расчлененное тело было найде-
но несколько дней спустя в 60 ки-
лометрах от города. Не прошло и 
недели, как в Иркутской области не 
вернулась с занятий в Доме творче-
ства 11-летняя Ульяна Алексеева. Ее 
тело также нашли со следами на-
сильственной смерти.

В Уссурийске исчезла восьми-
летняя Настя Луцишина. Как вы-
яснилось позже, тренер по легкой 
атлетике отпустил детей с занятий 
на 10 минут раньше, девочка не ста-
ла дожидаться, когда за ней придет 
бабушка, и пошла домой сама. Тем 
более что дом всего в пяти минутах 
ходьбы от школы. Не дошла... 

Предполагаемый убийца аре-

стован и уже рассказал на допро-
се, как расправился с девочкой 
практически сразу после похи-
щения, потому что не смог ее из-
насиловать по причине полового 
бессилия.

Если вы думаете, что это да-
леко и вряд ли вас коснётся, на-
прасно. Вот пример из личной 
жизни: на майские праздники, 
подходя к продуктовому кио-
ску, услышал непонятные звуки 
и заглянул за угол, там молодой 
парень по виду «южных кровей» 
зажимал рот мальчику лет семи 
и тащил его в сторону гаражей. 
Увидев меня, отпустил пацана и 
бросился наутёк. Трусливая, подлая 
тварь, но быстрая, догнать я его не 
смог. И всё это произошло во дворе 
нашего пятиэтажного дома.

Напрашивается одна простая, но 
очень пугающая мысль: детей под-
стерегает опасность практически 
везде. Во дворе, который вроде бы 
целый день «простреливается» взгля-
дами бабушек из окон; у школы, где 
всегда полно народу; на многолюд-

ных улицах... И защитить их в случае 
опасности не может никто. До них 
просто никому дела нет. Кроме роди-
телей, которым сегодня необходимо 
накрепко усвоить правило: нельзя 
выпускать свое чадо из виду, ребенка 
нужно везде сопровождать.

Иначе нельзя, потому что на ули-
цах стало слишком много гастарбай-
теров из азиатских республик, слетев-
ших с катушек сексуально озабочен-
ных психов, и прочих извращенцев. 

Многим родителям еще 
сложно свыкнуться с мыслью, что 
ребенка нужно сегодня всюду во-
дить чуть ли не за руку. Ведь они 
были гораздо самостоятельнее 
в возрасте своих чад. И в школу 
их никто не сопровождал, даже 
если до нее нужно было топать 
пару километров, и в кружок, и на 
секцию. Они чуть ли не с первого 
класса ходили с ключами на шее, 
родители со спокойной душой от-
правляли их в магазин за хлебом.

Теперь, чтобы не пришлось 
бессильно метаться между поли-
цией и домом, расклеивать объ-

явления по городу и замирать при 
каждом звонке, ожидая страшную 
весть, придется жертвовать какими-
то своими делами, временем, дабы 
не потерять сына или дочь, внука или 
внучку. Найдите возможность прово-
дить ребенка даже в том случае, если 
маршрут представляется вам совер-
шенно безопасным.

Не надейтесь на школьных пе-
дагогов, преподавателей секций. К 
сожалению, практика показывает, 

что не все добросовестно отно-
сятся к своим профессиональным 
обязанностям. И почаще повто-
ряйте ребенку: никогда не разгова-
ривай с незнакомцем, не садись в 
его машину. Легкомыслие непро-
стительно, оно может обернуться 
трагедией, особенно сейчас, когда 
с наступлением весны медики от-
мечают период обострения у психи-
чески неуравновешенных граждан. 
А представители правоохранитель-
ных органов предупреждают, что 
на улицах может появиться больше 
людей, склонных к насилию.

Многое изменилось с тех пор, ког-
да вы сами были детьми, и, увы, не в 
лучшую сторону. Хотя дети, несмотря 
на невероятную акселерацию, оста-
лись прежними. Они все такие же 
наивные и доверчивые. Убийца Насти 
Луцишиной заманил ее в смертель-
ную ловушку банальнейшим вопро-
сом: «Хочешь погладить котенка?».

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Алтай

  Семён Шефер
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ЗАкоН и Порядок

ПроВедеНие оПМ «жилой Сектор»

Порядок предоставления отсрочки по 
уплате имущественных налогов

ПроВедеНие оПМ «Маршрутка»

как формируется сумма налога

В Онгудайском районе силами сотрудников ТП 
ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском 
районе и сотрудниками Межмуниципального от-
дела МВД России «Онгудайский»  в период с 22 по 
26 апреля 2013 года  на территории Онгудайского 
района проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие – «Жилой сектор».

Ключевой задачей данного мероприятия яв-
лялось повышение эффективности контроля и 
надзора за соблюдением гражданами Российской 
Федерации и соответствующими должностными 
лицами Правил регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации; 
выявление и привлечение к административной 
ответственности граждан Российской Федерации, 
допустивших нарушения Правил проживания по 
месту жительства (месту пребывания).

УФНС России по Республике Алтай обращает  
внимание  жителей Республики Алтай, что  1 ноя-
бря 2011 года истек срок уплаты имущественных 
налогов, уплачиваемых физическими лицами: это  
земельный налог, транспортный  налог и налог на 
имущество физического лица. 

При неуплате исчисленных налогов в установ-
ленный срок, налоговый орган вправе начать про-
цедуру принудительного взыскания: это направле-
ние требования об уплате налога, взыскание налога 
в судебном порядке. 

В настоящее время истек срок уплаты налога, 
указанного в требовании об уплате налога.   

Объективным является тот факт, что не все на-
логоплательщики имеют возможность уплатить в  
установленный срок исчисленные налоги в полном 
объеме. 

В данной связи, физическое лицо  имеет право  
на получение отсрочки по уплате имущественных 
налогов.

Порядок предоставления отсрочки по уплате 
налогов установлен главой 9  Налогового Кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс).

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Кодекса от-
срочка или рассрочка по уплате налога представля-
ет собой изменение срока уплаты налога на срок, 
не превышающий один год с единовременной или 
поэтапной уплатой суммы задолженности.

Отсрочка по уплате налога предоставляется  
физическому лицу при наличии оснований, ука-
занных в пункте 2 статьи 64 Кодекса и при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 
62 Кодекса. 

Сотрудниками ТП ОФМС России по Республике 
Алтай в Онгудайском районе совместно с сотрудни-
ками ОГИБДД ММО «Онгудайский» в период с 11 
по 17 апреля 2013 года на территории района орга-
низовано и проведено оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Маршрутка».  

Целью проведения оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Маршрутка» являлось вы-
явление иностранных граждан, проживающих на 
территории района без регистрации по месту пре-
бывания, а также исключение фактов незаконного 

Исчисление имущественных налогов физиче-
ских лиц осуществляется на основании сведений, 
предоставляемых регистрирующими органами. 
Так, в соответствии с п. 4 ст. 85 Налогового кодек-
са Российской Федерации органы, осуществляю-
щие кадастровый учет, ведение государственного 
кадастра недвижимости и государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, органы, осуществляющие регистрацию 
транспортных средств, предоставляют  сведения о 
расположенном на подведомственной им террито-
рии недвижимом имуществе, о транспортных сред-
ствах, зарегистрированных в этих органах (правах и 
сделках, зарегистрированных в этих органах), и об 
их владельцах в налоговые органы по месту своего 
нахождения. Таким образом, регистрирующие ор-
ганы являются первоисточником информации об 
объектах и их владельцах. 

При обращении собственников  имущества по 
некорректному исчислению имущественных на-
логов, налоговые органы направляют запросы по 
уточнению данных в соответствующие регистриру-
ющие органы. По фактам недостоверной информа-
ции, содержащейся в единых налоговых уведом-
лениях за 2011 г., в налоговые органы республики 
обратилось порядка 4 000 налогоплательщиков. Из 
них по 350 заявлениям налоговыми органами про-
изведен перерасчет без уточнения сведений в ре-
гистрирующих органах. В регистрирующие органы 
направлено 3 400 запросов, в том числе в Росреестр 
по РА - 900, в БТИ – 200, ГИБДД – 2 300, ГИМС по 
РА – 5, Гостехнадзор по РА – 30. По сведениям, по-
ступившим на запросы налоговых органов, произ-
ведено 1 000 перерасчетов.

В рамках мероприятий проведены проверки 
жилого сектора,  населенных пунктов, сотрудника-
ми ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгу-
дайском районе  выявлены нарушения. 

Граждане Российской Федерации, проживаю-
щие и допускающие  проживание на своей жил-
площади без постановки на регистрационный учет 
по месту жительства (месту пребывания) несут ад-
министративную ответственность в соответствии 
со  статьей 19.15  КоАП РФ.

В ходе проведения оперативно-профилакти-
ческого мероприятия выявлено  и привлечено к 
административной ответственности 20 граждан 
Российской Федерации. В отношении граждан со-
ставлены административные протоколы и наложен 
административный штраф на общую сумму 12.450 
тысяч рублей.

При этом, факт отсутствия возможности единов-
ременной уплаты налога доказывает  лицо, которое 
претендует на получение отсрочки.  

Лицо, претендующее на предоставление отсроч-
ки  обязано  оценить  свое имущественное положе-
ние, возможность оплатить задолженность по нало-
гам, и предоставить  подтверждающие документы. 

Недопустима ситуация, когда физическое лицо, 
не являющееся индивидуальным предпринимате-
лем,  имеющее в собственности   несколько объек-
тов движимого и недвижимого имущества, претен-
дует  на предоставление отсрочки по уплате налога. 

На основании пункта 8 статьи 61 Кодекса изме-
нение срока уплаты налога  налоговыми органами 
осуществляется в порядке, определяемом Феде-
ральной налоговой службой. 

В соответствии с пунктами 19-21 Порядка измене-
ния срока уплаты налога, утвержденного приказом 
ФНС России от 28.09.2010 № ММВ-7-8/469@, изме-
нение срока уплаты налога обеспечивается залогом 
имущества в соответствии со статьей 73 Кодекса либо 
поручительством в соответствии со статьей 74 Кодек-
са, если иное не предусмотрено Кодексом.  

Таким образом, для рассмотрения вопроса о 
предоставлении отсрочки по уплате имуществен-
ных налогов  налогоплательщикам - физическим 
лицам необходимо обращаться в УФНС России по 
Республике Алтай. 

За более подробной информацией о порядке 
и условиях предоставления отсрочки, а так же о 
перечне прилагаемых к заявлению документов,   
можно обратиться в  налоговый орган по месту  жи-
тельства.

привлечения и использование иностранной рабо-
чей силы для осуществления трудовой деятельности 
в качестве водителей маршрутного такси. 

За время проведения оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Маршрутка»  проверены   ме-
ста  временного пребывания иностранных  граждан. 

В ходе проведения оперативно профилактиче-
ского мероприятия «Маршрутка» нарушений мигра-
ционного законодательства не выявлено.

Начальник ТП ОФМС Ж.А. Свербейкина

Для корректного исчисления имущественных на-
логов за 2012 г. у налогоплательщика есть возмож-
ность уточнить свои имущественные обязательства 
на сервисе «Личный кабинет налогоплательщика 
для физического лица», который размещен на сайте 
УФНС России по Республике Алтай, www.r04nalog.
ru .

С помощью данного сервиса налогоплательщик 
сможет получать актуальную информацию о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о 
наличии переплат и задолженностей по налогам, 
об объектах движимого и недвижимого имущества; 
контролировать состояние расчетов с бюджетом; 
получать и распечатывать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налоговых платежей (до на-
ступления срока уплаты); оплачивать налоговую 
задолженность и налоговые платежи, а также об-
ращаться в налоговые органы без личного визита. 
При обнаружении расхождений по сведениям, име-
ющимися на сервисе и сведениями, которыми рас-
полагает налогоплательщик, необходимо обратить-
ся в налоговый орган по месту нахождения объекта 
собственности для дальнейшего уточнения данных 
сведений в регистрирующих органах.

Поскольку сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического лица» содержит данные, 
составляющие налоговую тайну, в целях  безопасно-
сти налогоплательщика для подключения к сервису 
в налоговом органе необходимо получить реквизи-
ты доступа (пароль и логин).

Межрайонная ИФНС Росии №2 
по Республике Алтай.

ЗеМельНые оБъяВлеНия

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

кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся работником Обще-
ства 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 земельных участков, выделенных в счет земель-
ных долей Туткушеву Аржану Николаевичу, Туткушевой Зое Федоровне, Сыевой Розе 
Николаевне  из земель реорганизованного совхоза  «Ининский» с кадастровыми номе-
рами 04:06:120302:19, 04:06:120302:20, 04:06:120302:21 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:380  расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение, ур.Эбелю общей площадью – 42,3 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Туткушев Аржан Николаевич, 
Туткушева Зоя Федоровна, Сыева Роза Николаевна  связь с которой осуществляется 
по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, ул. Заречная 19 
,   тел.8-913-693-96-45.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными ли-
цами- участниками  общей долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 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 тридцатидневный срок с момента публикации с 24 мая 2013 г. по 25 июня  2013 г. 
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 84, тел. 
8(38845)22902 в срок до  24 июня 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; 
тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

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

Заказчиком кадастровых работ является: Тябаева Вера Николаевна прожива-
ющая по адресу:649446,  Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул. Новая 5 , 
тел.8-913-699-78-38.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которого проводится со-
гласование границ: 04:06:120101:19, 04:06:110402:56, 04:06:120101:22.

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение, ур.Айлагуш, ур.Сальджар

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с 
кадастровым номером 04:06:110402:78 в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:357 в ур.Сальджар, земли ПНВ к/х «Талбан» с када-
стровым номером 04:06:120101:119 в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:120101:122 ур.Айлагуш,  земли ПНВ к/х «Саяны» с кадастровыми 
номерами 04:06:120101:154, 04:06:120101:156 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:400 в ур.Айлагуш, земельный участок водного 
фонда (р.Катунь) с кадастровым номером 04:06:000000:219 в ур.Сальджар.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская, 84, тел. 8(38845)22-9-02 тридцатидневный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же предоставление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 24.05.2013 г. по 25.06.2013 г. 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка: «24» июня 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649446, Онгудай-
ский район,  с.Иня, ул.Новая , дом 5.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком 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 в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Марча» Колтышева Алек-

сандра Семендеевна   адрес: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, 
ул.Чунижекова,  тел:89136996747.

Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводят-
ся  согласование границ: 04:06:031101:101, 04:06:031001:102, 04:06:031002:32, 
04:06:031002:33, 04:06:031002:34, 04:06:031002:35, 04:06:031002:36, 04:06:031101:82  
адресный ориентир земельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Каракольское сельское поселение,  ур.Таштаил, ур.Ак-Пайта, ур.Балык-Сек.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с када-
стровыми номерами 04:06:031001:125, 04:06:031002:66 ур.Таштаил, ур.Ак-Пайта;  зем-
ли в ПНВ К(Ф)Х «Марча»   с кадастровыми номерами 04:06:031002:33, 04:06:031002:34, 
04:06:031002:36, 04:06:031002:35 в ур. Таштаил, ур.Ак-Пайта; земельные участки в об-
щей долевой собственности ТОО «Бай-Туу» с кадастровым номером 04:06:031002:59 
ур.Ак-Пайта; земли Каракольского сельского поселения с кадастровым номером 
04:06:031002:51 ур. Ак-Пайта; земли в общей долевой собственности  с кадастро-
выми номерами 04:06:031002:14, 04:06:031002:17, 04:06:031101:95 ур.Ак-Пайта, 
ур.Балык-Сек; земельный участок в общей долевой собственности  с кадастровым 
номером 04:06:031002:27 ур.Ак-Пайта;  земли в  ведении ПНВ с кадастровым номером 
04:06:031001:103.  

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в срок 08.06.2013 по 24.06.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка: «25» июня  2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудай-
ский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

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

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

кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 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,  из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Ачимову Александру Ивановичу для сельскохозяйственного произ-
водства (ООО «Шашикман» Агрохимсервис) с кадастровым номером 04:06:050501:20, 
04:06:050501:22 в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:204 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикман-
ское сельское поселение, ур. Ян-Аян, ур. Шибелик, ур. Улюта, ур. Тюнур, ур. Саралу, ур. 
Карасу, прав. и лев. берег р. Шашикман.  общей площадью 17.1  га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ачимов Александр Иванович 
связь с которым осуществляется по адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Шашикман,  ул. Победы, 7,  тел:89139959445.      

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными ли-
цами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:204 проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 
24 мая 2013 г. по 24 июня 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  24  июня  2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный 
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: Оинчинова Галина Сыгановна, Оинчинов Александр Альдашевич   про-

живающие по по адресу: 649435, РА, Онгудайский район, с. Боочи,  ул. Б.Декенова, 
10,  тел: нет.      

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится  со-
гласование границ: 04:06:040301:188, 04:06:040401:125, входящие в единое земле-
пользование 04:06:000000:166 расположеные : Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельское поселение, ур. Каратеш, ур. Байджера, ур. Сетерля.        Кадастро-
вые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:040301:61, 04:06:040401:124 
земли в ПНВ к/х «Кара-Тас», ур. Каратеш, ур. Сетерля; 04:06:040401:219 земли в общей 
долевой собственности АКХ Боочи, ур. Сетерля.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в с.Онгудай  в срок с 24.05.2013 г.  по 10.06.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка : «24»  июня 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский 
район, с. Онгудай, в администрации муниципального образования «Куладинское сель-
ское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответ-
ствующий участок.    

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Боделукова Карина Андреяновна, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17; abc-04ra@yandex.ru, т.8-913-693-4196, номер 
квалификационного аттестата 04-11-53 .

Местонахождение  Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17, 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельных долей Тодуковой Ритте Михайловне, Мекечиновой Алевтине Михайловне, 
Пьяновой Светлане Юштаевне, Туткушеву Эркемену Николаевичу для сельскохозяй-
ственного производства с кадастровыми номерами 04:06:120201:40, 04:06:120202:68, 
04:06:120202:59 в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:380 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
АКХ «Инегень», сельская администрация Ининского сельского поселения, правый бе-
рег р. Катунь, ур. Нижний Инегень, ур. Верхний Инегень, ур. Сок-Ярык, ур. Тербеты. П

П

общей площадью 56,4  га.
Заказчики проекта межевания земельных участков: Тодукова Ритта Михайловна, 

Мекечинова Алевтина Михайловна, Пьянова Светлана Юштаевна, Туткушев Эркемен 
Николаевич связь с которым осуществляется по адресу: 649446, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Иня,  ул. Подгорная, 40,  тел:8(38845)25446.      

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными ли-
цами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:380 проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалисти-
ческая, 17; тел. 89136934196 в тридцатидневный срок с момента публикации с 24 мая 
2013 г. по 24 июня 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17; тел. 
89136934196  в срок до  24  июня  2013 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный 
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: Шурмекова Татьяна Михайловна( действующая за себя и на основании 

свидетельства о праве на наследство по закону от Шурмекова Валентина Михайлови-
ча)   проживающая по по адресу: 649431, РА, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос-
Гуркина, 41. Тел: 8(38845)26343.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится  со-
гласование границ: 04:06:031101:104, 04:06:031101:99, 04:06:031101:38 входящие в 
единое землепользование 04:06:000000:430 расположеные : Республика Алтай, Он-
гудайский район, Каракольское сельское поселение, ур. Белая-Бирчукта, Таштаил, Ак-
Пайта, Курсай, Балык-Сек, Дьен-Кобы, Итукман, Саргоу.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:030501:25 
земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Агуна», ур.Хабарка, 
04:06:031101:23, 04:06:031103:24, 04:06:031101:22 земли в постоянном (бессрочном) 
пользовании, ур. Курсай; 04:06:031101:92 земли в общей долевой собственности  пере-
данные в аренду к/х «Элита» ур. Курсай.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в с.Онгудай  в срок с 24.05.2013 г.  по 10.06.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка : «24»  июня 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 представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответ-
ствующий участок.    

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный 
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: Вотяков Николай Алексеевич, Вотяков Александр Николаевич (дей-

ствующий на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Вотяковой 
Галины Телесовны)  проживающий по по адресу: 649431, РА, Онгудайский район, с. 
Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41. Тел: 8(38845)26343.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится  со-
гласование границ: 04:06:031101:1, 04:06:031103:24 входящие в единое землеполь-
зование 04:06:000000:430 расположеные : Республика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение, ур. Белая-Бирчукта, Таштаил, Ак-Пайта, Курсай, 
Балык-Сек, Дьен-Кобы, Итукман, Саргоу.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:031103:97 
земли в ПНВ к/х «Утро», ур.Саргоу, 04:06:031103:147 земли в общей долевой собствен-
ности  переданные в аренду к/х «Сатанай» ур. Саргоу; 04:06:031001:94 земли в общей 
долевой собственности, ур. Таштаил; 04:06:031001:50 земли в ПНВ к/х «Ташту-Дел», 
ур. Таштаил.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в с.Онгудай  в срок с 24.05.2013 г.  по 10.06.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка : «24»  июня 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 представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответ-
ствующий участок.    

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный 
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: Кезерекова Надежда Найкыновна  проживающий по по адресу: 649431, 

РА, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 31. Тел: 8(38845)26343.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится  со-

гласование границ: 04:06:031101:92, 04:06:031103:35, 04:06:031103:33 входящие в еди-
ное землепользование 04:06:000000:430 расположеные : Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Каракольское сельское поселение, ур. Белая-Бирчукта, Таштаил, Ак-Пайта, 
Курсай, Балык-Сек, Дьен-Кобы, Итукман, Саргоу.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:031103:222 
земли в ПНВ к/х «Иртыш», ур.Итукман, 04:06:031101:38 земли в общей долевой соб-
ственности  ТОО Курота,  ур. Курсай.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в с.Онгудай  в срок с 24.05.2013 г.  по 10.06.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка : «24»  июня 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 представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответ-
ствующий участок.    

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный 
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: Еркинова Эльвира Лаврентьевна  проживающий по по адресу: 649431, 

РА, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 31. Тел: 8(38845)26343.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится  со-

гласование границ: 04:06:031103:41, 04:06:031103:33 входящие в единое землеполь-
зование 04:06:000000:430 расположеные : Республика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение, ур. Белая-Бирчукта, Таштаил, Ак-Пайта, Курсай, 
Балык-Сек, Дьен-Кобы, Итукман, Саргоу.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:031103:222 
земли в ПНВ к/х «Иртыш», ур.Итукман.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в с.Онгудай  в срок с 24.05.2013 г.  по 10.06.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка : «24»  июня 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 представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответ-
ствующий участок.    

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

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 76,  извещает 
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Боктошевой Вере Ивановне (действующей на основании свидетельства о 
праве на наследство по закону от Байрымовой Клавдии Матвеевны 04 АА 0068563 
от 15.02.2013г.) для сельскохозяйственного производства с кадастровыми номерами 
04:06:050602:294, 04:06:050701:5 в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:228 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Шашикманское сельское поселение, ур. Шебелик,Бол.Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кур-
гаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем,  общей площадью 17.1  га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Боктошева Вера Ивановна (дей-
ствующая на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Байрымовой 
Клавдии Матвеевны 04 АА 0068563 от 15.02.2013г.) связь с которой осуществляется по 
адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман,  ул. Победы, 7,  
тел:8(38845)27331      

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными ли-
цами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:228 проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 
24 мая 2013 г. по 24 июня 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  24  июня  2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Администрация МО «Онгудайский 
район», находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская,  дом 78, Тел. 8(388-45)-22-7-22

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся 
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 участка: 
кадастровый номер земельного участка 04:06:010502:1 (земли госсоб-
ственности),  расположенный в ур. Коргобы,  Елинского сельского по-
селения,  Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится  24 июня 2013 г. в 14.00 
ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская,  дом 78

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли к(ф)х «Корго-
Бажи» с кадастровым номером 04:06:010502:181, земли запаса с када-
стровым номером 04:06:000000:153.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Решетов Иван Леонидович, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Курота, ул. Трактовая,  дом 2, Тел. 
89833256576  

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся 
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 участка: 
кадастровые номера  исходных земельных участков 04:06:031103:24, 
04:06:031103:25, 04:06:031103:48, 04:06:031103:49, входящих в состав 
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:430 
общая долевая собственность ООО «Каракол», расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, в 
ур. Саргоу.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится  24 июня 2013 г. в 
14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Курота, ул. 
Трактовая,  дом 2

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли находя-
щиеся в пожизненном наследуемом владении к(ф)х «Самара» с 
кадастровым номером 04:06:031103:84, земли находящиеся в по-
жизненном наследуемом владении к(ф)х «Утро» с кадастровым 
номером 04:06:000000:224, земли находящиеся в праве общей до-
левой собственности к(ф)х «Ак-Бичукта» с кадастровым номером 
04:06:000000:470, земли находящиеся в праве общей долевой соб-
ственности к(ф)х «Сатанай» с кадастровым номером 04:06:000000:255, 
земли администрации Каракольского сельского поселения с кадастро-
вым номером 04:06:000000:451, земли запаса с кадастровым номером 
04:06:031103:295, земли общей долевой собственности ООО «Кара-
кол» с кадастровым номером 04:06:000000:430     

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка  

Настоящим извещением уведомляем участников долевой соб-
ственности ООО «Каракол» на земельные участки с кадастровы-
ми номерами 04:06:031103:24, 04:06:031103:25, 04:06:031103:48, 
04:06:031103:49 входящих в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:430, о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка. 

Заказчик работ: Решетов Иван Леонидович, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Курота, ул. Трактовая,  дом 2, Тел. 89833256576  

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификацион-
ного аттестата 04-10-5 от 20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Алтайск, 
ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес эл. почты: Bochkina-Malika@mail.ru, 
тел.89139991969

Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:031103:24, 04:06:031103:25, 04:06:031103:48, 04:06:031103:49. 

Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение, в ур. Саргоу. Общая площадь зе-
мельных участков 18.9 га.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.Время посеще-
ния необходимо согласовать по телефону 89139991969

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельных участков принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Бочкиной М.А., № квалификационно-
го аттестата 04-05-10, находящегося по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул. Бийская д.34 оф. 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@
mail.ru в отношении земельных участков 04:06:021102:92:ЗУ1, 
04:06:021102:80:ЗУ1, 04:06:021102:76:ЗУ1, 04:06:021102:74:ЗУ1,  
04:06:021102:73:ЗУ1, входящие в состав единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:189, земельные участки с ка-
дастровыми номерами 04:06:021102:70:ЗУ1, 04:06:021102:65:ЗУ1, 
04:06:021102:66:ЗУ1, входящие в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:021102:83, расположенные:  Респ. Алтай, 
Онгудайский район, в границах ТОО «Туекта», выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли.

Заказчик кадастровых работ: Борошев Аршин Романович, прожи-
вающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шиба, 
ул.Трактовая  дом 50, 89136978741

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится   24 июня 2013г. в 14.00 ч. 
по адресу: Респ.Алтай, Онгудайский район, с. Шиба, ул.Трактовая  дом 
50. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА, 
г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течении меся-
ца со дня выхода газеты.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:  04:06:000000:189 
– невостребованные земельные доли к.х.«Туекта», 04:06:021102:83- 
невостребованные земельные доли ТОО «Туекта», 04:06:021102:100 
– земли пожизненного наследуемого владения к.ф.х. «Шибилик», 
04:06:021102:112, 04:06:021102:119,  04:06:021102:120 – земли ад-
министрации Теньгинского сельского поселения, 04:06:021102:5, 
04:06:021102:6-земли госсобственности (РФП), 04:06:000000:17- земли 
ГЛФ, 04:06:021102:36 – земли государственной собственности,.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Бочкиной М.А., № квалификационно-
го аттестата 04-05-10, находящегося по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34, офис 3, тел.89139991969, 

Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru в отношении земельных участков: 
04:06:031101:83, 04:07:031002:40, входящие в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:454, расположен-
ных:  РА, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков.

Заказчик кадастровых работ: глава крестьянского хозяйства «Ур-
сул» Кужакова М.А., проживающая по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Курота, ул. Зеленая 4, кв.1, тел. 89136940941.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится   24 июня 2013г. в 12.00 
ч. по адресу: РА, Онгудайский район, с. Курота, ул. Зеленая 4, кв.1. С 
межевым планом можно ознакомиться по адресу: РА, г. Горно-Алтайск, 
ул. Бийская д.34, офис 3. Возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении месяца со дня выхода газеты.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 04:06:000000:241- 
крестьянское хозяйство «Элита», 04:06:000000:454 –общая  долевая  
собственность МП «Бай-Туу», 04:06:000000:284 – крестьянское хозяй-
ство «Каракол» , 04:06:000000:444 – крестьянское хозяйство «Була-
нат», 04:06:000000:451 – земли Каракольской сельской администра-
ции, 04:06:000000:430 – общая долевая собственность ТО «Курота»,  
04:06:031002:48 – ЛПХ Махайлин ТМ.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка  

Настоящим извещением уведомляем лиц невостребованных зе-
мельных долей ТОО «Туекта» о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. 

Заказчик работ: Борошев Аршин Романович, проживающий 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район район, с. Шиба, 
ул.Трактовая  дом 50, Тел. 89136978741

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификационного 
аттестата 04-10-5 , адрес: 649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34, 
Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969.

Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:021102:92, 04:06:021102:80, 04:06:021102:70, 04:06:021102:65, 
04:06:021102:66, 04:06:021102:76, 04:06:021102:74,  04:06:021102:73. 
Местоположение: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
ТОО «Туекта». Общая площадь земельного участка 51,6 га.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 649002, РА, г.Горно-Алтайск, ул.Бийская, д.34, оф 3.Пред-
ложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания и 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  выделяемого  в счет земельной доли земельного участка на-
правляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствую-
щий проект межевания, а также в орган кадастрового учета Онгудай-
ского района в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик: Безматерных Максим Викторович(действующий на ос-
новании доверенности от Поплевина Николая Николаевича ,действу-
ющего на основании свидетельства о наследстве по закону на Попле-
вина Н.И.) , проживающий Республике Алтай, в Онгудайском    районе 
с.Онгудай, ул. Юбилейная, 73 телефон (8 388 45 21100) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна  , 
действующая на основании Квалификационного аттестата  кадастрово-
го инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. офис  расположен в РА 
Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером 04:06:020907:169:ЗУ1, 

04:06:020907:170:ЗУ1, 04:06:020907:168:ЗУ1 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:189  площадью 17.2 га, из них 17.2га-
пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, 
Теньгинское сельское поселение, урочище «Чёрная речка», лог 
Широкий.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер 04:06: 

020907:128, 04:06: 020907:127(единое землепользование  
04:06:000000: 502) Теньгинское  сельское поселение,  логПес-
чанный, Оймаш, Кидюрлукобы, Аршарлукобы, Аккобу, Шибе-
лик, 04:06: 020907:170(единое землепользование  04:06:000000: 
189) Теньгинское  сельское поселение ,  логПесчанный, Оймаш, 
Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик 

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка:   «25» июня 2013г. в13час. 00 
мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. 
Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового ин-
женера  с  «24» мая 2013г.по «24» июня 2013г., по адресу: Республика 
Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), 
тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом ме-
жевого  плана можно произвести по адресу места нахождения када-
стрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  
эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик: Шабыков Иван Пришевич , Саламырова Оксана 
Ивановна(действующая на основании Свидетельства  о праве на на-
следство по закону от Шабыковой Елены Чагановны) , проживающая 
Республика Алтай,  в Онудайском  районе с. Малый -Яломан   б/у  тел.
(8 913 887 35 75)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна, 
действующая на основании Квалификационного аттестата  кадастрово-
го инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. офис  расположен в РА 
Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:120102:19:ЗУ1, 

04:06:120101:38:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:304  площадью 28.2 га, из них 28.2га- пастбище распо-
ложенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Ининское  сельское 
поселение, урочища ур. Кынчирар, Тоймоарт, Арбалой, Кара-Корум, 
Сальджар, Кара-Кобы, Бло, Ниж.- Карасу, Верх.-Карасу, Еланда, Узун-
Дьалан, Нижняя Булан-Кобы, Узун-Кобы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, 
Едубаран, лог Кошту-Кобы, Тюмурта

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер: 

04:06:120102:160, 04:06:120101:173 (в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:401), 04:06:120102:111 (в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:369) , 04:06:120102:84, 04:06:120101:80(в составе 
единого землепользования 04:06:000000:357). Почтовый адрес ориен-
тира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,ур. Кара-Корум, ур. Сальджар, ур. 
Бло, ур.Кара-Кобы, ур. Н-Карасу, ур В-Карасу, лог Кошту-Кобы, лог Тю-
мура, ур. Еланда, ур.Узун-Дьалан, ур. Кынчирар, ур. Арболой,ур. Ниж-
няя Булан-Кобы, ур. Узун-Кобы,ур. Айлагуш, ур. Едубаран, ур. Тыльмеш,  
согласование проводиться по адресу: Респ. Алтай, р-н Онгудайский 

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка:   «24» июня 2013г. в11час.30 
мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. 
Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового ин-
женера  с  «24» мая  2013г.по «24» июня 2013г., по адресу: Республика 
Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), 
тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом ме-
жевого  плана можно произвести по адресу места нахождения када-
стрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  
эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик: Беденова Алена Пионеровна, проживающая, Республике 
Алтай,  в Онгудайском    районе с.Туекта ул. Новая ,8, телефон (8 388 
45 22-7-56)) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна  , 
действующая на основании Квалификационного аттестата  кадастрово-
го инженера № 22-11-255. офис  расположен в РА Онгудайском районе, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельные участки с кад. номерами  04:06:021003:61:ЗУ1, 

04:06:021003:62:ЗУ1 находятся в едином землепользовании с када-
стровым номером 04:06:000000:189,участки  расположены    в Респу-
блика Алтай, Онгудайский  район, Теньгинское сельское поселение, из 
земель ТОО «Туекта, лог Широкий урочище « Черная речка».

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей:  смежные земельные  участки: 04:06:021003:26, единое зем-
лепользование 04:06:000000:189 (Республика Алтай, Онгудайский 
район,Теньгинское сельское поселение, из земелТОО «Туекта», лог Ши-
рокий, ур. Черная речка.), 04:06:021003:102,04:06:021003:103единое 
землепользование 04:06:000000:274 (Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  
Онгудайское сельское поселение, урочище Талда,Теректа,Бельтек. 
04:06:051003:69, 04:06:051003:66 (земли запаса)единое землепользо-
вание 04:06:000000:420  (Ориентир Сельскаяадминистрация теньгин-
ского сельскогопоселения, лог Кидюрлукобу, лог Аккобу,лог Воронцов-
ский; на северо-запад от с.Усть-Туекта, правый берег р.Туекта;правый 
берег р. Урсул между н.п.Талда и н.п. Туекта), 04:06:021003:44 единое 
землепользование 04:06:000000:502 (Республика Алтай,Онгудайский 
район, Теньгинское сельскоепоселение, лог Песчанный, 
Оймаш,Кидюрлукобы, Аршарлукобы, Аккобу,Шибелик, ур. Черная 
речка, Шиндиду,устье реки Туекта), 04:06:021003:124 ( Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,Теньгинсое сельское посление, правыйберег р. Урсул)

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка:   «24»июня 2013г. в10 час. 00 
мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. 
Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового ин-
женера  с  «24» мая 2013г.по «24» июня 2013г., по адресу: Республика 
Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), 
тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом ме-
жевого  плана можно произвести по адресу места нахождения када-
стрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  
эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик: Администрация Хабаровского сельского поселения , рас-
положенная в  Республике Алтай, в Онгудайском    районе с. Хабаровка 
ул. Центральная, 43 телефон (8 388 45 24-3-01)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна  , 
действующая на основании Квалификационного аттестата  кадастрово-
го инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. офис  расположен в РА 
Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:060401:66:ЗУ1,  участок 

расположен   в Онгудайском районе, в Хабаровском сельском поселе-
нии в урочище  Сары-Кобы

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: смежные земельные  участки: кадастровый номер: 
04:06:060401:27, 04:06:060401:27в составе единого землепользова-
ния 04:06:060401:62 Хабаровское сельское поселение, ур.Сары-Кобы, 
04:06:060401:197, 04:06:060401:226 Хабаровское сельское поселение, 
ур.Сары-Кобы,Ойбог.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка:  «25» июня 2013г. в 11 час. 00 
мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. 
Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового ин-
женера  с  «24» мая2013г.по «23» июня  2013г., по адресу: Республика 
Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), 
тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)

Претензии и возражения, а также ознакомление с проектом ме-
жевого  плана можно произвести по адресу места нахождения када-
стрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  
эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  

квалификационный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 
02.03.2011г. являющимся работником  общество с  ограниченной от-
ветственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

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

Заказчик: Комдошева  Диндилей Еруковна  за себя и  (на основа-
нии на право по наследству по закону от Саламова Табыш  Анчиновича) 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район,с.Онгудай , ул. Совет-
ская 159. КВ.3 из земель  реорганизованного совхоза« «Еловский»  с 
кадастровыми номерами  04:06:010703:126:ЗУ1, 04:06:010702:76:ЗУ1,  
в составе единого землепользования с  кадастровым номером 
04:06:000000:144,

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли ОДС переданные в аренду к/х «Арбын» с кадастровыми  но-
мерами  04:06:010702:77, 04:06:010702:78,04:06:010703:126 в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:144, 
земли ОДС переданные в аренду к/х «Кызыл-Шин» с кадастровым 
номером 04:06:040401:131, земли ОДС переданные в аренду  АКХ  
«Ело» с кадастровым номером 04:06:010703:148,  в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:74, земли 
ОДС переданные в аренду к/х «Каярлык» с кадастровым номером 
04:06:010703:100 в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:0000000:120, земли лесного фонда Министерство лен-
ного хозяйства РА с кадастровым номером 04:06:000000:17. 

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская  101, тел. 89635115054  месячный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения . Представленные требования  о про-
ведении  согласовании границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении  границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному  адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 25.05.2013г. по 
25.06.2013г,включительно.  

Место , дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка 25.06.2013г. в 12 часов 00 мин.
по адресу: 649440 Онгудайский район  с.Онгудай , ул. Советская 159. 
КВ.3. При проведении согласовании  местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный 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.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Майжегишеву Николаю 
Зайношевичу и Ивановой Тамаре Ивановне для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного колхоза «Карла 
Маркса» с кадастровыми номерами 04:06:031101:92, 04:06:031101:95, 
04:06:031101:38 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Каракольского сельского поселения, ур.Курсай  общей 
площадью:  пастбищ-7,6 га и пашни-5,0 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Иванова Та-
мара Ивановна связь с которой осуществляется по адресу: 649431, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Курота, ул. Центральная 30, 
тел.89835826001.

Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:430,  04:06:000000:444  в границах реорганизованного 
колхоза «Карла Маркса» проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 24 мая  2013 г. по 24 июня 2013 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  25 июня 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный 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.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Тепуковой Татьяне Ро-
мановне и Маркитановой Кее Михайловне для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного совхоза «Купчегеньский» 
с кадастровым номером 04:06:080402:55 расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского сельского посе-
ления, ур.Большой Ильгумень, Чике Таман, лог Эбелю общей площа-
дью:  пастбищ-16,5 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тепукова Татья-
на Романовна и Маркитанова Кея Михайловна связь с которыми осу-
ществляется по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Купчегень, ул. Трактовая 13, тел.28-3-47.

Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517  в границах реорганизованного совхоза «Купче-
геньский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 24 мая  2013 г. по 24 июня 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  25 июня 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный 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.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей  Тобонкину Валерию 
Михайловичу и Тобонкиной Яманжу Сопоевне  для сельскохозяй-
ственного производства из земель реорганизованного колхоза «Ис-
кра» с кадастровым номером 04:06:060401:240, 04:06:060401:241, 
04:06:060401:242 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур.Улелю общей 
площадью: пашни-8,8 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тобонкин Вале-
рий Михайлович связь с которым осуществляется по адресу: 649444, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул. Центральная 43, 
тел.26-7-30

Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:060401:246 в границах реорганизованного колхоза «Искра» про-
водится по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 24 
мая  2013 г. по 24 июня 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  25 июня 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный 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.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей  Табанкиной Ирине 
Ивановне и Тобонкиной Бобый Кокулевне  для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного колхоза «Искра» с када-
стровым номером 04:06:060201:250 расположенного: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, 
ур.Тебекудюр, Идегем общей площадью: пастбищ - 16,1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тобонкин Вале-
рий Михайлович связь с которым осуществляется по адресу: 649444, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул. Центральная 43, 
тел.26-7-30

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтере-
сованными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:060201:17 
в границах реорганизованного колхоза «Искра» проводится по адресу  
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации  с 24 мая  2013 г. по 24 
июня 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  25 июня 2013 

г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный 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.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Апитову Александру Саза-
новичу  для сельскохозяйственного производства из земель реоргани-
зованного колхоза «Искра» с кадастровым номером 04:06:060401:39, 
04:06:060302:53 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Хабаровского сельского поселения, ур.Кудерлю-Кобы, 
ур.Абай-Кобы общей площадью: пастбищ - 16,1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Апитов Алек-
сандр Сазанович связь с которым осуществляется по адресу: 649444, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул. Советская 21, 
тел.8388(4526-7-11.

Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:060302:56, 04:06:060401:62 в границах реорганизованного кол-
хоза «Искра» проводится по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 24 мая  2013 г. по 24 июня 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  25 июня 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

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

Заказчиком кадастровых работ является:  Глава К(Ф)Х «Туекта» Ту-
зачинов Э. С  проживающий по адресу: 649440,Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Онгудай , ул. Советская ,99кв 22, тел.89136923774.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 04:06:020901:68, 04:06:020901:77,  
04:06:020901:81, 04:06:020901:99, 04:06:020901:107, 04:06:020901:76, 
04:06:020901:97, 04:06:020901:89, 04:06:020901:149, 04:06:020901:150, 
04:06:020901:72, 04:06:020901:73, 04:06:020901:94, 04:06:020901:95, 
04:06:020901:96, 04:06:020901:108, 04:06:020901:69, 04:06:020901:70, 
04:06:020901:90, 04:06:020901:102, 04:06:020901:109, 04:06:020901:118, 
04:06:020903:107, 04:06:020901:78, 04:06:020901:80, 04:06:020901:82, 
04:06:020901:84, 04:06:020901:87, 04:06:020901:92, 04:06:020901:105, 
04:06:020901:106, 04:06:020901:110, 04:06:020901:71, 04:06:020901:79, 
04:06:020901:83, 04:06:020901:98, 04:06:020901:103, 04:06:020901:113, 
04:06:020901:114, 04:06:020901:75, 04:06:020901:86, 04:06:020901:100, 
04:06:020901:101, 04:06:020901:104, 04:06:020901:117, 04:06:021102:49, 
04:06:020901:74, 04:06:020901:93, 04:06:020901:111, 04:06:020901:112, 
04:06:020901:115, 04:06:020901:116, 04:06:020901:88 , входящее в 
единое землепользование с кадастровым номером04:06:000000:71 
адресный ориентир земельных участков: 649432, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Теньгинское   сельское поселение,левый берег р. 
Туекта, ур. Черная речка, ур Батунный, ур Песчаный.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей:  невостребованные земельные доли с кадастровым номером 
04:06:021102:36 в составе единого землепользования  с кадастровым 
номером 04:06:000000:502 лог Кирилюкобу; невостребованные зе-
мельные доли с кадастровым номером 04:06:020903:104 в составе 
единого землепользования  с кадастровым номером 04:06:000000:189 
ур. Батунный ; земли Теньгинского сельского поселения с кадастро-
вым номером 04:06:021102:115 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:274 лог Кирилюкобу; земли 
лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 ур. Черная 
речка, ур. Песчаный, лог. Батунный; земли  СПК «Племхоза Теньгин-
ский» с кадастровыми номерами 04:06:020901:24, 04:06:020901:20, 
04:06:020901:21,04:06:020901:22 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:28 в ур.Батунный

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-
9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
срок 07.06.2013 по 24.06.2013 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «24» июня  2013 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649433, Онгудайский район, с.Онгудай , ул. Советская 
,99кв 22

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

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Быков Петр Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 4-2012-49-Э от 13.12.2012г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей Питешевой Зои 
Боктуновны из земель реорганизованного совхоза «Еловский»   с ка-
дастровыми номерами   04:06:010703:29:ЗУ1 площадью 16,2га пашни в 
составе единого землепользования 04:06:000000:74, расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского 
поселения, ур. Кызылшин.  Общая площадь выделяемых земельных 
участков составляет 16,2га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Самаков Арка-
дий Владимирович,  связь с которым осуществляется по адресу: 649433 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык, ул. Тос-Ором, 66, 
телефон 8 9136996510. 

Согласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:74 в границах  реорганизованного совхоза «Еловский»   
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 24 мая 2013г по 23 июня 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местона-
хождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 24 июня 2013г.  
с приложением документов, удостоверяющих личность,   правоустанав-
ливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, а так же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Быков Петр Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 4-2012-49-Э от 13.12.2012г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельной доли Шабыковой Елены 
Ундубасовны по наследству от Пьяновой Яитка Нокоровны из земель 
реорганизованного совхоза «Купчегеньский» с кадастровым номером   
04:06:090205:42:ЗУ1 площадью 15,0га залежь в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:310, расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Купчегенского сельского поселения, ур. 
Казы- Дьалан. Общая площадь земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли составляет 15,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Шабыкова Еле-
на Ундубасовна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649445 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Большой Яломан,  телефон 
8 9136933902.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:310 в границах  реорганизованного совхоза «Купчегень-
ский»   проводится по адресу фактического местонахождения кадастро-
вого инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента 
публикации  с  24 мая 2013г по 23 июня 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 24 
июня 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный 
участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Быков Петр Алксандрович, квалифи-

кационный аттестат кадастрового инженера № 4-2012-49-Э от 13 
декабря 2012г, являющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Май-
минский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инже-
нера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей Архипова 
Юрия Владимировича по наследству от Архиповой Любови Павлов-
ны и от него лично, Губина Валерия Романовича, Губиной Светланы 
Ивановны из земель реорганизованного колхоза «Карл Маркс»   с ка-
дастровыми  номерами 04:06:031103:41:ЗУ1 площадью 9,0га пашни, 
04:06:031001:10:ЗУ1 площадью 16,2га пастбищ в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:430, расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения, 
ур.Верхний Итукман, Бурулта. Общая площадь выделяемых земельных 
участков составляет 25,2га сельскохозяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Салбашева Ок-
сана Алексеевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649431 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Курота, ул. Центральная, 11 
кв.2 телефон 8 9139901442.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:430 в границах  реорганизованного колхоза «Карл 
Маркс»   проводится по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 24 мая 2013г по 23 июня 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 24 
июня 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный 
участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления  с  проектом  меже-
вания земельных участков

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

Извещает о  согласовании проекта  межевания  земельных участ-
ков,  выделенных  в счет земельных  долей  Балбукову  Эркешу  Кулеро-
вичу  (на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию  
от  Балбуковой  Анны Трофимовны)  из  земель  реорганизованного  
колхоза «Искра»  с  кадастровыми  номерами  04:06:070302:29:ЗУ1, 
04:06:070302:30:ЗУ1, 04:06:070302:31:ЗУ1 в составе  единого земле-
пользования   с  кадастровым номером  04:06:070302:55, с кадастро-
вым  номером  04:06:070201:20:ЗУ1 в составе единого землепользо-
вания  с  кадастровым  номером 04:06:070201:25, расположенных:  
649444 Республика Алтай, Онгудайский район,  Хабаровское  сельское  
поселение,  ур.Коктубель, лог Качир, лог Челтак, лог Улеля, лог Сары-
Кобы, ур. Ак-Озек, Сары-Кыю,  общей площадью -16,1га, из них паш-
ня-1,2 га - с  кадастровым номером  04:06:070302:30:ЗУ1, пашня- 1,45 
га-  с кадастровым номером 04:06:070302:31:ЗУ1, пастбище-8,7 га – с 
кадастровым номером  04:06:070302:29:ЗУ1, пастбище- 1,45 га – с када-
стровым номером 04:06:070201:20:ЗУ1.

Заказчик  проекта межевания земельных участков:  Балбуков  
Юрий  Кулерович  (на основании  доверенности  от  Балбукова  Эрке-
ша  Кулеровича), связь с которым осуществляется  по адресу: 649444, 
Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Хабаровка,  ул. Северная 20, 
тел. 8 -388-45-24-3-58,  89833270804.

Ознакомление  и  согласование  проекта  межевания  земельных 
участков с  заинтересованными  лицами  на земельный участок в со-
ставе  единого землепользования  04:06:070302:55, 04:06:070201:25 в  
границах  реорганизованного  колхоза «Искра»  проводится  по адре-
су фактического  местонахождения кадастрового инженера:  649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, 
(3-этаж) тел. 89635115054 в  тридцатидневный срок  с  25.05.2013г. по  
25.06.2013г. включительно.

Обоснованные  возражения  относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять  по адресу  ме-
стонахождения  кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. 
почта ong_oootan@ ram bler.ru  в  срок  до 25.06.2013г. с  приложени-
ем  документов, удостоверяющих  личность, правоустанавливающих  и 
(или) правоудостоверяющих  документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих  основание  для  претензии заинтересо-
ванного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения  границ земельного участка

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

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

Заказчик: Заказчик  работ: Бакчабаева Зинаида Михайловна, 
Бакчабаева Татьяна Марксовна, Бакчабаева Кума б/о, проживающие 
по адресу:  649435 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада 
ул.Кожончы-Арал-11   тел: 8-388-45-29381, 8-983-582-1986

Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:040402:126, 04:06:040302:254, 04:06:040302:255, 04:06:040304:79, 
04:06:040304:80 , в составе единого землепользования с кадастровым 
номером   04:06:000000:201, адрес (местоположение): Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  Куладинское сельское поселение  ур. Нижний 
Сору, ур. Черная Терехта, ур. Нижний Карасу

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
невостребованные земельные доли  переданные в аренду ТОО «Ку-
лада»  с кадастровыми номерами 04:06:040302:121 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 04:06:040302:171; 
04:06:040304:52, 04:06:040304:113 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:040304:71,земли переданные 
в аренду к/х «Соору» с кадастровым номером 04:06:040402:181 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:160. Ознакомление  с проектом межевого плана мож-
но  произвести 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 установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении  границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному  
адресу местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 
25.05.2013г. по 25.06.2013г,включительно.   Место , дата и время про-
ведения собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка 26.06.2013г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649435 Онгудайский 
район с. Кулада ул.Кожончы-Арал-11 .  При проведении согласовании  
местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц , а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий участок.

Извещение о  месте и порядке ознакомления  с  проектом  меже-
вания земельных участков

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

Извещает о  согласовании проекта  межевания  земельных участ-
ков,  выделенных  в счет земельных  долей   Адакаеву  Андрею Кожоно-
вичу  из  земель  реорганизованного  колхоза «Искра»  с  кадастровым   
номером  04:06:070302:29:ЗУ1 в составе  единого землепользования   
с  кадастровым номером  04:06:070302:55, расположенных:  649444 
Республика Алтай, Онгудайский район,  Хабаровское  сельское  посе-
ление, ур.Коктубель,  лог Качир, лог  Челтак,  лог Улеля, лог Сары-Кобы,  
общей площадью  13,9 га, из них  пастбище-  13,9 га с  кадастровым  
номером  04:06:070302:29:ЗУ1.

Заказчик  проекта межевания земельных участков:  Адакаев  Ан-
дрей  Кожонович , связь с  которым  осуществляется  по адресу:  649444, 
Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Хабаровка ул. Северная  19, 
тел. 89136935209.

 Ознакомление  и  согласование  проекта  межевания земельных 
участков  с  заинтересованными  лицами  на земельный участок  в  
составе единого землепользования  04:06:070302:55 в  границах  ре-
организованного  колхоза «Искра»  проводится  по адресу фактиче-
ского  местонахождения  кадастрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 
89635115054 в тридцатидневный  срок  с  25.05.2013г. по  25.06.2013г., 
включительно.

Обоснованные  возражения   относительно  размера и место-
положения  выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения  кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. 
почта ong_oootan@ ram bler.ru  в  срок до 25.06.2013г. с  приложением 
документов,  удостоверяющих личность, правоустанавливающих  и 
(или)  правоудостоверяющих   документов на земельный участок, а так 
же  документов, содержащих  основание  для  претензии  заинтересо-
ванного лица на выделяемый земельный участок.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, 
ул.Центральная, 7, общей площадью  204 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом квартале земельного участка. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:130101:61. Претензии принимаются в течении месяца.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: РА Онгудайский район с.Курота ул.Трактовая, 20а общей площа-
дью 285 кв.м в границах, указанных в кадастровом паспорте земельно-
го участка. Категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - под строительство и размещение здания магазина. 
Кадастровый номер земельного участка 04:06:03 02 05:91. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: с.Каракол ул.Чорос-Гуркина, 41, администрация.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   27  мАя

ВТОРНИК,   28  мАя

СРЕДА,  29  мАя

ЧЕТВЕРГ,  30  мАя

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 Ген-
надием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосе-
рийный 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 Нелли Уварова в многосерий-
ном фильме «Бывшая жена» (12+)
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 Ген-
надием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосе-
рийный 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 Нелли Уварова в многосерий-
ном фильме «Бывшая жена» (12+)
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 Ген-
надием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосе-
рийный 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. Анна Снаткина, 

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 Александр Домогаров, Полина 
Филоненко в фильме «Любовь без пра-
вил». 1-я серия (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. Анна Снаткина, 
Игорь Верник в многосерийном филь-

23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Арнольд Шварценеггер в 
фильме «Конец света» (18+)
02.45 «Монстры против пришель-
цев. Тыквы-мутанты из открытого 
космоса» (12+)
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. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу». (12+)

23.00 «На ночь глядя» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Николас Кейдж, Бриджит Фон-
да в фильме «Это могло случиться с 
тобой» 
02.15 «Елена Майорова. Последняя 
весна» (16+)
03.15 «Контрольная закупка»

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

АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу». (12+)
15.00 Вести

Игорь Верник в многосерийном 
фильме «Процесс» 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
00.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
00.25 «Форс-мажоры». Новый сезон 
(16+)
01.15 Дэвид Духовны, Джиллиан Ан-
дерсон в остросюжетном фильме « 
Секретные материалы.» (16+) 

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

АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «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 Вести. Дежурная часть

ме «Процесс» 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Политика» (18+)
00.00 Ночные новости
00.25 Фильм Джеймса Кэмерона «Без-
дна» (12+)
03.05 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу». (12+)
15.00 Вести

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Алексей Серебряков, Агния Дитков-
ските, Юрий Беляев, Ада Роговцева, 
Татьяна Лютаева, Ольга Сумская и 
Илья Шакунов в детективном теле-
сериале «Агент». (12+)
01.45 «Девчата». (16+)
02.20 «Вести+»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросю-

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Алексей Серебряков, Агния Дитков-
ските, Юрий Беляев, Ада Роговцева, 
Татьяна Лютаева, Ольга Сумская и 
Илья Шакунов в детективном телесе-
риале «Агент». (12+)
00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Огненная заста-
ва». Фильм Александра Сладкова». 

13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Алексей Серебряков, Агния Дитков-
ските, Юрий Беляев, Ада Роговцева, 
Татьяна Лютаева, Ольга Сумская и 

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Алексей Серебряков, Агния Дитков-
ските, Юрий Беляев, Ада Роговцева, 
Татьяна Лютаева, Ольга Сумская и 
Илья Шакунов в детективном телесе-
риале «Агент». (12+)
23.50 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (12+)

жетный фильм «Жуткий, злобный». 
(16+)
04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

(12+)
02.45 «Вести+»
03.10 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова». (16+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Юрий 
Шлыков, Елена Коренева, Леонид 
Ярмольник, Лариса Удовиченко, 
Евгений Леонов-Гладышев, Михаил 
Светин и Владимир Носик в детек-
тиве «Инспектор Лосев». 1982 г. 1-я 
серия
05.10 «Комната смеха»

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

Илья Шакунов в детективном теле-
сериале «Агент». (12+)
00.50 «Паразиты. Битва за тело». 
(12+)
01.40 «Призрак черной смерти». 
(12+)
02.40 «Вести+»
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Юрий Шлы-
ков, Игорь Владимиров, Наталья 
Андрейченко, Елена Коренева, Лео-
нид Ярмольник, Лариса Удовиченко, 
Евгений Леонов-Гладышев и Влади-
мир Носик в детективе «Инспектор 
Лосев». 2-я серия
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

01.25 ПРЕМЬЕРА. «Путешествие по 
Америке в поисках России»
02.55 «Вести+»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Юрий Шлы-
ков, Игорь Владимиров, Наталья 
Андрейченко, Александр Лазарев, 
Елена Коренева, Леонид Ярмольник, 
Лариса Удовиченко, Евгений Леонов-
Гладышев, Михаил Светин и Владимир 
Носик в детективе «Инспектор Лосев». 
3-я серия
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-4». (16+) 

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 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. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Леонид Канев-
ский, Владимир Симонов, Юрий 
Беляев в детективном сериале «СЕ-
МИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Кри-
кунов, Валерий Золотухин, Дарья 
Мороз в остросюжетном сериале 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.35 Лариса Лужина в детективном 
сериале «СТЕРВЫ» (18+)
00.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Доку-
ментальный фильм (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 1956 
год. Середина века. Фильм 5 

14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.35 Детективный сериал «СТЕР-
ВЫ» (18+)
00.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.35 Детективный сериал «СТЕР-
ВЫ» (18+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)

13.35 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.35 Детективный сериал «СТЕРВЫ» 
(18+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 1956 
год. Середина века. Фильм 6 

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Сумасшедший взрыв» (16+) 
Боевик
12.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Курьер». 1 серия (16+) 
Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Курьер». 1 серия (16+) Про-
должение сериала
14.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Курьер». 2 серия (16+) 
Боевик
14.55 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Простой мотив» (16+) Боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 1956 
год. Середина века. Фильм 7 
(12+) Документальный фильм

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Оперативная разработка» 
(16+) Боевик 
13.00 Сейчас
13.30 «Криминальный талант». 1 се-
рия (12+) Детектив
14.35 «Криминальный талант». 2 се-
рия (12+) Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Черная маска» (16+)

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Слезы дракона» (16+) 
Боевик
12.40 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Шоу продолжается» (16+) 
Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Шоу продолжается» (16+) 
Продолжение сериала
14.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Стервятник» (16+) Боевик
15.15 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Белый сон» (16+) Боевик
16.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ян и Инь». 1 серия (16+) 
Боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Ян и Инь». 1 серия (16+) Про-
должение сериала
17.55 «Опера. Хроники убойного 

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

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 1956 год. 
Середина века. Фильм 8 (12+) 

Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Катала» (16+) Криминальная 
драма
13.00 Сейчас
13.30 «Хорошо сидим» (16+) Комедия 
14.45 «Ход конем» (12+) Комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Дожить до расстрела» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Путь Одиссея» (16+)
19.00 «Место происшествия»

отдела». «Ян и Инь». 2 серия (16+) 
Боевик
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Сувенир с Чер-
ного моря» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Старые грехи.» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Алчность» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Из России с любовью» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Охотник за головами» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Егерь и волки» (16+) 
Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА «Петр Первый» (12+) 
Исторический фильм 
05.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
06.15 «Прогресс» с Игорем Макаро-
вым (12+) Тележурнал о науке

18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Смертельная афера» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Ловушка для «бабочек» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Капкан» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Расплата за тру-
сость» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Маэстро» (16+) 
Сериал
21.30 «След. В Греции все есть» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Всадница» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Лютики» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Катала» (16+) Криминальная 
драма
01.55 «Криминальный талант». 1 се-
рия (12+) Детектив
03.15 «Криминальный талант». 2 се-
рия (12+) Детектив
05.00 «Вторая попытка Виктора Кро-
хина» (12+) Драма

18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Меховая королева « 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Контуженный» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Две сестры» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Психология лич-
ности» (16+) Сериал
21.30 «След. Место встречи» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Зона» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Ловушка во времени» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
АБДУЛОВА «Сицилианская защита» 
(12+) Детектив
02.05 «Хорошо сидим» (16+) 
Комедия 
03.35 «Ход конем» (12+) Комедия
05.15 «Пани Мария» (12+) Военная 
драма
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19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Похищенное на-
следство» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Рикошет» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Плохой сын» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Фальшивка-2» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Шекспир наоборот» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Взрыв морга» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Я шагаю по Москве» (12+) Лири-
ческая комедия 
01.50 «Смерть по завещанию». 1 се-
рия (16+) Детектив 
02.40 «Смерть по завещанию». 2 се-
рия (16+) Детектив
03.35 «Кадкина всякий знает» (12+) 
Драма 
05.05 «Прохиндиада, или бег на ме-
сте» (12+) Комедия

Продаю земельный участок 
площадью 1260 кв.м. в с. Он-
гудай, пер. Рабочий (район 
больницы). Документы гото-
вы. Тел: 89130892996

Свои услуги предлагает пра-
чечная «Золушка»: мойка ков-
ров, стирка, доставка на дом. 
Тел: 89631986758, 89139976068

Продам баню брус 4.20х3.20 
за 40 тыс. руб. Доставка бес-
платно. Аил - 35 тыс. руб. Тел: 
89139922333

Газоблок (твердость, 
качество). Цемент. 

Тел: 8-961-233-8496, 
8-913-269-7364

Грузоперевозки. Камаз-
сельхозник (с прицепом) 

8-15 т. Тел: 8-961-233-8496, 
8-913-269-7364

ЗАКУПАЮ  шерсть, шкуры 
овчины и КРС. Реализую соль 
и кормосмесь. (Онгудайский 

район, с. Каракол) Тел.: 8-913-
990-60-00, 8-913-693-74-82

оБъяВлеНия

Продам трактор 
мТЗ-80 кун. Тел: 
89627942467

Продам Тойота Чай-
зер 1991 г.в. АКПП. 
Тел: 89139904959

КУПЛЮ
Рабочую лошадь

 (от 5 лет)
Тел.: 8-913-994-02-39

Продам участок 13 соток с. 
Онгудай, ул.Ередеева 59 Тел: 
8-913-696-6743, 8-983-580-1612



КУПИм ДОРО-
ГО овец от 50 го-
лов живым весом 
(от 40 кг., на мясо)

Тел.: 8-913-695-88-33

Продам кв-ру в 2-х 
кв-ом  кирпичном 

доме (3К+сан.узел.), 
гараж, хоз.построй-
ки. Участок 9 сот. 
Тел.: 8-903-919-78-58

ПяТНИЦА,   31  мАя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   2   ИЮНя

СУББОТА,   1   ИЮНя
04.50 Александр Абдулов, Ирина 
Алферова в фильме «С любимыми 
не расставайтесь» (12+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «С любимыми не расставай-
тесь». 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 К юбилею актера. Премьера. «Алек-
сандр Абдулов. С тобой и без тебя...» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости
14.20 Александр Абдулов, Евгения Симо-
нова, Олег Янковский в фильме «Обыкно-
венное чудо»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Премьера. Фильм Ксении Алферовой 
и Егора Бероева «Выдумщик» (12+)
18.00 «Между Уже и Всегда». Вечер к 

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 Александр Домогаров, Полина Фило-
ненко в фильме «Любовь без правил». 2-я 
серия (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 Пима-
новым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»

60-летию Александра Абдулова 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «ДОБРО 5541»
00.10 Остросюжетный фильм «Халк» (16+)
02.45 Маколей Калкин в триллере «Добрый 
сынок» (16+) 

05.50 Андрей Ростоцкий в остро-
сюжетном фильме «Перехват» 
07.35 «Сельское утро»

08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45 «РЕГИОН 22»
* 11.50 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Алтайский госу-
дарственный аграрный университет
12.00 Вести

20.30 «Две звезды». Финал 
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 Закрытый показ. Премьера. Максим 
Суханов в фильме Владимира Мирзоева 
«Борис Годунов» (16+)
02.50 Хамфри Богарт в фильме «Левая 
рука Бога» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.50 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Право на встречу». (12+)
15.00 Вести

* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова». (16+)
13.25 Зоя Буряк, Анастасия Панина и Ма-
рия Белоненко в фильме «Кабы я была Ца-
рица…». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Зоя Буряк, Анастасия Панина и Ма-
рия Белоненко в фильме «Кабы я была Ца-
рица…». Продолжение». (12+)
17.50 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Юлия Проскурякова, Алексей Барабаш, 
Сергей Комаров и Яна Шивкова в фильме 
«Провинциальная муза». (12+)
01.40 Ольга Сухарева, Дмитрий Исаев и 
Тамара Сёмина в фильме «Обет молчания». 
(12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт Иствуд, Джин 
Хэкман и Морган Фриман в фильме «Не-
прощенный». (16+)

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте невесту!». 
Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте невесту!». 
Телесериал
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный телесериал «Агент». (12+)
01.45 Александр Розенбаум и Вера Глаго-
лева в фильме «Сайд-степ». (16+)
04.00 «Горячая десятка». (12+)
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Теле-
сериал «Чак-4». (16+) 

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»

06.20 «Комната смеха»

04.40 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 
(0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с Оска-
ром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (Продолжение) (16+)
20.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информаци-
онный детектив (16+)
21.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.10 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.45 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)

07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

23.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу Та-
тьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. На-
талья Корниенко (16+)
00.05 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
01.20 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ» 
(16+)
02.15 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
04.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)  

07.25 «Незнайка в Солнечном 
городе». «Незнайка-музыкант». 
«Удивительная бочка». «Умка». 

«Утро попугая Кеши». «Новые приключения 
попугая Кеши». «Дарю тебе звезду». «Беги, 
ручеек». «Голубой щенок». «Петушок-Золо-
той Гребешок». «Заколдованный мальчик» 
(0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Шекспир наоборот» (16+) Сериал
11.55 «След. Фальшивка-2» (16+) Сериал
12.40 «След. Зона» (16+) Сериал
13.20 «След. Место встречи» (16+) Сериал
14.05 «След. Всадница» (16+) Сериал
14.45 «След. В Греции все есть» (16+) 

00.15 Анвар Либабов, Валерий Николаев и 
Андрей Федорцов в фильме «ОТВЕТЬ МНЕ» 
(16+)
02.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
04.05 «СПАСАТЕЛИ» (16+)  

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

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 К 80-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ БУРКОВА 
«Кадкина всякий знает» (12+) Драма
13.00 Сейчас
13.30 «Неуловимые мстители» (12+) 
Приключения
14.45 «Новые приключения неуловимых» 
(12+) Приключения 
16.10 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+) Приключения 
16.30 Сейчас

04.50 Приключенческий фильм 
«Проект «Альфа»
05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм 

«Проект «Альфа». Продолжение
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Продукты бывшего 
СССР» (12+)
12.20 Премьера. Нарисованное кино. 
«Хортон» 
13.45 «Ералаш»
14.15 К юбилею актера. Премьера. «Геор-
гий Бурков. Ироничный Дон Кихот»
15.20 Георгий Бурков в фильме «Двое и 
одна»
16.55 Премьера. «Алименты: Богатые тоже 
платят» (12+)
18.00 «Один в один!» Лучшее 
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа

21.00 «Один в один!» Лучшее 
22.35 Лиам Нисон в остросюжетном филь-
ме «Заложница» (16+)
00.20 Робин Уильямс, Джон Кьюсак в ко-
медии «Игрушки»
02.40 «Почему мы видим сны» (12+)

06.55 Нина Сазонова, Геннадий 
Сайфулин, Наталья Сайко и Вячес-
лав Шалевич в фильме «Моя улица»

08.30 «Вся Россия»
08.40 «Сам себе режиссер»
09.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
11.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
11.50 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ. Фестиваль детской художественной 
гимнастики «АЛИНА»
13.25 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИ-
ТЫ ДЕТЕЙ. Финал национального отбороч-
ного конкурса исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2013». Прямая трансляция
15.25 «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа
17.20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ. Концерт «Взрослые и дети»

19.05 «Шутки в сторону». Концерт Евгения 
Петросяна и Елены Степаненко». (16+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Юлия Маврина, Эвклид Кюрдзидис и Антон 
Пампушный в фильме «Жизнь после жиз-
ни». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Торжественная церемония открытия 
XXIV-го кинофестиваля «Кинотавр»
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм «Стая». (16+)

05.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (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». АВТОМОБИЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

13.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.15 Владимир Меньшов, Сергей Гороб-
ченко, Алексей Колган в детективном сери-
але «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» 
с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
19.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
21.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
00.25 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

07.00 «Незнайка в Солнечном горо-
де». «Мореплавание Солнышкина». 
«Раз ковбой, два ковбой». «Пласти-

линовая ворона». «Муми-тролль и комета». 
«Все дело в шляпе». «Лето в Муми-доле». 
«Мук-скороход». «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Верните Рекса». «Се-
стрица Аленушка и братец Иванушка». 
«Храбрый заяц». «Зимовье зверей». «Волк 

и семеро козлят». «Летучий корабль» (0+) 
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«Детективы. От прошлого не уйти» (16+) 
Сериал
12.35 «Детективы. Разлучница» (16+) 
Сериал
13.05 «Детективы. Родственники» (16+) 
Сериал
13.40 «Детективы. Преступная забава» 
(16+) Сериал
14.10 «Детективы. Мертвая королева» 
(16+) Сериал
14.45 «Детективы. Ограбление с комфор-
том» (16+) Сериал
15.15 «Детективы. Справедливость» (16+) 
Сериал
15.50 «Детективы. Цыганка» (16+) Сериал
16.20 «Детективы. Легкое дело» (16+) 
Сериал
16.55 «Детективы. Нитка жемчуга» (16+) 
Сериал
17.20 «Детективы. Сезон охоты» (16+) 
Сериал
17.55 «Детективы. Игра в киднеппинг» 
(16+) Сериал

Сериал
15.30 «След. Охотник за головами» (16+) 
Сериал
16.15 «След. Взрыв морга» (16+) Сериал
17.00 «След. Ловушка во времени» (16+) 
Сериал
17.50 «След. Лютики» (16+) Сериал
18.40 «След. Егерь и волки» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Морской патруль 1». 1 серия (16+) 
Детективный сериал 
21.25 «Морской патруль 1». 2 серия (16+) 
Сериал
22.25 «Морской патруль 1». 3 серия (16+) 
Сериал
23.25 «Морской патруль 1». 4 серия (16+) 
Сериал
00.30 «Морской патруль 1». 5 серия (16+) 
Сериал
01.30 «Рысь» (16+) Боевик 
03.25 «Я шагаю по Москве» (12+) Лириче-
ская комедия 
05.00 «Все решает мгновение» (12+) Спор-
тивная драма

17.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+) Продолжение 
фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Снежная королева» (16+) 
Сериал
20.40 «След. Родня» (16+) Сериал
21.35 «След. Страховщик» (16+) Сериал
22.15 «След. Донна Белла» (16+) Сериал
23.00 «След. Убийственное домино» (16+) 
Сериал
23.45 «След. Цыганка» (16+) Сериал
00.35 «След. Темная история» (16+) Сериал
01.20 «След. Из России с любовью» (16+) 
Сериал
02.00 «След. Игры вампира» (16+) Сериал
02.50 «Неуловимые мстители» (12+) 
Приключения
04.05 «Новые приключения неуловимых» 
(12+) Приключения 
05.25 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+) Приключения

18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа
20.30 «Морской патруль 1». 6 серия (16+) 
Сериал
21.25 «Морской патруль 1». 7 серия (16+) 
Сериал
22.25 «Морской патруль 1». 8 серия (16+) 
Сериал
23.30 «Морской патруль 2». 1 серия (16+) 
Детективный сериал
00.30 «Морской патруль 2». 2 серия (16+) 
Сериал
01.30 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Смертельная афера» (16+)
02.05 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Ловушка для «бабочек» (16+)
02.35 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Черная маска» (16+)
03.05 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Меховая королева» (16+)
03.35 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Дожить до расстрела» (16+)
04.00 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Путь Одиссея» (16+)
04.35 «Плохой хороший человек» (12+) 
Мелодрама 
06.25 «Прогресс» с Игорем Макаровым 
(12+) Тележурнал о науке
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Продается земельный уча-
сток в районе лесхоза по ул. 
мира. Документы готовы. 
Тел.: 8-983-583-95-90

ЗДЕСЬ мОГЛА 
БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАмА

Продам ГАЗ-66 (гру-
зопассажирский), ГАЗ 
– 53 (самосвал). Тел.: 
8-913-696-05-53

Изготовлю ман-
гал, очок в нацио-
нальном стиле. Тел: 
8-913-691-2459

Деньги в ДОЛГ  под ЗАЛОГ  
золота, сотовых телефонов, 

ноутбуков. Тел: 8-913-990-8000.
Адрес: с.Онгудай, ул.Ерзумашева 17, ТД «мергеш», ООО «Ломбард»

Продам УАЗ-фер-
мер (кузов тент.) 2004 
г.в. ХТС. Вложений 
не требует. Торг. Об-
мен. Тел: 89139950581

Услуги фотографа 
на свадьбу, выпуск-
ные вечера, юбилеи. 
Тел.: 8-913-990-80-00

Продается квар-
тира по ул.Ленина 
99, кв. 4 (можно под 
мат. капитал). Тел: 
89631986758

Услуги ассени-
заторской маши-

ны ГАЗ-3307. Тел.: 
8-913-696-05-53

Требуется экскурсовод для 
удаленной работы. Оплата до-
стойная. Тел.: 8-913-992-86-02

Продам дом в центре 
с.Онгудай по ул. Семено-
ва, 15 соток, 30 кв.м. 650 
тыс. руб. Тел: 89039566443, 
89835814665

ПРОДАЕТСя усадьба, 
есть все (вода, земля, хоз.по-
стройки, сад, жилая изба) 
Цена договорная, торг. Тел.: 
8-913-994-95-48

Продам дом 8Х4, сад, ого-
род, хоз.постройки, рядом с 
центром ул.Победы, 18. Тел.: 
8-913-696-05-53

Продам участок 15 соток в 
собственности в районе лес-
хоза. Свет и вода рядом. 200 
тыс. руб. Тел: 89136923377

Продам квартиру по 
ул. молодежная, 3/2 40,3 
кв.м, участок 11 сот. Тел.: 
8-906-939-40-76

Продам квартиру в 
с.Онгудай по ул.Набережная 
19 кв. 2. Недорого. Тел: 
89139962264

- автомагазин 
(8-983-326-2729)

- автомойка
- мойка ковров
- шиномонтаж

- цемент, газоблок, 
сетка кладочная и др.
- пиломатериал в на-

личии и под заказ
- куплю лес

(8-913-998-8088, 8-903-919-9309)
- комбикорм, зерноотхо-
ды, соль и др. (доставка)

(8-903-072-3627)
с. онгудай, ул. Заречная 39 

(старый хлебозавод)



Срочно продается хороший пятистенник, имеется, 
небольшой сад, фундамент для дома 9Х9, вода, новая 
баня, гараж, зем. участок 16 соток, дорога асфальтиро-
вана, рядом стадион. 750 тыс. руб.По адресу: с.Онгудай, 
ул.Семенова 89. Тел: 9136934588; 9139900465
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Rfhe ‘i-y4r4hbvyb2? адf,scns2? R/C/ Tgnttdnb2 v42r-
6pby r4l6hthut 84v4kn4-,jke;sy 8tnbhuty n4h44y-neufylfhuf? 

y4r4hk4hu4 8ffy ,sqfyscns fqlsg nehec/
“i-y4r4hb? ,fklfhs? rtklb? r6q6pb/

Порядок церковного Богослужения  
с 27 мая по 2 июня

Свято-Троицкая церковь с. Онгудай

Свято-Троицкая церковь с. Онгудай 
29 мая, среда

12.00 ч. Акафист Пресвятой Троице ;
30 мая, четверг

17.00 ч. Всенощное бдение, исповедь;
31 мая, пятница, преп. Макария Алтайского

8.30 ч. Божественная Литургия, Св. Причастие
11.30 ч. Молебен св. Макарию Алтайскому

у стен старой церкви (ДК); 
1 июня, суббота

17.00 ч. Всенощное бдение, исповедь;
2 июня,Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке

8.30 ч. Божественная Литургия, Св. Причастие;
11.30 ч. Беседа со священником;

Церковь Св. Феодосия, с. Теньга
31 мая, пятница

17.00 ч. Вечерняя служба, исповедь
1 июня, суббота

9.00 ч. Божественная Литургия, Св. Причастие

ООО «Участие» от крупных ПТФ АЛТАЯ по ценам 2012 года:
29 мая с 9-00 до 12-00 на рынке с.Онгудай, с 13.00 до 14.00 в 

с.Шашикман, с 15.00 до 16.00 в с.Туекта:
КУРОЧКУ-НЕСУШКУ  «ЛОМАН БРАУН и УАЙТ» по цене 150 р.
КУРОЧКА-МЕСЯЧНАЯ «ЛОМАН УАЙТ» по цене 120 р. (белая)
Цыплята суточные цветные «ЛОМАН» по цене 25 руб.
БРОЙЛЕРА «ИЗА-ХАББАРТ» подращенный (цена согласно кормодням)
БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ «ИЗА-ХАББАРТ» по цене 55 руб.
Утка «МЕДЕО» суточная по цене 80 руб и подращенная от 100 до 150 руб.
Гусь «ГУБЕРНАТОРСКИЙ» суточный 180 руб. и месячный 300 руб.
Индюшонок «БЕЛЫЙ ШИРОКОГРУДНЫЙ» суточный по цене 180 руб.
Комбикорм для суточного и подрасткового молодняка.

Телефон для заявок: 8-961-987-90-57 (доставка бесплатно)

Пиломатериал (пихта в 
наличии и под заказ)
Плаха обрезная 5 см.х18 

см. длина 4,5 м.
Плаха обрезная 4 см.х18 

см. длина 4,5 м.
Плаха обрезная 5 см.х15 

см. длина 4,5 м.
Тес обрезной 2,5 см.х18 см. 

длина 4,5 м.
Полубрус 10 см.х18 см. 

длина 4,5 м.
Предоставляемый пилома-
териал идеально подходит 
для строительства крыш и 

заборов
с.Онгудай, ул.Верх-
Катунская 20. Тел: 

89139901543, 89139991447

В магазине «ВекторС» новое поступление мо-
тоциклов VIRAGO 110, ALPHA 50/70, а также 
большой выбор велосипедов, инструментов, 

детских колясок, холодильников, бетоносмеси-
телей, культиваторов!

Оформление товаров в кредит 
(Хоум Кредит Банк. ТРАСТ 

банк, ОТП Банк)
Наш адрес: с Онгудай, ул. Ер-
зумашева 10 (Крытый рынок), 

тел. 8(388845)22157

«1» июня 2013 г. (далее по графику командировок) 
в  Центральной Районной Больнице с. Онгудай будут 

вести прием

С Т О м А Т О Л О Г И 
Консультационно-диагностического центра «ЗДРАВГОРОД» г. 

Барнаул
* Все виды протезирования (в том числе металлокерамика, 
бюгельные конструкции) 
* Лечение и реставрация зубов
* Профессиональная чистка зубов ультрозвуком
*Для ветеранов труда и других отдельных категорий граждан 
протезирование согласно законов Республики Алтай от 01.12.04 
№ 59-РЗ, № 61-РЗ
Предварительная запись по тел. 8-929-323-38-91
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда). ООО «КДЦ «ЗДРАВ-
ГОРОД» юр.адрес: г.Барнаул, пр.Кубанский 2а (поселок Южный), 
факт.адрес: г.Барнаул, ул. Новгородская, 22 (район ТРЦ «ВЕСНА»). 
Лицензия: № ЛО-22-01-001483  от «23» ноября 2012 г.    

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения 
проконсультируйтесь у врача!

Rfylsr fqls2 jy njuepsyxs  r6ybylt Fklsus-
Nfkleys2 jhnj 6htl6k6 irjksys2 ,ашnf2rfqskf 
(lbhtrnjhs T/N/ Rадbyf)? Irjkls2 @C66yxb@ ltg 
8fqffylsr 4v4kbubyb2 isknepsylf (<ашrfhffxsps 
X/Z/<f[hfvftd адfvys2 >hbq (7jhujq) Vtltx-
byjdbx Rslstdnb2 ctubpty 8f;syf exehkfq @
Fknfqsy?fk,fnspsy c66uty ,bxbbxb@ ltg r4y6-rsx-
shsi vfhuffy 4nr6hbkuty/ <e vfhuffylf fqvfrns2 
irjkljhsyf2 fknfy ,bh 6htyxbr ‘hxbvl6 neheir-
fylfh/

<e ‘crt fksysine rsxshsinfhls2 cwtyfhbqby 
,bxbg? адfvys2 86h6vby ,fklfhuf njkj 8tnbhutybyt 
Xexbyf Trfnthbyf <j,sdtdyfuf? ,tktntg 4nr6huty 
Fklsus-Nfkle irjkls2 4v4kbubyt? @C66yxb@ ltg 
8fqffylsr 4v4kbrnb2 nehe;ffxskfhsyf? 6htyx-
brnthlb ,tktntg ‘rtkuty <jjxs? Rfhfrjk? Rekадs? 
7jkj? Neqfrns? Iашsrvfy? Ib,t? 
Bqby? J2ljq irjkljhls2 6htl6xbk-
thbyt адfvls eyls,fq? njjg? ,bxbrn-
thby 8аш 6qtut rsxshnsg nehufysyf 
c66ybg?fkrs;svls fqlадsv/

<jhj2jn r4cn4h4h xjrne r6qpby?
<f;sufh cfusine ,jkpsy?
<bkthbuthhth r4g ,jkpsy?
Rsxshufysufh ,bxbr ,jkpsy!
3p4h 8jkjh ‘k,tr ,jkpsy?
<thuty i66kntuth ntht2 

,jkpsy?
N66kuty ‘hvtuth exehke 

,jkpsy!

Njjujysvkf Rslstdf 
Fy;tkbrf >hmtdyf


