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Ӱлӱрген айдыҥ јирме сегизинчи кӱнинде Каракол јурттыҥ амыраар 
байзыҥында јаан јаштулардыҥ айлыгы јабылганына  учурлай  «А ну-ка, ба-
бушки!» деп КВН кӧдӱриҥилӱ айалгада ӧткӱрилди. Байрамды баштап баш-
карган кижи Каракол јурттыҥ амыраар байзыҥыныҥ башкараачызы А.Г. 
Иванова. Айана Григорьевна байрамды ӧйинде баштап, ачылтазын јарлады. 
Бу маргаанга Оҥдой аймактыҥ јурттарынаҥ беш команда  келип турушкан-
дар . Оҥдой јурттаҥ «Черт те что и сбоку бантик», Јолоноҥ «Бабушки-шиш-
кари», Боочынаҥ «Пионеры-пенсионеры»,  Караколдоҥ «Неунывайки», 
Шашыкманнаҥ «Непоседы». Мындый чоло аттарды аданып, јаан јаштуларыс  
кӧрӧӧчилерин ойын-кокыр кӧргӱзилериле сӱӱндирдилер. КВН-ныҥ ачылта-
зын Оҥдой аймактыҥ администрациязыныҥ јонјӱрӱмдик бӧлӱктиҥ јааны 
М.М. Тебеков ло Каракол јурт јеезениҥ јааны Ч.Б. Тарбанаевтиҥ уткуул-
ду сӧстӧриле ачылды. Олорды ээчиде Оҥдой аймактыҥ Ветерандардыҥ 
Совединиҥ башкараачызы М.Ф. Угрюмова ла Алтай Республиканыҥ иш ле 
јонјӱрӱмдик ӧзӱм министерствозыныҥ башкараачызыныҥ ордынчызы Е.Н. 
Майманова база јаан јаштуларды байрамыла уткып, сыйларын табыштыр-
дылар. Јуулган командалардыҥ ижин темдектеерине чыгарылган жюриге 
Эпшилердиҥ Совединиҥ башкараачызы Т.И. Кузлекова, Ветерандардыҥ 
Совединиҥ башкараачызы М.Ф. Угрюмова, Алтай Республиканыҥ иш ле 
јонјӱрӱмдик ӧзӱм министерствозыныҥ башкараачызыныҥ ордынчызы Е.Н. 

Майманова ла Оҥдой јурт јеезениҥ јонјӱрӱмдик ишчизи С.Б. Сарлаева тур-
гузылгандар.  

Маргаанныҥ туружатан  ууламјылары бир канча бӧлӱктерге бӧлӱнген. 
Баштап ла командалар «визитка» деп конкурс аайынча туруштылар. Мын-
да кажы ла команданыҥ девизине ле костюмдарына жюри ајару салды-
лар.  Экинчи конкурс кажы ла команда бир канча кокыр куучын айдарыла 
болгон. Ӱчинчизинде - кокыр-каткылу  ойын кӧргӱзери. Бу тургузылган 
ээжилерди ончо командалар бийик кеминде кӧргӱстилер. Олордыҥ ойы-
ны да бой-бойына тӱҥей эмезиле, каткымчылу кокырыла аҥылангандар.  
Кажы ла туружаачы бойыныҥ јайалтазыла кӧрӧӧчилерин бактырган. Ан-
чадала, Јоло јурттыҥ командазы эпши улустыҥ кузуктап барганын ойын-
каткылу этире кӧргӱскени кӧрӧӧчилерин сӱӱндирди.  Маргаанныҥ  учын-
да, жюри кокурсттыҥ уч-турултазын шӱӱжер ӧйдӧ, кӱӱнзеген командалар 
кӧрӧӧчилерин кожоҥдорыла, каткымчылу бијеелериле сӱӱндирди. Јоло 
јурттыҥ командазы јайалталу бичиичиниҥ, Л.В. Кокышевтиҥ, бу јууктарда 
ӧткӧн сегизен јылдыгына учурлай оныҥ ӱлгерлерин кычырдылар. Онойдо 
ок бу байрамда јайалталу кожоҥчыбыс Александр Куриков јаан јаштуларга 
бир канча кожоҥын сыйлады.

(оноҥ арызы 2-чи бӱкте)

Сӱӱнчи ле кокыр         

Караколдо 
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Не будем равнодушны к чужой беде!

В селе Верх-Карагуж Майминского района горе постигло учитель-
ницу Верх-Карагужской школы. Внезапный пожар уничтожил её дом 
и всё имущество. Человек остался только в том,  в чём был на работе. 
Беда может постигнуть каждого, и в таких случаях надеяться приходит-
ся только на помощь добрых людей. В этой ситуации даже небольшая 
сумма, недорогие вещи, одежда могут помочь, как говорит пословица: 
«С миру по нитке - голому рубаха». Поможем человеку!

Ведь учительница продолжает ходить на работу. Скоро зима, ей не-
обходимы тёплые вещи. Педагоги района объявляют акцию «Не оста-
немся равнодушными». Помощь можно направлять в виде посылок и 
денежных переводов по адресу:

 649112, Майминский район, село Верх-Карагуж, Растворовой Пав-
ле Никодимовне.

Јиит јайалтаныҥ концертти

Кӱчӱрген айдыҥ 7-чи кӱнинде Оҥдой аймактыҥ амыраар 
байзыҥында 6 саат эҥирде јиит кожоҥчыныҥ Алтынай Тюрюнкинаныҥ 
концертти ле «Алтам» ӧмӧликтиҥ ойын-бијеези кӧргӱзилер. Концерт-
ти кӧрӧӧргӧ кӱӱнзеген улустар билетти эртелеп, амыраар байзыҥныҥ 
ишчилеринеҥ алар аргалу. 

«Нам года - не беда»

23 октября в Ининском СДК прошел праздник, посвященный ме-
сячнику пожилого человека «Нам года - не беда». Ветеранов и пенси-
онеров поздравили заместитель  главы администрации О.Н. Егорова, 
ветеран труда, пенсионер, общественный деятель С.С. Гурин, женсовет 
села. В праздничном концерте приняли участие учащиеся 4-го класса, 
классный руководитель Т.Б. Якова, 2-го класса, классный руководитель 
Н.В. Торломоева Ининской СОШ, ансамбль этнической музыки «Кая», 
руководитель Молодежного Центра Тепуков Эркеш, тренер Байданова 
Оксана. Праздник завершился чаепитием. 

Наши победители бокса

24-27 октября  в селе Усть-Кан прошло открытое первенство  райо-
на по боксу.

Команда боксеров Купчегеня приняла активное участие в сорев-
нованиях и показала высокие результаты. В весовой категории 52 кг. 
первое место занял Денис Одонов, ему же в ходе соревнования был 
присвоен кубок «За лучшую технику». Также первое место в весовой 
категории 34 кг. у Аруната Алмашева.  Вторые места заняли в своих 
весовых категориях  Булат Яилгаков (60 кг.),  Ижен  Попошев (38 кг.), 
Айсанат Чийбунов  (69 кг.).

 Поздравляем  боксеров с победами, желаем им дальнейших успе-
хов и побед.

Назначен новый судья

Указом  Президента Российской  Федерации  от 28 октября  2013 г. 
№ 805   «О назначении  судей  федеральных судов, о представителях 
Президента Российской  Федерации  в  квалификационных  коллегиях  
судей   субъектов  Российской  Федерации»  назначена  на должность 
судьи  Онгудайского районного   суда  Республики Алтай  Мамакова 
Оксана  Дяны-Дёловна. 

Представителем Президента Российской Федерации в квалифика-
ционной  коллегии судей  Республики Алтай  назначен Завьялов  Алек-
сандр Иванович.

соб.инф.

Встреча на огневом рубеже

Сӱӱнчи ле кокыр Караколдо

В очередной раз в преддверии 
Дня сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации в Онгудае 
прошел турнир по стрельбе из боевых 
видов оружия. Напомним нашим чи-
тателям, что данный турнир был орга-
низован три года назад по инициативе 
Совета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск. За Переходя-
щий Кубок боролись две команды - это 
ветераны МВД и ВВ и действующие 
сотрудники Межмуниципального от-
дела МВД России «Онгудайский». В 
прошлом году обладателем Кубка 
стала команда ветеранов, опередив-
шая действующих сотрудников на 13 
очков.

В этом году составы команд пре-
терпели небольшие изменения, так, 
честь ветеранов на огневом рубеже 
защищали: Сергей Сергеевич Бокчиев, 
Михаил Владимирович Панкратьев, 
Олег Эргардович Лянге, Анатолий Евге-
ньевич Вилисов, Николай Николаевич 
Куриков и Андрей Викторович Воро-
бьев. В состав команды отдела вошли: 
Аткыр Александрович Алушкин, Алек-
сей Николаевич Панкратьев, Евгений 
Сергеевич Казатов, Аркадий Михайло-
вич Термишев, Виталий Александро-
вич Тодогошев и Айнар Михайлович 
Казанцев. Участники соревновались в 
двух дисциплинах: стрельба из писто-
лета Макарова, стоя с дистанции 20 
метров и стрельба из автомата Калаш-
никова, лежа с дистанции 100 метров. 

Соревнования проходили в атмос-
фере здорового соперничества, каж-
дая команда выполняла свою опреде-
ленную задачу, ветераны: оставить Ку-
бок у себя, а сотрудники – отыграться 
за поражение в прошлом году. К слову 
сказать, ветераны не растеряли навы-
ки в обращении с табельным оружием 
и даже давали советы молодым по-
лицейским, делились маленькими хи-
тростями и секретами. Молодежь вни-
мательно слушала своих наставников 
и некоторые из них тут же пробовали 
применить новые знания. Действую-
щие сотрудники также не остались в 
долгу перед ветеранами и  рассказали 
им о новых видах оружия, средствах 
защиты, имеющихся на вооружении 
современной полиции.

Показав все имеющиеся навыки в 
стрельбе из боевого оружия, участни-
ки соревнований принялись за под-
счет, так, в стрельбе из пистолета луч-
шими оказались сотрудники полиции, 

выбив 233 очка, 189 очков набрали 
ветераны, лучшими в стрельбе из пи-
столета в своих командах стали Миха-
ил Владимирович Панкратьев (ветера-
ны) – 33 очка и Алексей Николаевич 
Панкратьев (сотрудники) – 45 очков. 
В стрельбе из автомата с результатом 
366 очков оказалась команда сотруд-
ников и 337 очков набрали ветераны, 
лучшими в этой дисциплине стали 
Анатолий Евгеньевич Вилисов (ветера-
ны) – 67 очков и Аткыр Александрович 
Алушкин (сотрудники) – 78. И с общим 
итогом 599 очков победу одержала 
команда Межмуниципального отдела 
МВД России «Онгудайский», на вто-
ром месте Совет ветеранов МВД и ВВ 
Онгудайского района с результатом 
526 очка.     

В своем интервью нашей газете 
Председатель Совета ветеранов МВД 
и ВВ Сергей Сергеевич Бокчиев ска-
зал: «Очень приятно видеть, что этот 
турнир постепенно приобретает свои 
особенности и традиции и при этом 
не теряет главной задумки - это, пре-
жде всего, укрепление связей между 
сотрудниками и ветеранами органов 
внутренних дел, ведь именно на та-
ких мероприятиях молодежь может 
задать нам интересующие их вопро-
сы, а мы, в свою очередь, сможем уз-
нать об особенностях службы совре-
менного полицейского. Также очень 
приятно подержать боевое оружие в 
руках, ведь некоторые ветераны не 
держали пистолет и автомат в руках 
более 15 лет. Подводя итоги соревно-
ваний, можно сказать, что меропри-
ятие удалось, то, что наша команда 
проиграла, это не беда, думаю, что это 
послужит дополнительным стимулом 
для победы в следующем году. Поль-
зуясь случаем, хочу поздравить всех 
ветеранов органов внутренних дел и 
действующих сотрудников с предсто-
ящим праздником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел. Хочу поже-
лать всем отличного здоровья, про-
цветания, семейного благополучия и 
счастья!».

С тем, что такие мероприятия 
сближают молодых сотрудников и ве-
теранов, согласилась и майор внутрен-
ней службы, специалист группы по 
работе с личным составом Межмуни-
ципального отдела МВД России «Онгу-
дайский» Надежда Владимировна Ку-
касова: «Всегда приятно увидеть своих 
наставников, тех людей, которые при 

первой просьбе приходят на помощь, 
их и ветеранами назвать сложно, они 
и сейчас принимают активное уча-
стие в жизни отдела, они являются 
активными членами всех комиссий, 
созданных при нашем отделе, никог-
да не отказываются от общественной 
работы. В этом году команда отдела 
была сформирована из сотрудников, 
которые участвовали в соревновани-
ях по служебно-прикладным видам 
среди отделов внутренних дел Респу-
блики Алтай и занимали там призовые 
места. Так, среди достижений наших 
сотрудников третье место по борьбе 
самбо, посвященных памяти сотруд-
ников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей среди кол-
лективов физической культуры МВД 
РА, второе место в соревнованиях по 
летнему служебному двоеборью сре-
ди коллективов физической культуры 
МВД РА и многие другие призовые ме-
ста. Проиграв в прошлом году, ребята 
настроились на победу в этих соревно-
ваниях, и я думаю, что и в следующем 
году Кубок останется у нас. От имени 
сотрудников Межмуниципального от-
дела МВД России «Онгудайский» хочу 
поздравить всех ветеранов и сотруд-
ников внутренних дел с предстоящим 
праздником!». 

В.ТОНГУРОВ       

ВНимаНию сТРахОВаТелей- 
юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокатов и 
нотариусов производящих выплаты 
и иные вознаграждения физическим 

лицам!

с 01 октября 2013 по 15 ноября 2013года 
Пенсионный Фонд Российской 

Федерации осуществляет
 прием отчетности за 9 месяцев 2013года 

по форме РсВ-1 и сЗВ-6-4.

По случаю

(Учы. Башталганы 1-кы бӱкте)

Маргаанныҥ уч-турултазына 
окылу жюриниҥ темдектегениле, 
баштапкы јерди Јоло јурттыҥ «Бабуш-
ки-шишкари» деп командазы алды.  
Экинчи јерге Оҥдой јурттыҥ «Черт те 
что и сбоку бантик» деп атту команда-
зы чыккан. Ӱчинчи јерде Шашыкман 
јурттаҥ «Непоседы» болды. Макту-
лу јерлердеҥ башка кӧрӧӧчилерге 
јараган команда деп Боочы јурттаҥ 
«Неунывайки»  грамота ла  бир 
кичинек сыйларла кайралдатты. 
Кӧрӧӧчилерге ойыныла јараган кижи 
деп, Каракол јурттыҥ командазыныҥ 
туружаачызы Н.В. Булдушева кӱндӱлӱ 
самара ла «Мэри Кей» космети-

ческий компанияныҥ чыгартылу 
кижизиниҥ, Н.В. Малчинованыҥ 
сыйыла  аҥылатты. Ветерандардыҥ 
Совединиҥ адынаҥ сый Јоло јурттыҥ 
командазына келишти. Онойдо ок 
конкурстыҥ эҥ јаан јашту туружаачы-
зы деп, аймактыҥ «Ажуда» газеди Кач-
кинова Тамара Бочиевнаны  грамота 
ла бир кичинек сыйла кайралдады. 
Бу байрамда јаан јаштулардаҥ кем де 
сый ла ајару јок артпаган. Кӧрӧӧчилер 
де, туружаачылар да бийик кӱӱн-
санаалу арткан деп иженедим. Анайда 
ок, бистиҥ јаан јаштуларыс  јуулыжып, 
мындый байрамдарын ӧткӱрип, омок-
седеҥ ле «јеҥил айак» ойноп, кокыр-
лап јӱргендериле јиит ӱйени, бистерди 
оморкодот.   

Јаан јаштулардыҥ байрамын 
ӧткӱрерге болушкан улуска Каракол јурт 
јеезениҥ админстрациазыныҥ адынаҥ, 
Оҥдой аймактыҥ администрациязыныҥ 
јонјӱрӱмдик сурактардыҥ башкарачы-
зына М.М. Тебековко,  Ветерандардыҥ 
совединиҥ башкараачызына М.Ф. Угрю-
мовага, Спорт, туризм ле кеендиктиҥ  
јаанына Р.К. Малчиевке, Оҥдой аймак-
тыҥ  «Ажуда» газединиҥ ишчилерине, 
«Мэри Кей» компанияныҥ чыгартылу 
кижизине, Н.В. Малчиновага ла јурт 
јердиҥ  аргачыларына: Н.П. Байтала-
ковага, Е.Ч. Оинчиновага, А.Я. Яилгако-
вага, Т.К. Колтышевага јаан быйанын 
айдат.    

Ч.КУбашеВа

ЈааН ЈашТУлаРдыҥ айлыГы

П
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сегодня в гостях редакции наш земляк 
антон Викторович Убайчин, который, не-
смотря на свой молодой возраст (25 лет), 
является кандидатом технических наук. В 
2010 году антон с отличием окончил Том-
ский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники (ТУсУР) 
по специальности «Комплексная защита 
объектов информатизации» при Радио-
техническом факультете.

И уже в этом году 15 октября успешно 
защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Перспективный многоприемнико-
вый микроволновый радиометр, в осно-
ве модифицированного метода нулевых 
измерений», по научной специальности 
05.12.04 – «Радиотехника, в том числе си-
стемы устройства телевидения».

Антон считает, что каждый человек 
должен заниматься тем делом, которое 
ему действительно нравится и интересно. 
С осуждением относится к распространен-
ному самосознанию молодого поколения 
– «жить можно хорошо, без образования, 
не трудясь».

«В жизни всего можно добиться толь-

ко своим трудом. Все зависит от личного 
вклада человека»,- считает Антон и этими 
словами дает небольшое напутствие под-
растающему поколению. 

- Мой творческий научный путь на-
чался, по большому счету, с момента по-
ступления в университет, - рассказывает 
Антон, - Волею судьбы моим идейным 
наставником в выборе профессии стал 
Мирон Георгиевич Бабаев. Пользуясь слу-
чаем, хочу еще раз выразить ему огром-
ную благодарность за то, что именно на 
таком важном этапе жизненного пути, 
когда  необходимо сделать правильный 
выбор будущей профессии, от которой в 
дальнейшем сложится вся жизнь, мне он 
так помог.  Думаю, что при выборе профес-
сии необходимо, несомненно, учитывать и 
свои персональные интересы и наклонно-
сти, но также очень чутко прислушиваться 
к советам старших. Спустя годы, окончив 
университет и получив диплом, я могу с 
уверенностью сказать, что мой выбор был 
очень осознанным и правильным.

В школе нравились все предметы, и 
вообще сам процесс обучения для меня 

еще в то время осознавался как получение 
новых знаний об окружающем нас мире – 
было очень интересно узнавать, как рабо-
тают механизмы, почему вода – источник 
жизни, – абсолютно различные области 
знаний. Позднее, в старших классах, я по-
нял, что самый большой интерес у меня 
вызывают точные науки – физика и мате-
матика. Раскрыть же мою творческую жаж-
ду к знаниям наиболее полно получалось 
именно в данной, технической области 
знаний. Поэтому, сам процесс обучения и 
работы в данной отрасли доставляет мне 
огромное удовольствие и в настоящее вре-
мя, – я не работаю, моя работа – мое хобби. 

С детства нравилось что-то, придумы-
вать, конструировать, тут разное вспоми-
нается: от разбора первой электрической 
игрушки – автомобиля с пультом управле-
ния до помощи в строительстве и обустрой-
стве дома. Создавать что- то новое, для 
меня эти слова, своего рода, девиз. 

После поступления в университет фак-
тически со второго курса я начал занимать-
ся прикладными областями своей специ-
альности. 

- С этого момента мой творческий ум 
захватила идейная жажда создания чего-то 
нового именно в области радиоэлектро-
ники, в частности, создание современных 
средств дистанционного зондирования 
Земли и других радиоэлектронных средств 
различного назначения.

Родителям я благодарен за понимание 
моего выбора и оказанную поддержку в то 
время, когда я начал заниматься научной 
деятельностью. Кроме того, мне хотелось 
бы отметить, что они воспитали во мне 
важное качество, которое помогло в жиз-
ни – самостоятельность. Именно благодаря 
ему у меня получилось реализовать мно-
гие намеченные планы. Хотя часть созна-
тельной жизни я готовился стать врачом, 
так как родился и вырос в семье врачей – 
родители окончили Томский медицинский 
университет.

Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники 
является одним из лидеров по подготовке 
высококвалифицированных кадров в об-
ласти радиотехники, радиоэлектроники и 
систем управления.

Если говорить про наш ВУЗ, то одной 
из его специализаций является выпуск про-
дукции специального (военного) назначе-
ния – это специализированные радиоэлек-

Моя работа – мое хобби

Итоги  года  подведены

тронные средства, средства радиолокации, 
навигации, связи и многое другое. Обра-
зовательный процесс построен так, что со 
студенческой скамьи будущие инженеры 
и специалисты начинают приобщаться к 
основам своей профессиональной дея-
тельности. Процесс обучения тесно связан 
с освоением последних достижений в об-
ласти прикладной разработки отечествен-
ной электроники и подразумевает личный 
творческий вклад каждого студента. Ровно, 
как и я, более семи лет назад начал свою 
профессиональную деятельность в кон-
структорском бюро «Смена». 

За это время по результатам проводи-
мых научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ опубликовано бо-
лее 28 статей, зарегистрировано 6 патентов 
на изобретение Российской Федерации, 
издано 9 работ в периодических изданиях, 
входящих в перечень рецензируемых Выс-
шей аттестационной комиссией РФ. 

В 2009 году проект, который курирует 
Антон, стал победителем Всероссийской 
программы «УМНИК» Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере. В 2011 году про-
ект по медицинскому направлению (раз-
работка пассивной радиотомографической 
системы для ранней диагностики онколо-
гических заболеваний) стал победителем 
Всероссийского конкурса по поддержке 
молодежных инновационных проектов, 
проводимого Национальной Ассоциацией 
Инноваций и Развития Информационных 
Технологий при поддержке Российской 
Академии Наук. В 2013 году работы под ру-
ководством нашего собеседника поддер-
жаны Федеральной целевой программой 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» Министерства об-
разования и науки Российской Федерации. 
Сам Антон трижды удостоен именной сти-
пендии Президента Российской Федера-
ции для молодых ученых. 

- Из последних «событий» больше все-
го запомнилась выставка «День Иннова-
ций МО РФ», проведенная в Москве Мини-
стерством обороны РФ. Там я презентовал 
основные инновационные проекты нашего 
ВУЗа по военной тематике. Хочу сказать, 
что в составе Делегации Томской области 
наши проекты занимали одни из лидиру-
ющих позиций и нашли высокую оценку у 
высшего руководства министерства.

В настоящее время Антон принимает 

участие в реализации проекта по совер-
шенствованию отечественной элементной 
базы в направлении создания технологии 
производства дисплеев на основе органи-
ческих излучающих элементов. На сегод-
няшний день закуплено оборудование и 
проводится последние работы по освое-
нию технологии выпуска первых образцов 
с литерой «о» (опытные). Вся технологиче-
ская линейка разработана в нашем ВУЗе 
при реализации данного проекта.

- Все создавалось с нуля, конечно, при-
ходится тяжело, но мы стараемся. Работа 
очень интересная. 

С 2010 по 2013 год коллектив, в кото-
ром работает Антон, выполнял научно-
конструкторскую работу по реализации 
постановления Правительства РФ № 218 
«Разработка комплекса программных и 
технических средств для контроля инфор-
мационных магистралей, обеспечения 
электромагнитной совместимости и ис-
следования надежности унифицирован-
ного ряда электронных модулей на основе 
технологии «система-на-кристалле» для 
систем управления и электропитания кос-
мических аппаратов связи, навигации и 
дистанционного зондирования Земли с 
длительным сроком активного существо-
вания». 

- С первых дней, когда я вошел в кол-
лектив, меня моментально захватила ат-
мосфера той работы, которую мы делаем, 
идеи, которые реализовываются и разра-
батываются. 

Конечно, свободного времени практи-
чески не остается даже на себя. Причина 
здесь не в том, что наука полностью погло-
щает меня, а в том, что, как правило, прихо-
дится решать сразу множество различных 
задач по разным направлениям деятель-
ности. Это, к сожалению, обратная сторона 
медали. Несомненно, находится время для 
того, чтобы «перевести дух», тогда я пред-
почитаю встретиться и пообщаться с дру-
зьями в приятной атмосфере, навестить ро-
дителей или заняться активным отдыхом. 
Но, как говорится «Под лежачий камень 
вода не течет!» Каждый новый день – это 
новая страница в книге моей жизни. 

Так что в качестве резюме могу сказать: 
свободного времени у меня практически 
нет, есть только интересная и насыщенная 
жизнь, от которой я получаю удовольствие.

Т.еГОРОВа

Официальный праздник сельскохо-
зяйственного работника отгремел, но 
его отголоски радуют представителей 
одной из самых нужных и важных про-
фессий. хозяйства республики готовы 
к зимовке. В этом году большинству из 
них не придется закупать корма из со-
седних регионов. В их числе и сельско-
хозяйственный кооператив «Племза-
вод «Теньгинский», который  является  
одним из центров сельского хозяйства 
не только Онгудайского района. Здесь 
каждый день трудятся те, кто работает 
на благо животноводческих результатов. 

В этом году в СПК «Племзавод «Тень-
гинский» некоторые показатели превы-
сили 100%. Поля убраны, заготовленные 
корма высокого качества  завезены на 
стоянки, хороший урожай силосных куль-
тур. С одного гектара получено не менее, 
чем 47 центнеров однолетних трав. Это в 
два раза больше показателей ушедшего  
года, так как из-за засухи в прошлом году 
пришлось закупать сено и корма, общая 
сумма расходов составила  11 миллио-
нов рублей. Сейчас же хозяйство готово 
перезимовать на собственные средства. 
Все три фермы СПК:  Теньгинская, Озер-
нинская и  Шибинская  выполнили планы 
по сохранению и увеличению поголовья.

На минувшем празднике, который 
состоялся 25 октября в кооперативе,  со-
храняя созданные с первых дней рабо-
ты хозяйства  традиции, отметили всех 
передовиков хозяйства,  а это почти 60% 
от всего коллектива. Так же на меропри-
ятии были подведены  результаты трудо-
вых соревнований. По итогам уходящего 
года были определены лучшие бригады 

табунщиков, скотоводов, чабанов и  ме-
ханизаторов. 

По общим показателям на первом 
месте Теньгинская ферма под руковод-
ством Трифанова Вячеслава Вениамино-
вича (112% выполнения плана), на втором 
- Озернинская с выполнением плана на 94 
% под опытным и многолетним руковод-
ством Елекова Юрия  Тимофеевича, и на по-
четном третьем - Шибинская, выполнение 
плана на 86,5% под руководством управля-
ющего Баянкина Аржана Дьереновича.

Победителям и призерам вручены 
грамоты и денежные призы. Общий пре-
миальный фонд составляет более четверти 
миллиона рублей. 

Поздравления, тёплые слова...  Ведь 
у  профессионалов этой отрасли так редко 
бывают минуты, когда можно насладиться 
хорошим настроением и красотой момен-
та.

Также в ходе торжественной части 
были отмечены лучшие работники хозяй-
ства. Вручение памятных подарков, грамот 
– кульминация многолетней деятельности 
работников кооператива.

Руководство хозяйства радует и то, что 
в последние годы ряды работников СПК 
пополняются  молодыми специалистами 
и работниками. В работу хозяйства вли-
лись новые дипломированные зоотехни-
ки, агрономы. Все они не просто успешно 
справляются с работой, но и с усердием 
выполняют планы, а самое главное - со-
храняют и увеличивают поголовье, подавая 
пример молодому поколению не только 
нашего района. 

соб. инф.

Организатор торгов сообщает о торгах по продаже имущества СПК 
«Онгудаймясо» (ОРГН 1060404009456 ИНН 0404006907 (649440, 
Россия, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Советская, 190) в форме 
аукциона на торговой площадке ООО МЭТС (http://www.m-ets.ru), 
открытых по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене, состоящихся 11 декабря 2013г. в 08-00 по времени торговой 
площадки.

Лот №1 дебиторская задолженность Бабия О.Ю. на сумму 31 446 062 руб. 
76 коп.-202 000 руб.

Задаток, шаг 5%. Ознакомление с информацией об имуществе, правилами 
продажи, документами, по адресу: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 
Социалистический 34, оф.330, т/ф.(3852)535-844, e-mail: paucfo22kam@
yandex.ru в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по местному времени, с 05.11.2013г. 
до 10.12.2013г. (даты приема заявок на ЭТП). 

Ст.110.п.11 ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» установлены 
сведения которые должна содержать заявка, а также копии документов, 
прилагаемые к ней.

Задаток перечисляется на расчетный счет СПК «Онгудаймясо»: Получатель 
платежа СПК «Онгудаймясо», ИНН 0404006907,  КПП 040401001, р/с 
40703810930030000100, Филиал «Западно-Сибирский» ОАО «Собинбанк», 
кор.счёт  30101810400000000744 БИК 045003744. Назначение платежа: 
«Перечисление задатка за участие в торгах по продаже имущества СПК 
«Онгудаймясо»

Реквизиты предприятия:
СПК «Онгудаймясо»: Получатель платежа СПК «Онгудаймясо», ИНН 

0404006907,  КПП 040401001, р/с 40703810930030000100, Филиал 
«Западно-Сибирский» ОАО «Собинбанк», кор.счёт  30101810400000000744 
БИК 045003744.

Молодежный ПросПект

сельское хозяйство объявление
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Год сПорта

лица эстафеты «сочи-2014»

Эстафета началась 7 октября и 
завершится в день открытия Олим-
пиады 7 февраля 2014 года.  Начав 
свой путь из столицы России , в те-
чение 123 дней факел Игр в руках 
спортсменов преодолеет более 65 
тысяч километров на автомоби-
лях, поездах, самолётах, а также 
на русской тройке и оленьих упряж-
ках на глазах у 130 миллионов жите-
лей 2900 населённых пунктов Рос-
сии, побывает в столицах всех 
83 субъектов РФ..

В начале декабря пламя при-
будет в РА, огонь будет передан  в 
руки факелоносцев нашей респу-
блики. Более 70 человек из наше-
го региона примут участие в этом 
историческом событии.

К сведению наших читателей, 
эстафета олимпийского огня впер-
вые прошла в Берлине в 1936 году.  
До этого его, как когда-то в Древней 
Греции, просто зажигали на стадио-
не. Когда традиция превратилась в 
шоу, где только огонь не побывал. И 
в воздухе - в 1992 году  в Барселоне 
чашу зажигал лучник, под водой - в 
2000-м, накануне Игр в Сиднее, три 
минуты пламя путешествовало по 
дну океана, для чего ученые раз-
работали специальный искрящийся 
состав.

В рубрике «Лица Эстафеты» мы 
познакомим наших читателей  с из-
бранными факелоносцами  из наше-
го района, которые понесут Олим-
пийский факел «Сочи-2014» по тер-
ритории нашей республики. 

Амат  ШИЛЫКОВ — факело-
носец Эстафеты олимпийского огня 
«Сочи-2014»

Родился в Онгудайском районе. 
После окончания Онгудайской сред-
ней школы поступил в Омский госу-
дарственный институт физкультуры и 
спорта. Мастер спорта международ-
ного класса по борьбе самбо, мастер 
спорта России по дзюдо. Победитель 
молодежного первенства России по 
самбо 1992 года,  двукратный побе-
дитель абсолютного первенства по 

Тренерам и педагогам посвящается...

Наши факелоносцы олимпийского огня

Более 170 борцов из города и четы-
рех районов республики собрал турнир 
по самбо и греко-римской борьбе «Учи-
тель», прошедший в третий раз в Горно-
Алтайске. Он проводился в рамках Года 
спорта, посвящался всем тренерам-пре-
подавателям, участие принимали стар-
шие юноши (1997-1999 годы рождения), 
встречи прошли с в спортивном зале  
«Юный спартаковец». Главным судьей 
соревнований выступил представитель 
школы греко-римской борьбы Геннадий 
Бачимов, судьями по видам спорта - Ай-
абас Яйтаков (спортивное самбо), Влади-
мир Челчушев (боевое самбо) и Сергей 
Ютанов (греко-римская борьба). В этом 
году состязания проходили под девизом 
«Спорт против наркотиков».

Турнир открыл председатель го-
родского Совета депутатов Юрий 
Нечаев. Спортсменов и тренеров по-
здравили первый вице-президент 
республиканской Федерации дзюдо 
и самбо Юрий Антарадонов, министр 
культуры Владимир Кончев, пред-
седатель комитета Государственного 
Собрания - Эл Курултай РА Вячеслав 
Уханов, депутат РА мастер спорта 
СССР и заслуженный тренер России 
Александр Манзыров, председатель 
Совета ветеранов самбо РА Нико-
лай Туденев и другие почетные гости 
спортивного праздника. Торжествен-
ные речи на церемонии открытия 
сопровождались выступлениями за-
служенных артистов Республики Ал-

тай Болота Байрышева (заслуженный 
артист России) и Артура Марлужокова 
(заслуженный артист Республики Ха-
касия) и вручением наград.

Состязания проходили в один 
день, одновременно на двух коврах, 
что добавило дополнительной зре-
лищности. «На первых соревнованиях 
были только самбисты, сейчас рядом 
идет греко-римская борьба, все боль-
ше  ребят принимают участие в сорев-
нованиях», - поделился впечатлени-
ями воспитанник Сергея Черепанова 
самбист из нашего района Айастан 
Хабаров. Прежде чем приехать в Гор-
но-Алтайск, он, как и его товарищи по 
сборной команде района, прошли от-
бор на состязаниях в районе. 

борьбе куреш Межрегионального 
праздника алтайского народа «Эл 
Ойын». Отец двоих детей, сына тоже 
воспитывает в спортивном духе. 

Живет спортом и работает в сфе-
ре спорта. Трудовую деятельность 
начал в 1993 году инструктором по 
борьбе самбо, затем работал стар-
шим тренером по борьбе самбо в 
СДЮШОР. Многие его воспитанники 
становились победителями всерос-
сийских и международных соревно-
ваний. С 2000 по 2003 год возглавлял 
Федерацию дзюдо и самбо Республи-
ки Алтай. С 2006-го - председатель 
Комитета по физической культуре и 
спорту РА. 

За вклад в развитие физкультуры 
и спорта награжден почетными гра-
мотами Правительства Республики 
Алтай и Государственного Собрания 
- Эл Курултай РА. 

Участвует в подготовке к прове-
дению Эстафеты олимпийского огня 
на территории нашей республики по 
долгу службы, а возможность про-
нести  факел по городу, где живет и 
работает, воспринимает как высокие 
доверие оргкомитета «Сочи-2014». 

«Олимпиада - всегда значимое 
событие, а то, что Зимние игры состо-
ятся в нашей стране и эстафета прой-
дет в том числе и по нашему городу, 
позволяет почувствовать свою сопри-
частность к олимпийской истории», - 
говорит Амат Константинович. 

Геннадий (Монуне)  Яйтаков — 
факелоносец Эстафеты олимпийско-
го огня «Сочи-2014»

Геннадий (Монуне) Яковлевич 
ЯЙТАКОВ — директор Школы высше-
го спортивного мастерства — Центра 
подготовки сборных команд Респу-
блики Алтай. Заслуженный тренер 
Республики Алтай, заслуженный тре-
нер России, заслуженный работник 
физической культуры Российской 
Федерации, награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. 

«Не все должны становиться 
чемпионами, кто-то будет просто хо-
рошим человеком, патриотом своей 
большой и малой родины. Самбо 
же поможет воспитать в детях такие 
качества, как ответственность, целе-
устремленность и самодисциплина, 
умение принимать поражения, ис-
правлять ошибки и снова побеждать», 
— считает Геннадий Яковлевич. Тем не 
менее среди его воспитанников – ма-
стера спорта международного класса, 
несколько десятков мастеров спорта 
СССР и России, чемпионы и призеры 
страны, Европы, Азии и мира, более 
тридцати членов сборной России по 
самбо. Среди качеств, присущих спор-
тсменам, на первое место он ставит 
честность и трудолюбие. Инициатор и 
один из главных организаторов став-
шего ежегодным турнира по борьбе 
самбо «Учитель», посвященного всем 
педагогам.

Анатолий Филиппов — факело-
носец Эстафеты олимпийского огня 
«Сочи-2014»

Анатолий Михайлович ФИЛИП-
ПОВ родился в 1941 году в Купчегене 
Онгудайского района. Учился в Онгу-
дайской средней школе, где и начал 
заниматься волейболом и лыжами. 

В местных состязаниях участвовал с 
третьего класса, в областных сорев-
нованиях — с шестого. Норматив I 
спортивного разряда по лыжным 
гонкам выполнил в ДСО «Урожай». 
Будучи студентом, выступал за обще-
ство «Трудовые резервы», входил в 
сборную команду Алтайского края. 
По возвращении в Онгудай продол-
жил занятия спортом, одно время 
был председателем ДСО «Урожай» в 
Онгудайском районе. Занимал места 
в первой десятке на соревнованиях 
зоны Сибири и Дальнего Востока. Не-
однократно участвовал в первенстве 
Советского Союза ДСО «Урожай», на 
этих же соревнованиях выполнил нор-
матив мастера спорта. Далее, работая 
в органах внутренних дел, принимал 
участие в соревнованиях общества 
«Динамо», был чемпионом края.  

Сегодня Анатолий Михайлович 
живет в Онгудае, занимается легкой 
атлетикой, полиатлоном, лыжными 
гонками и биатлоном. Занимает при-
зовые места на соревнованиях по 
биатлону среди ветеранов «На приз 
Галкина», в которых участвуют спор-
тсмены Алтайского края, Сибири и 
Дальнего Востока. Член Союза биат-
лонистов Алтайского края.

Турнир проводился в третий раз. В 
2011-м его инициатором стал дирек-
тор Школы высшего спортивного ма-
стерства - Центра подготовки сборных 
команд,  наш земляк Монуне Яковле-
вич  Яйтаков.  

 - Турнир был организован по моей 
личной инициативе в юбилей  на свои 
призы, посвятив его всем тренерам 
преподавателям. А потом решил, что 
эти соревнования как дань уважения 
всем спортивным наставникам долж-
ны проводиться ежегодно, и теперь 
я - лишь один из организаторов. В 
организацию соревнований активно 
включился республиканский коми-
тет по физкультуре и спорту, а также 
наши уже выросшие воспитанники и 

айастан хабаров проводит болевой прием

ветераны самбо. Думаю, в дальней-
шем турнир будет только расширять-
ся», - рассказал Геннадий Яковлевич 
об «Учителе». 

Таблица победителей в общеко-
мандном зачете по итогам соревнова-
ний сложилась так: по самбо в обще-
командном первенстве заняли  I ме-
сто - «ШВСМ», II место - «СДЮШОР»   
и III место – у команды Улаганского 
района.  По греко-римской борьбе: I 
место - «ШВСМ», II место – «СДЮШ» 
и III место - «СДЮШОР».  По боевому 
самбо: I место - «ШВСМ», II место - 
«СДЮСШОР» и III место  команда Он-
гудайского района. 

 страницу подготовила Т.еГОРОВа

В атаке Эрмен сулачаков (финальная схватка)
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 иЗВещеНие О месТе и ПОРядКе ОЗНаКОмлеНия с ПРОеКТОм ме-
жеВаНия ЗемельНых УЧасТКОВ

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, 
являющимся 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. почта ooo _ tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выделенных  в 
счет земельной доли  Мекечинова Владимира Тадиновича из земель  реоргани-
зованного колхоза« Ленин-Дел»  с кадастровым номером  04:06:030603:49:ЗУ1  
общей площадью 12.5га , из них, пастбище 12.5га , в ур.Ак-Айры в составе еди-
ного землепользования с  кадастровым номером 04:06:000000:61, расположен-
ный :649431, Республика Алтай, Огнудайский   район, Нижне-Талдинское   сель-
ское поселение, ур.Курота, Колгаш, (Башлан, Кызыл-Тан, Верх-Талда,Ниж.Талда, 
Верх-Каралдай, Божулан,Кузуктар, Колгаш, Ойбок, Хабарка.)

 Заказчик проекта межевания земельных участков  Мекечинов Владимир 
Тадинович  связь с которым осуществляется по адресу :649449 Республика  Ал-
тай, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, ул. Талду-46,  тел.9139959326.Озна-
комление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных участков 
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера 
: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, 
(3-этаж) тел. 89139910756 в срок с 02.11.2013г. по 02.12. 2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков , а так 
же возражения относительно размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756 эл. почта ooo-tan@ ram 
bler.ru  в срок до 02.12. 2013г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность и подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в 
исходном земельном участке.

иЗВещеНие О ПРОВедеНии сОбРаНия О сОГласОВаНии месТО-
ПОлОжеНия  ГРаНиц ЗемельНОГО УЧасТКа

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

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

Заказчик: Анграшев Ерке б/о : 649431 Республика Алтай, Онгудайский 
район,с. Нижняя-Талда , ул.Тодубай-16,   тел.8 -913-6946162 Кадастровые номе-
ра земельных участков в отношении которых проводится согласование границ:  
04:06:030503:2:ЗУ1, 04:06:030503:47:ЗУ1, составе единого землепользования 
04:06:000000:33 адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Нижнее-Талдинское сельское поселение, , урБожулан, ур. 
Кузуктар,ур. Верх-Каралтай, ур.Нижняя-Талда, ур. Хабарка.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:  земли ОДС 
переданные в аренду к/х «Кузуктар» с кадастровым номером 04:06:030503:1, 
04:06:030503:2, 04:06:030503:47 в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:33, земли ОДС переданные в аренду к/х «Ку-
зуктар» с кадастровым номером 04:06:030503:22 в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:030503:60, Ознакомление  с проектом 
межевого плана можно  произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054  месячный 
срок со дня опубликования настоящего извещения . Представленные требова-
ния  о проведении  согласовании границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной форме местополо-
жении  границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному  адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в с, Онгудай в срок с 02.11.2013г. по 02.12.2013г,включительно.   Место 
, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 03.12.2013г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649431 Онгудай-
ский район с. . Нижняя-Талда , ул.Тодубай-16,  При проведении согласовании  
местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц , а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.

иЗВещеНие О ПРОВедеНии сОбРаНия О сОГласОВаНии месТО-
ПОлОжеНия ГРаНиц 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: Тугудина Валентина Казаковна, Тугудин Нарын Чичашевич адрес: 

649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Базарная, 68,  
тел.89139991651.

 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых прово-
дится  согласование границ: 04:06:010701:73, 04:06:010701:74, 04:06:010701:68 
в составе единого землепользования 04:06:000000:74, адресный ориентир зе-
мельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселение, ур. Тунгумок, ур. Комсомольский, ур.Сары-Кобы, лог Тюмечин.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:010701:83,  04:06:010701:86,04:06:010701:73,04:06:010701:95,04:06:01
0701:33, 04:06:010701:18, 04:06:010701:19 земли в общей долевой собствен-
ности АКХ «Ело», ур. Сала, ур. Комсомольский; 04:06:010701:208 невостребо-
ванные земельные доли бывшего к/х «Маадай», ур. Сала; 04:06:010701:120 
земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Сала» ур. 
Сала; 04:06:010701:112 земли в ПНВ к/х «Сала», ур. Сала; 04:06:010701:156 
земли в ПНВ к/х «Кара-Бом» ур. Сала; 04:06:010701:165, 04:06:010701:166, 
04:06:010701:170 земли в общей долевой собственности переданные в аренду 
к/х «Тожон» ур. Комсомольский; 04:06:010701:162 земли в ПНВ к/х «Тожон» ур. 
Комсомольский.

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 
извещения. Представление требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 01.11.2013 г.  по 
16.11.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка : «02»  декабря 2013 г. в 10 часов 00 мин по 
адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации муниципального об-
разования «Елинское 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 сОГласОВаНии ПРОеКТа межеВаНия ЗемельНых 
УЧасТКОВ

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

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

    Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
76,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долейБаяндиной Лидии Ивановне, БаяндинойСе-
лимерТелесовне  для ведения сельского хозяйства с кадастровыми номерами 
04:06:050501:20, 04:06:050501:38,входящие в единое землепользование 
04:06:000000:204 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Ша-
шикманское сельское поселение, ур. Ян-Аян, ур. Шибелик, ур. Улюта, ур. Тюнур, 
ур. Саралу, ур. Карасу, прав.и лев. берег р. Шашикман. общей площадью 34,2  га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Баяндина Лидия Ива-
новна, БаяндинаСелимерТелесовна  связь с которымиосуществляется по адре-
су: 649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман,  ул. Победы, 
7. тел: нет.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:204 проводится по адресу  
местонахождения кадастрового инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 01 ноября 2013 г. по 01 декабря 2013 г.  вклю-
чительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения када-
стрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
76, тел: 8(38845)22902 в срок до  01  декабря  2013 г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

иЗВещеНие О сОГласОВаНии ПРОеКТа межеВаНия ЗемельНых 
УЧасТКОВ

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 76,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельной долиТугудинуТаштанАйдыновичу  для сельскохозяйственного 
производства с кадастровыми номерами 04:06:040301:298, 04:06:040301:294, 
04:06:040403:137 входящие в единое землепользование 04:06:000000:165 рас-
положенный: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Куладинское сельское поселение, 
ур. Кышту-Кообы, Байджера, Боочи, Талду, Сетерля. общей площадью 15.6  га.

Заказчик проекта межевания земельных участков:ТугудинТаштанАйдынов
ичсвязь с которымосуществляется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай,  ул. Семенова , 16. тел: нет.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:165 проводится по адресу  
местонахождения кадастрового инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 01 ноября 2013 г. по 01 декабря 2013 г.  вклю-
чительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения када-
стрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
76, тел: 8(38845)22902 в срок до  01  декабря  2013 г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

иЗВещеНие О ПРОВедеНии сОбРаНия О сОГласОВаНии месТО-
ПОлОжеНия ГРаНицы ЗемельНОГО УЧасТКа

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

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

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

Заказчиками кадастровых работ являются: Бабыков Василий Иванович и 
Самойлова Антонина Николаевна проживающие по адресу:649446,  Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, ул.Садовая, дом 16. тел: 8-983-327-1658

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого прово-
дится согласование границ: 04:06:120202:38, 04:06:120301:2, 04:06:120301:3, 
04:06:120301:5, 04:06:120301:9

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Ининское сельское поселение, ур.ВерхнийИнегень, ур.Тербеты.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:земли с/х 
назначения с кадастровыми номерами 04:06:120202:83, 04:06:120202:84 вхо-
дящее в единое землепользование с кадастровым номером 04:06:000000:381 
в ур.ВерхнийИнегень, земли с/х назначения с кадастровым номером 
04:06:120301:34 входящее в единое землепользование с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:381, земли общей долевой собственности с кадастровым 
номером 04:06:120301:6 входящее в единое землепользование с кадастровым 
номером 04:06:000000:380

 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 84, тел. 8(38845)22-9-02 трид-
цатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения. Предостав-
ление требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же предоставление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 01.11.2013 г. по 02.12.2013 г. включительно.

          Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «02» декабря 2013 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с.Инегень, 
ул. Садовая  дом 16.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий 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 земель-
ных участков, выделенных в счет земельной доли Тойдокова Валерия Еркемен-
диновича  из земель реорганизованного совхоза «Еловский»   с кадастровыми 
номерами 04:06:010402:15:ЗУ1 площадью 2,7га, 04:06:010402:16:ЗУ1 площадью 
1,1га, 04:06:010402:213:ЗУ1 площадью 1,0га, образованных из состава единого 
землепользования 04:06:000000:74, расположенных: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Улукун.  Общая 
площадь выделяемых земельных участков составляет 4,8га сельскохозяйствен-
ных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тойдоков Валерий Ер-
кемендинович,  связь с которым осуществляется по адресу: 649433 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Лесная, 14, телефон 8 9139912222. Согла-
сование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными лицами 
– участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:74 в границах  реорганизованного 
совхоза «Еловский»   проводится по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  
с 01 ноября 2013г по 01 декабря 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 02 декабря 2013г.  с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и (или) право-
удостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, со-
держащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

иЗВещеНие О ПРОВедеНии сОбРаНия О сОГласОВаНии месТО-
ПОлОжеНия ГРаНиц ЗемельНОГО УЧасТКа

 Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником 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: почтовый индекс 649000,  ул. Чо-

рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании договора 
подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком которых является Якова 
Александра Маковна,   адрес: 649431,  Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Бичикту-Бом, ул. Набережная, 56, телефон 8 9136941788,  проводит собрание 
по согласованию границ  земельных участков выделенных в счет земельных 
долей  с кадастровыми номерами:  04:06:031102:63:ЗУ1, 04:06:031103:242:ЗУ1, 
образованных из состава единого землепользования 04:06:000000:476, распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского   
сельского поселения, ур. Сатырлы, Сары-Кобы.  Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельный участок в государственной собствен-
ности с кадастровым номером 04:06:000000:451 в части 04:06:031103:280, с 
кадастровыми номерами 04:06:031103:295, 04:06:031102:89, 04:06:031102:90;  
земельные участки в общей долевой собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:040301:244 в части 04:06:040301:151,  04:06:000000:431 в части 
04:06:031103:15, земельный участок лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, Ка-
ракольское сельское поселение,  ур. Сатырлы, Сары-Кобы.  Ознакомление с 
проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление  требований о проведении согласования границ с установ-
лением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 01 ноября 2013г 
по 01 декабря 2013г включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «04» ноября  2013г в 10 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, сельский клуб. 

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

иЗВещеНие О сОГласОВаНии ПРОеКТа межеВаНия  ЗемельНых 
УЧасТКОВ

Кадастровый инженер 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 земель-
ных участков, выделенных в счет земельной доли Кубековой Галины Никола-
евны по наследству от Кубекова Макара Семеновича из земель реорганизо-
ванного колхоза «Искра»   с кадастровым номером 04:06:060302:14:ЗУ1 пло-
щадью 16,1га пастбищ, образованных из  состава единого землепользования 
04:06:060302:56, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Хабаровского сельского поселения, ур. Сары-Кобы.  Общая площадь вы-
деляемых земельных участков составляет 16,1га сельскохозяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кубеков Эркин Макаро-
вич,  связь с которым осуществляется по адресу: 649431 Республика Алтай, с. Не-
фтебаза, ул. Новая, 21, телефон 8 9136915990. Согласование проекта межевания  
земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:060302:56 в границах  реорганизованного колхоза «Искра»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента публикации  с 01 ноября 2013г по 01 декабря 
2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в  срок  до 02 декабря 2013г.  с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

иЗВещеНие  О ПРОВедеНии сОбРаНия  О сОГласОВаНии месТО-
ПОлОжеНия  ГРаНиц ЗемельНОГО УЧасТКа

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

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл.почта:  
ong_oootan@mail.ru

Местонахождение в  с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649
440.                                        

 Заказчики: Яилгакова Ойынчи Топасовна, Яилгакова Августа Яковлевна, 
Яилгакова Ида Ежеровна, Яилгаков Николай Ялочинович, Яилгакова Валентина 
б/о, Телгеров Марат Иванович, адрес: 649431 Республика Алтай, Онгудайский 
район  с. Нижняя-Талда, ул. Божулан-Оозы 1 кв.1, тел. 8-913-990-14-51.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водится согласование границ 04:06:030502:54:ЗУ1, 04:06:030502:55:ЗУ1, 
04:06:030502:56:ЗУ1, 04:06:030502:57:ЗУ1, 04:06:030502:58:ЗУ1, 
04:06:030502:59:ЗУ1, 04:06:030502:61:ЗУ1, 04:06:030502:63:ЗУ1, 
04:06:030502:64:ЗУ1, 04:06:030502:112:ЗУ1, 04:06:030502:113:ЗУ1, 
04:06:030502:129:ЗУ1, 04:06:030701:34:ЗУ1, 04:06:030701:37:ЗУ1, 
04:06:030701:38:ЗУ1, 04:06:030701:41:ЗУ1 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером   04:06:000000:81, адресный ориентир  земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское 
поселение, ур. Верх-Талда, ур.Божулан-Оозы, ур.Колгаш.                                       

   Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользователей:  зем-
ли (запаса) государственной  собственности  с  кадастровыми  номерами  
04:06:030502:178, 04:06:030502:140, 04:06:030502:151, 04:06:030502:152, 
04:06:030502:168, 04:06:030701:118,  земли  ОДС К/Х «Алтам» с  када-
стровыми номерами   04:06:030502:54, 04:06:030502:55, 04:06:030502:56, 
04:06:030502:57, 04:06:030502:58, 04:06:030502:59, 04:06:030502:61, 
04:06:030502:63, 04:06:030502:64, 04:06:030502:112, 04:06:030502:113, 
04:06:030502:114, 04:06:030701:32, 04:06:030701:34, 04:06:030701:37, 
04:06:030701:38, 04:06:030701:39 в  едином   землепользовании   с  кадастро-
вым  номером  04:06:000000:81, земли  ПНВ  К/Х «Алтам»  с  кадастровыми 
номерами  04:06:030502:45, 04:06:030502:46, 04:06:030502:47, 04:06:030502:48, 
04:06:030502:49, 04:06:030502:51 в составе единого землепользования  с  ка-
дастровым  номером  04:06:000000:80, земли  ОДС  КХ «Тал» с  кадастровыми  
номерами  04:06:030502:30, 04:06:030502:36 в  составе единого землепользова-

ния  с  кадастровым номером  04:06:000000:347, невостребованные земельные 
доли  с  кадастровым  номером  04:06:030502:102 в составе единого землеполь-
зования с  кадастровым  номером  04:06:000000:287.

  Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  
101, тел. 89139910756 тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.

 Представленные требования  о проведении  согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположения  границ  земельных участков после оз-
накомления  с  проектом  межевого плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с 02.11.2013г. 
по  02.12.2013г,  включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка 03.12.2013г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649431 
Онгудайский район с. Нижняя-Талда ул. Божулан-Оозы 1 кв.1. 

При проведении согласовании  местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий  участок.

иЗВещеНие  О ПРОВедеНии сОбРаНия  О сОГласОВаНии месТО-
ПОлОжеНия  ГРаНиц ЗемельНОГО УЧасТКа

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

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл.почта:  
ong_oootan@mail.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 6494
40.                                        

 Заказчики: Бедулина Людмила Маймановна, Карманова Лариса Бори-
совна, Боянкина Валентина Тодошевна,  адрес: 649431 Республика Алтай, Онгу-
дайский район  с. Нижняя-Талда, ул. Божулан-Оозы 1 кв.1, тел. 8-913-990-14-51.

      Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водится согласование границ 04:06:030502:53:ЗУ1,  04:06:030502:56:ЗУ1, 
04:06:030502:57:ЗУ1,  04:06:030502:113:ЗУ1, 04:06:030502:129:ЗУ1, 
04:06:030701:33:ЗУ1, 04:06:030701:41:ЗУ1 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером   04:06:000000:81, адресный ориентир  земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское 
поселение, ур. Верх-Талда, ур.Божулан-Оозы, ур.Колгаш.                                       

   Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользователей:  зем-
ли (запаса) государственной  собственности  с  кадастровыми  номерами  
04:06:030502:178, 04:06:030502:140,  04:06:030502:168, 04:06:030502:143, 
04:06:030502:175, 04:06:030502:176,  04:06:030701:118, земли ОДС К/Х «Алтам» 
с  кадастровыми номерами   04:06:030502:53, 04:06:030502:35, 04:06:030701:41,  
04:06:030502:56, 04:06:030502:57,  04:06:030701:33,  04:06:030502:60, 
04:06:030502:112, 04:06:030502:113, 04:06:030502:114, 04:06:030502:129 в  еди-
ном   землепользовании   с  кадастровым  номером  04:06:000000:81, земли  ПНВ  
К/Х «Алтам»  с  кадастровыми номерами 04:06:030502:44,  04:06:030502:45, 
04:06:030502:46, 04:06:030502:47, 04:06:030502:48, 04:06:030502:49  в составе 
единого землепользования  с  кадастровым  номером  04:06:000000:80, невос-
требованные земельные доли  с  кадастровыми  номерами 04:06:030502:89,  
04:06:030502:102  в  составе единого землепользования с  кадастровым  номе-
ром  04:06:000000:287, земли лесного  фонда  с кадастровым номером единого 
землепользования 04:06:000000:17. 

  Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  
101, тел. 89139910756 тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.

 Представленные требования  о проведении  согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположения  границ  земельных участков после оз-
накомления  с  проектом  межевого плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с 02.11.2013г. 
по  02.12.2013г,  включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка 03.12.2013г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649431 
Онгудайский район с. Нижняя-Талда ул. Божулан-Оозы 1 кв.1. 

При проведении согласовании  местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий  участок.

иЗВещеНие О месТе и ПОРядКе ОЗНаКОмлеНия с ПРОеКТОм ме-
жеВаНия ЗемельНых УЧасТКОВ

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, 
являющимся 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 tan @ mail. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выделенных  в 
счет земельной доли 

Дибакова Павла Санытовича из земель  реорганизованного колхоза « 
Кулады»  с кадастровыми номерами  04:06:040301:300:ЗУ1 в составе единого 
землепользования с  кадастровым номером 04:06:040301:238, 649433, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. общей 
площадью 3.0 га., в том числе пашня 3.0а.

Заказчик проекта межевания земельных участков Дибаков Павел Саны-
тович  связь с которым осуществляется по адресу :649435 Республика  Алтай, 
Онгудайский район, с.Боочи,  ул.60 лет победы -2, тел. 8-9139926559 

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Совет-
ская 101, (3-этаж) тел. 89139910756 в тридцати  календарных дней  с 02.11.2013г. 
по 02. 12. 2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков , а так 
же возражения относительно размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта  ongtan@mail.
ru  в срок до 02. 12. 2013г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность и подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в 
исходном земельном участке.

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 земельной доли Егоровой Евдокии Александровны 
по наследству от Егорова Николая Даниловича из земель реорганизованного со-
вхоза «Ининский»   с кадастровыми номерами 04:06:110502:14:ЗУ1 площадью 
12,0га,  04:06:110502:298:ЗУ1 площадью 2,1га, образованных из  состава еди-
ного землепользования 04:06:000000:304, расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Ининского сельского поселения, ур. Чокур-таш.  
Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 14,1га сельскохо-
зяйственных угодий. 

 Заказчик проекта межевания земельных участков: Ойноткинов Шуну 
Александрович,  связь с которым осуществляется по адресу: 649440 Республика 
Алтай, с. Онгудай, ул. Победы, 32, телефон 8 9136933834. Согласование проекта 
межевания  земельных участков с заинтересованными лицами – участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:304 в границах  реорганизованного совхоза «Инин-
ский»   проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 01 ноября 
2013г по 01 декабря 2013г. включительно. 

            Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в  срок  до 02 декабря 2013г.  с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

иЗВещеНие О сОГласОВаНии ПРОеКТа межеВаНия  ЗемельНых 
УЧасТКОВ

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 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 земель-
ных участков, выделенных в счет земельной доли Аргамаева Владимира Ир-
китовича из земель реорганизованного колхоза «Ленин Дел»   с кадастровыми 
номерами 04:06:030603:44:ЗУ1 площадью 3,5га,  04:06:030603:9:ЗУ площадью 
2,8га, 04:06:030501:62:ЗУ1 площадью 5,3га образованные из состава единого 
землепользования 04:06:000000:143, расположенных: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Хабар-
ка, Нижняя Талда.  Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 
11,6га сельскохозяйственных угодий. 

 Заказчик проекта межевания земельных участков: Чучина Любовь Нико-
лаевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649431 Республика Алтай, 
с. Нижняя Талда, телефон 8 9136937244. Согласование проекта межевания  
земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей до-
левой собственности на земельные участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:143 в границах  реорганизованного колхоза «Ленин Дел»   
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 01 ноября 
2013г по 01 декабря 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 02 декабря 2013г.  с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и (или) право-
удостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, со-
держащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок. 

иЗВещеНие  О ПРОВедеНии сОбРаНия  О сОГласОВаНии месТО-
ПОлОжеНия  ГРаНиц ЗемельНОГО УЧасТКа

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

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл.почта: 
ООО «ТАН» ong@mail.ru

Местонахождение  в  с. Онгудай  ул.  Советская  101, почтовый индекс: 64
9440.                                         

Заказчики:  Елдошева Танабай Айдыновна,  Елдошева  Руслана Телесовна, 
адрес: 649440  Республика Алтай,  Онгудайский  район  с. Онгудай, ул.  Юбилей-
ная 74, тел. отсутствует.

      Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водится согласование и уточнение местоположения границ 04:06:040302:1:ЗУ1, 
04:06:040302:2:ЗУ1, 04:06:040402:1, 04:06:040301:34:ЗУ1, 04:06:040301:37:ЗУ1, 
04:06:040304:1:ЗУ1, 04:06:040304:2:ЗУ1, адресный ориентир  земельных участ-
ков: 649435 Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское  сельское по-
селении, ур. Нижний Карасу, ур. Боочи, ур.Черная Теректа, ур.Нижнее Сору.                                                

     Кадастровые  номера  и адреса смежных  землепользователей: земли  
государственной  собственности  с  кадастровыми  номерами  04:06:040402:5, 
04:06:040402:6 в составе  единого  землепользования  с  кадастровым  но-
мером 04:06:040402:2, земли  ОДС АКХ «Боочи» с кадастровым  номером 
04:06:040402:182, земли государственной собственности с кадастровым но-
мером 04:06:040402:166 в составе единого землепользования  с кадастровым 
номером 04:06:040402:170, земли для ведения ЛПХ с кадастровыми номерами  
04:06:040302:1, 04:06:040302:2, земли (запаса) с кадастровым номером единого 
землепользования  04:06:040302:201, земли для ведения ЛПХ с кадастровыми 
номерами 04:06:040301:34, 04:06:040301:37, земли  ПНВ К/Х «Талду»  с  када-
стровым  номером 04:06:040301:19 в составе единого  землепользования  с  
кадастровым номером  04:06:040301:24, земли  ОДС  К/Х «Талду»

с  кадастровыми номерами  04:06:040301:138, 04:06:040301:143 в составе 
единого землепользования с кадастровым номером  04:06:040301:244, земли  
ОДС К/Х «Талду»

 с кадастровым номером  04:06:040301:300 в составе единого землеполь-
зования  с  кадастровым номером   04:06:040301:238, невостребованные  зе-
мельные  доли  с  кадастровыми номерами 04:06:040304:61, 04:06:040304:62 в 
составе  единого землепользования  с  кадастровым номером  04:06:040304:71, 
земли для ведения ЛПХ с кадастровыми номерами 04:06:040304:1,

04:06:040304:2 в составе единого  землепользования с  кадастровым но-
мером  04:06:040304:3, земли (запаса) государственной собственности с када-
стровым номером 04:06:040304:23 в составе  единого  землепользования  с 
кадастровым номером  04:06:040304:6.

    Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 89139910756 тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.

 Представленные требования  о проведении  согласовании границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении  границ земельных участков после оз-
накомления  с  проектом  межевого плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  02.11.2013г. 
по  02.12.2013г,  включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка 03.12.2013г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649440 
Онгудайский район с. Онгудай  ул. Юбилейная 74.  При  проведении согласова-
нии  местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий  
участок.

иЗВещеНие  О ПРОВедеНии сОбРаНия  О сОГласОВаНии месТО-
ПОлОжеНия  ГРаНиц ЗемельНОГО УЧасТКа

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

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл.почта : 
e-mail :_ooo«тан»ong @ mail.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 6494
40.                                         Заказчик: Кокулевой Тамары Телесовны адрес: 649431 
Республика Алтай, Онгудайский район  с. Нижняя-Талда, ул. Божулан-Оозы 1 
кв.1, тел. 8-913-990-14-51.

      Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводится согласование границ 04:06:030502:57:ЗУ1, 04:06:030502:57:ЗУ2, 
04:06:030701:25:ЗУ1, 04:06:030701:41:ЗУ1 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером   04:06:000000:81, адресный ориентир  земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское 
поселение, ур. Верх-Талда, Божулан Оозы, Колгаш.                                       

     Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользователей:  земли  
государственной  собственности  с  кадастровыми  номерами  04:06:030502:140, 
04:06:030502:118, земли  ПНВ  К/Х «Алтам»  04:06:030502:45, 04:06:030502:48, 
в  едином   землепользовании   с  кадастровым   номером  04:06:000000:80,  
земли   ОДС  К/Х «Алтам» с кадастровыми номерами  04:06:030502:57, 
04:06:030502:58, в  составе единого землепользования  с  кадастровым номе-
ром  04:06:000000:81.

    Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  
101, тел. 89139910756 тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.

 Представленные требования  о проведении  согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположения  границ  земельных участков после оз-
накомления  с  проектом  межевого плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  02.11.2013г. 
по  02.12.2013г,  включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка 03.12.2013г. в 9 часов 00 мин. по адресу: 649433 
Онгудайский район с. Нижняя-Талда ул. Божулан-Оозы 1 кв.1. 

При проведении согласовании  местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий  участок.

иЗВещеНие  О ПРОВедеНии сОбРаНия  О сОГласОВаНии месТО-
ПОлОжеНия  ГРаНиц ЗемельНОГО УЧасТКа

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

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл.почта : 
e-mail :_ooo«тан»ong @ mail.ru

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

 Заказчик: Епишкиной Галины Шимдагаевны за себя и на 
основании(свидетельства о праве на наследство по закону от Епишкиной Чой-
чык б/о №04 АА 104979 от 17.08.2009 г.)  адрес: 649431 Республика Алтай, Онгу-
дайский район  с. Нижняя-Талда, ул. Божулан-Оозы 1 кв.1, тел. 8-913-990-14-51.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водится согласование границ 04:06:030502:113:ЗУ1, 04:06:030502:113:ЗУ2, 
04:06:030502:113:ЗУ3, 04:06:030502:113:ЗУ4, 04:06:030502:113:ЗУ5, 
04:06:030502:113:ЗУ6,04:06:030502:114:ЗУ1,04:06:030701:37:ЗУ1,04:06:030
701:56:ЗУ1 в составе единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:81, адресный ориентир  земельных участков: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Верх-Талда, 
Божулан Оозы, Колгаш.                                       

     Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользователей:  земли  
государственной  собственности  с  кадастровыми  номерами  04:06:030502:140, 
04:06:030502:167,

04:06:030502:168, 04:06:030701:118,невостребованные земельные доли с 
кадастровым номером 04:06:030502:102 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:287, земли   ОДС  К/Х «Алтам» с кадастро-
выми номерами  04:06:030502:113, 04:06:030701:37, 04:06:030701:56 в  составе 
единого землепользования  с  кадастровым номером  04:06:000000:81.

 Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  
101, тел. 89139910756 тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.

 Представленные требования  о проведении  согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположения  границ  земельных участков после оз-
накомления  с  проектом  межевого плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  02.11.2013г. 
по  02.12.2013г,  включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка 03.12.2013г. в 9 часов 00 мин. по адресу: 649433 
Онгудайский район с. Нижняя-Талда ул. Божулан-Оозы 1 кв.1. 

При проведении согласовании  местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий  участок.

иЗВещеНие О ПРОВедеНии сОбРаНия О сОГласОВаНии месТОПО-
лОжеНия ГРаНицы ЗемельНОГО УЧасТКа

фикационный аттестат кадастрового инженера №04-11-42 от 02.03.2011 г. 
являющимся работником общества с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН  
1070404000479

   Адрес:с.Онгудай, ул.Советская 101,тел.8 913 991 07 56, эл.почта:e-mail:ООО 
«ТАН» ong@ mail.ru

   Местонахождение:с. Онгудай ул.Советская 101,почтовый индекс :649440
   Заказчик:Глава крестьянского(фермерского) хозяйства «Долду»,Ептеева Свет-

лана Федоровна,проживающая по адресу:649445 Республика Алтай, Онгудайский 
район,с.Большой Яломан,ул.Центральная 20.

   Кадастровые номера земельных участков в отношении которых прово-
дится согласование границ :  04:06:090204:22, 04:06:090204:23,04:06:090202:32, 
04:06:090202:33, 04:06:090202:34, 04:06:090203:61, в едином землепользовании 
04:06:000000:299.  

   Адресный ориентир земельных участков :649445 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Купчегеньское сельское поселение, ур. Сары-Сет, лог Еки-Кобы, лог 
Бодымай- Оозы.                                       

     Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользователей:  земли  
государственной  собственности  с  кадастровыми  номерами  04:06:090202:16, 
04:06:090202:15,04:06:090204:10 в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:296,общая долевая собственность  АКХ «Мечин» с ка-
дастровыми номерами 04:06:090202:48, 04:06:090202:41, в  едином   землепользо-
вании   с  кадастровым   номером  04:06:000000:310, невостребованные земельные 
доли АКХ «Мечин» с кадастровым номером 04:06:090204:27, 04:06:090403:32   в 
едином землепользовании 04:06:000000:301,

Общая долевая собственность к/х «Дьян-Ак» с кадастровым номе-
ром 04:06:090202:47, земли для нужд транспорта с кадастровым номером 
04:06:090205:18 .

    Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, 
тел. 89139910756 тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения.

 Представленные требования  о проведении  согласования границ с установ-
лением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположения  границ  земельных участков после ознакомления  
с  проектом  межевого плана направлять по указанному  адресу местонахождения  
кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  02.11.2013г. по  02.12.2013г,  вклю-
чительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 03.12.2013г. в 9 часов 00 мин. по адресу: 649445 Онгу-
дайский район с. Большой-Яломан ул. Центральная 20.тел.отсутствует. 

При проведении согласовании  местоположения границ при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
тветствующий  участок



ПОНЕДЕЛЬНИК,   4   НОября

ВТОрНИК,   5   НОября

СрЕДА,  6   НОября

ЧЕТВЕрГ,  7   НОября

05.00 Новости
05.10 Надежда Ру-
мянцева, Виталий Со-

ломин в фильме «Крепкий 
орешек»
06.55 Марина Ладынина, 
Сергей Лукьянов в фильме 
«Кубанские казаки»
09.00 Новости
09.15 Легендарное кино в 
цвете. Василий Лановой, 
Георгий Юматов в фильме 
«Офицеры»
11.00 Новости
11.15 Премьера. К 400-ле-
тию царской династии. 
«Романовы» (12+)
12.15 Вера Алентова, 
Алексей Баталов в фильме 
«Москва слезам не верит» 
(16+)
15.10 Премьера. Юрий 
Антонов, группа «Любэ», 
Леонид Агутин, Анжели-
ка Варум, Тото Кутуньо в 
праздничном концерте 

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Многосе-
рийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
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+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Многосе-
рийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Мерз-
ликин, Сергей Пускепалис, Ма-

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Мно-
госерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» 
(16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

17.00 «Ледниковый пери-
од» 
20.00 «Время». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа
21.00 «ДОстояние РЕспу-
блики: Марк Бернес» 
23.00 Премьера. Светлана 
Иванова, Кирилл Пирогов 
в фильме «Поклонница» 
(16+)
01.00 Аль Пачино в трилле-
ре «Море любви» (16+)
03.10 «Контрольная закуп-
ка» 

06.00 Михаил Бояр-
ский и Елена Корене-
ва в фильме Светланы 

Дружининой «Сватовство 
гусара»
07.25 Семен Морозов, 
Владимир Ивашов, Зино-
вий Гердт и Рина Зеленая 
в комедии Ролана Быкова 
«Семь нянек» 

20.30 Премьера. Андрей Мерз-
ликин, Сергей Пускепалис, Мария 
Миронова в детективе «Крик 
совы» (16+)
22.30 Премьера. Владимир По-
знер и Иван Ургант в проекте «Гер-
манская головоломка» (16+)
00.25 Мила Йовович в фильме 
«Возвращение в Голубую лагуну» 
(12+)
02.20 «Народная медицина» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

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

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

рия Миронова в детективе «Крик 
совы» (16+)
22.30 Премьера. Владимир По-
знер и Иван Ургант в проекте «Гер-
манская головоломка» (16+)
00.25 Джефф Бриджес в комедии 
«Поцелуй меня на прощание» (12+)
02.25 «Жизнь как кино» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» 

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

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

20.30 Премьера. Андрей 
Мерзликин, Сергей Пускепа-
лис, Мария Миронова в детек-
тиве «Крик совы» (16+)
22.30 Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проек-
те «Германская головоломка» 
(16+)
00.25 Анук Эме, Дирк Богард в 
фильме «Жюстин» (16+)
02.50 «Коммунальный рай» 
(12+) 

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

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

09.00 Александр Михай-
лов, Петр Глебов, Анатолий 
Солоницын и Афанасий 
Кочетков в фильме «Мужи-
ки!..» 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Измай-
ловский парк». Большой 
юмористический концерт. 
(16+)
12.55 Карина Разумов-
ская, Елена Подкаминская, 
Татьяна Казючиц, Нелли 
Пшённая и Виталий Егоров 
в фильме «Только о любви». 
(12+)
15.00 Вести
15.20 Карина Разумов-
ская, Елена Подкаминская, 
Татьяна Казючиц, Нелли 
Пшённая и Виталий Егоров 
в фильме «Только о любви». 
Продолжение. (12+)
21.00 Вести
21.30 ПРЕМЬЕРА-2013. 
Данила Козловский, Олег 
Меньшиков, Светлана Ива-

12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (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 ПРЕМЬЕРА. «Семейные об-
стоятельства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия 
- 10». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные об-
стоятельства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия 
- 10». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко, Ирина Розанова, Василий 
Лановой, Екатерина Васильева и 
Вячеслав Разбегаев в телесериале 
«Берега моей мечты». (12+)
00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+)

13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 
обстоятельства». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия - 10». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко, Ирина 
Розанова, Василий Лановой, 

нова, Владимир Меньшов, 
Роман Мадянов и Борис 
Щербаков в фильме «Ле-
генда №17». (12+)
00.05 ПРЕМЬЕРА. Влади-
мир Епифанцев, Кирилл 
Гребенщиков, Анатолий 
Гущин, Сергей Никоненко 
и Дарья Лузина в фильме 
«Подстава». (12+)
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. 
Владимир Басов, Зиновий 
Гердт, Михаил Глузский, Лев 
Дуров, Евгений Леонов, 
Евгений Моргунов, Олег 
Табаков и Лидия Смирнова 
в фильме «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров»

04.50 «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ. ЧИСТО 
КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Фильм Владимира 
Чернышева (12+)
05.40 Детективный сери-
ал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

РА. Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко, Ирина Розанова, Василий 
Лановой, Екатерина Васильева и 
Вячеслав Разбегаев в телесериале 
«Берега моей мечты». (12+)
01.40 «Девчата». (16+)
02.25 Дольф Лундгрен в фильме 
«Тайник» (США). 2012 г. (16+)
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-5» (США). 
2005 г. (16+)
05.20 «Комната смеха»

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

01.50 «Кто не пускает нас на 
Марс?»
02.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь Ко-
столевский, Людмила Гурченко, 
Александр Ширвиндт, Лия Ахеджа-
кова, Любовь Полищук, Владимир 
Басов и Римма Маркова в фильме 
«Отпуск за свой счет». 1-я серия
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

Екатерина Васильева и Вячес-
лав Разбегаев в телесериале 
«Берега моей мечты». (12+)
23.50 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва. 
(12+)
01.25 ПРЕМЬЕРА. «По следам 
Ивана Сусанина». (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь 
Костолевский, Людмила Гур-
ченко, Александр Ширвиндт, 
Лия Ахеджакова, Любовь По-
лищук, Владимир Басов и 
Римма Маркова в фильме «От-
пуск за свой счет». 2-я серия
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Закон и 
порядок-18». (16+)
04.50 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информацион-
ный канал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» 

(16+)
08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Детективный сери-
ал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
07.50 Борис Галкин в филь-
ме «ОТСТАВНИК» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Боевик «ОТСТАВ-
НИК». Продолжение (16+)
10.00 Боевик «ОТСТАВНИК 
-2» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Боевик «ОТСТАВНИК 
- 3» (16+)
14.15 Остросюжетный се-
риал «ШЕФ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный се-
риал «ШЕФ» (16+)
22.00 Детектив «ИЗ ЖИЗ-
НИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
(16+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сери-
ал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Андрей Чуб-
ченко в остросюжетном сериале 
«ШЕФ- 2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Виктория Та-
расова в детективном сериале 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Владимир Фекленко в 
фильме «ПО ПРАВУ» (16+)
00.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)

14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ШЕФ- 2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Борис Покровский и Алек-
сандр Бобров в фильме «СТРАШ-
НЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ» (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ЗЕНИТ» (Россия) - «ПОРТУ» 
(Португалия). Прямая трансляция
01.55 Фильм «СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ»(Продолжение)(16+)
02.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал «ШЕФ-2» (16+)
20.30 Виктория Тарасова в 
фильме «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.50 Максим Аверин в филь-
ме «СНОВА НОВЫЙ» (16+)

01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
04.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Защита Метлиной» 
(16+)

08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Случай в квадрате 36-
80» (12+) Военно-приключенче-
ский боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Слушать в отсеках» (12+) 
Военные приключения
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 

03.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) До-

кументальный сериал
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Личной безопасности 
не гарантирую» (12+) Военно-
приключенческий фильм
13.00 «Сейчас»
13.30 «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+) Детектив 
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал

(16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКО-
ВА» (16+)  

07.15 «Ну, погоди!» 
(0+) Мультфильм
09.00 «Сейчас»

09.10 «1612. Хроники смут-
ного времени» (16+) При-
ключенческий фильм 
12.10 «Спецназ». 1 серия 
(16+) Сериал
13.10 «Спецназ». 2 серия 
(16+) Сериал
14.10 «Спецназ». 3 серия 
(16+) Сериал
15.10 «Спецназ 2». 1 серия 
(16+) Cериал
16.10 «Спецназ 2». 2 серия 
(16+) Сериал
17.05 «Спецназ 2». 3 серия 
(16+) Сериал
18.00 «Спецназ 2». 4 серия 
(16+) Сериал
19.00 «Главное» информа-
ционно-аналитическая про-

00.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.50 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР» (16+)
02.25 «ОКТЯБРЬ 1917. ПО-
ЧЕМУ БОЛЬШЕВИКИ ВЗЯЛИ 
ВЛАСТЬ» (12+)
03.45 «Л.И.БРЕЖНЕВ. СМЕРТЬ 
ЭПОХИ» (12+)
04.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» 

с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Испытательный срок» 
(12+) Драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Испытательный срок» 
(12+) Продолжение фильма
14.05 «Три плюс два» (12+) 
Комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»

грамма
20.00 «Место встречи из-
менить нельзя». 1 серия 
(12+) Криминальный де-
тектив 
21.15 «Место встречи из-
менить нельзя». 2 серия 
(12+) Криминальный де-
тектив
22.35 «Место встречи из-
менить нельзя». 3 серия 
(12+) Криминальный де-
тектив
23.55 «Место встречи из-
менить нельзя». 4 серия 
(12+) Криминальный де-
тектив
01.25 «Место встречи изме-
нить нельзя». 5 серия (12+) 
Криминальный детектив
03.10 «Амели» (16+) Коме-
дия/Мелодрама 
05.30 Живая история: 
«Профессор специального 
назначения» (12+) Доку-
ментальный фильм

специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Красавица» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Мыльный пу-
зырь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Гусиная голо-
ва» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Ничего 
личного» (16+) Сериал
22.20 «След. День рождения 
папы» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Удар 
пешкой» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинема-
тографа: «31 июня» (12+) Фанта-
стический мюзикл 
03.05 «Полет аиста» (16+) Коме-
дия 
05.05 «Старая, старая сказка» 
(6+) Музыкальная сказка

19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Домработница» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Сиделка с 
проживанием» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Не плюй в 
колодец» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Экс-
трасенс» (16+) Сериал
22.20 «След. Вечные ценно-
сти» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. При-
зрак» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кине-
матографа: «Три плюс два» 
(12+) Комедия 
02.10 «Случай в квадрате 36-
80» (12+) Военно-приключен-
ческий боевик
03.40 «Рокировка в длинную 
сторону» (12+) Детектив
05.25 «Попутного ветра, «Си-
няя птица»! (6+) Приключенче-
ский фильм
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17.00 «Открытая студия»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита 
Метлиной» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детекти-
вы. Подруга в кредит» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Женский 
коллектив» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Несосто-
явшийся развод» (16+) Се-
риал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Укол» (16+) Сериал
22.20 «След. Предатель (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. 
Стрелок» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кине-
матографа: «Собачье серд-
це» (16+) Комедия
03.05 «Слушать в отсеках» 
(12+) Военные приключения
05.45 Живая история : 
«Фильм «Собачье сердце» 
(12+) Документальный фильм



ПяТНИЦА,  8   НОября

ВОСКрЕСЕНЬЕ,   10  НОября

СУббОТА,   9   НОября
04.45 Георгий Юматов, Василий Ла-
новой в фильме «Петровка, 38» (12+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Петровка, 38». Продол-

жение (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетлан-
дии» 
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Мисс Вселенная. Репортаж 
из-за кулис» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Кино в цвете. Фильм «Небесный тихо-
ход»
13.50 Премьера. «Жизнь как сенсация» (16+)
14.55 «Куб» (12+)
15.55 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Ледниковый период» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малахо-

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+)
12.40 “Истина где-то рядом” (16+)
13.00 Другие новости
13.25 “Домработница”. Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 “Самый лучший муж” (16+)
15.10 “В наше время” (12+)
16.00 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 “Поле чудес” (16+)
20.00 “Время”
20.30 “Голос” (12+)
22.40 “Вечерний Ургант” (16+)
23.35 Остросюжетный фильм “Чужой 
против хищников” (12+)

вым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Одри Тоту в комедии «Случайный ро-
ман» (16+)
01.10 Жаклин Биссет в фильме «Кейптаунская 
афера» (16+)
03.05 Нарисованное кино. «Маппеты»

06.00 Вадим Спиридонов, Борис 
Галкин, Светлана Тома, Борис Сморч-
ков, Лариса Удовиченко, Владимир 
Заманский и Татьяна Кравченко в 

фильме Павла Чухрая «Люди в океане» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА». В 
программе принимает участие председатель 
АКЗС Иван Лоор

01.20 Фильм “Паттон” (12+) 

06.00 “Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 “Мусульмане”
10.05 “1000 мелочей”. Ток-шоу
10.45 “О самом главном”. Ток-шоу
11.30 “Кулагин и партнеры”. (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”. (12+)
14.00 “Особый случай”. (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи 2014
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 “Тайны института благородных 
девиц”. Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. “Семейные 
обстоятельства”. Телесериал. (12+)

12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Анна Полупанова, Дмитрий Орлов, 
Алена Ивченко, Анна Носатова и Святослав 
Астрамович в фильме «Зимний вальс». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Анна Полупанова, Дмитрий Орлов, 
Алена Ивченко, Анна Носатова и Святослав 
Астрамович в фильме «Зимний вальс». Про-
должение. (12+)
17.40 «Субботний вечер»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звездами». Се-
зон - 2013
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Елена 
Шилова, Антон Пампушный, Александр Ар-
сентьев, Екатерина Травова, Ирина Бразгов-
ка, Екатерина Порубель и Светлана Рябова в 
фильме «Незабудки». (12+)
01.40 Александр Голубев, Любовь Толкалина, 
Анатолий Лобоцкий, Борис Невзоров и Ксе-

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия - 10”. 
(12+)
19.30 “Прямой эфир”. (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, 
Ирина Розанова, Василий Лановой, 
Екатерина Васильева и Вячеслав 
Разбегаев в телесериале “Берега моей 
мечты”. (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Живой звук”
02.15 Анастасия Панина, Сергей 
Чонишвили, Алексей Бардуков и Татьяна 
Лютаева в фильме “Невеста на заказ”. 
(12+)
04.20 “Горячая десятка”. (12+)
05.30 “Комната смеха”

05.00 Информационный канал “НТВ 
УТРОМ”

ния Князева в фильме «Дорога, ведущая к 
счастью». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм «Стрелки». (16+)
05.35 «Комната смеха»

04.35 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 
(0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
14.30 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»

07.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (продолжение) (16+)
09.55 “ДО СУДА” (16+)
10.55 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.25 “СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ” (16+)
13.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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 “ШЕФ- 2” (16+)
20.25 Денис Рожков в остросюжетном 
фильме “ДЭН” (16+)
22.30 Андрей Мерзликин, Оксана 
Базилевич, Дарья Мороз в фильме 

18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вади-
мом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 «ОСТРОВ» (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.50 «ЕГОР 360» (16+)
23.25 Евгений Вакунов в фильме «ОБИТЕЛЬ» 
(18+)
01.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

07.00 «Котенок по имени Гав». «По-
следняя невеста Змея Горыныча». 
«Кентервильское привидение». «Ти-

гренок на подсолнухе». «Веселая карусель.
Мозаика» «Осторожно обезьянки» «Обезьян-
ки и грабители» «Как обезьянки обедали». 
«Обезьянки, вперед». «Обезьянки в опере». 
«Возвращение блудного попугая». «Аленький 
цветочек» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»

“СИЛЬНАЯ” (16+)
00.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
“ТРОМСЁ” (Норвегия) - “АНЖИ” (Россия)
02.40 “ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР” 
(16+)
03.10 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”. Исторический 
детектив (16+)
04.05 “ДИКИЙ МИР” (0+)  

07.00 “Сейчас”
07.10 “Агентство специальных 
расследований” с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный сериал

08.00 Информационно-развлекательный 
канал “Утро на “5” (6+)
10.35 “День ангела” (0+)
11.00 “Сейчас”
11.30 “Место встречи изменить нельзя”. 1 
серия (12+) Криминальный детектив 
12.45 “Место встречи изменить нельзя”. 2 
серия (12+) Криминальный детектив
13.00 “Сейчас”
13.30 “Место встречи изменить нельзя”. 2 
серия (12+) Продолжение сериала
14.25 “Место встречи изменить нельзя”. 3 
серия (12+) Криминальный детектив
15.35 “Место встречи изменить нельзя”. 4 

04.50 Георгий Юматов, Василий 
Лановой в фильме «Огарева, 6» 
(12+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «Огарева, 6». Продолжение 
(12+)
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. К 400-летию царской 
династии. «Романовы» (12+)
12.20 «Свадебный переполох» (12+)
13.25 Анна Снаткина, Игорь Верник в 
фильме «Процесс» (16+)
17.25 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (12+)
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 Премьера сезона. «Повтори!» Па-
родийное шоу (16+)

23.20 «Мисс Вселенная-2013» в Москве 
(16+)
01.15 Дженнифер Лопес в остросюжет-
ном фильме «С меня хватит!» (16+)
03.20 «Контрольная закупка»

06.20 Петр Вельяминов, Лев Пры-
гунов, Тамара Семина и Алексей 
Ванин в фильме «Опасные друзья» 

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.55 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО».  ООО «Мера-
билитское» (Кулундинский район)
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
12.45 Елена Дудина, Игорь Миркурба-
нов, Владимир Фекленко и Елена Дубров-
ская в фильме «Сила сердца». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

ТАЙ  
15.30 Елена Дудина, Игорь Миркурба-
нов, Владимир Фекленко и Елена Ду-
бровская в фильме «Сила сердца». Про-
должение. (12+)
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Елена Лядова и Алексей Зубков в фильме 
«Везучая». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Вэл Килмер в фильме «Фальшивая 
личина». (16+)
04.15 «Планета собак»
04.50 «Комната смеха»

05.05 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «КАК НА ДУХУ «. Татьяна Васильева 
- Жанна Эппле (16+)
13.25 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» (16+)
14.30 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЕВРЕЙ 
СТАЛИНА» (16+)
16.25 «ВРАГИ НАРОДА». Авторский про-
ект Александра Зиненко (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Алексей Комашко в 
детективе «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
(16+)
22.35 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Олеся Ни-
колаева (16+)
23.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2013/2014. «СПАРТАК» - «ЗЕ-
НИТ»
01.30 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.05 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

07.00 «Незнайка-художник». 
«Приключения поросенка Фун-
тика». «Муми-тролль и комета». 

«Все дело в шляпе». «Лето в Муми-доле». 
«Принцесса и людоед». «Трям, здрав-
ствуйте!». «Путешествие муравья». «Ко-
тенок с улицы Лизюкова». «Маугли» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «Детективы. Сиделка с прожива-
нием» (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Домработница» 
(16+) Сериал
13.05 «Детективы. Брачный договор» 
(16+) Сериал
13.40 «Детективы. Не плюй в колодец» 
(16+) Сериал
14.15 «Детективы. Подруга в кредит» 
(16+) Сериал
14.45 «Детективы. Женский коллектив» 
(16+) Сериал

11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Соседи» (16+) Сериал
12.00 «След. Любит - не любит» (16+) Сериал
12.45 «След. Несчастный случай» (16+) Се-
риал
13.30 «След. Охота» (16+) Сериал
14.20 «След. Ловушка» (16+) Сериал
15.00 «След. Укол» (16+) Сериал
15.45 «След. Экстрасенс» (16+) Сериал
16.35 «След. Ничего личного» (16+) Сериал
17.25 «След. Предатель (16+) Сериал
18.05 «След. Вечные ценности» (16+) Се-
риал
18.45 «След. День рождения папы» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Матч». 1 серия (16+) Военная драма
20.45 «Матч». 2 серия (16+) Военная драма
21.40 «Матч». 3 серия (16+) Военная драма
22.35 «Матч». 4 серия (16+) Военная драма
23.25 «Чтобы выжить» (16+) Боевик
01.40 «Задача с тремя неизвестными» (12+) 
Детектив 
04.20 «Интервенция» (12+) Приключения 
06.25 «Прогресс» с Игорем Макаровым 
(12+) Тележурнал о науке

серия (12+) Криминальный детектив
16.30 “Сейчас”
17.00 “Место встречи изменить нельзя”. 
4 серия (12+) Продолжение сериала
17.25 “Место встречи изменить нельзя”. 
5 серия (12+) Криминальный детектив
19.00 “Место происшествия”
19.30 “Сейчас”
20.00 “Правда жизни”. Спец.репортаж 
(16+)
20.30 “След. Потеря крови” (16+) Сериал
21.15 “След. Убить Кацуговского” (16+) 
Сериал
22.00 “След. Покойник в моей постели” 
(16+) Сериал
22.45 “След. Все бабы одинаковы” (16+) 
Сериал
23.25 “След. Несчастный случай” (16+) 
Сериал
00.15 “След. Киллер” (16+) Сериал
01.00 “След. Любит - не любит” (16+) 
Сериал
01.45 “След. Соседи” (16+) Сериал
02.35 “31 июня” (12+) Фантастический 
мюзикл 
05.15 “Не болит голова у дятла” (12+) 
Драма

15.15 «Детективы. Рикошет» (16+) Се-
риал
15.50 «Детективы. Красавица» (16+) 
Сериал
16.20 «Детективы. Мыльный пузырь» 
(16+) Сериал
16.55 «Детективы. Гусиная голова» 
(16+) Сериал
17.30 «Детективы. Несостоявшийся 
развод» (16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа
20.00 «В июне 1941-го». 1 серия (16+) 
Военная драма
20.55 «В июне 1941-го». 2 серия (16+) 
Военная драма
21.50 «В июне 1941-го». 3 серия (16+) 
Военная драма
22.50 «В июне 1941-го». 4 серия (16+) 
Военная драма
23.55 «1612. Хроники смутного време-
ни» (16+) Приключенческий фильм 
03.00 «Испытательный срок» (12+) 
Драма
05.00 «Чужие письма» (12+) Драма
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Услуги 
электрика. 
тел: 8-913-996-13-98

Продам автомобиль 
TOYOTA CALDINA 1996г.вып. 

(белого цвета) 120 т.руб.
или обменяю на отечественный 

автомобиль серии LADA не ранее 
2007 г.вып, либо обменяю на шишку 

(120 мешков).
тел.: 8-983-325-09-23

ПрОдам 
ПУхОВых кОз 

(матки и молодняк)
тел.: 8-905-080-84-78, 

8-960-968-65-18

ПрОдам кВарТИрУ 
в с. теньга в двухквартирном 

доме (37,4 кв.м, 2 к+к) под 
материнский капитал.
тел.:  8-903-919-57-92

Продам помещение 
в центре с. онгудай, под офис 
или магазин (евроремонт, сан.
узел, 90 кв.м, + зем. участок).

тел.: 8-913-690-58-43

КуПлю 
кедровый орех

тел: 8-903-996-49-11

ПрОдам 
дейСТВУющИй бИзНеС 
в центре с. онгудай. Познакомлю 
с поставщиками с первых дней. 

будут работать на доверии.
тел.: 8-913-690-58-43

ПродаМ доМ В цеНТре 
с. онгудай, ул семенова, 

участок 15 соток, 30 кв.м. цена 
550 тыс. руб.  

тел: 8-908-956-6443, 
8-983-581-4665

ПродаМ ПухоВых Коз,
молодняк.

Можно на мясо.
цена договорная

тел.: 8-983-326-57-39

Продам Газ–66
  1996 г.вып.,  отс (лебедка, 
новый тент, новые колёса)

с. онгудай. 220 тыс.руб. торГ.
тел.: 8-913-994-86-79

Продам комплект 
бруса из лиственницы 

8х8 м. за 190 тыс. руб. 
тел.: 8-913-991-7003

ПрОдам 
3-комнатную 

квартиру 
в 2-х кварт-м доме в 
с. онгудай (слив, хоз.
постройки) возможен 

обмен на Горно-алтайск. 
документы готовы.
тел.: 8-913-996-76-02

Продам Уаз-3303 
(бортовой) 1992 г.вып., хтс., 

100 тыс. руб., торГ. с. онгудай.
тел.: 8-913-994-86-79

ПродаМ 

КВарТИру 
(новая) (кухня+комната) 
в 4-х квартирном доме, 

огород, хоз. постройки, вода 
в доме. Возможен вариант 
продажи под материнский 

капитал с доплатой. 
Цена 550 тыс. руб.  

Разумный торг  уместен! 
Тел: 8-906-939-0603

КуПлю 

бычКоВ 
белоголоВых-

герефордоВ 

(красно белого окраса) 
от 100 кг. до 200 кг. 

живым весом. 
Тел: 8-913-696-4731
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю признательность 

главному врачу БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ» 
Виктору Васильевичу Убайчину за оказанное 
внимание в трудный момент моей жизни и 
поздравление с Днем пожилого человека.

Желаю вам отменного здоровья, 
трудовых успехов , пусть исполняются все 
Ваши желания и мечты.

Л.Н. Бедюрова, пенсионерка

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу поблагодарить коллектив ансамбля «Горицвет» и его 

руководителя Сергея Никитовича Никифорова за праздник, который 
они устроили моей душе в День пожилого человека, за их чуткость и 
доброту. Большое вам спасибо! Будьте здоровы и радуйте людей своим 
творчеством.

Л.Н. Бедюрова, пенсионерка

Утерянный 
военный билет 

№040-007 
на имя бабыкова 

Суркуна 
Валерьевича прошу 

считать не 
действительным

раСПродажа 

МоТоцИКлоВ 

в МаГазине ВекТОрС 
скидка 40%

с онГудай ул.ерзуМашева 10

5-6 Ноября 
в доМе культуры 

с.онГудай с 9 до 18 часов
  состоится выставка –

Продажа 
КожаНой обуВИ 

для ВСей СеМьИ .
 Головные уборы, доМашняя 

одежда из хлоПка, 
нижнее бельё. 

большая расПродажа курток, 
Пальто, Пуховиков По оПтовыМ  

ценаМ Г.новосибирска.
тел.: 8-923-147-36-16

УГОль В мешках (кОмОчкамИ)
Тел.: 8-961-233-84-96

МобИльНые 

ТелефоНы-
Почтой По низкиМ ценаМ. Гарантия. 

SAMSUNG GALAXY 4 (аналоГ)-
ANDroiD 4 ,2 сиМ карты,цветной 

телевизор,Wi Fi,MP3,MP4,2 каМеры:5 
МП,и 3 МП,GPS,3G-2500 руб. iPHoNE 
5G,также NoKiA X6,N8,NoKiA LUMiA 

920,620 , SoNY ErriCSoN X10,X12,LT18-
XPEriA (телефоны с еМкостныМ 

экраноМ и 3G). LG oPTiMUS L7,PrADA. 
HTC WiNDoWS PHoNE 8S,oNE от 3000 

руб.Планшетные коМПьютеры 
двухядерные iPAD с 3G от 2500 руб.

ноутбуки HP от 5900 руб.также 
есть аналоГичные фирМенные 
телефоны недороГо. Полный 

Прайс По заПросу 
TELELiNE12@GMAiL.CoM 

Тел. +7 968 823 84 26

иЗВещеНие  О ПРОВедеНии сОбРаНия  О сОГласОВа-
Нии месТОПОлОжеНия  ГРаНиц ЗемельНОГО УЧасТКа

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

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, 
эл.почта : e-mail :_ooo«тан»ong @ mail.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый ин-
декс: 649440.                                         

Заказчик: Охрашева Виктора Кажановича, Охрашева Константи-
на Кажановича адрес: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район  
с. Нижняя-Талда, ул. Божулан-Оозы 1 кв.1, тел. 8-913-990-14-51.

      Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводится согласование границ 04:06:030502:55:ЗУ1, 
04:06:030502:55:ЗУ2, 04:06:030502:55:ЗУ3, 04:06:030502:55:ЗУ4, 
04:06:030502:56:ЗУ1,04:06:030502:59:ЗУ1,04:06:030701:37:ЗУ1,04:06
:030701:42:ЗУ1, 04:06:030701:42:ЗУ2, в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером   04:06:000000:81, адресный ори-
ентир  земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Верх-Талда, Божулан 
Оозы, Колгаш.                                       

     Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользова-
телей:  земли  государственной  собственности  с  кадастровыми  
номерами  04:06:030502:140, ,04:06:030502:178,

04:06:030502:152,04:06:030701:118,земли  пнв к/х  «Ал-
там» 04:06:030502:49, земли  ОДС  К/Х «Алтам» с кадастровыми 
номерами  04:06:030502:55, 04:06:030502:56, 04:06:030502:59, 
04:06:030701:37, 04:06:030701:42,04:06:030701:56 в  составе еди-
ного землепользования  с  кадастровым номером  04:06:000000:81.

 Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Он-
гудай, ул. Советская  101, тел. 89139910756 тридцатидневный срок 
со дня опубликования настоящего извещения.

 Представленные требования  о проведении  согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположения  
границ  земельных участков после ознакомления  с  проектом  ме-
жевого плана направлять по указанному  адресу местонахождения  
кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  02.11.2013г. по  
02.12.2013г,  включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 03.12.2013г. в 9 часов 
00 мин. по адресу: 649433 Онгудайский район с. Нижняя-Талда ул. 
Божулан-Оозы 1 кв.1. 

При проведении согласовании  местоположения границ при 

УГОль 
(кузбасс) 
качественный. 

Тел: 
8-961-233-8496, 
8-913-269-7364

АНГЛИйСКИй языК 
(РеПеТИТОРСТвО, КОНТРОЛЬНые РАБОТы, ПеРевОДы, РефеРИРОвАНИе) 

ТеЛ: 8-903-949-9553

себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий  
участок

мО «ТеНьГиНсКОе сельсКОе ПОселеНие» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Теньга, урочище Урмалык, общей площадью 10000 кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:021101:168. Претензии 
принимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Централь-
ная, д. № 48., Теньгинская сельская администрация.

     
мО «ТеНьГиНсКОе сельсКОе ПОселеНие» предоставляет 

в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Теньга, ул. Нагорная, № 43а, общей площадью 830 кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:020102:112. Претензии принимаются в 
течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Тень-
гинская сельская администрация.

мО «ТеНьГиНсКОе сельсКОе ПОселеНие» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Теньга, ул. Лесная, № 5б, общей площадью 2800 кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый но-
мер земельного участка: 04:06:020103:165. Претензии принимаются 
в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., 
Теньгинская сельская администрация.

мО «елиНсКОе сельсКОе ПОселеНие» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай. Онгудайский район. с.Ело, 
ул Заречная. За Общая площадь земельного участка 1500+/-14 кв. 
м, Категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - под индивидуальное жилищное строительство. Ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:010101:78 Претензии 
принимаются в течение месяца.


