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Золотые руки и 
добрые сердца

Ежегодно День медицинского работника выпадает на третье 
воскресенье июня. Несмотря на праздник, у большинства людей в 
белых халатах - этот день не выходной. На рабочем месте - бригады 
«скорой помощи», дежурные врачи в поликлиниках и стационарах. 

Их поистине бесценные качества благородства, сострадания, 
стойкости и самоотверженная преданность своей профессии,  тя-
желый повседневный труд которых невозможно переоценить, 
вызывают наше безграничное к ним уважение. Этот праздник 
давно перестал быть сугубо профессиональным. День медика  
имеет большое значение для всех тех людей, кто хотя бы раз при-
бегал к помощи врача.

14 июня Онгудайский  районный Дом культуры был полностью 
заполнен. В этот день чествовали медицинских работников нака-
нуне их профессионального праздника.

 Людей в белых халатах поздравить пришли Глава Онгудай-
ского района М.Г. Бабаев, заместитель главы района,  начальник 
Управления по социальным вопросам А.А. Саламова и люди, ко-
торые с чувством благодарности относятся к труду медработни-
ков, ценят их профессионализм, бескорыстность и сострадание. 
В приветственной речи Глава района  поблагодарил всех медра-
ботников за тот труд, который ежедневно спасает тысячи жизней 
и пожелал всем успехов и здоровья в личной жизни. 

«В этот день мне хотелось бы в очередной раз с максимальной 
теплотой выразить вам благодарность за вашу тяжелую работу. 
Тяжелую потому, что в той или иной степени вы сталкиваетесь с 
человеческой болью. 

(Продолжение на 2 стр.)



Ажуда № 26 19  июня  2013 г. 2

Золотые руки и добрые 
сердца

Н О В О С Т И

     Победители Спартакиады  

Уважаемые жители района!
26 июня  с 10 до 14 часов на базе Онгудайского районного отдела 

судебных приставов Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Республике Алтай по адресу Республика Алтай, с. Онгудай, 

ул. Советская, 164 заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава 
Республики Алтай Н.И.Кравченко будет проводить личный прием  граж-
дан по вопросам деятельности УФССП России по Республике Алтай и для 

оказания юридической помощи населению.

Онгудайский РОСП

«Нетрезвый водитель»
25.06.2013 года во исполнение Распоряжения МВД по Республике Алтай 

от 25.01.2013 года № 6-р проводится специальное рейдовое мероприятие 
«Нетрезвый водитель» с массовой проверкой группами нарядов ДПС во-
дителей транспортных средств на предмет выявления признаков состоя-
ния опьянения.

В  числе лучших
14 июня в Шебалинском районе состоялся V республиканский чемпи-

онат пахарей. Состязания развернулись на полях вблизи села Черга на 
базе экспериментального хозяйства СО РАН.

Здесь собрались лучшие представители профессии со всех уголков ре-
гиона, а также студенты-будущие механизаторы. Организатором меро-
приятия традиционно выступило Министерство сельского хозяйства РА.

Наш район представили Владимир Текенов и Николай Азрантин, меха-
низаторы крестьянско-фермерского хозяйства «Тышты Кат», главой кото-
рого является Андрей Михайлович Текенов. 

В возрастной категории механизаторов старше 35 лет Владимир стал 
вторым, Николай занял почетное третье место.

Отдел сельского хозяйства и администрации МО «Онгудайский район» 
поздравляют победителей за участие  и победу в соревнованиях.

«Чешская сказка» для наших детей
В марте 2013 года народный (образцовый) хореографический ан-

самбль «Ырысту» участвовал в Международном конкурсе «Весенние вы-
крутасы»  в Казани ( (республика Татарстан).

Благодаря поддержке спонсоров наши дети стали бронзовыми Лауре-
атами и получили приглашение на XI- Международный фестиваль детей 
и молодежи на Юге Чехии «Чешская сказка» (Чехия, Австрия, Италия) , 
который пройдет с 12 по 20 июля. 

В программу конкурса войдут  экскурсии в Вену и Зальцбург, выступле-
ния на лучших площадках Европы, посещение средневековых замков и 
памятников культуры. Победители конкурса получают бесплатную путев-
ку в Париж и возможность посетить Диснейленд.

К сожалению, участие в конкурсе платное и  участники детского  хоре-
ографического  ансамбля  «Ырысту» просят оказать посильную финансо-
вую  и спонсорскую помощь для осуществления поездки,  всех, кто не-
равнодушен к миру искусства.

(Контактный телефон 8-913-996-58-25).
В Правительстве РА обсудили вопрос подготовки к 

кормозаготовительной кампании
19 июня в малом зале Государственного Собрания - Эл Курултай состо-

ялся очередной Правительственный час. В нем приняли участие первый 
заместитель Председателя Правительства РА Сергей Тевонян, замести-
тель Председателя Правительства РА, руководитель Единого аппарата 
Главы РА и Правительства РА Александр Сакладов, председатель Государ-
ственного Собрания - Эл Курултай РА Иван Белеков, члены Правительства 
РА, депутаты республики. Участники обсудили вопросы, касающиеся ито-
гов весенне-полевых работ в регионе и подготовки к кормозаготовитель-
ной кампании. 

С основным докладом выступил заместитель министра сельского хо-
зяйства РА Владислав Таханов. Он рассказал, что в текущем году планиру-
ется заготовить более 126 тыс. тонн кормовых единиц, что составит 77% 
от необходимой потребности в регионе. Для нормальной зимовки не-
обходимо будет дополнительно заготовить или приобрести 67 тыс. тонн 
кормовых единиц. По его словам, для производства большего количе-
ства кормов в республике имеются определенные резервы, также пла-
нируется арендовать порядка 1,5-2 тыс. га земель в соседнем Алтайском 
крае для засева кормовыми культурами. По предварительным данным, 
в зимовку по всем категориям хозяйств пойдет 465 тыс. условных голов. 
В ходе своего выступления Владислав Таханов также подчеркнул, что все 
весенне-полевые работы будут проведены в срок. 

Было также отмечено, что по прежнему остается открытым вопрос ис-
пользования пахотных земель личными подсобными хозяйствами, кото-
рые выделили свои земельные паи для ведения ЛПХ. «Если земля ис-
пользуется, то должны быть отчеты по заготовке кормов, но по итогам 
прошлых лет по статистике не отображается заготовка кормов ЛПХ на 
посевах многолетних трав, - сказал замминистра Владислав Таханов. - И 
формирование муниципальных резервных фондов кормов, за счет вну-
треннего перераспределения в районе». 

В ходе обсуждения данного вопроса от депутатов поступило предло-
жение активизировать и контролировать работу по увеличению посев-
ных площадей на муниципальном уровне. 

Кроме того, докладчик рассказал, что в этом году в период с 1 апреля 
по 10 июня было выплачено субсидий на поддержку сельхозтоваропро-
изводителей по различным направлениям 66,5 млн. рублей, в том числе 
25,3 млн рублей из республиканского бюджета и 41,2 млн рублей их фе-
дерального бюджета. В текущем 2013 году произошло увеличение по-
севов однолетних трав на кормовые цели по сравнению с предыдущим 
на 15%. Вместе с тем, стоимость весенне-полевых работ в этом году воз-
росла на 17 %, за счет удорожания стоимости семян, удобрений и ГСМ.

соб.инф.

ГОд СПОРТА

Итоги XIV-ой Спартакиады 
спортсменов Онгудайского района

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Сейчас медицине в нашей стра-
не уделяется особое внимание го-
сударства. Действуют различные 
проекты модернизации. У нас в 
районе  ведется активная работа по 
созданию условий, необходимых 
для оказания современной и высо-
коквалифицированной медицин-
ской помощи, - подчеркнул Мирон 
Георгиевич, - Вы, представители 
этой сложной и благородной про-
фессии, всегда стоите на страже 
самого главного в жизни человека 
– его здоровья». 

От имени администрации  Онгу-
дайского  района и Совета депута-
тов района Мирон Георгиевич лично 
вручил в торжественной обстановке 
Почетные грамоты работникам ме-
дицины Онгудайского района. 

Так за добросовестный и много-
летний  труд  в системе здравоох-
ранения были награждены сле-
дующие работники «Онгудайской 
центральной районной  больницы»:  
главный врач Онгудайской ЦРБ 
Убайчин В.В.,  Адакаев В. М.,  сантех-
ник, Бебекова И.О., медсестра пала-
ты новорожденных,  Енчинова С.Т., 
медсестра инфекционного отделе-
ния, Топитонова В. К., медсестра 
врача педиатра Каракольской СВА , 
Чалкова Ж,Э.,  санитарка  терапев-
тического отделения, Шумарова  А. 
И., медицинская сестра -анестезист, 
Аткунова Л. И., заведующая Мало-
Яломанского  ФАП, Бештинова Т. 
А.,  заведующая Бичикту-Бомского 
ФАП, Кунанаков  В. И., водитель ско-
рой помощи, Трышпаков А.Т., врач 
скорой помощи, Чинарова Ю.В., са-
нитарка травматологического отде-
ления, Яманова Т.В., медицинская 
сестра детского отделения, Шнитова 
Е.П., медицинская сестра врача уль-
тразвуковой диагностики, Токарева  
С.С., медсестра хирургического ка-
бинета, Дибакова А.К., медицинская 
сестра терапевтического отделения, 

С 14 по 16 июня кипели спор-
тивные страсти на стадионе «Ур-
сул» в селе Ело, здесь прошла 
очередная XIV-ая Спартакиада 
спортсменов Онгудайского рай-
она, посвященная Году спорта в 
Республике Алтай. Спортсмены 
соревновались по 12 видам спор-
та: настольный теннис, футбол, 
стрельба из лука, легкая атле-
тика, гиревой спорт, волейбол, 
гандбол, борьба куреш, конный 
спорт, городошный спорт, поли-
атлон, шахматы. 

Как отметил начальник отде-
ла культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики муници-
пального образования «Онгудай-
ский район» Михаил Макарович 
Тебеков, в этом году четверка 
лидеров поменялась кардиналь-
но, так, на четвертом месте ока-
залась сборная Куладинского 
поселения, третье место у Купче-
геньского сельского поселения, 
второе место заняли хозяева 
Спартакиады - еловцы, и победи-
телем стала команда из Теньгин-
ского сельского поселения.

Более подробнее о XIV-ой 
Спартакиаде спортсменов Онгу-
дайского района читайте в следу-
ющем номере нашей газеты.

В.ТОНГУРОВ

Балбыкова У.А., врач-педиатр Инин-
ской участковой больниц, Шалдина 
Н.Б., заведующая терапевтическим 
отделением, Тюлентина О.Э. медсе-
стра врача общей практики, Сарин 
М.Б., механик гаража, Дибакова 
Г.П., фельдшер скорой медицинской 
помощи, Аткунова Н.П., медсестра 
Ининской участковой больницы.   

Для Онгудайского района этот 
день стал вдвойне праздничнее, так 
как за значительный вклад в дело ох-
раны здоровья населения, высокий 
профессионализм, добросовест-
ный и многолетний труд почетного 
звания «Заслуженный врач Респу-
блики Алтай» была удостоена врач-
онколог Онгудайской центральной 
районной больницы Александра 
Скоморохова, Почетной грамотой  
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации  медсестра 
Онгудайской ЦРБ Татьяна Якпакова. 

«Здравоохранение республики 
в последнее время стало качествен-
но меняться к лучшему. В больни-
це проведены ремонтные работы, 
поступило новое оборудование и 
транспорт, улучшаются условия пре-
бывания пациентов и качество рабо-
ты специалистов. Но модернизация 
отрасли будет продолжена, и перед 
нами стоят грандиозные задачи по 
приведению материально-техниче-
ской базы медицинских учрежде-
ний в соответствие со стандартами  
медицинской помощи по внедре-
нию информатизации, по сниже-
нию дефицита врачебных кадров и, 
главное, по повышению заработной 
платы медицинских работников. 
Уверен, мы справимся с этими не-
простыми задачами, ведь главная 
цель всех преобразований в меди-
цине – повысить качество медицин-
ских услуг и сделать их доступными 
для всех жителей нашей республи-
ки», - с такими словами выступил 
главный врач БУЗ РА «Онгудайская 

центральная районная больница» 
В.В. Убайчин. Так же в своей речи 
Виктор Васильевич кратко ознако-
мил всех присутствующих с работой  
и новшествами в работе Онгудай-
ской центральной больницы.

 Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами Онгудай-
ской ЦРБ  за добросовестный труд и 
в связи с Днем медицинского работ-
ника награждены многие сотрудни-
ки медицинского учреждения.

На  мероприятии были подве-
дены итоги ежегодного конкурса 
среди  медицинских работников 
района, так по резултатам конкурса 
в номинации «Лучший врач», по-
бедителем стала врач-педиатр Н.И. 
Убайчина, «Лучшим фельдшером» 
стала заведующая Куладинской ФАП 
О.А. Калбаева, «Лучшей акушеркой» 
года  стала акушерка Каракольской 
СВА О.М. Текенова, «Лучшей сани-
таркой» была признана С.П. Куба-
шева, санитарка Шашикманского 
ФАП, «Лучшим фельдшером СМП» 
стала О.С. Ковальская, «В номина-
ции «Лучшая медицинская сестра» 
лучшей слала Е.И. Газетова, меди-
цинская сестра врача физиатра и 
«Наилучшей СВА» нашего района в 
этом году стала Еловская сельская 
врачебная амбулатория.

Всем победителям конкур-
са были вручены оригинальные 
статуэтки. 

Так же по результатам народ-
ного голосования «Добрый док-
тор»,  организованном в магазине 
«Мария РА» первое место заняла 
врач-педиатр А.А. Молчинова, вто-
рое у медсестры И.М. Мирошни-
ченко и третье у А.В. Пупыева, 
врача-стоматолога.

Завершилось мероприятие му-
зыкальным подарком для виновни-
ков торжества.    

Т.ЕГОРОВА



Быть судьей нелегко, но прежде всего надо 
оставаться человеком!

Встреча в Избирательной комиссии 
Республики Алтай

19  июня  2013 г. 3Ажуда № 26
ВыбОРы-2013

ОнГудАйСкИй Суд

18 июня в Избирательной ко-
миссии Республики Алтай состо-
ялась встреча по вопросам осве-
щения подготовки и проведения 
выборов 8 сентября 2013 года с 
участием представителей респу-
бликанских средств массовой 
информации. 

Ирина Каранина подчеркнула: 
«Ожидаются крупномасштабные 
выборы, которые имеют большое 
значение для региона. На респу-
бликанском уровне проведено 
пять совещаний, в том числе четы-
ре - при непосредственном участии 
Главы Республики Алтай». 

Уже 19 июня - последний срок 
назначения выборов на единый 
день голосования. В этом году 8 
сентября будут избираться 8 глав 
районов, 57 глав сельских поселе-
ний, 883 депутата (185 районных, 
698 сельских). Повторные голо-
сования назначены в Усть-Кане, 
сельских поселениях Усть-Муны, 
Кырлык и Талица, дополнительные 
выборы состоятся в Майме, где 
прекратил полномочия один депу-
тат, по округу № 6 в Кош-Агачском 
районе также выберут депутатов.

Ирина Каранина пояснила, 
в республиканском Избиркоме 
внесены все изменения в зако-
нодательство в соответствие с 
федеральным, прошло обучение 
участников и организаторов выбо-
ров. В единый день голосования в 
выборах планируется участие 112 
тысяч избирателей, рассматривает-
ся вопрос о резервных помещениях 
для голосования. Председатель Из-

бирательной комиссии Республики 
Алтай Ирина Каранина рассказала 
о последних изменениях в законо-
дательстве Российской Федерации 
и Республики Алтай в части избира-
тельного права и избирательного 
процесса. В частности, кандидаты, 
осужденные за тяжкие и особо тяж-
кие преступления, не имеют права 
выдвигаться на пост. Кроме того, 
сократился срок проверки списков 

Когда  первый  раз  видишь 
эту  красивую, светлую женщи-
ну, на  душе становится  легко и 
спокойно. С ней я проработала  
почти  10 лет, можно сказать, что 
этот человек  поставил  меня  на 
«крыло».  Она  терпеливо учила  
меня всему, что знает сама, объ-
ясняла и показывала, как  рабо-
тать с документами, с делами, с 
людьми. За что я ей очень благо-
дарна. 

Надежда  Николаевна роди-
лась в г. Прокопьевске Кемеров-
ской   области 10  декабря  1953  
года, в  большой, дружной семье, 
где росли четверо детей. Отец  
проработал 45 лет шахтером в за-
бое, мать также 40 лет отработала 
на одном производстве.  

После окончания школы в 
1972 г. поступила в Новокузнец-
кий педагогический институт, по-
сле окончания которого в 1977 
г. стала работать в  Мариинской 
средней школе Кемеровской об-
ласти учителем русского языка и 
литературы. Работа  преподавате-
ля  научила  терпению и  внима-
нию к детям, к людям. 

В 1980 году  Надежда Никола-
евна  вышла  замуж  за  Геннадия 
Михайловича  Инеева и в сентя-
бре этого же года переехала в  с. 
Онгудай  Республики Алтай. На-
дежда Николаевна хотела рабо-
тать также по профессии, но так 
как ставки учителя не  было, она 
устроилась работать судебным ис-
полнителем в Онгудайский народ-
ный суд. Она с большим удоволь-
ствием помогала судье, исполня-
ла обязанности секретаря судеб-
ного заседания, секретаря суда. 
Когда была избрана народным 
заседателем, ей приходилось на 
протяжении шести лет исполнять 
обязанности народного судьи на 
время отпуска или болезни судьи.

В 1983 году Надежда Никола-
евна поступает в Алтайский  госу-
дарственный университет на юри-
дический  факультет заочно, за-

кончив которого в 1989 году стала 
работать помощником  прокурора 
Онгудайского района. Приходи-
лось расследовать  хозяйственные  
дела, выезжать на место происше-
ствия, вступать в судах, поддержи-
вая обвинения и иски. 

В ноябре 1990 года Онгудай-
ский народный суд расширился,  
председателем которого стано-
вится Р.И. Абдурахманова. Учиты-
вая определенный опыт Надеж-
ды Николаевны, Роза Ивановна 
предложила ей попробовать стать 
судьей и трудиться на ниве право-
судия.

Принять такое решение было 
непросто. Помогла принять реше-
ние мама, которая была народ-
ным заседателем более 20 лет.  

Её рассказы  о делах,  о людях, 
которые  работают в суде, помог-
ли сделать выбор в профессии,  а 
уже в с. Онгудае её окончатель-
но убедила Р.И. Абдурахманова.  
Взвесив все за и против, Надежда 
Николаевна решила испытать себя 
в качестве судьи. Уже в ноябре 
1990 года была она назначена на-
родным судьей Онгудайского рай-
онного суда. 

Первые  судейские  годы были 
самыми тяжелыми, так как  на-
грузка  была  очень большая: рас-
сматривали как уголовные, так и 
гражданские и административные 
дела, за это они друг друга назы-
вали «многостаночники».  

Вспоминая свой  первый  про-
цесс, Надежда Николаевна  гово-

рит: «Это было убийство,  от стра-
ха тряслись  и руки, и ноги, а при 
оглашении приговора даже поте-
ряла голос». Вникать в тонкости 
профессии ей   помогали  пред-
седатель суда  Р.И. Абдурахмано-
ва, с которой всегда можно было 
посоветоваться.  Секретарь судеб-
ного  заседания  Теркина  Альбина  
Борисовна, с которой  они про-
работали  более 9 лет, несмотря 
на  множество рассматриваемых 
дел и наличие собственной семьи, 
часто  задерживалась на  работе с 
Надеждой Николаевной для сво-
евременной сдачи дел и подготов-
ки новых дел. Надежда Николаев-
на отмечает, что именно Р.И. Абду-
рахманова и А.Б. Теркина  помогли  
ей  состояться как  судья, так  как  
поддерживали  её и помогали в 
этой  тяжелой  профессии.

Работа судьи очень трудная и 
напряженная. Зачастую все мысли 
бывают заняты только делами, а 
на семью уже сил не хватает. Од-
нако Надежда Николаевна всегда 
находит время для своих близких. 
Для неё семья всегда была опо-
рой в жизни, так как только близ-
кие  люди могут понять и принять 
такой тяжелый труд, как работа 
судьи. Её муж,  Инеев Геннадий  
Михайлович, всегда помогал и 
поддерживал её во всем. 

Судью должны отличать такие 
качества: как справедливость, по-
рядочность, принципиальность, 
требовательность к себе, а потом 
уже к коллегам, к людям. Надеж-
да Николаевна всегда стремилась 
повышать  уровень знаний и свою 
квалификацию. Она забывала про 
свое здоровье, усталость и личные 
проблемы,  полностью отдаваясь 
работе.  

За двадцать с лишним  лет 
безупречной  работы  Надежда  
Николаевна  высоко  поддержи-
вала профессиональную честь 
судьи, проявила себя грамотным 
юристом, руководствуясь только 
законом, рассмотрела  большое  

количество  сложных уголовных, 
гражданских дел. При этом она  
всегда вникала в сложные меж-
личностные  отношения, всегда  
была справедливой и доброй по 
отношению к людям, ни одно 
дело  не оставляло её  равнодуш-
ной к судьбе  человека, её отлича-
ло  терпение, человечность,  жи-
тейская мудрость, умение  строить 
отношения с людьми и с коллекти-
вом.  Надежда  Николаевна  умеет  
находить  общий  язык с каждым, 
всегда поможет советом, добрым 
словом, в связи с чем  заслуженно 
пользуется  авторитетом  и уваже-
нием среди коллег, работников 
аппарата суда, руководителей 
представительных и исполнитель-
ных органов, правоохранительных 
органов, прокуратуры  и жителей  
района. 

Надежда  Николаевна  не-
однократно  избиралась в органы 
судейского сообщества, была чле-
ном квалификационной коллегии 
судей  Республики Алтай, членом 
Совета Судей Республики Алтай, 
за успехи в судейской  деятельно-
сти награждалась почетными гра-
мотами Совета Судей  Республики 
Алтай. 

С апреля 2010 года  Надежда  
Николаевна находится  в  почетной 
отставке, но все равно не могла 
усидеть дома. Привычка трудить-
ся  настолько  велика, что и сейчас 
Надежда  Николаевна  активный 
общественный  деятель,  является  
членом  Совета  ветеранов  судеб-
ной системы  Республики Алтай,  
членом  квалификационной ко-
миссии  Палаты адвокатов  Респу-
блики Алтай,  активно участвует в 
культурно-спортивных меропри-
ятиях судейского сообщества  Ре-
спублики Алтай. В этом  году На-
дежда Николаевна  будет празд-
новать свой  очередной  юбилей.

Внештатный Пресс-секретарь 
Онгудайского  районного суда                                                    

Г.В. Емельянова

избирателей до 10-ти дней, канди-
даты, выдвигающиеся на пост глав 
муниципалитетов, обязаны предо-
ставить информацию о загранич-
ных счетах, имуществе, в том числе 
всех членов семьи и о расходах. 
Также на семинаре-совещании 
были рассмотрены вопросы о по-
рядке оформления агитационных 
материалов, порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов для форми-
рования избирательных фондов, 
кандидатов, избирательных объе-
динений и регистрации уполномо-
ченных представителей кандидата, 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам. Было отме-
чено, со 2 по 8 сентября в СМИ бу-
дет запрещено публиковать опро-
сы, рейтинги, прогнозы лидерства 
тех или иных кандидатов. 

Об основных видах нарушений, 
допускаемых СМИ в период из-
бирательной кампании рассказал 
заместитель руководителя Управ-
ления Роскомнадзора по РА Юрий 
Домаров. Речь шла об условиях 
оплаты и бесплатного предоставле-
ния эфирного времени и печатных 

площадей, договорных отношениях 
между СМИ и кандидатами, обеспе-
чении равного участия кандидатов в 
агитационной кампании и прочем. 
Консультант Избирательной комис-
сии Валентина Чукова пояснила, 
каковы порядок и условия оформ-
ления договоров на размещение 
агитационных материалов в СМИ. 
Более подробно о предоставлении 
бесплатного и платного эфирно-
го времени и печатных площадей 
рассказала ведущий специалист 
Избиркома Венера Конушева. Жур-
налисты получили исчерпывающие 
ответы на свои вопросы.

В Онгудайском районе будут 
избираться 7 глав сельских посе-
лений (Теньгинское, Каракольское, 
Нижне-Талдинское, Еловское, Куп-
чегеньское, Куладинское и Шашик-
манское сельские поселения), 90 
сельских и 18 районных депутатов, 
а также глава района, свое избира-
тельное право смогут реализовать 
11 616 человек. 

Подготовил В.Тонгуров по 
материал сайта http://www.altai-

republic.com
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Внимание - дети!

Судебные приставы не только взыскивают, но 
берегут здоровье граждан!

для чего нужны детские удерживающие 
устройства?

За 4 месяца текущего года на территории 
Республики Алтай зарегистрировано 9 до-
рожно-транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних в возрасте до 
16 лет, в которых 10 детей получили ране-
ния, за данный период 2012 года 9.

Увеличение количества ДТП с детьми за-
регистрировано на территории 2-х районов 
республики: в Чойском районе на 100% и в 
Горно-Алтайске на 66,7%. 

По вине детей зарегистрировано 2 ДТП. В 
общем числе ДТП на транспорте в качестве 
пассажира городского маршрутного автобу-
са пострадал 1 ребенок, 6 детей пострадало 
в качестве пешеходов, 1 в качестве водителя 
мопеда и 2 ребенка пострадали в качестве 
пассажиров легкового автомобиля, нахо-
дясь без детских удерживающих устройств. 

Для снижения дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершенно-
летних  с 30 мая по 20 июня на территории 
Республики Алтай проходит профилактиче-
ская операция «Внимание - дети!». 

Уважаемые родители! Для того чтобы 
уберечь детей, необходимо ежедневно на-
поминать им об опасностях, подстерега-
ющих  на дороге. О строгом соблюдении 
Правил дорожного движения при езде на 

Судебные приставы Онгудайского рай-
онного отдела на 45 суток по решению суда 
приостановили деятельность закусочной 
«АЖУ» из-за многочисленных грубых нару-
шений законодательства в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия, вле-
кущих угрозу жизни и здоровью населения.

В Онгудайский районный отдел судебных 
приставов на исполнение поступил испол-
нительный лист немедленного исполнения 
об административном приостановлении 
деятельности закусочной «Ажу», принадле-
жавшее ИП Кергиловой Т.С. расположенного 
в Туекта 612 км. автодороги М-52 «Чуйский 
тракт» (нефтебаза, бывший пост ГИБДД). Су-
дебный пристав-исполнитель в тот же день 
возбудила исполнительное производство и 
вышла в адрес должника и приостановила 
деятельность закусочной.

 Неоднократные выходы пристава в 
адрес должника показали, что предприни-
матель закон не нарушает,  деятельность не 

В 2012 году, в период летних каникул, 
в районе зарегистрирован рост ДТП с 
участием детей пассажиров, которые на-
ходились в автомобиле, не пристегнуты 
ремнем безопасности или без детского 
удерживающего устройства. Дети получа-
ли различные травмы: от ушибов мягких 
тканей,  переломов рук и ключиц до  че-
репно-мозговых. Во избежание дорожно-
транспортных происшествий с участием 
маленьких пассажиров расскажу, к чему 
может привести поездка.

Ребенок сидит на переднем пассажир-
ском сиденье, ребенка, не пристегнутого 
ремнем безопасности, при ударе  бросает 
на переднюю панель или в лобовое стекло. 
При серьезной аварии шансов на спасение 
нет. При фиксации ребенка с помощью рем-
ня безопасности малыш получает тяжелей-
шую травму шеи, так как конструкция рас-
считана на взрослого человека.

велосипеде. Помните, что только с 14 лет 
разрешено двигаться на велосипеде по про-
езжей части дороги. Управлять мопедом, 
разрешено с 16 лет и только в застегнутом 
мотошлеме.

Уважаемые водители! Будьте предельно 
внимательны на дорогах, ведь среди маль-
чишек и девчонок немало тех, кто вышли из 
детского сада и готовятся стать первокласс-
никами, а первоклассники считают, что они 
стали взрослыми и могут самостоятельно 
передвигаться по дороге без взрослого че-
ловека. В нашем районе сложная обстанов-
ка в обеспечении безопасности дорожного 
движения. Отсутствуют тротуары, пеше-
ходные переходы. Не забывайте снизить 
скорость, подъезжая к детям-пешеходам. 
Помните! Вам принадлежит главная роль в 
предупреждении дорожных происшествий, 
а от Вашей личной дисциплинированности 
и мастерства зависят жизнь и здоровье ма-
леньких пешеходов.

Перевозите детей в специальных удержи-
вающих устройствах, а подростков пристег-
нутыми ремнем безопасности.

Уважаемые взрослые! На личном приме-
ре учите детей навыкам безопасного пове-
дения на дороге.

возобновляет, устраняет выявленные нару-
шения.

В ходе рассмотрения материалов дела 
суд постановил признать индивидуального 
предпринимателя Кергилову Т.С. виновной 
в совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП. 
«Нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к организации питания 
населения» (Нарушение санитарно-эпиде-
миологических требований к организации 
питания населения в специально оборудо-
ванных местах (столовых, ресторанах, кафе, 
барах и других местах), в том числе при 
приготовлении пищи и напитков, их хране-
нии и реализации населению), и назначить 
ей наказание в виде административного 
приостановления деятельности закусочной 
«Ажу» сроком на 45 суток расположенной 
по адресу с.Туекта, 612 км. автодороги М-52 
«Чуйский тракт». На данный момент кафе 
деятельность не ведет.

Ребенок сидит между передними сиде-
ньями - мускулатура у детей недостаточно 
развита, поэтому при резком торможении 
у них нет сил удержаться  за спинку кресел.

Падение, на какой либо предмет или вы-
ступающую деталь салона неизбежно. По-
следствия непредсказуемы: от ушибов и 
ссадин, до переломов и тяжелых черепно-
мозговых травм.

Ребенок сидит на коленях у взрослого че-
ловека - при лобовом или сильном  боковом 
столкновении взрослый не удержит ребен-
ка. Сместившись на ударе вперед, он допол-
нительно травмирует малыша, навалившись 
на него. При ударе сзади веса ребенка хва-
тит, чтобы сломать взрослому ребра, а при 
этом и он получает травмы. Сработавшая 
подушка безопасности может привести к ги-
бели малыша.

Ребенок сидит на заднем сиденье: при 
тяжелых авариях процент выживаемости, 
сидящих сзади пассажиров, выше, чем у пе-
редних, однако при лобовом столкновении 
не пристегнутого малыша с силой ударит о 
спинку переднего сиденья. Последствия та-
кого удара - повреждения шейного отдела 
позвоночника, Если же ребенок на заднем 
сиденье пристегнут обычным способом, то 
возможные последствия аварии - травма 
шеи. 

Ребенок стоит на заднем сиденье против 
движения - при ударе ребенок летит спи-
ной вперед по ходу движения, при боковом 
столкновении - падает в сторону, навстречу 
удару.

Последствия: тяжелейшие травмы позво-
ночника, перелом шеи или черепно-мозго-
вая травма.

Уважаемые родители-водители, если вы 
любите своего ребенка, позаботьтесь о нем, 
пристегните в машине.

Д.М.Парфенова 
инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

П
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дополнительные виды услуг в области 
недвижимости

Итоги ежегодного Всероссийского конкурса 
«лучший страхователь – 2012»

Материнский (семейный) капитал

В каких случаях и при каких условиях 
земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения может быть 
изъят у его собственника

Мопед и закон!

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация- 
Федеральное БТИ» по Республике Алтай 
предоставляет дополнительные виды услуг в 
области недвижимости :

по изготовлению технических планов для 
постановки на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимости (здания, 
помещения, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства);

по рыночной оценке:
- объектов жилой недвижимости (квар-

тир, домовладений, коттеджей);
- объектов коммерческой недвижимости 

(офисных помещений, гостиниц, кафе, мага-
зинов и иных торговых и складских помеще-
ний);

- объектов промышленной недвижи-
мости (зданий, сооружений, промышленных 
комплексов);

- объектов незавершенного строи-
тельства;

- земельных участков населенных пунктов 
и сельскохозяйственного назначения;

- объектов движимого имущества (ма-
шин и оборудования), для целей сделки по 
купле-продаже, кредитования под залог 
(ипотека), судебных разбирательств и 
имущественных споров, выяснения аренд-
ной стоимости.

 Услуги по судебной и несудебной строи-
тельно-технической экспертизе:

- техническая разработка вариантов раз-
дела объектов недвижимости в натуре (вы-
дел долей жилого дома, земельного участка, 
нежилого помещения и др-);

- расчет долей объектов не-
движимости при долевой собственности 
(земельных участков, объектов капитального 
строительства);

- определение различных видов стоимо-
стей (инвентаризационная, рыночная и др.) 
объектов недвижимости

- определение технического состоя-
ния объектов (степень физического изно-
са); 

- определение целесообразности прове-
дения капитального или иного ремонта, вос-

В Пенсионном фонде Российской Феде-
рации подведены итоги ежегодного Всерос-
сийского конкурса «Лучший страхователь 
2011 года по обязательному пенсионному 
страхованию». 

Дипломы  вручаются работодателям, ко-
торые в течение последних нескольких лет   

- своевременно  и в полном объеме пе-
речисляют страховые взносы;

- в установленные  сроки и без ошибок 
представляют все документы необходимые 
для ведения индивидуального (персонифи-

С 11 июня внесены изменения в закон «О 
дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» от 29  дека-
бря 2006 года №256-ФЗ.

Средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала направляются на пога-
шение основного долга и уплату процентов 
по займам на приобретение (строительство) 
жилого помещения, предоставленным граж-
данам по договору займа на приобретение 
(строительство) жилого помещения, заклю-
ченному с одной из организаций, являющей-
ся:

1) кредитной организацией в соответствии 
с Федеральным законом «О банках и банков-
ской деятельности»;

2) микрофинансовой организацией в соот-
ветствии с Федеральным законом от 2 июля 
2010 года N 151-ФЗ «О микрофинансовой 

В соответствии с Земельным кодексом РФ 
собственники земельных участков и лица, 
не являющиеся собственниками земельных 
участков, обязаны использовать земельные 
участки в соответствии с их целевым назна-
чением и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным использо-
ванием способами, которые не должны на-
носить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. Гражданским 
кодексом РФ установлены случаи изъятия зе-
мельных участков у их собственников, не ис-
пользующих земельные участки или исполь-
зующих с нарушениями законодательства.

Федеральным законом от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» (далее - Федераль-
ный закон № 101-ФЗ) установлены критерии, 
определяющие неиспользование земельных 
участков или когда их использование приво-
дит к существенному снижению плодородия 
сельскохозяйственных земель либо значи-
тельному ухудшению экологической обста-
новки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Феде-
рального закона 101-ФЗ земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения 
принудительно может быть изъят у его соб-
ственника в судебном порядке в случае, если 
земельный участок используется с нарушени-
ем установленных земельным законодатель-
ством требований рационального использо-
вания земли, повлекшим за собой существен-
ное снижение плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения или значительное 
ухудшение экологической обстановки. 

Критерии существенного снижения плодо-
родия земель сельскохозяйственного назна-
чения установлены постановлением Прави-
тельства РФ от 22.07.2011 № 612 «Об утверж-
дении критериев существенного снижения 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения». Существенным снижением пло-
дородия земель сельскохозяйственного на-
значения является изменение числовых зна-
чений не менее 3 следующих критериев, при-
чиной которого стало использование земель с 
нарушением установленных земельным зако-
нодательством Российской Федерации требо-
ваний рационального использования земли:

- снижение содержания органического ве-
щества в пахотном горизонте на 15 процентов 
или более;

- снижение кислотности в кислых почвах (
KCIpH ) на 10 процентов или более повышение 

щелочности в щелочных почвах ( H2OpH ) на 10 
процентов или более;

- снижение содержания подвижного фос-
фора (мг/кг почвы) на 25 процентов или более;

- снижение содержания обменного калия 
(мг/кг почвы) на 25 процентов или более.

Критерии значительного ухудшения эко-
логической обстановки на земельном участке 
установлены постановлением Правительства 
РФ от 19.07.2012 № 736 «О критериях значи-
тельного ухудшения экологической обстанов-
ки в результате использования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с нарушением установленных зе-
мельным законодательством требований ра-
ционального использования земли»

Критериями значительного ухудшения 
экологической обстановки в результате ис-
пользования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения с наруше-

Прежде чем разрешить несовершенно-
летнему управлять мопедом, убедитесь, 
что ваш ребенок хорошо держит равнове-
сие и знает правила дорожного движения. 
Помните, что мопеды делятся на два вида:

- 1-й вид - это мопеды подлежащие офи-
циальной регистрации в подразделении 
ГИБДД с рабочим объемом двигателя вну-
треннего сгорания более 50 куб.см. Такие 
мопеды необходимо зарегистрировать в 
РЭО ГИБДД в течение 10 дней после при-
обретения. Владельцу выдается государ-
ственный регистрационный знак на транс-
портное средство. Чтобы управлять таким 
мопедом,  водителю необходимо при себе 

становительных работ или сноса объекта;
- определение величины затрат при капи-

тальном или ином виде ремонта;
- определение величины ущерба, нане-

сенного недвижимому имуществу;
- определения соответствия строений, зда-

ний и сооружений строительно-техническим, 
пожарным, градостроительным, санитарно-
эпидемиологическим нормам; определение 
объема выполненных работ в строительстве; 
определение соответствия фактического объ-
ема выполненных работ с проектом и акта-
ми приема- сдачи в строительстве; вопросы, 
касающиеся любых споров по земельным 
участкам, в том числе определение границ и 
площади земельного участка, выявление со-
ответствия фактических границ с плановыми, 
определение координат поворотных точек 
границ и др.;

- подготовка документов для приобрете-
ния прав собственности на объекты недви-
жимости к получению кредитов сельхозпро-
изводителями; 

Представляет интересы заказчика в суде
Изготовление проектной документации:
- индивидуального жилищного строитель-

ства;
- для перепланировки зданий, помеще-

ний;
- объектов социального культурного на-

значения;
- объектов промышленной деятельности и 

сельского хозяйства;
- планировки земельных участков;
- линейных объектов; 
изготовление межевых планов для поста-

новки на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости:

- согласование отвода ЗУ в администра-
тивных инстанциях, в том числе со смежными 
землепользователями;

- вынос запроектированных границ ЗУ на 
местности и закрепление межевыми знака-
ми.

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация- 
Федеральное БТИ» по Республике Алтай

цированного) учета для назначения и пере-
расчета пенсий, конвертации пенсионных 
прав;   

- регистрируют всех работников в систе-
ме обязательного пенсионного страхования;

- средняя заработная плата, выплачивае-
мая работодателем своим работникам выше 
суммы прожиточного минимума утвержден-
ного органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации.

Работодателям вручаются дипломы, под-
писанные Председателем Правления ПФР и 
управляющим Отделением ПФР по Респу-
блике Алтай.

В Республике Алтай лучшими страховате-
лями 2012 года признаны 9 организаций и 
4 индивидуальных предпринимателя, в том 
числе 1  индивидуальный предприниматель 
в нашем районе.

В Онгудайском районе в категории «ин-
дивидуальные предприниматели, использу-
ющие труд наемных работников» признан  
Кургулов Константин Алексеевич, средняя чис-
ленность 23 работника; ср.зарплата 8000 руб.

УПФР в Онгудайском районе РА Отдел 
АСВ, ПУ, ВС и ВЗ  (38845) 22-3-45

деятельности и микрофинансовых организа-
циях»;

3) кредитным потребительским кооперати-
вом в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации»;

4) иной организацией, осуществляющей 
предоставление займа по договору займа, ис-
полнение обязательства по которому обеспе-
чено ипотекой.

При предоставлении документов в ПФР не-
обходимо предоставить  документ, подтверж-
дающий получение им займа путем безналич-
ного перечисления на счет, открытый лицом, 
получившим сертификат, или его супругом 
(супругой) в кредитной организации.

По всем вопросам обращаться к веду-
щему–специалисту   Л.Д.Аткуновой либо по  

тел. 21-1-53.

нием установленных земельным законода-
тельством требований рационального исполь-
зования земли являются:

загрязнение почв химическими вещества-
ми, при котором суммарный показатель со-
держания в почве загрязняющих веществ, 
концентрация которых превышает установ-
ленные для химических веществ нормативы 
предельно допустимой концентрации, равен 
или превышает значение 30. Указанный по-
казатель определяется как сумма отношений 
фактического содержания каждого загряз-
няющего вещества, концентрация которого 
превышает установленные для химических 
веществ нормативы предельно допустимой 
концентрации, к величине его норматива пре-
дельно допустимой концентрации;

размещение отходов производства и по-
требления 1 - 4 классов опасности в пределах 
земельного участка на суммарной площади от 
0,5 гектара и выше.

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Феде-
рального закона 101-ФЗ  земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначе-
ния принудительно может быть изъят у его 
собственника в судебном порядке в случае, 
если в течение трех и более лет подряд со дня 
возникновения у такого собственника права 
собственности на земельный участок он не 
используется для ведения сельскохозяйствен-
ного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности. Признаки не исполь-
зования земельных участков с учетом особен-
ностей ведения сельскохозяйственного произ-
водства или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным производством дея-
тельности в субъектах Российской Федерации 
установлены постановлением Правительства 
РФ от 23.04.2012 № 369 «О признаках неис-
пользования земельных участков с учётом 
особенностей ведения сельскохозяйствен-
ного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности в субъектах российской 
Федерации». 

Неиспользование земельного участка 
определяется на основании одного из следу-
ющих признаков:

- на пашне не производятся работы по воз-
делыванию сельскохозяйственных культур и 
обработке почвы;

- на сенокосах не производится сенокоше-
ние;

- на культурных сенокосах содержание сор-
ных трав в структуре травостоя превышает 30 
процентов площади земельного участка;

- на пастбищах не производится выпас ско-
та;

- на многолетних насаждениях не произ-
водятся работы по уходу и уборке урожая 
многолетних насаждений и не осуществляется 
раскорчевка списанных многолетних насаж-
дений;

- залесенность и (или) закустаренность со-
ставляет на пашне свыше 15 процентов пло-
щади земельного участка;

- залесенность и (или) закустаренность на 
иных видах сельскохозяйственных угодий со-
ставляет свыше 30 процентов;

- закочкаренность и (или) заболачивание 
составляет свыше 20 процентов площади зе-
мельного участка.

Росреестр

иметь: свидетельство о регистрации транс-
портного средства, водительское удостове-
рение, полис ОСАГО. Водитель должен на-
ходиться в застегнутом мотошлеме.

- 2-й вид - это мопеды, не подлежащие 
регистрации,  объем двигателя внутренне-
го сгорания менее 50 куб.см. Управлять та-
ким мопедом разрешено с 16 лет. Водитель 
должен находиться в застегнутом мотошле-
ме.

Не забывайте, что вы отвечаете за своего 
несовершеннолетнего ребенка.

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

П



К вниманию руководителей предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности, территориальных отделов государственных органов и органов мест-

ного самоуправления . 
Совет депутатов района (аймака)муниципального образования «Онгудайский 

район» до  28 июня 2013 года принимает наградные материалы для представления 
к награждению муниципальными наградами . 

Контактные телефоны:  22-9-99 Текенов Э.М   22-9-79  Тоймогошева В.В

Утвержден Комиссией по  наградам муниципального образования «Онгудайский район»

Перечень наградных материалов, необходимых для представления 
к награждению  муниципальными наградами   

 1. Наградные листы оформляются с использованием компьютера. Текст наградного листа 
должен быть заполнен четко, без помарок и исправлений.  Все документы представляются на 
Комиссию в 2-х экземплярах. 

2. Протокол или выписка из протокола общего собрания трудового коллектива с указанием 
общей численности работников, присутствовавших на собрании, проголосовавших  “ за” и  “про-
тив”, номера и даты с подписями председателя и  секретаря собрания, печатью организации. 

3. Ходатайство руководителя  организации на имя председателя Совета депутатов района (ай-
мака) муниципального образования «Онгудайский район» о представлении к награде 

4. материалы или документы (или их копии), подтверждающие заслуги данного лица, мотиви-
рующие ходатайство о представлении к званию.

******************************************************************************
Приложение №1

к решению Совета депутатов района (аймака) От 28.12.2011 г. №30-9

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «За заслуги перед Онгудайским районом»

Награждение медалью «За заслуги перед Онгудайским районом» является признанием осо-
бых заслуг жителей муниципального образования «Онгудайский район» Республики Алтай, граж-
дан, внесших выдающийся вклад в развитие и процветание муниципального образования «Онгу-
дайский район», повышение его роли и значимости в Республике Алтай и Российской Федерации.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Медаль «За заслуги перед Онгудайским районом» (далее - медаль) является наградой 

муниципального образования «Онгудайский район» Республики Алтай.
1.2. Награждение медалью производится за значительный личный вклад в государственное, 

экономическое, социально-культурное развитие муниципального образования «Онгудайский 
район» и заслуги перед его жителями.

1.3. Медалью награждаются граждане, проживающие на территории Онгудайского района, 
граждане Республики Алтай и других регионов Российской Федерации и иностранные граждане.

1.4. Решение о награждении медалью принимается Советом депутатов района (аймака) не 
чаще  четырех раз в год. Решение о награждении медалью публикуется в средствах массовой 
информации и на официальном сайте муниципального образования «Онгудайский район».

1.6. Организация работы по награждению медалью возлагается  на аппарат Совета  депута-
тов, который предварительно рассматривает документы для награждения медалью, проверяет 
комплектность документов и соответствие их требованиям настоящего Положения и направляет 
их в комиссию по наградам; готовит проекты решений Совета депутатов района (аймака)  о на-
граждении медалью.

1.7. Заказ и учет медалей ведется аппаратом Совета депутатов района (аймака).
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ МЕДАЛЬЮ
2.1. Для рассмотрения вопроса о награждении медалью оформляется ходатайство о пред-

ставлении к награждению с указанием конкретных достижений поощряемого лица.
2.2. Представления о награждении вносятся руководителями предприятий, организаций, уч-

реждений всех форм собственности, территориальных отделов государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, общественными, политическими, религиозными, профсоюзными 
объединениями, гражданами.

2.3. Глава района  (аймака) вправе по личной инициативе внести на рассмотрение кандидату-
ру на награждение медалью.

2.4. Представления к награждению медалью «За заслуги перед Онгудайским районом» вно-
сятся в Совет депутатов района (аймака).

2.5. Для проведения общественной оценки материалов и с целью обеспечения объективного 
подхода к поощрению, представления о награждении гражданина рассматриваются районной 
комиссией по наградам (далее – комиссия). Положение, количественный и персональный состав 
Комиссии утверждается Советом депутатов района (аймака). Решение комиссии  носит рекомен-
дательный характер.

2.6. Инициаторы награждения медалью «За заслуги перед Онгудайским районом»  представ-
ляют в Комиссию пакет документов, включающий в себя:

- ходатайство, содержащее описание заслуг кандидата перед Онгудайским районом; 
- развернутую мотивировку выдвижения на награждение (характеристика);
- справку-объективку на кандидата;
- материалы или документы (или их копии), подтверждающие заслуги данного лица, мотиви-

рующие ходатайство о награждении медалью.
2.7. Комиссия направляет представления в Совет депутатов района, который принимает ре-

шение о награждении медалью гражданина или отклоняет предложенные кандидатуры.
******************************************************************************

Приложение №1
к решению Совета депутатов района (аймака) От  28.12.2011 г. №  30-8

ПОЛОЖЕНИЕ О Почетном гражданине Онгудайского района

Настоящим Положением устанавливается почетное звание «Почетный гражданин Онгудай-
ского района», регулируется порядок его присвоения, устанавливается описание соответствую-
щего знака и удостоверения к нему.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Звание «Почетный гражданин Онгудайского района» является высшим признанием за-

слуг удостоенного его лица перед Онгудайским районом  и его населением.
1.2. Звание «Почетный гражданин Онгудайского района» присваивается за особые заслуги в 

области общественной и государственной деятельности по защите прав человека, укреплению 
мира, развитию науки, культуры, производства и благотворительной деятельности, способствую-
щие развитию Онгудайского района, росту благосостояния населения и повышению его извест-
ности и авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Звание «Почетный гражданин Онгудайского района» может быть присвоено за отличия в бое-
вых действиях, если они были направлены на защиту Отечества, жизни и здоровья людей.

1.3. Звание присваивается гражданам, проживающим на территории Онгудайского рай-
она, гражданам Республики Алтай и других регионов Российской Федерации и иностранным 
гражданам.

1.4. Звание «Почетный гражданин Онгудайского района» присваивается решением Совета де-
путатов района (аймака) не чаще одного раза в год.

Решение публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте муници-
пального образования «Онгудайский район».

1.5.исключен
1.6. Организация работы по присвоению почетного звания возлагается  на аппарат Совета  де-

путатов, который предварительно рассматривает документы для присвоения звания, проверяет 
комплектность документов и соответствие их требованиям настоящего Положения и направляет 
их в комиссию по наградам; готовит проекты решений Совета депутатов района (аймака)  о на-
граждении медалью.

1.7. Заказ и учет медалей ведется аппаратом Совета депутатов района (аймака).
II. Основания и порядок присвоения звания
 «Почетный гражданин Онгудайского района»
2.1. Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин Онгудайского района» являет-

ся долговременная и устойчивая известность среди населения Онгудайского района вследствие:
- совершения героических, мужественных поступков во благо жителей района;
- осуществления благотворительной и меценатской деятельности;
- широкого признания у жителей района общественной, культурной, научной, политической, 

производственной, хозяйственной, спортивной деятельности, благодаря которой гражданин об-
рел широкую известность и авторитет;

- внесения вклада в социально-экономическое развитие района;
- внесения вклада в воспитание подрастающего поколения, в формирование у подрастающе-

го поколения чувства патриотизма.
2.2. Представления о награждении вносятся руководителями предприятий, организаций, уч-

реждений всех форм собственности, территориальных отделов государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, общественными, политическими, религиозными, профсоюзными 
объединениями, гражданами.

2.3. Глава района  (аймака) вправе по личной инициативе внести на рассмотрение кандидату-
ру на присвоение Почетного звания.

2.4. Представления к награждению званием «Почетный гражданин Онгудайского района» 
вносятся в Совет депутатов района (аймака).

2.5. Для проведения общественной оценки материалов и с целью обеспечения объективного 
подхода к поощрению, представления о присвоении звания Почетного гражданина рассматрива-
ются районной комиссией по наградам (далее – комиссия). Положение, количественный и персо-
нальный состав Комиссии утверждается Советом депутатов района (аймака). Решение комиссии  
носит рекомендательный характер.

******************************************************************************
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Утвержден

решением Онгудайской районной территориальной   избирательной 
комиссии    № 4/1 от 11.06.2013г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов глав и 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
Республики Алтай

Дата официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

«14» июня 2013 г.

День голосования 08 сентября 2013г.
№ п/п Содержание мероприятия Срок  

исполнения
Исполнители

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1 Представление сведений об избирателях в 
тИК для составления списков избирателей

Сразу после назначения  дня голо-
сования

Главы местных адми-
нистраций

2 Составление списков  избирателей отдель-
но по каждому избирательному участку

не позднее 28.08.2013. территориальная из-
бирательная 

комиссия
3 Передача первых экземпляров списков 

избирателей соответствующим  участковым 
избирательным комиссиям

не позднее 28.08.2013. территориальная из-
бирательная 

комиссия
4 Представление избирателям списков из-

бирателей для ознакомления и дополнитель-
ного уточнения

С  28.08.2013, а в случае составления 
списка позднее этого срока, непосред-
ственно после составления списков

Участковые 
избирательные 
комиссии

5 Уточнение списков избирателей После получения списка из тИК (его 
составления  участковой избиратель-
ной комиссией) и до окончания време-
ни голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

6 Подписание списка избирателей с вне-
сенными в него до дня голосования уточ-
нениями с указанием числа избирателей, 
включенных в список избирателей на момент 
его подписания, и заверение списка печатью 
участковой избирательной комиссии

не позднее
18 часов по местному времени 

07.09.2013.

Председатели, се-
кретари участковых 
избирательных 

комиссий

7 Оформление отдельных книг списка из-
бирателей (в случае разделения списка на 
отдельные книги)

После подписания списка избирате-
лей, но не позднее  07.09.2013г.

Председатели, секре-
тари участковых изби-
рательных комиссий

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

8 Самовыдвижение кандидатов Со дня, следующего за днем 
опубликования решения о назна-
чении выборов, но не позднее 14 
июля 2013г.

Граждане российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избиратель-
ным правом

9 выдвижение кандидата, списка кандидатов 
избирательным объединением

Со дня, следующего за днем 
опубликования решения о назна-
чении выборов, но не позднее 14 
июля 2013г.

Избирательные объ-
единения

10 выдача кандидату (уполномоченному пред-
ставителю) подтверждения в получении доку-
ментов о выдвижении кандидата в письменной 
форме

в день поступления соответ-
ствующих документов

территориальная изби-
рательная комиссия 

11 рассмотрение документов, представленных 
кандидатом, выдвинувшим свою кандидатуру

В течение пяти дней со дня по-
ступления документов в  террито-
риальную  ИК

территориальная изби-
рательная комиссия 

12 Представление документов для регистрации 
кандидата, списка кандидатов в территориаль-
ную  избирательную комиссию 

не ранее 4 июля и не позднее 18 
часов по местному времени

24 июля  2013 года

Кандидат или уполно-
моченный представитель 
избирательного объ-
единения, выдвинувшего  
кандидата

13 Принятие решения о регистрации кандидата 
либо мотивированного решения об отказе в его 
регистрации

в течение 10 дней со дня пред-
ставления необходимых для реги-
страции документов

территориальная изби-
рательная комиссия 

14 внесение уточнений и дополнений в докумен-
ты, представленные в территориальную  изби-
рательную комиссию 

не позднее чем за один день до 
дня заседания  территориальной 
избирательной комиссии, на ко-
тором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации соответ-
ствующего кандидата

Кандидаты, уполномо-
ченные представители 
избирательных объеди-
нений
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ЗАкОн И ПОРядОк

№ п/п Содержание мероприятия Срок  
исполнения

Исполнители

Передача представителям средств массовой 
информации сведений о зарегистрированных 
кандидатах

в течение 48 часов после реги-
страции соответствующего кан-
дидата, списка кандидатов

территориальная изби-
рательная комиссия  

Представление в тИК заверенных копий 
приказов (распоряжений) об освобождении 
на время участия в выборах от выполнения 
служебных обязанностей зарегистрированных 
кандидатов, находящихся на государственной 
или муниципальной службе либо работающих 
в организациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации

не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации соответству-
ющего кандидата

Кандидат или уполно-
моченный представитель 
избирательного объ-
единения, выдвинувшего  
кандидата, список кан-
дидатов

регистрация доверенных лиц кандидата, из-
бирательного объединения

в течение трех дней со дня по-
ступления письменного заявле-
ния кандидата либо письменного 
представления политической 
партии о назначении доверенных 
лиц и иных документов

территориальная изби-
рательная комиссия 

реализация права кандидата снять свою кан-
дидатуру

не позднее 2 сентября 2013 года,
а в случае наличия вынужда-

ющих к тому обстоятельств – не 
позднее  6 сентября 2013 года

Кандидат

реализация права кандидата, выдвинутого в 
составе списка кандидатов снять свою канди-
датуру

не позднее 23 августа 2013 года,
а в случае наличия вынужда-

ющих к тому обстоятельств – не 
позднее  6 сентября 2013 года

Кандидат

Принятие решения об аннулировании реги-
страции подавшего заявление кандидата

в течение  суток со дня посту-
пления заявления кандидата

территориальная изби-
рательная комиссия 

реализация права избирательного объеди-
нения  отозвать выдвинутого ею кандидата, 
список кандидатов

не позднее 2 сентября 2013 года Уполномоченный ор-
ган избирательного объ-
единения

реализация права избирательного объеди-
нения  исключить выдвинутого ею кандидата, 
состоящего в списке кандидатов

не позднее 23 августа 2013 года Избирательное объ-
единение

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Предоставление избирательным комиссиям 
бесплатной печатной площади для информиро-
вания избирателей, а также бесплатной печатной 
площади для опубликования решений комиссии

не позднее
чем в пятидневный срок со дня 

обращения

редакции муници-
пальных периоди-
ческих 

печатных изданий
Запрет на опубликование (обнародование) 

результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных исследо-
ваний, связанных с выборами, в том числе их 
размещение в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования (включая 
сеть «Интернет»)

С 2 сентября 2013 года
по 8 сентября 2013 года вклю-

чительно

Агитационный период Со дня выдвижения кандидата и 
до ноля часов по местному време-
ни  7 сентября  2013 года

Кандидат, избира-
тельное объединение

Проведение предвыборной агитации на кана-
лах организаций телерадиовещания и в периоди-
ческих печатных изданиях

С 10 августа 2013года 
и до ноля часов по местному 

времени  
7 сентября 2013 года 

Кандидат, избира-
тельное объединение

Опубликование сведений о размере (в валюте 
российской Федерации) и других условиях опла-
ты эфирного времени, печатной площади. Пред-
ставление указанных сведений и уведомлений о 
готовности предоставить зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, печатную площадь в  
муниципальную избирательную комиссию

не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
решения о назначении выборов

Организации теле-
радиовещания  и ре-
дакции периодических 
печатных изданий

Публикация информации об общем объеме 
бесплатной печатной площади, которую редак-
ция предоставляет для проведения предвыбор-
ной агитации

не позднее чем через 20 дней со 
дня официального опубликования 
решения о назначении выборов

редакции муни-
ципальных перио-
дических печатных 
изданий

Проведение жеребьевки в целях определения 
даты бесплатных публикаций предвыборных аги-
тационных материалов

не позднее 8 августа
2013  года

редакции муници-
пальных периоди-
ческих 

печатных изданий
Проведение жеребьевки в целях определения 

даты опубликования платных предвыборных 
агитационных материалов

не позднее 8 августа
2013 года

редакции гос. перио-
дических печатных из-
даний,  муниципаль-
ных периодических 
изданий на основании 
письменной заявки, 
поданных зарегистри-
рованным кандидатом

реализация права зарегистрированного канди-
дата, избирательного объединения, отказаться от 
использования предоставленного им для прове-
дения предвыборной агитации печатной площа-
ди, сообщив об этом соответствующей редакции 
периодического печатного издания

не позднее  чем за пять дней до 
опубликования предвыборного 
агитационного материала

Зарегистрирован-
ный кандидат, 

избирательное объ-
единение 

Представление в филиал Сберегательного бан-
ка российской Федерации платежного документа 
об оплате стоимости печатной площади

не позднее
чем за два дня
до дня опубликования предвы-

борного агитационного материала

Зарегистрирован-
ный кандидат, 

избирательное объ-
единение

рассмотрение уведомлений организаторов 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-
ний, носящих агитационный характер

в соответствии с Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях»

Соответствующий  
орган местного само-
управления

рассмотрение заявок о предоставлении по-
мещений для проведения встреч зарегистри-
рованных кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей избирательных объединений  с 
избирателями

в течение
трех дней со дня подачи заявки

Собственники, вла-
дельцы помещений

Опубликование сведений о размере (в валюте 
российской Федерации) и других условиях опла-
ты работ по изготовлению печатных предвыбор-
ных агитационных материалов. Представление 
указанных сведений в территориальную избира-
тельную комиссию

не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
решения о назначении выборов

Организации, инди-
вид. предприниматели, 
выполняющие работы 
(оказывающие услуги) 
по изготовлению пе-
чатных предвыборных 
агитационных мате-
риалов

выделение и оборудование на территории каж-
дого избирательного участка специальных мест 
(специального места) для размещения предвы-
борных печатных агитационных материалов 

не позднее 8 августа
2011 года 

Органы местного 
самоуправления по 
предложению терри-
ториальной избира-
тельной комиссии  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Перечисление  средств, выделенных на под-
готовку и проведение выборов на счета избира-
тельным комиссиям

в  десятидневный срок со дня 
официального опубликования 
(обнародования) решения о назна-
чении выборов

Органы местного 
самоуправления 

распределение средств, выделенных на подго-
товку и проведение выборов между участковыми 
избирательными комиссиями 

не позднее  23 августа 2013 года территориальные 
избирательные ко-
миссии

№ п/п Содержание мероприятия Срок  
исполнения

Исполнители

Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведе-
ние выборов, и расходовании этих средств:

в территориальную  избирательную комиссию не позднее 15 сентября 2013 года Участковые избира-
тельные комиссии

в представительный орган муниципального 
образования

не позднее 45 дней со дня офи-
циального опубликования резуль-
татов выборов

территориальная из-
бирательная комиссия 

выдача кандидату, избирательному объедине-
нию  решения муниципальной избирательной 
комиссии для открытия специального избира-
тельного счета

После уведомления  избиратель-
ной комиссии  о своем выдви-
жении, со дня заверения списка 
кандидатов

территориальная из-
бирательная комиссия 

Представление первого финансового отчета в 
территориальную  избирательную комиссию

Одновременно с представлением 
документов, необходимых для ре-
гистрации кандидатов

Кандидат, уполномо-
ченный представитель 
по финансовым во-
просам избиратель-
ного объединения, 
выдвинувшего список 
кандидатов

Представление итогового финансового отчета 
в территориальную избирательную комиссию

не позднее
чем через тридцать дней после 

официального опубликования ре-
зультатов выборов

Кандидат, уполномо-
ченный представитель 
по финансовым во-
просам избиратель-
ного объединения, 
выдвинувшего список 
кандидатов

Передача копий финансовых отчетов в сред-
ства массовой информации для опубликования

в течение
пяти дней со дня получения 

отчетов

территориальная 
избирательная ко-

миссия 
Опубликование финансовых отчетов, передан-

ных муниципальной избирательной комиссией
в течение
трех дней со дня получения от-

четов

редакции муни-
ципальных перио-
дических печатных 
изданий

Представление в  территориальную избира-
тельную комиссию сведений о поступлении 
средств на специальные избирательные счета 
кандидатов и расходовании этих средств

не реже
одного раза в неделю, а с 28 авгу-

ста 2013 года - не реже одного раза 
в три операционных дня

Филиалы Сберега-
тельного банка рос-
сийской Федерации 

направление (передача) в редакции средств 
массовой информации для опубликования 
информации о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов

Периодически,
но не реже чем один раз в две 

недели

территориальная  
избирательная ко-
миссия

Осуществление на безвозмездной основе про-
верки сведений, указанных гражданами и юри-
дическими лицами при внесении (перечислении) 
добровольных пожертвований в избирательные 
фонды кандидатов. Сообщение избирательной 
комиссии, направившей представление, о резуль-
татах проверки

в пятидневный срок со дня полу-
чения представления

Органы регистраци-
онного учета граждан 
российской Федерации 
по месту пребывания 
и по месту жительства 
в пределах российской 
Федерации, органы 
исполнительной вла-
сти, осуществляющие 
государственную реги-
страцию юридических 
лиц либо уполномо-
ченные в сфере реги-
страции некоммерче-
ских организаций

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Утверждение порядка изготовления, доставки 
избирательных бюллетеней, а также порядка 
осуществления контроля за их изготовлением и 
доставкой

не позднее  18 августа 2013года территориальная из-
бирательная комиссия 

Утверждение текста избирательного бюллетеня 
и количества избирательных бюллетеней

не позднее 18 августа 2013   года территориальная из-
бирательная комиссия

55. Передача избирательных бюллетеней  в участ-
ковые избирательные комиссии

не позднее 6 сентября  2013 года, 
а в случае проведения досрочного 
голосования – 

за один день до дня досрочного 
голосования

территориальная  
избирательная  ко-
миссия

Оповещение избирателей о дне, времени и ме-
сте голосования через средства массовой инфор-
мации или иным способом

не позднее 28 августа 2013 года,  
а при проведении досрочного 
голосования -

не позднее,  чем за пять дней до 
дня досрочного голосования

территориальная  
избирательная ко-
миссия, 

участковые избира-
тельные комиссии

Проведение досрочного голосования всех из-
бирателей (отдельных групп избирателей, нахо-
дящихся в значительно удаленных от помещения 
для голосования местах) на одном или несколь-
ких избирательных участках, образованных в 
труднодоступных или отдаленных местностях

не ранее 18 августа 2013 года Участковые избира-
тельные комиссии по 
решению  территори-
альной избирательной 
комиссии 

Проведение голосования 8 сентября 2013 года
с 8 до 20 часов
по местному времени

Участковые избира-
тельные комиссии

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после оконча-
ния голосования и проводится без 
перерыва до установления итогов 
голосования

Участковые избира-
тельные комиссии

Подписание протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования

После проведения итогового за-
седания участковой избирательной 
комиссии

Члены участковых 
избирательных комис-
сий с правом решаю-
щего голоса

выдача заверенных копий протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования 

незамедлительно после подписа-
ния протокола

Участковые избира-
тельные комиссии при 
обращении соответ-
ствующих лиц

Установление итогов голосования  в округе не позднее
11 сентября 2013 года

территориальная из-
бирательная комиссия

направление данных о результатах выборов 
редакциям средств массовой информации

в течение  суток после определе-
ния результатов выборов

территориальная  
избирательная ко-
миссия 

Официальное опубликование общих резуль-
татов выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из зарегистри-
рованных кандидатов в периодических печатных 
изданиях

ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)

Хранение документов, связанных с подготов-
кой и проведением выборов, их передача в выше-
стоящие избирательные комиссии или в архив, 
уничтожение указанных документов

в порядке, установленном за-
конодательством российской Фе-
дерации 

территориальная из-
бирательная комиссия

Поправка
В районной газете «Ажуда» № 25 от 14.06.2013 г. на странице 8 в п.1 решения Совета депу-

татов района (аймака) от 13.06.2013  № 41-4 допущена техническая ошибка: слова «депутатов 
Совета  депутатов Онгудайского района (аймака) нового созыва» следует читать «Главы Онгу-
дайского района (аймака)», далее по тексту.
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, яв-
ляющимся работником Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почтовому адресу: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9139910756 эл. ong_ooo tпочта oan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выделенных  в 
счет земельной доли Кокулевой Ларисы Ерносовны, Кокулева Сергея Яжна-
евича из земель  реорганизованного колхоза« Ленин-Дел»  с кадастровыми 
номерами  04:06:030501:34:ЗУ1, 04:06:030503:41:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования с  кадастровым номером 04:06:000000:33, 04:06:030503:17:ЗУ1, 
04:06:030503:18:ЗУ1, 04:06:030503:24:ЗУ1, 04:06:030503:33:ЗУ1 в составе единого 
землепользования с  кадастровым номером 04:06:000000:60,  ,расположенный 
: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское   сельское 
поселение, ур.Божулан, Кузуктар, Хабарка, Верх-Каралтай, Нижяя-Талда   об-
щей площадью 12.5 га., в том числе пашня – 2.8га в урочище Хабарка, 2.8га в ур. 
Божулан,пастбище 19.4га в ур. Божулан.

Заказчик проекта межевания земельных участков Кокулева Лариса Ерносов-
на , Кокулев Сергей Яжнаевич связь с которым осуществляется по адресу :649435 
Республика  Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда,  ул.Тодубай-17, тел. 
8-388-45- 26-5-97.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 
101, (3-этаж) тел. 89139910756 в тридцати  календарных дней  с 22.06.2013г. по 22. 
07. 2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков , а так же 
возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта  ong_oootan@ ram bler.ru  
в срок до 20. 05. 2013г. с приложением документов, удостоверяющих личность и 
подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков 

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

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

Местонахождение: с. Онгудай: почтовый индекс 649440, ул. Советская 101, 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельной доли Кузьмина Зоя Ильинична для сельскохозяйственного про-
изводства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Элита», с кадастровыми но-
мерами 04:06:030601:64, 04:06:030603:91 в составе единого землепользования 
04:06:000000:242, расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне 
– Талдинское сельское поселение, ур. Нижняя – Талда, ур. Божулан, ур. Верх – Сер-
лю, общей площадью 12,5 га.

 Заказчик проекта межевания земельных участков: Кузьмина Зоя Ильинична 
связь с которой осуществляется по адресу 649000, Республика Алтай, г. Горно - Ал-
тайск, пр. Коммунистический 59, кв.109, тел. .89139900960

Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересованными 
лицами-участниками общей долевой собственности на земельные участка в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:242 в границах реорганизованно-
го колхоза «Ленин - Дел» проводится по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская 101, тел. 83884522902 в тридцатидневный срок с момента публикации с  
21.06.2013 г. по 20.07.2013 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 
838845220902 в срок до 20.07.2013 г. с приложением документов, удостоверяю-
щих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий право но соответствующий 
земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков

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

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

Местонахождение: с. Онгудай: почтовый индекс 649440, ул. Советская 101, 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельных долей Анчибаевой Эмильчи Тохтоновны и Кудачинова 
Михаила Михайловича для сельскохозяйственного производства из общей до-
левой собственности АКХ «Ело», с кадастровыми номерами  04:06:010703:33, 
04:06:010703:34 в составе единого землепользования 04:06:000000:74, располо-
женный: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
урочище Семисарт общей площадью 32,4 га.

 Заказчик проекта межевания земельных участков: Кудачинов Михаил Ми-
хайлович связь с которым осуществляется по адресу 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Талдинская 10, тел. .89136975186

Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересованными 
лицами-участниками общей долевой собственности на земельные участка в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:74 в границах реорганизованного 
совхоза «Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел. 8(388)4522902 в тридцатидневный срок с момента публикации с  21.06.2013 г. 
по 20.07.2013 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 
8(388)45220902 в срок до 20.07.2013 г. с приложением документов, удостоверяю-
щих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий право но соответствующий 
земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, яв-
ляющимся работником Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почтовому адресу: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9635115054 эл. почта ooo _ tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выделенных  в счет 
земельной доли  ,Меткечековой Софии Кедешевны,   Меткечекова  Александра 
Борисовича из земель  реорганизованного колхоза« «Ленин-Дел»  с кадастровы-
ми номерами  04:06:030502:113:ЗУ1, 04:06:030502:129:ЗУ1, 04:06:030701:56:ЗУ1,     
в составе единого землепользования с  кадастровым номером 04:06:000000:81, 
расположенный :649449, Республика Алтай, Огнудайский район, Нижне-Талдин-
ское сельское поселение, ур.Верх-Талда, ур. Колгаш, ур. Божулан-оозы.общей 
площадью 25га, -из них пашня с кадастровыми номерами  04:06:030502:113:ЗУ1 
5.0га. выше села Нижняя-Талда примерно 500м. , возле бывшей овцефермы; паст-
бище 20га  из них 14га с кадастровым номером 04:06:030502:129 выше с. Ниж-
няя-Талда  ( ур.Кадышкын)примерно 2-2.5 км.пастбище с кадастровым номером  
04:06:030701:56:ЗУ1 4га. в ур. Колгаш. Заказчик проекта межевания земельных 
участков,Меткечекова София Кедешевна,   Меткечеков  Александр Борисович, 
связь с которым осуществляется по адресу :649449 Республика  Алтай, Онгудай-
ский район, с. Нижняя-Талда ул.Талду-55, тел. 8-913-990-5233

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Со-
ветская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в срок с 22..06.2013г. по 22.07. 2013г.. 
включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков , а так же 
возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. почта ooo-tan@ ram bler.ru  в 
срок до 22. 07. 2013г. с приложением документов, удостоверяющих личность и 
подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном 

земельном участке.

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

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являюща-
яся 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

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

Заказчиком кадастровых работ является  Муниципальная образование Ка-
ракольского сельского поселения ,  находящийся по адресу: 649431,Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Каракол , ул.Чорос-Гуркина , 41, тел.8(38845)26343.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводятся  
согласование границ:, 04:06:021003:44 адресный ориентир земельных участков: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселе-
ние, урочище Ортолык.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: невостребо-
ванные земельные доли ТОО «Туекта» с кадастровым номером 04:06:021003:62 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:189 в ур . Ортолык

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 
05.06.2013. по 21.07.2013 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «21» июля 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, 
Онгудайский район, с.Каракол , ул. Чорос-Гуркина, 41 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок. 

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

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являюща-
яся 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

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

Заказчиком кадастровых работ является  Муниципальная образование Тень-
гинского сельского поселения ,  находящийся по адресу: 649432,Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Теньга , ул.Центральная, 48, тел.8(38845)23333.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводятся  
согласование границ:, 04:06:021003:44 адресный ориентир земельных участков: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, 
урочище Ортолык.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: невостребо-
ванные земельные доли ТОО «Туекта» с кадастровым номером 04:06:021003:62 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:189 в ур . Ортолык

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 
05.06.2013. по 21.07.2013 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «21» июля 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, 
Онгудайский район, с.Теньга , ул.Центральная, 48.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, яв-
ляющимся работником Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почтовому адресу: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9139910756 эл. ong_ooo tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выделенных  в счет 
земельной доли Туткушева  Чыгыма  Альчибаевича из земель  реорганизованного 
совхоза « Еловский»  с кадастровыми номерами  04:06:010502:79:ЗУ1 в составе 
единого землепользования с  кадастровым номером 04:06:000000:100,: 649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур.Бослу-
Гобу  общей площадью 16.2 га., в том числе пастбище 16.2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков  Туткушев Чыгым  Альчи-
баевич  связь с которым осуществляется по адресу :649435 Республика  Алтай, 
Онгудайский район, с.Ело,  ул.Тонмок-Суу -7, тел. 8-9139991988.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 
101, (3-этаж) тел. 89139910756 в тридцати  календарных дней  с 22.06.2013г. по 22. 
07. 2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков , а так же 
возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта  ong_oootan@rambler.ru  
в срок до 20. 05. 2013г. с приложением документов, удостоверяющих личность и 
подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, яв-
ляющимся работником Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почтовому адресу: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9139910756 эл. ong_ooo tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выделенных  в счет 
земельной доли, Ептеева Тимофея Мулдоновича, Ептеева Мулта Модитовича, 
Адариной Валентины Мулдовны, Адарина Леонида Учураловича, Сомоевой Клав-
дии Мулдовны из земель  реорганизованного совхоза « Купчегенский»  с када-
стровыми номерами  04:06:090205:42:ЗУ1 в составе единого землепользования 
с  кадастровым номером 04:06:000000:310,: 649445, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Купчегенское сельское поселение, ур. общей площадью  га., в том 
числе пастбище 75. га. , ур.Иликту, урСары-Сет, ур.Козы-Елань, лог  Еки-Кобы, ур. 
Колдаек, лог Еленчадыр, лог Тогусколь, лог Аспакту Кобы, лог Етекту Кобы, лог Че-
зенды Кобы, ур. Байдыры, лог Сарбелю, лог Ян Мыйрык,

Заказчик проекта межевания земельных участков Ептеев Тимофей Мулдо-
нович, Ептеев Мулта Модитович, Адарина Валентина Мулдовна, Адарин Лео-
нид Учуралович, Сомоева Клавдия Мулдовна связь с которым осуществляется 
по адресу :649435 Республика  Алтай, Онгудайский район, с.Большой- Яломан,  
ул.Центральная-15, тел.отсутствует. 

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 
101, (3-этаж) тел. 89139910756 в тридцати  календарных дней  с 22.06.2013г. по 22. 
07. 2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков , а так же 
возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта  ong_oootan@rambler.ru  

в срок до 20. 05. 2013г. с приложением документов, удостоверяющих личность и 
подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

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

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

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

Заказчик: Заказчик  работ :Декинова Анна Яшенаевна  проживающие по 
адресу:  649435 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Боочи ул.Тужумеева 10   
тел:, 8-91835822891

Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:040401:149:ЗУ1 
04:06:040401:159:ЗУ1, , в составе единого землепользования с кадастровым но-
мером   04:06:000000:221, адрес (местоположение): 649435,  Республика Алтай, 
Онгудайский район,  Куладинское сельское поселение  ур. Тая.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:     ОДС пере-
данная в аренду      к/х «Аткыр» с кадастровым номером 04:06:000000:473, ОДС 
переданная в аренду к/х « Диянов» с кадастровым номером 04:06:000000:221. 
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89635115054  месячный срок со дня опубликования настоящего извещения . Пред-
ставленные требования  о проведении  согласовании границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении  границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанному  адресу местонахождения када-
стрового инженера в с, Онгудай в срок с 22.06.2013г. по 22.07.2013г,включительно.   
Место , дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка 23.07.2013г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649435 Онгудай-
ский район с. Боочи ул.Тужумеева 10    

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньевна,  квалификационный ат-

тестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  
работником Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с 
которым осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.
ru извещает о согласовании проекта  межевания земельных участков, выделен-
ных в счёт земельной  доли Тепукова Владислава Павловича  из реорганизо-
ванного  колхоза  им.«Калинина» с кадастровым номером 04:06:051003:24:ЗУ1, 
04:06:050802:146:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:413 пло-
щадью 17.1 га, из них 17.1-пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгу-
дайский район, Онгудайское сельское поселение, урочище «Талда», «Куйгайра», 
«Тайлю»

Заказчик проекта межевания земельного участка Тепуков Владислав Павло-
вич,  связь с которыми осуществляется по адресу :РА .сОнгудай,ул. Партизанская, 
39а   тел. (8 9136915733)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными 
лицами- кадастровый номер 04:06: 051003:69, 04:06: 051003:52 (единое земле-
пользование  04:06:000000: 420) Респ. Алтай, р-н Онгудайский,ур. Талда, ур. Куй-
гайра, ур. Арболой, 

04:06: 051003:24 (единое землепользование  04:06:000000: 413) Респ. Ал-
тай, р-н Онгудайский,ур. Талда, ур. Куйгайра, Тайлю, 04:06: 050802:175, 04:06: 
050802:176  Респ. Алтай, р-н Онгудайский,ур. Талда, ур. Куйгайра, Тайлю про-
водится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента публикации с 
21июня 2013г  по 21июля 2013г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 21  июля  2013г.с приложением документов, удо-
стоверяющих личность , правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток , а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица  на выделяемые земельные участки .

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

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

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, geokad_ra@
mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании договора подряда на вы-
полнение кадастровых работ,  заказчиком которого является Суркашев Мирон 
Степанович – глава к/х «Тан-Чолмон»,   649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская, 171,  телефон 8 9136915236,  проводит собра-
ние по согласованию местоположения границ земельного участка, состоящего из 
четырех  частей в границах реорганизованного совхоза «Купчегеньский» с када-
стровым номером 04:06:000000:328 расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Купчегеньского   сельского поселения, ур. Ильгумень. 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участки  
в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:080302:59, 
04:06:080302:75, 04:06:080302:76, 04:06:080302:61 в составе единого землеполь-
зования 04:06:040301:303; земельный участок в пожизненном наследуемом вла-
дении к/х «Улегем» с кадастровым номером 04:06:080402:105 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:326, расположенные Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Купчегеньского   сельского поселения, ур.  Ильгумень.  
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление  требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 21 июня 2013г 
по 21 июля 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «24» июля 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, сельская администрация. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий  смежный земельный участок. 

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

онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющий-
ся работником Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Ре-
спублика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового 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 Куручековой Антонины Александровны, 
Бедарева Николая Викторовича, Темеевой Ольги Васильевны   из земель реор-
ганизованного ТОО «Туекта»  с кадастровыми номерами   04:06:021102:20:ЗУ1 
площадью 38,5га, 04:06:021102:21:ЗУ1 площадью 13,1га в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:49 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район,  в границах Теньгинского сельского поселения, ур. Шибилик.  Общая пло-
щадь земельных участков, выделенных в счет земельных долей составляет 51,6га 
сельскохозяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Бархатов Борис Павлович,  
связь с которым осуществляется по адресу: 649447 Республика Алтай,  Онгудай-
ский район, Теньгинское сельское поселение, с. Бархатово, телефон 89139933170.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:49 в границах  реорганизованного 
ТОО «Туекта»   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  21 
июня 2013г по 21 июля 2013г. включительно. 
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Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 22 июля 2013г.  с приложением документов, удосто-
веряющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

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

онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющий-
ся работником Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Ре-
спублика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового 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 земельной доли Санаковой Марии Александровны из земель 
ликвидированного совхоза «Купчегеньский» в границах бывшего АКХ «Мечин» с 
кадастровым номером 04:06:090205:37:ЗУ1 площадью 15,0га пастбищ в составе 
единого землепользования 04:06:000000:310, расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Купчегеньского сельского поселения, на левом 
берегу р. Катунь, мужду р Катунь и ФАД М-52 «Чуйский тракт».  Общая площадь 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли составляет 15,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Термишева Екатерина Вла-
димировна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, пер Ленина, 3 кв.2 телефон 8 9136965008.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:310 в границах  ликвидированного 
совхоза «Купчегеньский»   проводится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 21 июня 2013г по 21 июля 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 22 июля 2013г.  с приложением документов, удосто-
веряющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

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

онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющий-
ся работником Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному 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 земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Мандаева Мергена Германовича, 
Мандаевой Марии Васильевны, Ептеева Мулта б/о, Ептеева Альберта Мулдо-
вича из земель ликвидированного совхоза «Купчегеньский»   с кадастровыми 
номерами 04:06:090203:25:ЗУ1 площадью 23,1га пастбищ, 04:06:090203:66:ЗУ1 
площадью 2,9га пастбищ, 04:06:090205:37:ЗУ1 площадью 25,0га пастбищ, 
04:06:090303:24:ЗУ1 площадью 9,0га пашни в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:310, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегеньское сельское поселения, в границах бывшего АКХ «Мечин», ур. Кезек-
Дьалан, Ярык-Моштор.  Общая площадь земельных участков, выделенных в счет 
земельных долей составляет 60,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мандаева Мария Васи-
льевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649445 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Большой Яломан, ул. Центральная, 31 телефон 8 9139912440.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:310 в границах  ликвидированного 
совхоза «Купчегеньский»   проводится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 21 июня 2013г по 21июля 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 22 июля 2013г.  с приложением документов, удосто-
веряющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

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

онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющий-
ся работником Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Ре-
спублика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового 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 земельной доли Темденовой Зинаиды Сумеевны по наслед-
ству от Тонкуровой Кымыс Чичешевны из земель реорганизованного совхоза 
«Еловский»   с кадастровыми номерами 04:06:010602:63:ЗУ1 площадью 8,7га 
сенокосов, 04:06:010602:57:ЗУ1 площадью 1,5га пастбищ, 04:06:010602:56:ЗУ1 
площадью 6,0га пастбищ в составе единого землепользования 04:06:000000:74, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского 
сельского поселения, ур. Улита. Общая площадь выделяемых земельных участков 
составляет 16,2га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ильина Зинаида Телесо-
вна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Ело, пер. Туйук, 1, телефон 89136957063.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:74 в границах  реорганизованного 
совхоза «Еловский»   проводится по адресу фактического местонахождения када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 
21 июня 2013г по 21 июля 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 22 июля 2013г.  с приложением документов, удосто-
веряющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов 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: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный атте-

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 76,  изве-
щает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделенного в счет 
земельных долей Амургушеву Александру Тохтубаевичу, Мекечиновой Галине 
Николаевне, Мекечиновой Юлии Васильевне (действующей на основании свиде-
тельства о праве на наследство по завещанию от Мекечинова Василия Мекечино-
вича 04 АА 131194 от 21.09.2009г.) для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства «Кара-Тас» с кадастровыми номерами 04:06:040401:125, 04:06:040301:58, 
04:06:040301:57, 04:06:040301:62, 04:06:040403:61, 04:06:040403:62, 
04:06:040403:63, 04:06:040403:64, 04:06:040403:65, 04:06:040403:66 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:166 расположен-
ный: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. 
Каратеш, ур. Байджера, ур. Сетерля. общей площадью 49.5 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Амургушев Александр Тох-
тубаевич, Мекечинова Галина Николаевна, Мекечинова Юлия Васильевна (дей-
ствующая на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию от 
Мекечинова Василия Мекечиновича 04 АА 131194 от 21.09.2009г.) связь с которы-
ми осуществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Кулада,  ул. Кожончы Арал,16.  тел: 89139914883. 

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:166 проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 21 июня 2013 г. по 22 июля 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  22  июля 2013 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

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

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

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Глава к(ф)х «Кара-Тас» Мекечинов Михаил Васильевич  проживаю-

щий по по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. 
Кожончы Арал,16.  тел: 89139914883. 

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводит-
ся  согласование границ: 04:06:040301:60, 04:06:040301:61, 04:06:040401:124, 
04:06:040403:60 входящие в единое землепользование 04:06:000000:35 располо-
женые : Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, 
ур. Каратеш, ур. Байджера.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:040403:66, 
04:06:040401:125, 04:06:040301:62, 04:06:040301:188, 04:06:040301:57 земли в об-
щей долевой собственности, переданные в аренду к/х «Кара-Тас», ур. Байджера, 
ур. Сетерля, ур. Каратеш; 04:06:040401:219 невостребованные земельные доли 
АКХ Боочи, ур. Сетерля; 04:06:040301:243 земли в общей долевой собственности, 
ур. Каратеш.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.8(38845)22902 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 местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в с.Онгудай  в срок с 21.06.2013 г.  по 06.07.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка : «22»  июля 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгу-
дайский район, с. Онгудай, в администрации муниципального образования «Ку-
ладинское сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь до-
кумент 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 межевания зе-
мельных участков 

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

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

Местонахождение: с. Онгудай: почтовый индекс 649440, ул. Советская 101, 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Чеконова Нэлли Манглаевна для сельскохозяйственно-
го производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Тал», с кадастровыми 
номерами  04:06:030602:68, 04:06:030602:61, 04:06:030602:75, 04:06:030602:65 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:347, расположенный: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Нижне – Талдинское  сельское поселение, урочище 
Нижний Каралдай общей площадью 12,5 га.

 Заказчик проекта межевания земельных участков: Чеконова Нэлли Мангла-
евна  связь с которой осуществляется по адресу 649431, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Нижняя - Талда ул. ТБожулан - ООзы 35, тел. .89833251488

Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересованными 
лицами-участниками общей долевой собственности на земельные участка в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:347 в границах реорганизованно-
го колхоза «Ленин - Дел» проводится по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская 101, тел. 8(388)4522902 в тридцатидневный срок с момента публикации с  
21.06.2013 г. по 20.07.2013 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 
8(388)45220902 в срок до 20.07.2013 г. с приложением документов, удостоверяю-
щих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий право но соответствующий 
земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 

ЗеМельные ОбъяВленИя

ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  из-

вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Чичинова Сергея Николаевича для сельскохозяйственного 
производства из общей долевой собственности ТОО «Туекта», с кадастровыми 
номерами 04:06:021001:119, 04:06:021001:45, 04:06:021001:46, 04:06:021001:47, 
04:06:021001:48, 04:06:021001:58, 04:06:020907:153, 04:06:021102:92, 
04:06:021102:187, 04:06:021102:64  в составе единого землепользования 
04:06:000000:189, расположенный : Республика Алтай, Онгудайский район, Тень-
гинское сельское поселение , ур. Черная речка , лог Верх- Турла , ур. Черная речка, 
лог Широкий , ур. Шибилик , общей площадью 17.2 га; 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Чичинов Владимир Серге-
евич ,связь с которым осуществляется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Онгудай, ул.Семенова д. 80 тел.89136945085.

Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:189  в границах реорганизо-
ванного совхоза «Теньгинский» проводится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 21 июня 2013 г. по 21 июля  2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  21 июля 2013 г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок..

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, расположенный по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Московская, 55, общей площадью-1489 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов, разрешенное использование- индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100202:108. Претензии при-
нимаются в течении месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, расположенный по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Партизанская, 50 б, общей площадью-925 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование- индиви-
дуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100201:218. Пре-
тензии принимаются в течении месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, расположенный по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каменная, 27, общей площадью-1500 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование- под строи-
тельство одноквартирного индивидуального жилого дома. Кадастровый номер: 
04:06:050801:408. Претензии принимаются в течении месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, расположенный по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. С.С.Каташа, 40, общей площадью-1254 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование- под строи-
тельство одноквартирного индивидуального жилого дома. Кадастровый номер: 
04:06:050802:668. Претензии принимаются в течении месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, расположенный по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 242, общей площадью-1500 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование- под индиви-
дуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100213:224. Пре-
тензии принимаются в течении месяца.

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

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район , с.Каракол ул.Алтайская, 22-а общей площадью 1200 кв.м 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер земельного участка 04:06:03 
01 05:33. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: с.Каракол ул. Г.Чорос-Гуркина, 41, администрация.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: РА Онгудайский 
район с.Бичикту-Боом ул.М.Ойноткинова, 18 общей площадью 2400 кв.м в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное 
жилищное строительство . Кадастровый номер земельного участка 04:06:03 03 
06:18. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: с.Каракол ул.Г.Чорос-Гуркина, 41 администрация.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   24  ИюНя

ВТОРНИК,   25  ИюНя

СРЕДА,  26  ИюНя

ЧЕТВЕРГ,  27  ИюНя

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
14.15 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 «Женский доктор». Много-
серийный фильм (16+)
16.00 «Проспект Бразилии». Мно-
госерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная 

закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 «Женский доктор». Много-
серийный фильм (16+)
16.00 «Проспект Бразилии». Мно-
госерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Мария Аника-

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
14.15 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 «Женский доктор». Многосе-
рийный фильм (16+)
16.00 «Проспект Бразилии». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

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

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 «Женский доктор». Многосе-
рийный фильм (16+)
16.00 «Проспект Бразилии». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

20.30 Премьера. Мария Аника-
нова, Дарья Волга, Даниил Спива-
ковский в многосерийном филь-
ме «Лист ожидания» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Пенелопа Крус в роман-
тической комедии «Женщина 
сверху» (16+)
02.05 Крис Рок в комедии «Ка-
жется, я люблю свою жену» (16+)

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

нова, Дарья Волга, Даниил Спива-
ковский в многосерийном фильме 
«Лист ожидания» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «На ночь глядя» (12+)
00.00 Ночные новости
00.20 Премьера. Куин Латифа в 
романтической комедии «Просто 
Райт» (16+)
02.15 «Жизнь как кино» (12+)
03.15 «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 детек-
тивном телесериале «Тайны след-

20.30 Премьера. Мария Аниканова, 
Дарья Волга, Даниил Спиваковский 
в многосерийном фильме «Лист 
ожидания» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым (18+)
00.00 Ночные новости
00.20 Дневник 35-го Московского 
международного кинофестиваля
«Городские пижоны»
00.30 «Форс-мажоры». Новый се-
зон (16+)
01.20 Приключенческая комедия 
«Дружба!» (16+)
03.25 «Контрольная закупка»

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

20.30 Премьера. Мария Аниканова, 
Дарья Волга, Даниил Спиваковский 
в многосерийном фильме «Лист ожи-
дания» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Политика» (18+)
00.00 Ночные новости
00.25 Кирк Дуглас в фильме Брайана 
Де Пальмы «Ярость» (18+)
02.50 «Татьяна Васильева. «Я умею 
держать удар» (16+)

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть

– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 «Поцелуйте невесту!». 
Телесериал
18.00 Вести
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесери-
але «Каменская-4». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ствия». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 «Поцелуйте невесту!». 
Телесериал
18.00 Вести
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесери-
але «Каменская-4». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Алексей 
Серебряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов, Алексей 
Жарков, Дмитрий Назаров, Поли-
на Кутепова и Андрей Мерзликин 

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+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
17.00 «Поцелуйте невесту!». 
Телесериал
18.00 Вести
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«Каменская-4». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести

13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном 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 благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 «Поцелуйте невесту!». 
Телесериал
18.00 Вести
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«Каменская-4». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Алексей 
Серебряков, Юрий Степанов, Алек-

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Алексей 
Серебряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов, Алексей 
Жарков, Дмитрий Назаров, Поли-
на Кутепова и Андрей Мерзликин 
в телесериале «Штрафбат». (16+)
02.00 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го». (12+)
03.00 «Вести+»
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Уильям 
Холден и Райан О’Нил в фильме 
«Дикие бродяги». (16+)

05.00 Информационный 
канал «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 

в телесериале «Штрафбат». (16+)
01.00 «Трагедия Галицкой Руси». 
(12+)
01.55 «Вести+»
02.20 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Алексей 
Булдаков в телефильме «В лесах 
под Ковелем». (16+)
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Большая лю-
бовь-5». (16+)
05.35 «Комната смеха»

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

09.00 Сегодня
09.20 Чистосердечное признание 
(16+)
09.50 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Алексей 
Серебряков, Юрий Степанов, Алек-
сандр Баширов, Алексей Жарков, 
Дмитрий Назаров, Полина Кутепова 
и Андрей Мерзликин в телесериале 
«Штрафбат». (16+)
00.05 ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ БАЛАБА-
НОВА. Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков и Юрий Кузнецов в филь-
ме «Брат». (16+)
02.05 «Вести+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Алексей 
Булдаков в телефильме «В лесах под 
Ковелем». (16+)
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Большая лю-
бовь-5». (16+)
05.00 «Комната смеха»

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая кровь» (16+)

сандр Баширов, Алексей Жарков, 
Дмитрий Назаров, Полина Кутепова 
и Андрей Мерзликин в телесериале 
«Штрафбат». (16+)
00.05 ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ БАЛАБАНО-
ВА. Сергей Бодров-мл., Виктор Сухо-
руков, Сергей Маковецкий и Ирина 
Салтыкова в фильме «Брат-2». (16+)
02.45 «Вести+»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Алексей Бул-
даков в телефильме «В лесах под 
Ковелем». (16+)
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Большая любовь-5». 
(16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «Медицинские тайны» (16+)
09.50 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)

«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 Закошан-
ским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
20.25 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
23.00 Премьера. Детективный 
сериал «СТЕРВЫ» (18+)
00.45 «ВОЙНА ПРОТИВ СВОИХ. 
ДЕНИКИН. КАППЕЛЬ. БОНЧ-
БРУЕВИЧ» (16+)
01.45 Армандс Нейландс, Роман 

13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
20.25 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Премьера. Детективный се-
риал «СТЕРВЫ» (18+)
00.30 Главная дорога (16+)
01.00 «Чудо техники» (12+)
01.35 Дикий мир (0+)
02.05 Сериал «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-

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 «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. Остросюжетный 
сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
20.25 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Премьера. Детективный се-
риал «СТЕРВЫ» (18+)
00.25 Квартирный вопрос (0+)
01.30 Дикий мир (0+)

12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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. Остросюжетный 
сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
20.25 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Премьера. Детективный сери-
ал «СТЕРВЫ» (18+)
00.30 «Дачный ответ» (0+)
01.30 Дикий мир (0+)
02.00 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 
«Красный век». 2серия 

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Солдат Иван Бровкин» 
(12+) Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Солдат Иван Бровкин» 
(12+) Продолжение фильма
14.00 «Иван Бровкин на целине» 
(12+) Комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Неуловимые карли-
ки» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Птица беды» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас

02.00 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Крас-
ный век». 3серия (12+) Д/ф

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Право на выстрел» (12+) 
Приключения
13.00 Сейчас
13.30 «Парашюты на деревьях». 1 
серия (12+) Героико-приключенче-
ский фильм
14.45 «Парашюты на деревьях». 2 
серия (12+) Героико-приключенче-
ский фильм
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Из Парижа с любовью» 

Агеев, Игорь Ботвин в сериале 
«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 
«Красный век». 1серия 

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Днепровский рубеж». 1 се-
рия (16+) Военно-исторический 
фильм
12.45 «Днепровский рубеж». 2 
серия (16+) Военно-историче-
ский фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Днепровский рубеж». 2 
серия (16+) Продолжение фильма
14.30 «Охота на вервольфа». 1 
серия (16+) Военный экшн
15.30 «Охота на вервольфа». 2 
серия (16+) Военный экшн

(16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Крас-
ный век». 4серия (12+) Доку-

ментальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Люди в океане» (12+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Статский советник» (16+) 
Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Черный маклер» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Нехорошие квартиры» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»

16.30 Сейчас
17.00 «Охота на вервольфа». 3 се-
рия (16+) Военный экшн
18.00 «Охота на вервольфа». 4 
серия (16+) Военный экшн
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Ножницы» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Таинственный 
незнакомец» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Крепкие узы» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Побег» (16+) Сериал
22.15 «След. Девочка и смерть 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Четвертая девушка» 
(16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.15 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
01.45 «Большая перемена» (12+) 
Лирическая комедия

20.00 «Детективы. Троянская сви-
нья» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Ребенок про-
пал» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Мамина шуба» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Все бабы одинаковы» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Казанова (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Спящий красавец» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Статский советник» (16+) 
Детектив
03.00 «Парашюты на деревьях». 1 
серия (12+) Героико-приключенче-
ский фильм
04.20 «Парашюты на деревьях». 2 
серия (12+) Героико-приключенче-
ский фильм
05.40 «Вне закона. Реальные 
расследования. Вирус жадности» 
(16+)
06.15 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Обитель зла» (16+)

(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Тело в багажнике» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Развод и развод-
ка» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Тайна дамской 
сумочки» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Неуловимая 
мстительница» (16+) Сериал
21.30 «След. Голова профессора 
Штерна» (16+) Сериал
22.15 «След. Материнский ин-
стинкт» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Кровавый песок» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Не могу сказать прощай» 
(12+) Мелодрама
02.00 «Американский дедушка» 
(12+) Комедия
03.35 «Люди в океане» (12+) Боевик
05.10 «Право на выстрел» (12+) 
Приключения
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19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. В моей смерти 
виноват» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Обитель скорби» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Влюблена и 
очень опасна» (16+) Сериал
21.30 «След. Бой без правил» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Конец игры» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Сапер ошибается од-
нажды» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Принцесса на бобах» (12+) 
Драма
02.30 «Не могу сказать прощай» 
(12+) Мелодрама
04.20 «Американский дедушка» 
(12+) Комедия
05.50 Живая история: «ВГИК. Вол-
шебный мир кино» (12+) Докумен-
тальный фильм

Продаю земельный участок 
площадью 1260 кв.м. в с. 

Онгудай,  пер. Рабочий (район 
больницы). Документы гото-

вы. Тел 9130892996

Грузоперевозки. Камаз-
сельхозник (с прицепом) 

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

Продам земельный уча-
сток в Онгудае 10 соток. 

Тел.: 8-913-994-32-18

Срочно продам сруб 
бани 3х3 из бруса, цена 
25 т.руб. Тел.: 8-963-198-

31-63, 8-963-199-46-23

Продам избушку, баню. 
Участок 15 соток по 

ул. Талдинская 2. Тел: 
89139901445

Продам земельный уча-
сток 18 соток в районе 
больницы. Фундамент 

7,5х8,5. Тел: 89139901445

ОбъяВленИя
24 и 25 июня 

В ДК с. Онгудай с 9 до 18 ч. 
состоится 

РОСПРОДАЖА одежды для всей 
семьи (нижнее белье, обувь).

Кредит без первоначального взно-
са. ОТП банк.

Тел.: 8-923-147-36-16



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

Газоблок (твер-
дость, качество). 

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

Утерянное в районе 
стадиона «Сартакпай» 
с. Онгудай водитель-
ское удостоверение  на 
имя Сулачакова Эрмена 
Владимировича прошу 
вернуть за вознагражде-
ние. Обращаться по тел.: 
8-913-992-51-72

Продам особняк. Есть 
все. Цена договор-

ная от 1,200 т.р. Тел.: 
8-913-994-95-48

Срочно продается хороший пятистен-
ник, имеется, небольшой сад, фунда-
мент для дома 9Х9, вода, новая баня, 
гараж, зем. участок 16 соток, дорога 
асфальтирована, рядом стадион. По 
адресу: с.Онгудай, ул.Семенова 89. 

Тел: 913 693 4588, 913 990 0465

Продам дом 56 кв.м. в с. Онгудай по ул. 
Ленина, район «Лесхоза», водяное отопление, 
новая крыша под метало черепицей, летний 

водопровод проведен в дом. Проведен телефон. 
Хозяйственные постройки. Документы готовы. 
Возможно под ипотеку. Реальному покупателю 

торг. тел. 89612356941, 89231630902

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК  10 сот. 
В ОНГУДАЕ ПО ул. СО-
ВЕТСКОЙ  ДОКУМЕН-

ТЫ ГОТОВЫ. ЦЕНА 
ДОГОВОРНАя. ТОРГ. 

Тел.: 8-913-690-02-58

ПяТНИЦА,   28  ИюНя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   30  ИюНя

СУББОТА,   29  ИюНя
05.00 Новости
05.10 Марина Ладынина в фильме 
«Испытание верности»

07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Алсу. «Я - не принцесса»
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.30 «Форт Боярд» (16+)
15.55 Премьера. «Звездная родня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.55 Премьера. «Невероятный Гудвин» 
(16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым (16+)
«Городские пижоны»
22.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элемен-

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
14.15 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 «Женский доктор». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Проспект Бразилии». Многосерийный 
фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»

тарно» (16+)
22.50 Премьера. «Дети Третьего рейха». 
Фильм 2-й (16+)
23.50 Дневник 35-го Московского между-
народного кинофестиваля
00.00 Джордж Клуни, Джон Траволта, Шон 
Пенн в остросюжетном фильме «Тонкая 
красная линия» (16+)
03.05 Молодежная комедия «Где моя тачка, 
чувак?» (16+) 

05.50 Музыкальная комедия «Соло-
менная шляпка»
08.30 «Сельское утро»

09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Минутное дело». Развлекательная 
программа
10.25 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская про-

20.30 «Один в один!» На бис! 
23.30 Эштон Катчер в приключенческой ко-
медии «Киллеры» (16+)
01.20 Комедия Мела Брукса «Страх высоты» 
(16+)
03.10 Комедия «Мстители» (16+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 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 Телесериал «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-
шоу. (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть

грамма Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Фильм «Найденыш-3». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Фильм «Найденыш-3». Продолжение. 
(12+)
17.35 «Субботний вечер»
19.30 Фильм «Мой любимый гений». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Фильм «Мой любимый гений». Про-
должение. (12+)
00.05 Иван Стебунов, Карина Разумовская 
и Екатерина Климова в фильме «Все не слу-
чайно». (12+)
01.45 Патриция Аркет в фильме «Метка». 
(16+)
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в коме-
дийном боевике «Мои счастливые звезды». 
(16+)
05.50 «Комната смеха»

04.40 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 Смотр (0+)

07.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
07.45 «Государственная жилищная лотерея» 

16.00 «Тайны института благородных девиц». 
Телесериал
17.00 «Поцелуйте невесту!». Телесериал
18.00 Вести
* 18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале «Камен-
ская-4». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмористиче-
ских программ. (12+)
23.55 Фильм «Карусель». (12+)
01.55 Фильм Гильермо дель Торо «Лабиринт 
Фавна». (16+)
04.25 «Горячая десятка». (12+) 

05.00 Информационный канал «НТВ 
утром»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Спасатели (16+)

(0+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
09.55 Кулинарный поединок с Оскаром Ку-
черой (0+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 Сегодня
12.20 Премьера. Остросюжетный сериал 
«УГРО-4» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 Премьера. Остросюжетный сериал 
«УГРО-4» (16+)
20.15 «Русские сенсации». Информацион-
ный детектив (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Луч Света» (16+)
22.40 «Реакция Вассермана» (16+)
23.15 «Школа злословия». Ток-шоу Татьяны 
Толстой и Авдотьи Смирновой. Евгений Во-
долазкин (16+)
00.05 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ» 
(16+)
01.00 Дикий мир (0+)
02.05 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
04.05 «Кремлевские дети» (16+)  

09.50 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Остросюжетный сериал 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
20.25 Александр Аравушкин в остросюжет-
ном фильме «ГОСТЬ» (16+)
22.15 Премьера. Детективный сериал «СТЕР-
ВЫ» (18+)
00.10 Спасатели (16+)
00.45 Дикий мир (0+)
01.45 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
03.45 «Кремлевские дети» (16+)  

08.20 «Как Знайка придумал воз-
душный шар». «Наследство вол-
шебника Бахрама». «Баранкин, 
будь человеком!». «Бременские 

музыканты». «По следам Бременских му-
зыкантов». «Сказка про храброго зайца». 
«Дюймовочка» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Конец игры» (16+) Сериал
11.55 «След. Бой без правил» (16+) Сериал
12.40 «След. Материнский инстинкт» (16+) 
Сериал
13.20 «След. Голова профессора Штерна» 
(16+) Сериал
14.10 «След. Казанова (16+) Сериал
14.50 «След. Все бабы одинаковы» (16+) 
Сериал
15.35 «След. Девочка и смерть (16+) Сериал
16.15 «След. Сапер ошибается однажды» 
(16+) Сериал
17.10 «След. Кровавый песок» (16+) Сериал
17.55 «След. Спящий красавец» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Четвертая девушка « (16+) 
Сериал

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

ный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «В поисках капитана Гранта». 1 серия 
(12+) Приключенческий сериал
12.35 «В поисках капитана Гранта». 2 серия 
(12+) Приключенческий сериал
13.00 Сейчас
13.30 «В поисках капитана Гранта». 2 серия 
(12+) Продолжение сериала
14.05 «В поисках капитана Гранта». 3 серия 
(12+) Приключенческий сериал
15.10 «В поисках капитана Гранта». 4 серия 
(12+) Приключенческий сериал
16.15 «В поисках капитана Гранта». 5 серия 
(12+) Приключенческий сериал
16.30 Сейчас
17.00 «В поисках капитана Гранта». 5 серия 
(12+) Продолжение сериала
17.40 «В поисках капитана Гранта». 6 серия 

04.40 Анна Каменкова в фильме 
«Молодая жена» (12+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Молодая жена». Про-

должение (12+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «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 «Ералаш»
12.30 «Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика». Многосерийный фильм (16+)
15.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига (12+)
17.55 «Вышка» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
21.00 Премьера. «Универсальный артист» 
22.45 Церемония закрытия 35-го Москов-
ского международного кинофестиваля

23.40 Жан Дюжарден в фильме «Балкон с 
видом на море» (16+)
01.40 Комедия «Школа выживания выпуск-
ников» (16+)
03.20 «Контрольная закупка»

06.40 Фильм «31 июня»
09.20 «Сам себе режиссер»
10.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

10.40 «Утренняя почта»
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50 Алтайская академия экономики и 
права представляет…
12.00 Вести
12.10 Ольга Сухарева и Дмитрий Муляр в 
фильме «Любовь до востребования». (12+)
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. Продолжение
16.55 Телесериал «Сваты-5». (12+)
21.00 Вести недели

22.30 Фильм «Обратный билет». (12+)
00.25 Екатерина Климова, Алексей Мака-
ров и Петр Красилов в фильме «Сильная 
слабая женщина». (12+)
02.20 Фильм Дмитрия Месхиева «Амери-
канка». (12+)
04.20 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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». Автомобильная 
программа (16+)
09.55 «Чудо техники» с Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
10.25 «Поедем, поедим!» (0+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Сегодня
12.25 Следствие вели... (16+)
13.15 «Очная ставка» (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.15 Детективный сериал «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
17.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Ки-
риллом Поздняковым
19.00 Чистосердечное признание (16+)
19.35 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Премьера. «ДАНА БОРИСОВА И НИ-
КОЛАЙ АГУРБАШ. КАК НА ДУХУ» (16+)
22.35 Евгений Пронин, Оксана Скакун, 
Алексей Осипов в фильме «КОММУНАЛКА» 
(16+)
00.25 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ» 
(16+)
01.25 Дикий мир (0+)
02.00 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
04.05 «Кремлевские дети» (16+) 

08.15 «Капля». «Незнайка за рулем». 
«Вовка в тридевятом царстве». «Бо-
бик в гостях у Барбоса». «Дед Мороз 

и лето». «Маугли» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«Детективы. Кольцо мертвеца» (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Страсти в ЖЭКе» (16+) 
Сериал
13.05 «Детективы. Чистая любовь» (16+) 
Сериал
13.40 «Детективы. Выкуп за Золушку» (16+) 
Сериал
14.05 «Детективы. Птичка в клетке» (16+) 
Сериал
14.40 «Детективы. Зеркало для сына» (16+) 
Сериал
15.15 «Детективы. Назойливый поклонник» 
(16+) Сериал
15.50 «Детективы. Падший ангел» (16+) 
Сериал
16.20 «Детективы. Поймать на взятке» (16+) 
Сериал
16.50 «Детективы. Мелочи жизни» (16+) 
Сериал
17.20 «Детективы. Нет прощения» (16+) 
Сериал
17.55 «Детективы. Смерть ради любви» 
(16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»

19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
20.30 «Русский перевод». 1 серия (16+) 
Боевик
21.25 «Русский перевод». 2 серия (16+) 
Боевик
22.25 «Русский перевод». 3 серия (16+) 
Боевик
23.25 «Русский перевод». 4 серия (16+) 
Боевик
00.25 «Русский перевод». 5 серия (16+) 
Боевик
01.25 «Русский перевод». 6 серия (16+) 
Боевик
02.25 «Русский перевод». 7 серия (16+) 
Боевик
03.25 «Русский перевод». 8 серия (16+) 
Боевик
04.20 «В поисках капитана Гранта». 4 серия 
(12+) Приключенческий сериал
05.25 «В поисках капитана Гранта». 5 серия 
(12+) Приключенческий сериал
06.25 «В поисках капитана Гранта». 6 серия 
(12+) Приключенческий сериал
07.20 «В поисках капитана Гранта». 7 серия 
(12+) Приключенческий сериал

(12+) Приключенческий сериал
18.35 «В поисках капитана Гранта». 7 серия 
(12+) Приключенческий сериал
19.30 Сейчас
20.00 «След. Африканские страсти» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Проклятый дом» (16+) Сериал
21.35 «След. Взятка» (16+) Сериал
22.20 «След. Всё или ничего» (16+) Сериал
23.05 «След. Всё, что шевелится» (16+) 
Сериал
23.55 «След. Побег» (16+) Сериал
00.35 «След. Диагноз : блондинка» (16+) 
Сериал
01.30 «След. Принцессы и горошины» (16+) 
Сериал
02.10 «След. Пестрая лента» (16+) Сериал
02.55 «Принцесса на бобах» (12+) Драма
05.05 «В поисках капитана Гранта». 1 серия 
(12+) Приключенческий сериал
06.15 «В поисках капитана Гранта». 2 серия 
(12+) Приключенческий сериал
07.15 «В поисках капитана Гранта». 3 серия 
(12+) Приключенческий сериал

19.30 «Главное». Информационно-аналити-
ческая программа
20.30 «Цепь». 1 серия (16+) Боевик
21.20 «Цепь». 2 серия (16+) Боевик
22.10 «Цепь». 3 серия (16+) Боевик
23.00 «Цепь». 4 серия (16+) Боевик
23.55 «Цепь». 5 серия (16+) Боевик
00.50 «Цепь». 6 серия (16+) Боевик
01.40 «Цепь». 7 серия (16+) Боевик
02.35 «Цепь». 8 серия (16+) Боевик
03.25 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Неуловимые карлики» (16+)
03.55 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Птица беды» (16+)
04.20 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Из Парижа с любовью» (16+)
04.50 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Тело в багажнике» (16+)
05.15 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Черный маклер» (16+)
05.45 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Нехорошие квартиры» (16+)
06.10 Живая история: «Похищение «Святого 
Луки» (12+) Документальный фильм
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Закупаем КРС, 
лошадей живым весом. 

ДОРОГО 
Тел.: 8-983-357-66-33

Внимание ликвидация!
В связи с закрытием отдела «Золото, серебро» (маг. 

«ПАВА» 2 этаж) проводится распродажа ювелирных изделий 
в магазине «Темка» (напротив Парка Победы»). 

Скидки до 30% 
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Кӱндӱлӱ Маина Александровна 
Анатованы, депутат, эмчи келинисти  
эмчилердиҥ байрамыла уткып турубыс!
Слердиҥ быйанду колдороор учун, 
ачык-ϳарык кылыгар учун, ϳаан ажубысты 
сӱрее-чöптöҥ  арутап ϳӱрген учун 
быйанысты айдып турубыс.
Арка сыныгар ϳеҥил ϳӱрзин.
Öзöк-буурыгар ару болзын!
Алтайардаҥ быйан тӱшсин, 
Албатыныҥ алкыжы ϳетсин!
Улус эмдеген эмчи колоорды
Оору-ϳобол керибезин.
Атай кудай слерди ϳажын - 
чакка корулазын!

Чике-Таманды ажып ϳӱрген 
улустыҥ адынаҥ ла «Ижемϳи» 
общественный 
организацияныҥ ϳааны 
Г.М. Топтыгина

БЛАГОДАРНОСТЬ
Глава Купчегенского сельского поселения Владимир Павлович 

Мандаев выражает благодарность  каждому участнику, спортсме-
нам и спонсорам Купчегенского поселения, принявших участие в 
XIV летней Спартакиаде Онгудайского района, занявших почетное 
третье место. 

Желает всем от имени жителей поселения здоровья, счастья, 
успехов в жизни, работе и учебе

ООО «Алтайтранснефть»
приглашает к сотрудничеству сельхозпроизводителей, крестьян-ские хозяйства и предлагает по оп-товым ценам
(от 1000 литров):
дизельное топливо (летнее) — 27,50 руб./литр, бензин Аи-92 — 25,50 руб./литр, бензин А-80 — 19,50 руб./литр.
Возможна доставка по Республи-ке Алтай и Алтайскому краю, от-пуск через сеть АЗС в районах РА — с.усть-Муны, с.Чемал, с.курота, с.белый- боом, с.кош-Агач, с. яко-нур и Алтайском крае - с.Суртайка, с.Сетовка.
Готовы обеспечить хранение ГСМ.
Ждем Вас по адресу: г. Горно-Ал-тайск, ул. бийская, 38,

 тел. 8(38822) 6-16-38

цены в г. Горно-Алтайске действи-

тельны на момент выхода газеты.

Срочно продается 
квартира по 

ул.Советская 138, 
кв. 2. Недорого. Тел: 

89139920716
Мясоперерабатываю-

щее предприятие
на постоянной основе 

закупает
ГОВяДИНУ ОХ-

ЛАЖДЕННУю 1 
КАТЕГОРИИ

с вырезкой промзабой
за наличный, безна-

личный расчет
тел. 8-961-996-1575, 

(3854) 555-809

Толуп ϳаткан 70 ϳажыла   кару эш-нöкöрин, 
адазын, таадазын  
Михаил Кныевичти Аксушевти уткып,   
ырыс ла сӱӱнчи кӱӱнзеп, ару санаазы учун, 
ϳалакай ϳӱреги учун алкыш-быйанын айдып, 
мындый сöстöр кӱӱнзеп ϳат:
Таш ϳабынган тайгалар
Корып турзын качан да!
Тайганаҥ аккан тамыр суу
Арка-сыныҥ сергитсин!
Мöш ϳабынган  тайгалар

Ыжыктап турзын качан да!
Мöҥкӱнеҥ тӱшкен мöҥӱн суу

     Су-кадыгыҥды тыҥытсын!
Кöп ϳӱзӱҥдӱ чечектер

ϳӱрегиҥди сӱӱндирзин!
Ӱстиҥде турган Алтын 

Казык 
Айлы-ϳуртыҥды 

кичееп корузын!

Эш-нöкöри, бала-
баркалары, келди, 

кӱйӱлери

Кару эмчи кудагайымды Элла Танзановна 
Чугинаны профессионал байрамыла изӱ 
уткып,  мындый сöстöр кӱӱнзейдис: 
Су-кадык ϳӱрзин, омок-седеҥ болзын, 
Албатыга берген ырызы бойына ойто 
томдолзын, 
Кудайыныҥ курчузы болзын, албатыныҥ  
алкыжы ϳетсин!

Кудагайлары  - 
Топтыгиндердиҥ 

билези, Чуйозы ϳурт.

Коллеги и друзья выражают соболезнование Боронову 
Аржану Александровичу в связи с кончиной дедушки

 Боронова Эрекена Карымовича

Гастроли   Государственного национального театра танца и песни « 
Алтам « Республики Алтай по Онгудайскому  району.  

В программе танцы народов мира (алтайская, казахская, русская, 
хорезмская, уйгурская, индийская хореография), латино-американская 
хореография и современная эстрада.

05.07 Иодро 14:00,   Малая Иня 17:30,   Иня 20:00
06.07 Малый яломан 14:00,  Большой яломан 16:30, Купчегень 20:00
07.07 Нижняя Талда 14:00,  Шашикман 16:30, Онгудай 19:00
08.07 Боочи 14:00, Кулада 17:00,  Каракол 20:00


