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Покоряя новые вершины!

2013 -2014 учебный год для Онгудайской 
детской школы искусств прошел ярко 
и интересно. Именно в этом году на 
насыщенных мероприятиях районного, 
республиканского и международного 
масштаба коллектив преподавателей 
Онгудайской детской школы искусств 
проявил себя  профессионально и 
творчески. 

2014 год Президен-
том Российской Федерации 
В.В.Путиным объявлен Годом 
культуры, и именно в этот зна-
менательный год Глава Респу-
блики Алтай А.В.Бердников 
вручил звание  «Почетный 
Гражданин Республики Ал-
тай» директору Онгудайской 
детской школы искусств, пер-
вому профессиональному хо-
реографу Республики Ал-
тай Константину Федоровичу 
Малчиеву. Почетное звание 
«Заслуженный работник куль-

туры Республики Алтай» за 
многолетний добросовест-
ный труд получила препода-
ватель хореографического 
отделения Канапьянова Се-
тер Канапьновна, воспитав-
шая более 200 учеников. 

Главное кредо Онгудай-
ской школы искусств – не ко-
личество, а качество! То есть 
не только участие в конкур-
сах, но и Победа.  Так с 20 по 
23 марта в Горно-Алтайске 
прошел Республиканский кон-
курс «Юные дарования», в ко-

тором приняли участие воспи-
танники Онгудайской детской 
школы искусств. Лауреатом 3 
степени в номинации наци-
ональные инструменты  стал  
Канысов Айат ( преподаватель 
Тоетова Т.С.). Также лауреа-
том 3 степени в номинации 
народный вокал  стала Крач-
накова Сабрина, (преподава-
тель Алаева Е.В.). Специаль-
ный приз Конкурса получил  
Баранчиков Евгений (препо-
даватель Заслуженный ра-
ботник культуры РА Тайлошев 

В.Я.).  Лауреатом 2 степе-
ни в номинации академи-
ческий вокал  стал  Керте-
шев Амаду (преподаватель 
Алаева Е.В.). На гала-кон-
церте в Национальном те-
атре Амаду исполнил ал-
тайскую песню «Шонкор» 
с Государственным орке-
стром Республики Алтай 
под руководством Заслу-
женного деятеля искусств 
РФ  В.Е.Кончева.

(Продолжение на стр. 2)
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Айвар и Аймерген – чепионы!
Мастер спорта международного класса, победитель Универсиады в 

Казани Аймерген Аткунов завоевал серебряную медаль международного 
турнира по самбо категории «А» «Мемориал Юрия Потапова», который на-
кануне завершился во Владивостоке. В соревнованиях участвовали более 
200 борцов, представлявших 17 государств.

Аймерген Аткунов — уроженец Онгудайского района. Входит в сбор-
ную России, тренируется под руководством своего отца, заслуженного 
тренера Республики Алтай, заслуженного работника физкультуры и спор-
та России, судьи по самбо международной категории экстра-класса Сергея 
Аткунова, и главного тренера сборной Свердловской области (в ней служит 
и за нее параллельным зачетом выступает Аймерген) заслуженного трене-
ра России Валерия Стенникова.

Международный турнир по самбо «Мемориал Юрия Потапова» посвя-
щен памяти первого президента Приморской федерации самбо и дзюдо, 
вице-президента Всероссийской федерации самбо Юрия Потапова. Сорев-
нования прошли в 14-й раз. В прошлом году на этих состязаниях помимо 
россиян в медальный зачет попали только представители Южной Кореи 
и Беларуси, в этом году на пьедестал поднимались, кроме того, спортсме-
ны из Монголии, Литвы, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Германии.

Воспитанник Школы высшего спортивного мастерства, студент истори-
ческого факультета ГАГУ, еще один наш знаменитый спортсмен, наш земляк 
– онгудаец  Айвар Ямончеряев завоевал золотую медаль на соревновани-
ях по самбо второго этапа III летней спартакиады России среди молодежи, 
прошедших в Бердске Новосибирской области с 23 по 25 мая. Серебряный 
призер Первенства Европы 2013 года, член сборной команды России сре-
ди молодежи, неоднократный призер Первенств России, он выступал в ве-
совой категории до 57 кг, в финале встретился с бронзовым призером Пер-
венства России - борцом из Иркутска Иваном Гулиным. Показав уверенную 
и красивую борьбу, выиграл схватку и завоевал путевку на финал Спартаки-
ады, который пройдет в июле в Пензе. 

Его первый тренер - отец Александр Ямончеряев, сегодня спортсмен 
занимается под руководством старшего тренера-преподавателя ШВСМ, 
заслуженного тренера Республики Алтай Айабаса Яйтакова. 

Шестеро других воспитанников ШВСМ, представлявших республику в 
Бердске, в финал спартакиады не прошли, но все попали в тройки призе-
ров. Это мастера спорта Элбек Куюков и Айдын Кудюшев, завоевавшие се-
ребряные медали, Руслан Кудюшев и Геннадий Кеденов, а также кандида-
ты в мастера Айдын Олчонов и Айан Содатов, завоевавшие бронзу. 

Поздравляем Айвара и Аймергена  и желаем им  победы в финале!

Лучших студентов пригласят на ректорский бал
2 июня в Национальном драматическом театре состоится ректорский 

бал в честь лучших выпускников 2014 года, в котором примут участие око-
ло 50 студентов ГАГУ, проявивших себя в творчестве, науке, общественной 
и спортивной деятельности. Для участников и гостей бала будут организо-
ваны концертная программа и праздничный фуршет.

Минтуризм объявил конкурс 
молодых предпринимателей 

 Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай при 
поддержке республиканского Центра молодежной политики объявляет о 
начале регионального конкурса «Молодой предприниматель Республики 
Алтай-2014».  Конкурс проводится в пятый раз, участие в нем открывает но-
вые возможности перед молодыми предпринимателями, помогает зая-
вить о себе не только на республиканском, но и на федеральном уровне. 

К участию в конкурсе приглашаются жители Республики Алтай в воз-
расте от 14 до 30 полных лет на момент подачи заявки. Кроме того, необхо-
димо соответствовать одному из ряда условий. Нужно быть индивидуаль-
ным предпринимателем в возрасте до 30 лет или юридическим лицом, в 
уставном капитале которого доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 
лет, составляет не менее 50 процентов. 

Можно быть индивидуальным предпринимателем, учредителем (со-
учредителем) юридического лица, зарегистрированного в России, неза-
висимо от организационно-правовой формы и формы собственности или 
входить в состав исполнительного органа юрлица, зарегистрированного в 
России не позднее 1 января 2013 года (за исключением участников номи-
нации «Успешный старт»). 

Конкурс проводится в номинациях «Успешный старт» , «Сельское хо-
зяйство», «Студенческий бизнес», «Инновационный бизнес», «Производ-
ство», «Женское предпринимательство», «Социально-ответственный биз-
нес». Заявки принимаются с 26 мая до 15 сентября. Подробности можно 
уточнить на официальных сайтах республиканского Министерства туриз-
ма и предпринимательства и Центра молодежной политики Республики 
Алтай.. 

Соб. инф.

Новости
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Дзюдоло маргаан
Кӱӱк айдыҥ 22-23-чи кӱндеринде 

Оҥдой аймактыҥ Н.В. Кулачевтиҥ 
адыла адалган спортивный залында 
2000-2003 јылдарда чыккан кыстар 
ортодо Ада-Тӧрӧл учун Улу јууныҥ 
геройына, И.И. Семеновко, учурлай 
дзюдоло республикалык маргаан 
ӧткӱрилген. 

Маргаанда 60 кире туружаачылар 
бир канча аймактардаҥ јуулгандар. 
Ол тоодо Оҥдой, Майма, Кан-Оозы, 
Улаган, Кош-Агаш аймактардаҥ туру-
жаачылар келдилер.  Тал-тӱште мар-
гаан башталып, орой эҥирде тӱгенди. 
Изӱ-тартыжуда ӧткӧн маргаанныҥ 
уч-турултазына 30 кг бескелӱде 
бистиҥ јерлежис Унукова Дина (Боо-
чы јурт, таскадаачызы А.Т. Бордомо-
лов) алды.33 кг ортодо ӧткӧн марга-
анда 3-чи јерди Яманова Дарья (О.М. 
Байданова) ла Бордомолова Јылдыс 
(А.Т.Бордомолов)  мактулу јерди ал-
дылар, бу ла бескеде ӧткӧн марга-
анда 2-чи јерди Бабаева Сурая алды.
(Кӱпчеген јурт, С.М. Емикеев). 36 кг-да 
1-кы јерде Наикова Анна (Шашыкман 
јурт, И.И.Чедушев), 2-чи јерде Башпа-

кова Алтынай (Оҥдой, А.А. 
Суркашев), 3-чи Дибакова 
Камила (Јоло, С.Т. Ялчин).  
40 кг-да ӧткӧн кӱреште 
бистиҥ јерлештерис 3-чи 
јер алдылар. Олор Ялчи-
на Аруна (Јоло. С.Т. Ял-
чин) ла Арчинова Арина 
(Кеҥи,  М.Ю. Адышев), 44 
–кг-да 1-кы јерде Езрина 
Эмилия (Оҥдой, А.А. Сур-
кашев), 2-чи Савина Бай-
ана (Кеҥи, М.Ю.Адышев), 
48 кг-да 2-чи јерде По-
техина Кристина (Кеҥи, 
М.Ю.Адышев). 3-чи јерлерде Емике-
ева Валерия (Кӱпчеген. С.М. Емикеев) 
ле Уванчикова Таисия, (Оҥдой, А.А. 
Суркашев) болдылар. 52-кг-да 1-кы 
јерде Хабарова Александра (Оҥдой, 
А.А. Суркашев), 3-чи јерде Ардима-
това Ангелина (Оҥдой, А.А. Сурка-
шев),53 кг-да  1-кы јерде Бабаева Ал-
тынсай (Оҥдой, А.А. Суркашев), 2-чи 
Башкунова Амина(Шашыкман, И.И. 
Чедушев), 3-чи мактулу јерлерди То-
дукова Кристина (Ийин, О.М. Байда-

(Продолжение. Начало на стр. 1)

С 27 по 29 апреля на Республи-
канском конкурсе-фестивале, по-
священном Международному дню 
танца Народный (образцовый) хо-
реографический ансамбль «Ыры-
сту» стал обладателем Звания Гран 
– При конкурса.

Особой строкой  нужно отме-
тить работу преподавателей отде-
ления хореографии – Малчиевой 
Лейлы Константиновны и Малчие-
ва Азамата Константиновича. Имен-
но они подготовили Народный 
(образцовый) хореографический 
ансамбль «Ырысту» для участия в  
гастрольном фестивале «Симпатии 
Европарков» с 4 по 12 мая, куда хо-
реографический ансамбль «Ыры-
сту» был приглашен организато-
рами, став Лауреатом I степени в 
2013 г.на Международном конкур-
се «Чешская сказка» (Чехия, Юг Ита-
лии). В этом  туре участвовали 12 
лучших ансамблей из России, Укра-
ины, Белоруссии, Молдавии, Гру-
зии, Чехии, Казахстана и многих 
других городов.   Первое выступле-
ние проходило в Конгресс-центре в 
Праге (Чехия), второе выступление 
в Русском доме в Берлине  (Герма-
ния), третье выступление проходи-
ло на главной сцене Диснейленда в 
Париже. 

Время выступления ограничено 
было до  20 минут. В программе вы-
ступления – пять алтайских нацио-
нальных танцев хореографов - по-

становщиков К. Ф. Малчиева и А. К. 
Малчиева: «Натоку», «Кулjачылар», 
«Ой-ой-ым», «Дети гор» и «Ат-
jарыш». 

Зарубежные зрители бурными 
овациями приняли Онгудайских хо-
реографов, которые национальным 
колоритом алтайского танца  по-
разили сдержанных европейцев. 
Программа была очень насыщена 
и прекрасно организована, коллек-
тив посетил три столицы – Прага, 
Берлин, Париж. В каждом городе 
были экскурсии по достопримеча-
тельностям и знаменитым местам, 
таким как Пражский град, Берлин-
ская стена, Эйфелева башня и мно-
гие другие. Огромной радостью 
для детей было посещение знаме-
нитого на весь мир Аквапарка «Бер-
линские тропики», а также ярчай-
ших аттракционов Диснейленда! 
Наш ансамбль «Ырысту» пригласи-
ли ещё на фестивали и конкурсы в 
Европу, надеемся, что  на следую-
щий год мы продолжим дальше по-
корять и удивлять Европу!

Участники народного (образ-
цового) хореографического ансам-
бля «Ырысту» выражают огромную 
благодарность Главе района Бабае-
ву Мирону Георгиевичу, Совету де-
путатов района, всем организациям 
и предпринимателям Онгудайского 
района, оказавшим материальную 
помощь детям. Спасибо вам за до-
брое сердце и щедрость. Желаем 
вам здоровья, процветания и успе-
хов в делах! 

В 2013 году Народный хореогра-
фический коллектив «Урсул» отме-
тил свое 20-летие. 

Подготовкой к Юбилейному ме-
роприятию стали гастроли по Ула-
ганскому району. «Урсул» высту-
пил на сценах села Балыктыюль, 
села Чибит, Акташа  и Улагана . 15 
ноября в доме культуры  села Он-
гудай состоялся  юбилейный кон-
церт народного хореографического 
ансамбля«Урсул»,в программе кон-
церта алтайские танцы,танцы на-
родов мира и также выступления 
творческих коллективов Онгудай-
ского района. 29 ноября состоялся 
концерт в Шебалино, а 5 декабря в 
Усть-Кане. Ансамбль «Урсул»  в де-
легации Онгудайского района при-
нял участие во встрече Олимпий-
ского огня. 10 декабря народному 
хореографическому ансамблю «Ур-
сул»  и художественному руково-
дителю, Заслуженному работнику 
культуры РФ и почётному гражда-
нину РА Малчиеву Константину 
Фёдоровичу в национальном теа-
тре вручили сертификат  «Лучшему  
коллективу». 

16 мая 2014г. хореографиче-
ский ансамбль «Урсул» успешно 
подтвердил звание «Народный». 
Константин Малчиев получил при-
глашение быть  балетмейстером-
постановщиком Театрализованно-
го открытия Межрегионального 
праздника «Эл-Ойын».

М.А.Малчиева

Уважаемые работники библиотечной сферы, 
Онгудайского района!

Примите искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником!

Признание огромной роли библиотек в жизни человека являет-
ся одной из самых важных задач современного мира. Всем известен 
уровень интеллектуального и материального богатства данных за-
ведений, а также их значение в обществе. Оно росло по мере того, 
как все человечество открывало мир. Здесь собраны все знания, ко-
торые только существуют в мире, которые собирались на протяже-
нии долгого времени, и берут свое начало с самых древних времен. 

Каждый год 27 мая отмечается день, посвященный этому кла-
дезю информации, богатства и знаний. Работники, имеющие от-
ношение к данной деятельности получают в больших количествах 
поздравления с днем библиотек от своих коллег, от друзей и от род-
ственников. 

В всероссийский день библиотек мы благодарны работникам би-
блиотеки, которые помогают каждой книге обрести своего читателя. 
Мы вам желаем век инноваций сохранение интереса читателей к со-
кровищам библиотечного фонда.

Глава Онгудайского района (аймака) М.Г. Бабаев
Председатель районного Совета депутатов Э.М. Текенов

нова) ла Токоева Диана (Кӱпчеген, 
С.М.Емикеев) алдылар.

Бу маргаан бистиҥ аймак-
ка тӱжӱмдӱ болды. Маргаанныҥ 
кӧп  мактулу јерлерин бистиҥ 
јерлештерис алдылар. Бис 
јерлештеристи бу једимдериле ут-
кып,  олордыҥ ады-чуузы мынаҥ да 
ары јеҥӱлӱ јерлердеҥ тӱшпезин деп 
кӱӱнзейдис.

Ч. КУбАшеВА
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Памяти наших земляков

Первый результат работы предприятия

Уже повзрослев, она работала в 
своем родном селе заведующим клу-
бом. Потом она уехала в Барнаул, где 
работала на заводе по производству 
ниток.

В 1974 году вышла замуж за Дер-

гала Михайловича. Вместе они вырас-
тили и поставили на ноги двоих детей 
Ольгу и Олега. Помогали в воспита-
нии 4 внуков и одной правнучки.

В совхозе «Карла Маркса» она ра-
ботала на различных должностях. 

Пример для подражания
Когда она работала в совхозе зоо-

техником, одновременно она испол-
няла обязанности сотрудника отдела 
кадров. Зоотехником она внедряла 
новые технологии в колхоз  по вы-
ращиванию породистых коров , ко-
торых привозили со  степи, и  совхоз 
перевыполнял все планы по удою 
молока. В то время это был отличный 
показатель в работе.

Где бы она не работала,  какую 
должность бы не занимала бы, всег-
да она была первой. Возле нее всег-
да собирались люди, которые «зара-
жались» ее энергией,  ее позитивом. 
Она всегда умела утешить, всегда 
приободрить и «поднять» человека. 

Односельчане и младшие по воз-
расту до сих пор вспоминают ее с 
особой теплотой и любовью, именно 
за ее черты характера, позитивным и 
оптимистичным взглядом на жизнь.В 
марте этого года был подписан указ 
о занесении ее имени на Доску поче-
та Республики Алтай. Но, к сожале-
нью, судьба решила все иначе.

Но в памяти жителей, друзей, 
родственников, коллег и знакомых 
она всегда останется уважаемым, 
любимым и никем незаменимым че-
ловеком.

Так сегодня отзываются о ней 
друзья, знакомые и коллеги:

Людмила Александровна Езен-
деевна, индивидуальный предпри-
ниматель, член координационного 
совета предпринимателей МО «Он-
гудайский район»: «С Любовь Вла-
димировной близко мы начали дру-
жить с 90-х годов, которые стали 
самыми тяжелыми и затяжными. 
Вместе мы прошли, как говорится, «и 
огонь, и воду и медные трубы» того 
времени. Доброжелательная, весе-
лая,  общительная и самая обаятель-
ная.

Она никогда не оставляла в беде 
никого, всегда по любой просьбе она 
подавала руку помощи. 

Ее трудоспособность, трудолю-
бие и энергия всегда плескала через 
край.

Все ее только положительные ка-
чества, которые должны быть в чело-
веке, все это как-то умещалось в ней. 
Это человек, который всегда подавал 
пример и для нас и для подрастаю-
щего поколения».

Александра Маковна  Якова,  ве-
теран труда РФ: «С Любовь Владими-
ровной мы знакомы с далеких 70-х 
годов, когда еще работали в колхозе 
«Карл Маркс». Неважно на какой ра-

боте она работала, какую бы долж-
ность не занимала, она всегда вы-
полняла ее добросовестно и от души. 
И всегда возле нее собиралось столь-
ко людей . Её жизненная энергия 
всегда была настолько заразительна, 
что на нее равнялись все мы. Всегда 
нам подавала неимоверный пример 
того, каким должен быть человек – 
Человек с большой буквы. Её по жиз-
ни с тех далеких лет, всегда отличали 
руководящие качества, которые она 
с умением применяла по жизни. Ре-
зультаты ее труда, ее заслуги и дея-
тельность оценены сегодня по до-
стоинству. Но нам всегда не будет 
хватать ее, ее энергетики, участия в 
общественной жизни села».

Надежда Петровна Байталако-
ва, руководитель СПоК «Ижемди»: 
«Любовь Владимировну я знаю око-
ло 25 лет, как стала жить в селе Ку-
рота. Тогда она была председателем 
женсовета села. Любовь к труду, от-
ветственное отношение к нему, твор-
ческий подход, заинтересованность в 
достижении наилучшего результата, 
осознание общественной красоты и 
полезности своей деятельности– вот 
все то, и не только, что ее всегда отли-

чало от всех.   Ее  добросовестность, 
талант во всем, и главное – любовь к 
людям, своему селу и району,  всегда 
восхищала меня. 

Потом тяжелые и лихие девяно-
стые, и вот, мы в одной упряжке. Тог-
да она занималась приемкой. Потом 
она начала создавать свой коопера-
тив, тогда я ей говорила, но зачем Вам 
это? А она всегда думала на несколько 
шагов вперед. Думала о своих земля-
ках, что создав свое детище, она даст 
работу хоть нескольким своим зем-
лякам, и она добилась этого. В нашей 
памяти она всегда останется такой. 
Жаль, что все так случилось. Нам всег-
да не будет хватать ее.

В моей памяти Любовь Владими-
ровна всегда останется,  как сейчас 
говорят, «батарейкой энерджайзер». 
Когда бы с ней не встретишься, она 
всегда поговорит, всегда на ее ули-
це сверкала улыбка. «Жизнь, — го-
ворит, — идет, дети в порядке, внуки 
растут, работаем по-прежнему». Го-
лос хороший,  всегда бодрый. Любовь 
Владимировна всегда  много труди-
лась,  и все горело в ее работящих ру-
ках.  И в нашей светлой памяти она 
останется всегда такой».

Сегодня в нашей постоянной рубрике,  хотим почтить 
словом  светлую память Любовь Владимировны 
Садрашевой, председателю сельскохозяйственного 
потребительского кооператива «Золотое руно», 
знаменитого своей продукцией не только в нашей 
республике, но и далеко за ее пределами.

Родилась и выросла Любовь Владимировна в селе 
Кор-Кобы  Онгудайского района. В том же селе 
прошло ее детство.  Подростком она была очень 
веселой и озорной.  Затем как и у всей молодежи 
того возраста началась ее работа в колхозе в 
молодежной бригаде. Где бы  она работала, везде 
была передовиком и заводилой. 

Колтышева Таисия Бединовна 
кару ӱӱре-јерлежин Садрашева Лю-
бовь Владимировнаны јоктоп, мы-
найда куучындайт: «Кару јерлежим 
Любала мен 80 јылдардыҥ учынаҥ 
таныш болгом, ол тушта ол јурттыҥ 
конторозында кадровый отделде 
иштеп турган болгон. Оныҥ кийнин-
де Божулан-Оозы ӧзӧктӧ «Дойный 

гурт» деп, уй саар фермада брига-
дир болуп иштеген. Колхоз чачылып, 
јайрадылып турарда, ол Сетерлӱ 
ӧзӧктӧ мал-аштыҥ турлузын тудуп 
иштеген, је мында ол узак иштеп 
болбогон. Бу ишти оноҥ ары оныҥ 
эш-нӧкӧри, Садрашев Дергал Михай-
лович, апарган. Бойы албаты-јонноҥ  
койдыҥ тӱгин, эчкиниҥ ноокызын 
јууп, бойыныҥ кичинек садузын ач-
кан. Бир де амырын билбес, токто-
мыр јок ӱӱрем јаантайын ла «ишке 
бастырып», амырын билбес бол-
гон. Јалку, колына иш тутпас улусты 
сӱӱбес, иштеҥкей, ишти сӱӱген, алба-
данып «ӧрӧ тартынып» јаткан кижи-
ге болужайын деер, кичинек те болзо 
јӧмӧжӧйин деп јӱрер. 2010 јылдарда 
баштап ла «Золотое руно» ижин ачып 
турарда, меге келип, бойыныҥ ама-
дузын айдып, канайда этсем јакшы 
деп эп-сӱме сурап отуратан. Бу ижин 
баштап турарда, баштапкы јылдарда 
ӱӱремге кӱч ле болгон эди, ол тушта 
эмдиги иштеп, јунуп, тарап, кӧктӧп 
турган машинкалар болгон эмес. 
Ончо иш эки колдыҥ кӱчиле эдиле-
тен. Экӱдеҥ экӱ отурып, тӱк тыдып, 
сӱреезинеҥ арчыган кӱндер де бол-
гон. Эрте таҥла, кӱнниҥ кӧзи јарып ла 
келзе, кӧрзӧҥ лӧ, ижи јаар јӱгӱрген 
аайлу меҥдештӱ базып отурар, ондо 
ишчилерине јакылтаны берип, ойто 
тескери јӱгӱре базар, «Тася, мен го-
род, Бийск, Новосибирск барып 

јадым, тӱниле једип келерим» деп, 
айылга кирбей, тышкартынаҥ кый-
гыра салып, меҥдештӱ ӧдӧр. Ол эме-
зе тал-тӱш једип келзе, ижинеҥ јанып 
отурала, кыйалта јогынаҥ мениҥ ай-
лымга кирер, солун-собырын кучын-
даар, экӱ каткырыжып чайлаарыс. 
Кезикте ыйлажып та отуратаныс, је 
узак кунугарын билбес кижи; «Је, ток-
топ калак, Тася, ыйлаарга бош ӧй јок, 
иштенер керек»- деер, оноҥ бу јаҥы 
ла арыган-чучураган кижи диванга 
кичинек јадып, ойто ло тура јӱгӱрип, 
ижине барар. Байрамдарда, ойын-
јыргалдарда Люба јаантайын бистер-
ди јууган, кӧкиткен турар. Ондый ки-
жиле кожо јӱрзеҥ, санаа-кӱӱниҥ де 
јаантайын јарык ошкош.  Эмди ӱӱрем 
чечектӱ Алтайына јана берерде, 
айыл-јурттымнаҥ не де кожо барган-
дый, јӱрегимде та не де ӱзӱлгендий, 
артып калды. Эмди ле тал-тӱш ки-
реде, «Люба, сен айлыҥда ба, чай-
лаарга не бар!»- деп, тышкартынаҥ, 
чеденниҥ јанына туруп, кыйгырып 
ийгедий.  

Чунжекова Галина Иванов-
на: «Мен Любовь Владимиров-
нала 76 јылдаҥ бейин таныш. Бис 
кожо Караколдыҥ заочный школын 
ӱренип  божотконыс,  оныҥ кийнин-
де городко барып, ЗВТ-га ӱренерге 
киргенис. Любовь Владимровна 
зоотехниктиҥ ӱредӱзине кирген, мен 
ветеринардыҥ ӱредӱзин ӱренип бо-

жотком. Оныҥ кийнинде Божулан-
Оозында «Дойный гуртта» кожо 
иштегенис. Јаантайын ла улуска бо-
лужайын деер. Айыл-јурттымда 
уур-кӱчтер болордо, коркышту јаан 
болужын јетирген эди, мен оны эм-
диге сананганчам, бу кижиге ичим-
де быйанымды айдып јӱредим.  «Зо-
лотое рунодо» иштеп турарыста да 
јакшынак, тӧп санаа-укаалу башкара-
ачы деп, бойын кӧргӱскен. 

«Золотое руно» деп ӧмӧликте 
кожо иштеген ишчилериниҥ адынаҥ 
Светлана Трофимовна  Сакладо-
ва Любовь Владимировна кере-
гинде мынайда куучындайт: «Эки 
јылга мен бу иште иштеп, Любовь 
Владимировнаныҥ кылык-јаҥын  
јаҥыс ла јакшы јанынаҥ  билер бол-
дым. Ижин сӱӱген, ого каруулу кижи 
болгон. Јаантайын ла кижиге болу-
жайын деер, јакшынак эп-сӱмени 
айткан, јӧмӧгӧн турар. Кемниҥ-
кемниҥ айыл-јурттында байрам-
јыргал болгондо, акча-манадыла 
болужар, кижини оҥдоор кӱӱндӱ 
јерлежис болгон эди. Эмди де бу 
кижиниҥ јӱре бергенине бӱтпей 
јадыс, база ла ижи аайынча јол-
јорыкка барган немедий билдирет. 
Је канайдар, «Салым келзе сакыт-
пас, конок келзе кондырбас» деп, 
тегиндӱ айдышпаган».

Сергей Кузьмич Тобоев: «Люба 
ла мен јерлеш улус, оогоштоҥ ло 

бейин јакшы билерим, санаамда 
арткан неме -ол колхоз ӧйинде, бри-
гадада ӧлӧҥ ижинде, Любовь Вла-
димировна јӱрген јерде јаантайын 
ойын-каткы, сӱӱнчи болотон. Кор-
Кобы јуртта клубтыҥ башкараачызы 
болуп иштеп турарда, јаантайын ой-
ын-концерттер, конкурстар ӧткӱрип, 
јурттыҥ јииттерин јаантайын 
кӧкиткен, кандый бир ойынды, мар-
гаанды баштаган турар. Јаанап та 
келерде, ол ло сӱӱнчилӱ, ойынзак 
бойы,республикалык ярмарка саду-
га да барып туратаныс. Соокко са-
дуда палатканыҥ јанында садыжып 
турзаҥ, Любовь Владимировна ай-
акка изӱ чайын тудунган экелип бер-
ген турар.  Калганчы јол-јорыгыс 
быјылгы јылда јаскыда болды. 
Јаантайын јӱрӱмге удура јӱткӱген, 
кунугарын билбес келин јӱрӱмнеҥ 
эрте јӱре бергени ачынчылу да, ку-
нукчылду да болды. Је ондый да 
болзо, мен мындый кижиле кожо 
бу јӱрӱмде јолыгып, кожо иштегем 
деп оморкоп јадырым. Јерлежис 
эрте јӱрӱмнеҥ јӱре бергениле коро-
доп, Кор-Кобы јурттыҥ Любаны би-
лер кӧрӱш-таныштарыныҥ адынаҥ  
бала-барказына олорло кожо куну-
гып, кородоп, ачу-коронын ӱлежип 
турганысты јетиредис. 

Страницу подготовили 
Т.егОрОВА и Ч. КУбАшеВА  

Медаль «За заслуги перед 
Республикой Алтай»
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Закон и порядок

Из жизни района

Два раза в год, весной и осе-
нью, у родителей совершенно-
летних парней начинается голов-
ная боль под названием «призыв 
на военную службу». Для напуган-
ных регулярными сообщениями 
СМИ о фактах неуставных отноше-
ний в армии пап-мам и их велико-
возрастных сынов слова «долг ро-
дине» практически превратились 
в более печальные «жизнь роди-
не»… А между тем многие защит-
ники Отечества, проходившие 
срочную службу еще в Советской 
Армии, отмечают: то, что происхо-
дит сейчас, и службой-то назвать 
трудно. Не успеют призвать – уже 
дембель на носу, да еще и в отпуск 
можно отпроситься. Сотовые теле-
фоны, современные средства свя-
зи – нынешние срочники  проводят 
время в казармах веселее, чем их 
отцы лет 20-30 назад. 

Ну а что касается дедовщины, 
то, как отмечают психологи, это яв-
ление не уникально и назвать его 
отличительной чертой российской 
армии нельзя. Ведь ребята стано-
вятся агрессивными, жестокими не 
вдруг, попав в армию. Они приходят 
туда с достаточно четкими взгляда-
ми на жизнь, моделью поведения 
в обществе, сформированной этим 
самым обществом и семьей. Поэто-
му давайте в первую очередь спра-
шивать не с офицеров (хотя и с них 
тоже), а с себя за неблаговидные 
поступки наших детей. 

Гораздо реже случается, что мо-
лодые люди хотят служить, а госу-
дарство отказывает им. В такой 
ситуации человек начинает чув-
ствовать себя ненужным своей 
стране, в душе  нарастает обида. 

Хотелось бы просветить жела-
ющих и не очень отдать долг Роди-
не насчет того, на каких основаниях 
гражданин может получить отсроч-
ку от армии или же вообще быть 
освобожден от военной службы. 

Итак, не подлежат призыву от-
бывающие наказание (не важно, 
будут ли это исправительные или 
обязательные работы, лишение 
или ограничение свободы), имею-
щие неснятую или непогашенную 
судимость, и те, в отношении кото-
рых ведется дознание либо пред-
варительное следствие или уго-
ловное дело в отношении которых 
передано в суд. Право на освобож-
дение от военной службы имеют 
молодые люди, имеющие пред-
усмотренную госсистемой атте-
стации ученую степень, а также 
сыновья или родные братья воен-
нослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, погибших 
(умерших) в связи с исполнением 
ими обязанностей военной служ-
бы, и граждан, проходивших воен-
ные сборы, погибших (умерших) в 

связи с исполнением ими обязан-
ностей военной службы в пери-
од прохождения военных сборов. 
То же касается и сыновей, братьев 
граждан, умерших «на гражданке» 
вследствие полученных на воен-
ной службе увечий. Освобождают-
ся от службы в армии признанные 
не годными или ограниченно год-
ными к военной службе по состо-
янию здоровья; проходящие или 
прошедшие военную службу в РФ 
или альтернативную гражданскую 
службу; отслужившие в другом го-
сударстве.

Отсрочка предоставляется 
гражданам, признанным времен-
но не годными к военной службе 
по состоянию здоровья (отсроч-
ка до года); призывникам, на попе-
чении которых находятся близкие 
родственники, нуждающиеся в по-
стоянном уходе по состоянию здо-
ровья; опекуны или попечители не-
совершеннолетних родных братьев 
или сестер (при отсутствии других 
попечителей); воспитывающие сво-
его ребенка без матери либо име-
ющие двух или более детей; имею-
щие ребенка-инвалида до трех лет; 
имеющие ребенка и жену, срок бе-
ременности которой составляет не 
мене 26 недель. Поход в армию от-
кладывается у избранных депута-
тами органов власти (на срок пол-
номочий) и зарегистрированных в 
качестве кандидатов на должно-
сти в данных органах (до опубли-
кования результатов выборов), у 
поступивших на службу в некото-
рые государственные органы (по-
лиция, пожарная, таможенная 
службы, ФСКН) сразу по оконча-
нии профильных образовательных 
учреждений (отсрочка на время 
службы в этих органах). 

Кроме этого право на отсроч-
ку имеют обучающиеся в средней 
школе (но только до достижения 20 
лет); получающие начальное или 
среднее профессиональное обра-
зование (если ранее не получили 
полное среднее общее образова-
ние) – до 20-летия; обучающиеся 
по очной форме в вузах (если это 
первое высшее образование) и в 
аспирантуре (отсрочка на время 
учебы, но не свыше нормативных 
сроков обучения).

Это основы, которые должен 
знать каждый призывник. Что-
бы более четко представлять свои 
права и обязанности, молодым лю-
дям и их родителям стоит внима-
тельно изучить Федеральный закон 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе». Как говорится, осве-
домлен – значит вооружен.

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека 
в республике Алтай

Долг Родине

Ура! Мы победили!

30 апреля 2014 года юные ин-
спекторы движения  нашей школы 
принимали участие в районном кон-
курсе «безопасное колесо – 2014». 
Нашу школу представили две ко-
манды «Динамит» и «Светофор». 
Составы команд «Динамит»: Чи-
быков Артём (5а класс), Жеенбеков 
Нурсултан (4а класс), Кыхыева Ани-
та (4г класс)  и Четова Аня (4г класс). 
В составе команды «Светофор»: Ку-
дачин Илья (4 класс) , Аткунов Айас ( 
4а класс), Сапина байсура (4в класс), 
Тобонкина Карина (4г класс).  В кон-
курсе участвовало 9 команд  Онгу-
дайского района, это команды из 
боочи, шашикмана, Теньги, Купче-
геня, Кулады, Каракола  и три ко-
манды представила Онгудайская 
средняя школа, в  том числе две ко-
манды от начального звена.  

В итоге команда «Динамит» по 

сумме баллов заняла 1 место, коман-
да «Светофор» 2 место. 3 место полу-
чила команда «Дорожный патруль» 
из Боочинской средней школы. 

Творческий конкурс был объяв-
лен  на тему «Культурный водитель и 
пешеход залог безопасности дорог!», 
в которой «Динамит» занял 2 место, 
1 место досталось команде Боочи 
и  3 место команде из Теньгинской 
средней школы. 

Абсолютными победителями 
стали Сапина Байсура и Тобонкина 
Карина, они выиграли по велосипе-
ду. 1 место в станции  «Знатоки ПДД» 
Жеенбеков Нурсултан, 3  место в 
станции «Знатоки ПДД»    Четова Аня,  
2  место в станции «Знатоки ПДД» 
Кыхыева Анита, 3 место на станции 
«Медицина» занял Кудачин Илья. Все 
призеры  награждены грамотами, па-
мятными призами и кубками. 

И  самое главное – мы уже тре-
тий год подряд отстаиваем перехо-
дящий кубок конкурса «Безопасное 
колесо» в  районе.

По итогам районного соревно-
вания, был определен состав участ-
ников  в республиканском конкурсе 
юных инспекторов дорожного дви-
жения «Безопасное колесо-2014». 
В Горно-Алтайск поехали  Жеенбе-
ков Нурсултан, Кудачин Илья, То-
бонкина Карина и Сапина Байсу-
ра. Республиканское соревнование 
проходило два дня. 15 мая был за-
езд участников, 16, 17 мая прохо-
дили сами соревнования. В конкур-
се принимали участие 12 команд. 
Участвовали представители со всех 
районов республики и 2 команды 
из Горно-Алтайска. Соперники были 
очень сильные, в основном прини-
мали участие ребята из 5-ых клас-
сов.

По итогам Республиканского 
конкурса наша команда заняла по-
чётное 3 место в общекомандном 
зачете, 1 место – Турочак, 2 место 
– Усть- Кан. В творческом конкур-
се тоже заняли почетное 3 место.  
Призерам вручили медали, футбол-
ки и бейсболки с логотипом «Безо-
пасное колесо». Команда выигра-
ла принтер и магнитолу. Мы очень 
рады своему результату! 

От своего имени хочется ска-
зать, что наши ребята большие мо-
лодцы. Я ими очень горжусь! 

Выражаю слова благодарности  
Парфёновой Долорес Марковне, 
пропагандисту  по безопасности до-
рожного движения нашего района, 
за оказанную помощь в подготовке 
участников, родителям и всем тем, 
кто за нас болел и переживал. Мож-
но смело сказать, что мы достойно 
защитили честь школы и района!

О.К. Акпашева- руководитель 
кружка «Перекрёсток»

Часто мы, живя своей насыщен-
ной полной жизнью, не замечаем 
многих интересных вещей вокруг 
себя. Не оглядываясь назад, спе-
шим мы к  своему непостижимому 
счастью, полному достатка, идеа-
лов и потребительского отношения 
ко всему. Но когда-нибудь мы осоз-
наем, что жизнь, как полная чаша, 
так много в ней чистого, прекрасно-
го, настоящего, подлинного богат-
ства, то богатство есть человек, не-
ординарный, живой и невыразимо 
талантливый. будучи представите-
лем творческой профессии, я с ран-
них лет имею непреодолимую тягу 
к общению с  такими людьми, каза-
лось бы, что сам бог прикоснулся и 
погладил их по голове, дав им дар 
творить  и дарить такую простую 
радость людям.

В апреле месяце в  Новосибир-

ске прошел Всероссийский между-
народный конкурс-фестиваль «Си-
бирские мотивы», в котором нашу 
республику представила Кебереко-
ва Алия. Она принимала участие в 
номинации эстрадное сольное во-
кальное исполнительство  и заняла 
3 место, с чем мы ее поздравляем. 
Алия неоднократно становилась 
победителем и призером респу-
бликанских конкурсов среди моло-
дых исполнителей. Имея богатые 
вокальные данные и неповторимый 
тембр голоса, она с первых минут 
покоряет людей своей энергетикой 
и своеобразной манерой исполне-
ния. В нашем районе многие ее зна-
ют как яркую талантливую личность 
и интересного творческого челове-
ка. Репертуар песен очень разно-
жанровый, казалось бы, что она мо-
жет петь все: эстрадные песни на 

иностранных языках, хорошо поет 
и народным голосом, а также мо-
жет петь академические произве-
дения. Со слов Алии, над всем нуж-
но  очень много работать, ведь не 
надо стоять на одном месте, а нуж-
но расти и пробовать себя в разных 
стилях, не бояться эксперименти-
ровать над голосом. В Новосибир-
ске она познакомилась с настоящи-
ми мастерами по вокалу из разных 
регионов России, посещала мастер-
классы и уроки, и все ей очень по-
нравилось. Сейчас в планах Алии 
выпустить сольный альбом, в кото-
ром будет не только эстрадные за-
жигательные песни, но и песни на 
этнические алтайские мотивы, над 
этим она упорно работает и хочет 
дать гастрольный тур по республи-
ке с сольным концертом. Многие 
мероприятия проходят с ее участи-
ем. Вся работа совмещается с се-
мьей, мужем и двумя маленькими 
дочками, которые поддерживают 
ее во всех начинаниях и дают вдох-
новение для дальнейшей работы 
и развития. К своим новым песням 
Алия сама пишет музыку, а иногда 
и слова.  До этого Алия работала ху-
дожественным руководителем во-
кально-инструментального ансам-
бля, она  говорит о том, что работать 
с почти целым оркестром очень тя-
жело, жаль, что не нашлось челове-
ка, который бы продолжил ее на-
чинания с ансамблем. «Мой талант 
и творчество дает мне силы жить, 
справляться с трудностями и под-
ходить ко всему по-философски, в 
музыке я живу, там мой дом», – го-
ворит она  сама о себе. Мы бы тоже 
хотели, чтобы у Алии все получи-
лось, пусть она и дальше радует нас 
своими песнями и идеями.

В.ТОНгУрОВ

На основании поручения главы республики Алтай, Председателя Правительства 
республики Алтай, в целях осуществления общественного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления постановлением главы района (аймака) утверждено 
Положение об Общественном Совете при главе района (аймака) МО «Онгудайский район» 

по сельскому хозяйству.
I. ОбЩИе ПОЛОЖеНИЯ
1. Общественный совет при Главе района (аймака) МО « Онгудайский район» по сельскому 

хозяйству  (далее – Общественный  совет) является совещательно-консультативным органом по 
развитию сельского хозяйства района.

2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан района, общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций с Администрацией в целях учета потребно-
стей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, а также прав общественных объединений 
при формировании и реализации   государственной   политики   в сфере развития АПК района.

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Республики 
Алтай, Уставом МО «Онгудайский район», а также настоящим Положением.

4. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности 
граждан, представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 
сельскохозяйственных предприятий и индивидуальных предпринимателей глав КФХ.

5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
II. ЗАДАЧИ ОбЩеСТВеННОгО СОВеТА
6. Основными задачами Общественного совета являются:
6.1 оптимизация взаимодействия Администрации и гражданского
общества в сфере деятельности АПК района;
6.2 проведение общественных слушаний, осуществления общественной экспертизы нор-

мативных правовых актов, общественного контроля за деятельностью Администрации;
6.3 выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью  Ад-

министрации;
6.4 участие    в    подготовке    предложений    по    разрабатываемым    целевым програм-

мам в сфере агропромышленного комплекса района;
6.5 содействие организации взаимодействия Администрации с гражданами,     правоза-

щитными,     научными,     творческими,     общественными объединениями, некоммерческими 
партнерствами,  средствами  массовой информации;

6.6 выработка рекомендаций Администрации, в  том  числе  в определении приоритетов в 
области государственной поддержки профильных общественных объединений и иных объеди-
нений граждан района.планом основных мероприятий на год, утвержденным председателем 
Общественного совета и согласованным с администрацией района, члены Общественного со-
вета вправе принимать участие в заседаниях, совещаниях  и иных мероприятиях, проводимых 
Администрацией в соответствии с планом основных организационных мероприятий.

11. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в квартал. По решению председателя Общественного совета 
могут проводиться внеочередные заседания.

Отдел  сельского  хозяйства МО «Онгудайский район»

Ничто таланту не помеха
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Земельные объявления
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем , квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почто-
вому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. ong_
ooo tan @ rambler. ru,
Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, вы-
деленных  в счет земельной доли Аяновой Веры Чорбоновны 
из земель  реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»  с када-
стровыми номерами  04:06:030503:41:ЗУ1, 04:06:030603:3:ЗУ1 
в составе единого землепользования с  кадастровым номе-
ром 04:06:000000:33,: 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Нижне-Талдинское  сельское поселение, ур.Божулан, 
ур.Кузуктар, ур.Хабарка, ур.Верх-Каралтай, ур. Нижняя -Тал-
да общей площадью 12.5 га., в том числе пашня 2.6 пастбище 
9.9га.
Заказчик проекта межевания земельных участков Боков Ва-
силий Ойинчинович связь с которым осуществляется по адре-
су :649431 Республика  Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-
Талда,  ул.Талда-41,тел.8-9833280137
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков проводится по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) 
тел. 89139910756 в тридцати  календарных дней  с момента 
опубликования газеты.
Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков , а так же возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта  ong_
oootan@rambler.ru  в срок до 20. 06. 2013г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность и подтверждающих пра-
во заинтересованного лица на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество 
с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756,эл.почта ongtan@mail.ru
Заказчик: Заказчик  работ : Глава к/х «Тулан» Туткушев Алек-
сандр Васильевич находящегося по адресу:  649433 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район,  с. Каярлык ул.Сас-Дбяны -7, тел 
8-9139938619
Кадастровые номера исходных земельных участков  
04:06:010703:120, 04:06:010703:121, 04:06:010703:122, 
04:06:010703:123, адрес (местоположение): Республика Алтай, 
Онгудайский район,  Елинское сельское поселение, ур.  Коло-
ско
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли ОДС переданные в аренду  АКХ «Ело» с кадастро-
вым номером  04:06:010703:29 в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:74, зем-
ли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:010703:3 
в  составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:17,земли госсобственности с кадастро-
выми номерами 04:06:010703:67, 04:06:010703:67 в  со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:44, земли ПНВ к/х «Тулан» с кадастровым номе-
ром 04:06:010703:113 в  составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:125 Ознакомление  с про-
ектом межевого плана можно  произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Со-
ветская  101, тел. 8 9139910756, тридцатидневный срок со дня 
опубликования настоящего извещения . Представленные тре-
бования  о проведении  согласовании границ с установлени-
ем их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме местоположении  границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному  адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 31.05.2014г. по 
31.06.2014г,включительно.   Место , дата и время проведения 
собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка 01.07.2014г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгу-
дайский район с. Каярлык ул. Сас-Дьяны-7. При проведении со-
гласовании  местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц , а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешеви-
чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся работником общество с 
ограниченной ответственностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     
адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101  
тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru  
в отношении земельных  участков  с кадастровыми   номера-
ми   04:06:110402:69:ЗУ1, 04:06:120102:24:ЗУ1,  в составе еди-
ного землепользования  04:06:000000:304,  расположенных : 
Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Ининское сельское поселение, 
ур. Кынчирар, Тоймоарт, Арбалой, Кара-Корум, Сальджар, Ка-
ра-Кобы, Бло, Ниж.- Карасу, Верх.-Карасу, Еланда, Узун-Дьалан, 
Нижняя Булан-Кобы, Узун-Кобы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, 
Едубаран, лог Кошту-Кобы, Тюмурта,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го  участков. 
Заказчиком кадастровых работ является:  Мендешева  Надежда 
Николаевна  проживающая   по адресу:  649446 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Иня  ул. Новая 8.  тел:  89835801553.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится  по адресу:   Республика Ал-
тай  Онгудайский район, , с. Иня  ул. Новая 8,   02.07.2014 г.  в 
10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89139910756
Обоснованные  возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с  31.05.2014 г. 
по 01.07.2014 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:  Земли  гос-
собственности   КН 04:06:110402:82,  04:06:120102:84   в со-
ставе  единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:357.  Невостребованные земельные доли с  кн  
04:06:110402:69,  в составе  единого землепользования с када-
стровым номером   04:06:000000:304.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество 
с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756,эл.
почта ongtan@mail.ru
Заказчик: Заказчик  работ : Администрация Елинского сельского 
поселения находящегося по адресу:  649433 Республика Алтай, 
Онгудайский район,  с. Каярлык ул. Каярлыкская -14, тел 8-388-
45-21343
Кадастровый номер исходного земельного участка  
04:06:010401:9: адрес (местоположение): Республика Алтай, 
Онгудайский район,  Елинское сельское поселение, ур.  Верх-
Ело
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли ПНВ к/х «Кара-Тонош»  с кадастровым номером 

04:06:010703:108 в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:107, земли ОДС передан-
ные в аренду к/х «Кара-Тонош» с кадастровым номером  
04:06:010401:104 в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:107,. Ознакомление  с про-
ектом межевого плана можно  произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, 
Советская  101, тел. 8  тридцатидневный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения . Представленные требова-
ния  о проведении  согласовании границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме местоположении  границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному  адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в с, Онгудай в срок с 31.05.2014г. по 
31.06.2014г,включительно.   Место , дата и время проведения 
собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка 01.07.2014г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгу-
дайский район с. Ело ул. Каярлыкская-14. При проведении со-
гласовании  местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц , а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем , квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почто-
вому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. ong_
ooo tan @ rambler. ru,
Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, вы-
деленных  в счет земельной доли Боковой Антонины Сергеев-
ны из земель  реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»  с када-
стровыми номерами  04:06:030503:41:ЗУ1, 04:06:030603:3:ЗУ1 
в составе единого землепользования с  кадастровым номе-
ром 04:06:000000:33,: 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Нижне-Талдинское  сельское поселение, ур.Божулан, 
ур.Кузуктар, ур.Хабарка, ур.Верх-Каралтай, ур. Нижняя -Тал-
да общей площадью 12.5 га., в том числе пашня 2.6 пастбище 
9.9га.
Заказчик проекта межевания земельных участков Боков Ва-
силий Ойинчинович связь с которым осуществляется по адре-
су :649431 Республика  Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-
Талда,  ул.Божулан-Оозы-14,тел.8-9833281032
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков проводится по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) 
тел. 89139910756 в тридцати  календарных дней  с момента 
опубликования газеты.
Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков , а так же возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта  ong_
oootan@rambler.ru  в срок до 20. 06. 2013г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность и подтверждающих пра-
во заинтересованного лица на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем , квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почто-
вому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. ong_
ooo tan @ rambler. ru,
Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выде-
ленных  в счет земельной доли Кыбыевой Риммы Николаевны.
Курдаковой Таны Саланкировны на основании свидетельства о 
праве на наследство по закону 04 АА 092696 от 27.02.2009г из 
земель  реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»  с кадастро-
выми номерами  04:06:030503:39:ЗУ1, 04:06:030503:41:ЗУ1, 
04:06:030603:3:ЗУ1 в составе единого землепользования с  ка-
дастровым номером 04:06:000000:33,: 649433, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское  сельское поселе-
ние, ур.Божулан, ур.Кузуктар, ур.Хабарка, ур.Верх-Каралтай, ур. 
Нижняя -Талда общей площадью 25 га., в том числе пашня 6.8, 
пастбище 18.2
Заказчик проекта межевания земельных участков Кыбыева 
Римма Николаевна связь с которым осуществляется по адре-
су :649431 Республика  Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-
Талда,  ул.Тодубай-21, тел. 8-9139928823. 
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков проводится по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) 
тел. 89139910756 в тридцати  календарных дней  с момента 
опубликования газеты.
Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков , а так же возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта  ong_
oootan@rambler.ru  в срок до 20. 06. 2013г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность и подтверждающих пра-
во заинтересованного лица на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

Извещение  о  проведении  собрания  о согласовании местопо-
ложения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Куреше-
вичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество 
с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, 
эл.почта  ong_oootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый ин-
декс: 649440.
Заказчик:  Погребняк Александр Вениаминович,  адрес: 649446  
Республика Алтай, Онгудайский район  с.  Иня, ул. Едикеева 5, 
тел. отсутствует.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торого проводится согласование границ 04:06:110402:63:ЗУ1, 
04:06:110402:64:ЗУ1, 04:06:120102:54:ЗУ1, 04:06:120102:55:ЗУ1 
в составе единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:304,  адресный ориентир  земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Ининское  сельское посе-
лении,  ур.Тоймоарт, ур.Кынчирар, Арбалой, Кара-Корум, Саль-
джар, Кара–Кобы, Бло, Нижнее-Карасу, Верх-Карасу, Еланда, 
Узун-Дьалан, Нижняя Булан-Кобы, Узун-Кобы, Айлагуш, Едуба-
ран, Тульмеш, лог  Кошту-Кобы, Тюмурта.  
Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользователей:  
земли  (запаса) государственной  собственности  с  кадастровым  
номером  04:06:110402:82, 04:06:120102:88 в  едином   земле-
пользовании   с  кадастровым  номером  04:06:000000:357, 
невостребованные  земельные  доли  с   кадастровыми но-
мерами  04:06:110402:63, 04:06:110402:64, 04:06:120102:54, 
04:06:120102:55 в  составе  единого  землепользования  с  када-
стровым  номером  04:06:000000:304, земли  в  ПНВ  К/Х  «Кы-
зыл-Кая» с кадастровым  номером  04:06:110402:130, земли  в  
ПНВ  К/Х «Тамчи» с  кадастровым номером   04:06:120102:121, 
04:06:120102:122 в  составе единого землепользования  с  када-
стровым номером 04:06:000000:375.
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 извещения.
Представленные требования  о проведении  согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а также представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположе-
нии  границ земельных участков  после ознакомления  с  про-
ектом  межевого плана направлять  по указанному  адресу ме-

стонахождения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с   
31.05.2014г. по  30.06.2014г., включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 01.07.2014г. в 12 
часов 00 мин. по адресу: 649446 Онгудайский район с. Иня 
ул.Едикеева 5.
При проведении согласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий  участок.

Извещение  о  проведении  собрания  о согласовании местопо-
ложения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Куреше-
вичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество 
с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, 
эл.почта  ong_oootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый ин-
декс: 649440.
Заказчик: Якшимаев Владимир Александрович (действующий 
на основании Свидетельства о праве на наследство на Якшима-
еву Варвару Ивановну),  адрес: 649446  Республика Алтай, Онгу-
дайский район  с.  Иня, ул. Едикеева  28/1, тел. отсутствует.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торого проводится согласование границ 04:06:110402:49:ЗУ1, 
04:06:110402:59:ЗУ1, 04:06:110403:15:ЗУ1 в составе единого 
землепользования с кадастровым номером   04:06:000000:304,  
адресный ориентир  земельных участков: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Ининское  сельское поселении,  ур.Тоймоарт, 
ур.Кынчирар, Арбалой, Кара-Корум, Сальджар, Кара –Кобы, 
Бло, Нижнее-Карасу, Верх-Карасу, Еланда, Узун-Дьалан, Нижняя 
Булан-Кобы, Узун-Кобы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, лог  Кош-
ту-Кобы, Тюмурта.  
Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользователей:  
земли  (запаса) государственной  собственности  с  кадастровым  
номером  04:06:110402:82, 04:06:110403:53 в  едином   земле-
пользовании   с  кадастровым  номером  04:06:000000:357, не-
востребованные  земельные  доли  с   кадастровыми  номера-
ми  04:06:110402:59, 04:06:110402:49, 04:06:110403:15 в  со-
ставе  единого  землепользования  с  кадастровым  номером  
04:06:000000:304, земли  государственной собственности  с ка-
дастровым  номером  04:06:110402:91.
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 извещения.
Представленные требования  о проведении  согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположе-
нии  границ земельных участков  после ознакомления  с  про-
ектом  межевого плана направлять по указанному  адресу ме-
стонахождения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  
31.05.2014г. по  30.06.2014г.,  включительно.  
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 01.07.2014г. в 12 ча-
сов 00 мин. по адресу: 649446 Онгудайский район с. Иня ул. Еди-
кеева 28/1.
При проведении согласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий  участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешеви-
чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся работником общество с 
ограниченной ответственностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     
адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101  
тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru  
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами  
04:06:010602:55:ЗУ1, 04:06:010703:5:ЗУ1 в составе единого зем-
лепользования  04:06:000000:74,  расположенных : Республи-
ка Алтай, Онгудайский район,  Елинское  сельское поселение, 
ур.Тунгумок, ур.Комсомольский, ур.Сары-Кобы, лог.Тюмечин,   
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельных  участков.
Заказчиком кадастровых работ является Меров Айдар Майма-
нович  проживающий   по адресу:  649433 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Ело  ул.Трактовая 13 кв2 
 тел: 89139969264
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится  
по адресу:   Республика Алтай  Онгудайский район, , с. Ело  
ул.Трактовая 13 кв2  
в 10 часов 00 мин 02.07.2014 г.  
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89139910756
Обоснованные  возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с  30.05.2014г. 
по 01.07.2014г. по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:  Зем-
ли  госсобственности   КН 04:06:000000:44,  Невостребован-
ные земельные доли с  кн  04:06:010602:55, 04:06:010703:5 в 
составе  единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:74.   При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, явля-
ющийся сотрудником общества с ограниченной ответственно-
стью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 
649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, дей-
ствующий на основании договора подряда на выполнение ка-
дастровых работ,  заказчиком которого является Туткушева Еле-
на Николаевна 649433, Республика Алтай, Усть-Канский  район, 
с. Усть-Кан,  ул. Октябрьская, 12, телефон 8 9136917322,  про-
водит собрание по согласованию местоположения границ зе-
мельного участка, выделенного в счет  земельной доли  из зе-
мель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровы-
ми номерами 04:06:010502:179:ЗУ1, 04:06:010603:159:ЗУ1, 
04:06:010603:160:ЗУ1, 04:06:010603:161:ЗУ1, образованных из 
состава единого землепользования 04:06:000000:94, распо-
ложенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского сельского поселения, ур. Корго-Бажи. Мокулак. Када-
стровые номера и адреса смежных землепользователей:   зе-
мельный участок земель лесного фонда с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:17 в части 04:06:010603:4; земельный участок 
в пожизненном наследуемом владении кх «Корго-Бажи с када-
стровым номером 04:06:000000:95 в части 04:06:010502:181; 
земельные участки в государственной собственности  с када-
стровыми номерами 04:06:000000:44 в части 04:06:010603:74; 
04:06:000000:257 в части 04:06:010502:6; земельные участ-
ки в общей долевой собственности с кадастровым номером 
04:06:010603:131 в части 04:06:010603:126, расположенные Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сель-
ского поселения, ур. Корго-Бажи, Монкулак.   Ознакомление с 
проектом межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-

ния кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 30 мая 
2014г по 29 июня 2014г. включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «03» июля 2014г в 10 
час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,  с. 
Ело, администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий  смежный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почто-
вому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 
кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649440 Республи-
ка Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 89137377179, 
89139912440, действующий на основании договора подряда 
на выполнение кадастровых работ,  заказчиком которого явля-
ется  администрация района (аймака) МО «Онгудайский рай-
он» (по заявлению Епкиной М.Т.) ОГРН 1030400556570 адрес: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78  телефон 8 3884522966,  проводит собрание по 
согласованию местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 04:06:010602:47:ЗУ1, образованно-
го из состава единого землепользования 04:06:000000:44, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Елинского сельского поселения, ур. Улюта. Кадастровые но-
мера и адреса смежных землепользователей: земельный уча-
сток  в государственной собственности с кадастровым номером 
04:06:000000:44 в части 04:06:010602:42, земельный участок, 
занятый полосой отвода автодороги Ело-Каярлык  с кадастро-
выми номерами 04:06:000000:150 в части 04:06:010602:111, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Елинского   сельского поселения,  ур. Улюта. Ознакомле-
ние с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республи-
ка Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел 89139912440  
в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения. Представление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: 
glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в срок с 30 мая 
2014г по 29 июня 2014г. включительно.  Место, дата и время 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «03» июля 2014г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, администра-
ция сельского поселения. При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий  смежный земельный уча-
сток.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГ-
РНИП 314547611400501, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 
89137377179, 89139912440 извещает о согласовании проек-
та межевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Тобошевой Валентины Михайловны из земель реор-
ганизованного совхоза «Ининский»   с кадастровым номером 
04:06:120101:152:ЗУ1 площадью 14,1га,  образованных из  в 
состава единого землепользования 04:06:000000:400, распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Ининского сельского поселения, ур. Айлагуш.  Общая площадь 
выделяемых земельных участков составляет 14,4га сельскохо-
зяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Еликпеев 
Эзен Аркадьевич,  связь с которым осуществляется по адресу: 
649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с Иня, ул. Мира, 
35, телефон 8 9139948172. Согласование проекта межевания  
земельных участков с заинтересованными лицами – участника-
ми общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:400 в границах  
реорганизованного совхоза «Иниский»   проводится по адре-
су фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 
тел 89139912440 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 30 мая 2014г по 29 июня 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков   направлять  по  
адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному 
адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179  в  срок  
до 30 июня 2014г.  с приложением документов, удостоверяю-
щих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГ-
РНИП 314547611400501, связь с которым осуществляется по 
почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 
89137377179, 89139912440 извещает о согласовании проек-
та межевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Тарайтовой Иды Иженеровны из земель реорганизо-
ванного совхоза «Купчегеньский»   с кадастровыми номерами 
04:06:080402:48:ЗУ1 площадью 3,2га, 04:06:080403:42:ЗУ1 пло-
щадью 9,8га,  образованных из  в состава единого землеполь-
зования 04:06:000000:517, расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Купчегеньского сельского посе-
ления, ур. Ильгумень, лог Большой Курманак.  Общая площадь 
выделяемых земельных участков составляет 13,0га сельскохо-
зяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тарайтов 
Сергей Романович,  связь с которым осуществляется по адре-
су: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с Купчегень, 
ул. Заречная, 26, телефон 8 9136913889. Согласование проек-
та межевания  земельных участков с заинтересованными лица-
ми – участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:517 
в границах  реорганизованного совхоза «Купчегеньский»   про-
водится по адресу фактического местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 8 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 30 мая 2014г по 29 июня 2014г. включи-
тельно. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному 
адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в  срок  
до 30 июня 2014г.  с приложением документов, удостоверяю-
щих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Михаил Поречен-
ков в многосерийном фильме «Ку-
прин. Яма» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Роберт Де Ниро в приключен-
ческом фильме «Военный ныряль-
щик» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка»

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Куприн. Яма». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Михаил Поречен-
ков в многосерийном фильме «Ку-
прин. Яма» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. «Война в Корее» 
(12+)
00.10 Джонни Депп, Вайнона Рай-
дер в фантастическом фильме Тима 
Бартона «Эдвард Руки-ножницы» 
(12+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Куприн. Яма». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Михаил Пореченков 
в многосерийном фильме «Куприн. 
Яма» (16+)
21.30 Премьера. «Лаврентий Берия. 
Ликвидация» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (16+)
00.15 Комедия «Мужской стриптиз» 
(16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Куприн. Яма». Многосерийный 
фильм (16+)
12.20 «Лаврентий Берия. Ликвидация» 
(12+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Михаил Пореченков 
в многосерийном фильме «Куприн. 
Впотьмах» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Арнольд Шварценеггер в фильме 
«Конан-варвар» (16+)
02.45 «В наше время» (12+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». 1-я серия. (16+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
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
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». 2-я серия. (16+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
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
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 

02.05 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Русская муза французского со-
противления». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
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
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ

13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Илья 
Коробко, Алена Хмельницкая, Евгений 
Сидихин, Виктория Романенко и Дми-
трий Астрахан в телесериале «Роковое 
наследство». (12+)
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей Шакуров, 
Анна Каменкова, Валентин Гафт и Алек-
сандр Филиппенко в телесериале «Ви-
зит к Минотавру». 4-я серия
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». (16+)
04.35 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи»
05.20 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Илья Коробко, Алена Хмельницкая, 
Евгений Сидихин, Виктория Рома-
ненко и Дмитрий Астрахан в телесе-
риале «Роковое наследство». (12+)
00.40 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
01.35 «Девчата». (16+)
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей Ша-
куров, Анна Каменкова, Валентин 
Гафт и Александр Филиппенко в 
телесериале «Визит к Минотавру». 
1-я серия
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
04.25 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». 1-я серия. (16+)
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (Продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Илья Коробко, Алена Хмельницкая, 
Евгений Сидихин, Виктория Рома-
ненко и Дмитрий Астрахан в телесе-
риале «Роковое наследство». (12+)
00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.45 «Нормандия - Неман. В небе-
сах мы летали одних...». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей Ша-
куров, Анна Каменкова, Валентин 
Гафт и Александр Филиппенко в 
телесериале «Визит к Минотавру». 
2-я серия
04.10 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». 2-я серия. (16+)
05.00 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Илья Коробко, Алена Хмельницкая, 
Евгений Сидихин, Виктория Рома-
ненко и Дмитрий Астрахан в теле-
сериале «Роковое наследство». (12+)
00.45 «АЛСИБ. Секретная трасса». 
(12+)
01.50 «Унесённые морем»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей Шаку-
ров, Анна Каменкова, Валентин Гафт 
и Александр Филиппенко в телесери-
але «Визит к Минотавру». 3-я серия
04.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
04.45 «Русская муза французского со-
противления». (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (Продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» (16+)
20.25 Детективный сериал «ЛЕГАВЫЙ» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
00.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 Сейчас
11.30 «Курьер на восток» (16+) Остро-
сюжетный фильм 
13.00 Сейчас
13.30 «Через Гоби и Хинган» (12+) Во-

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Евгений Пронин, Анатолий 
Журавлев в остросюжетном сериале 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
20.25 Детективный сериал «ЛЕГА-
ВЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
00.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(18+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
20.25 Детективный сериал «ЛЕГА-
ВЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Зеленые цепочки» (12+) Во-
енно-приключенческий детектив

ТАРА» (Продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+) 
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» (16+)
20.25 Детективный сериал «ЛЕГА-
ВЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

енный фильм
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(12+) Комедия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Опасный возраст» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Роковая женщина» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Неправильная 
сказка» (16+) Сериал
21.30 «След. Черный человек» (16+) 
Сериал

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «На углу, у Патриарших...». 1 се-
рия (16+) Детектив 
12.25 «На углу, у Патриарших...». 2 се-
рия (16+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «На углу, у Патриарших...». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
13.50 «На углу, у Патриарших...». 3 се-
рия (16+) Детектив
14.40 «На углу, у Патриарших...». 4 се-
рия (16+) Детектив
15.35 «Исчезнувшие». 1 серия (16+) 
Военный детектив
16.25 «Исчезнувшие». 2 серия (16+) 
Военный детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Исчезнувшие». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.45 «Исчезнувшие». 3 серия (16+) 
Военный детектив
18.40 «Исчезнувшие». 4 серия (16+) 
Военный детектив
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Братья и сестры» 
(16+) Сериал

13.00 Сейчас
13.30 «Зеленые цепочки» (12+) Про-
должение фильма
13.50 «Алмазы шаха» (16+) Детектив 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Девушка с гитарой» (12+) 
Комедия 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Лапусик» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Маслины по сре-
дам» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ночной свиде-
тель» (16+) Сериал
21.30 «След. Старый грех» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Лишние люди» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Сантехник» (16+) Се-
риал
00.10 «След. Побег на тот свет» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ссора в Лукашах» (12+) Ко-
медия 
02.50 «Курьер на восток» (16+) 
Остросюжетный фильм 
04.45 «Сказка о потерянном време-
ни» (6+) Фильм-сказка

20.30 «Детективы. Коробочка с сюр-
призом» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Врачебная ошиб-
ка» (16+) Сериал
21.30 «След. Служебный роман» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Ты мой бог» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Пятикопеечное дело» 
(16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.05 «Защита Метлиной» (16+)
02.40 «Детективы. Братья и сестры» 
(16+) Сериал
03.15 «Детективы. Коробочка с сюр-
призом» (16+) Сериал
03.45 «Детективы. Врачебная ошиб-
ка» (16+) Сериал
04.15 «Детективы. Мой чужой ребе-
нок» (16+) Сериал
04.50 «Детективы. Прокурор на пен-
сии» (16+) Сериал
05.20 «Детективы. Бешеная шуба» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Легенда о яде» 
(16+) Сериал
06.25 «Детективы. Омут» (16+) Се-
риал

ТВ программа

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Корпус генерала Шубникова» 
(12+) Военный 
13.00 Сейчас
13.30 «Корпус генерала Шубникова» 
(12+) Продолжение фильма
13.50 «Чистое небо» (12+) Военная 
драма 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего 
кинематографа: «Ссо-
ра в Лукашах» (12+) 
Комедия 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. 
Когда отец возвраща-
ется» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. 
Конфеты» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. 
Охота на пастушку» 

(16+) Сериал
21.30 «След. Небеса смеются» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Укол» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Любимые и любящие» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Царский напиток» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (12+) Комедия
02.20 «Зеленые цепочки» (12+) Воен-
но-приключенческий детектив
04.15 «Через Гоби и Хинган» (12+) Во-
енный

22.15 «След. Ничего лич-
ного» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Жертвопри-
ношение» (16+) Сериал
00.10 «След. Никто не 
заплачет» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Де-
вушка с гитарой» (12+) 
Комедия 
02.55 «Чистое небо» 
(12+) Военная драма 
05.00 «Корпус генерала 
Шубникова» (12+) Воен-
ный фильм

Строительный 
материал. 
Черепица. 

Профлист. 
Ондулин. 
Шинглас. 
Сайдинг.

Пластиковые 
окна.

Грузоперевозки 
Онгудай-

Горно-Алтайск, 
Онгудай-Бийск.
Тел: 8-913-693-40-77
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Куприн. Впотьмах». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Михаил Пореченков 
в многосерийном фильме «Куприн. 
Впотьмах» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Премьера. Брэдли Купер, Райан 
Гослинг в фильме «Место под сосна-
ми» (16+)
02.10 Джулия Робертс в фильме «Уме-
реть молодым» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

05.00 Новости
05.10 Валентина Титова, Олег 
Видов в фильме «Метель»
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.15 Премьера. «Заговор диетоло-
гов» (12+)
13.20 «Голос. Дети» Финал 
15.55 «Чувство юмора» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.50 Премьера.»Стас Михайлов. 
Против правил» (12+)
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Премьера. Джон Траволта, Саль-

05.00 Новости
05.10 Вера Васильева, Та-
тьяна Пельтцер в фильме 

«Свадьба с приданым»
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов» (12+)
12.10 «Наталья Гвоздикова и Евге-
ний Жариков. Рожденные револю-
цией» (12+)
13.05 «Наталья Кустинская. Короле-
ва разбитых сердец» (12+)
14.00 Премьера. «Три плюс два». 
Версия курортного романа»
15.05 Наталья Кустинская, Андрей 
Миронов, Евгений Жариков, Ната-
лья Фатеева в комедии «Три плюс 
два»
16.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.00 «Точь-в-точь» 
20.00 Воскресное «Время». Инфор-

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Натурщица для гения». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.55 Анастасия Микульчина и Влади-
мир Жеребцов в фильме «Ее сердце». 
(12+)
20.50 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Марокко. Прямая трансляция из 
Москвы
22.55 Вести
00.00 «Поединок». Программа Влади-

ма Хайек в фильме Оливера Стоуна 
«Особо опасны» (18+)
01.40 Джин Хэкмен в приключенче-
ском фильме «Французский связной» 
(16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.35 Евгений Матвеев, Всево-
лод Сафонов, Наталья Фатеева 
и Андрей Абрикосов в фильме 
«Дело «пестрых» 

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести  
* 09.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.30 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.55 «Не жизнь, а праздник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  Премьера. «СДЕЛАНО НА АЛ-
ТАЕ»   
* 11.55  «РЕГИОН 22» 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 

мационно-аналитическая програм-
ма
21.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.15 Шон Коннери, Уэсли Снайпс в 
остросюжетном фильме «Восходя-
щее солнце» (16+)
01.40 Комедия «Один дома 3»

06.15 Олег Янковский, Алек-
сандр Кайдановский, Ирина 
Купченко, Юрий Назаров и 
Олег Анофриев в фильме 

«Поворот» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
* 11.30  Документальный фильм 
«ГАЗ. Моторное топливо»
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
13.35 Яна Шивкова, Людмила Ниль-
ская, Андрей Биланов и Руслан Чер-

мира Соловьёва. (12+)
01.45 «Горячая десятка». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей Шаку-
ров, Анна Каменкова, Валентин Гафт и 
Александр Филиппенко в телесериале 
«Визит к Минотавру». 5-я серия
04.00 «Натурщица для гения». (12+)
04.50 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (Продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»  
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Ирина Мельник и Александр 
Феклистов в фильме «Садовник». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. (16+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анна Пескова, Михаил Мамаев, 
Александр Галибин, Михаил Горевой 
и Сергей Габриэлян в фильме «Высо-
кая кухня». (12+)
01.40 Карина Андоленко, Агния Куз-
нецова, Елена Шевченко и Алексей 
Комашко в фильме «Арифметика под-
лости». (12+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Кифер Сазер-
ленд в фильме «По ту сторону зако-
на». (16+)
05.00 «Не жизнь, а праздник»

04.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

нецкий в фильме «Причал любви и 
надежды». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Яна Шивкова, Людмила Ниль-
ская, Андрей Биланов и Руслан Чер-
нецкий в фильме «Причал любви и 
надежды». Продолжение. (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один»
21.00 Вести недели
23.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Алина Сергеева, Семен Шкали-
ков и Александр Давыдов в фильме 
«Напрасная жертва». (12+)
00.50 Анна Банщикова, Александр 
Голубев и Юлия Зимина в фильме 
«Что скрывает любовь». (12+)
02.35 Торжественная церемония за-
крытия XXV-го кинофестиваля «Ки-
нотавр»
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Марина Нее-
лова, Юозас Будрайтис и Александр 
Пашутин в фильме «Карусель»
04.55 «Планета собак»
05.25 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный сери-
ал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» (16+)
20.25 Детективный сериал «ЛЕГАВЫЙ» 
(16+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
01.15 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
01.45 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
03.40 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «В поисках капитана Гранта». 1 
серия (12+) Приключенческий сериал
12.25 «В поисках капитана Гранта». 2 
серия (12+) Приключенческий сериал
13.00 Сейчас
13.30 «В поисках капитана Гранта». 2 
серия (12+) Продолжение сериала
13.55 «В поисках капитана Гранта». 3 
серия (12+) Приключенческий сериал
14.50 «В поисках капитана Гранта». 4 

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 Юрий Назаров и Максим Сал-
тыков в фильме «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
19.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Тарас Бибич, Татьяна Черкасо-
ва, Никита Емшанов в фильме «КАК 
ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
22.35 Алексей Кравченко, Алексан-
дра Тюфтей, Евгения Доброволь-

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 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 ПРЕМЬЕРА . Остросюжетный 
сериал «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА . Остросюжетный 
сериал «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
18.50 Владимир Юматов и Сергей 
Жарков в боевике «МЫ ОБЪЯВЛЯ-
ЕМ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
22.40 Владимир Стеклов, Юрий 
Колокольников, Ольга Рептух в 
фильме «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
00.30 «ШКОЛА ЗЛОС-

серия (12+) Приключенческий сери-
ал
15.40 «В поисках капитана Гранта». 
5 серия (12+) Приключенческий се-
риал
16.30 Сейчас
17.00 «В поисках капитана Гранта». 
5 серия (12+) Продолжение сериала
17.05 «В поисках капитана Гранта». 
6 серия (12+) Приключенческий се-
риал
18.00 «В поисках капитана Гранта». 
7 серия (12+) Приключенческий се-
риал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
20.35 «След. Шакал» (16+) Сериал
21.20 «След. Похищение» (16+) Се-
риал
22.10 «След. Недетская история» 
(16+) Сериал
22.55 «След. Бомба замедленного 
действия» (16+) Сериал
23.40 «След. Ошибка» (16+) Сериал
00.25 «След. Пятикопеечное дело» 
(16+) Сериал
01.15 «След. Побег на тот свет» (16+) 
Сериал
02.00 «След. Царский напиток» (16+) 

ская, Сергей Селин в фильме « МУХА» 
(16+)
00.45 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

07.15 «Аргонавты». «Верни-
те Рекса». «Чучело-мяучело». 
«Трям, здравствуйте!». «Котенок 
по имени Гав». «Путешествие 

муравья». «Сказка про храброго за-
йца». «Мама для мамонтенка». «При-
ключения Буратино» (0+) Мультфиль-
мы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас 
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ :»След. Жертвоприношение» 
(16+) Сериал
11.55 «След. Черный человек» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Небеса смеются» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Любимые и любящие» 
(16+) Сериал
14.10 «След. Старый грех» (16+) Сери-
ал
14.55 «След. Сантехник» (16+) Сериал

ЛОВИЯ». Мария Голованивская 
(16+)
01.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

07.00 «День рождения Лео-
польда». «Алиса в Зазерка-
лье». «Братья Лю. «В гостях 

у лета». «Машенька и медведь». 
«Петя и Красная Шапочка». «Мауг-
ли. Рокша». «Маугли. Похищение». 
«Маугли. Последняя охота Акелы». 
«Маугли. Битва». «Маугли. Возвра-
щение к людям» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас 
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Десантура». 1 серия (16+) 
Сериал 
12.45 «Десантура». 2 серия (16+) 
Сериал
13.35 «Десантура». 3 серия (16+) 
Сериал
14.20 «Десантура». 4 серия (16+) 
Сериал

15.05 «Десантура». 5 серия (16+) 
Сериал
15.50 «Десантура». 6 серия (16+) 
Сериал
16.40 «Десантура». 7 серия (16+) 
Сериал
17.25 «Десантура». 8 серия (16+) 
Сериал
18.10 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30 «Место встречи изменить 
нельзя». 1 серия (12+) Криминаль-
ный детектив 
21.55 «Место встречи изменить 
нельзя». 2 серия (12+) Сериал
23.20 «Место встречи изменить 
нельзя». 3 серия (12+) Сериал
00.35 «Место встречи изменить 
нельзя». 4 серия (12+) Сериал
02.05 «Место встречи изменить 
нельзя». 5 серия (12+) Сериал
03.40 «Алмазы шаха» (16+) Детек-
тив 
05.50 Живая история: «Советские 
фетиши. Курорты» (16+) Докумен-
тальный фильм

15.40 «След. Служебный роман» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Ничего личного» (16+) 
Сериал
17.10 «След. Укол» (16+) Сериал
17.55 «След. Лишние люди» (16+) Се-
риал
18.40 «След. Ты мой бог» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Десантура». 1 серия (16+) Се-
риал 
21.00 «Десантура». 2 серия (16+) Се-
риал
22.00 «Десантура». 3 серия (16+) Се-
риал
23.00 «Десантура». 4 серия (16+) Се-
риал
00.05 «Десантура». 5 серия (16+) Се-
риал
01.05 «Десантура». 6 серия (16+) Се-
риал
02.05 «Десантура». 7 серия (16+) Се-
риал
03.10 «Десантура». 8 серия (16+) Се-
риал
04.10 «В поисках капитана Гранта». 5 
серия (12+) Приключенческий сериал
05.05 «В поисках капитана Гранта». 6 
серия (12+) Приключенческий сериал
06.00 «В поисках капитана Гранта». 7 
серия (12+) Приключенческий сериал

ТВ программа, объявления

Реклама, объявления

Привезу: песок, гравий, 
бут, грунт, перегной. 

Самосвал 10-20 тонн.
Тел.: 8-961-233-84-96

Продам квартиру в 
с. Шашикман, ул Молодежная 

11 кв 1. Можно под материнский 
капитал. Тел: 8-905-983-1047

Продам 
Пиломатериал тёС

Тел. : 8-913-690-10-33

Продам дом С Земельным
уЧаСтком 19 Соток.

Онгудай, ул. Алтайская, 24.
Тел.: 8-913-695-68-38, 8-913-993-5034.

Замена электропроводки 
в вашем доме

тел: 8-913-996-13-98

ГаЗоблок 
200 х 300 х 600 ГоСт 

качество. 
Производство г. бийск 

тел: 8-961-233-8496

ремонт 
холодильников

тел: 8-913-691-40-58

Продам земельный участок 
13 соток в с. Онгудай, районе ЦРБ. Тел: 

8-913-997-8430ГруЗоПеревоЗки 
от 3 до 20 т. ГАЗ. КАМАЗ 

Тел: 8-913-992-8560 ПРОДАМ ЦЕМЕНТ 

(ИскИТИМ), 

кИРПИЧ (ПЕЧНОй)

Тел: 8-909-508-85-80

Продам 
пиломатериал 

(пихтовый) 1 куб -6500 руб. 
Тел: 8-913-992-8560

Продам земельный 
участок 15 соток 
ул. Фестивальная.

Тел.: 8-913-996-1398

Продам дом 
деревянный 8х8 

в с. Онгудай частично 
благоустроенный (Гараж, 
баня, огород 17 сот.) или 

обменяю на 2-х комн., 
благоустр. Квар.-ру в Г-А

Тел.: 8-923-665-18-75

Продам: ГаЗоблок, 
Пеноблок, Шлакоблок, 

керамЗито блок
тел: 8-913-992-85-60

окна ПлаСтиковые 
по оптовым ценам (без монтажа от 4 шт) 

тел.8-913-246-98-58

уважаемые жители района!
Международная компания приглашает вас на презентацию новых 
возможностей в сфере энергетики, новых технологий и рекламного 

бизнеса. С нашей помощью каждый сможет улучшить свое 
материальное положение. 

Ждем вас 31 мая в субботу в 11 часов в СДК.

ПРОДАМ ДОМ 

в ЦЕНТРЕ с. ОНгуДАй 
Цена 500 тыс. руб. (торг) 

Тел: 8-913-992-2957

реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой 
размер. Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

Продается дом в 
с.онгудай 

ул. Советская, 41 (32 кв.м) 
участок 14 сот. 500 тыс. рубл.

Тел.: 8-960-967-74-46

Продам ваЗ 2107 
2004 г.вып. 

ХТС. Обмен на лес (шишку)
Тел: 8-961-233-84-96

Сериал
02.45 «След. Никто не заплачет» (16+) 
Сериал
03.35 «В поисках капитана Гранта». 
1 серия (12+) Приключенческий се-
риал
04.25 «В поисках капитана Гранта». 
2 серия (12+) Приключенческий се-
риал
05.20 «В поисках капитана Гранта». 3 
серия (12+) Приключенческий сериал
06.15 «В поисках капитана Гранта». 
4 серия (12+) Приключенческий се-
риал
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Поздравления, благодарности, объявление

Земельные объявления Благодарность
Руководство барнаульского землячества вы-

ражает огромную благодарность в проведении 
конкурса «Мисс Алтай 2014 Барнаул» Главе МО 
«Онгудайский район» Бабаеву Мирону Георгие-
вичу и отделу образования, культуры, спорта и 
молодежной политики Онгудайского района.

Желаем Вам здоровья, интересных замыс-
лов и их благополучных воплощений, ярких, 
значительных событий, личного счастья и даль-
нейшего процветания.

С Уважением, Президент Барнаульского 
землячества Амат Чильчинов

Благодарность
Семья Штыковых и Матрашевых выражает 

благодарность всем родным, близким, друзьям, 
коллективу Метеослужбы, коллективу  Шашик-
манской СОШ, коллективу работников Шашик-
манского сельского поселения, ИП К.А. Кургу-
лову, и всем кто не остался в стороне и оказал 
поддержку  в помощи и организации похорон 
Алексея Петровича Матрашева.

Дорогие наши предприниматели!
Примите мои искренние поздравления 

с нашим профессиональным праздником!
Этот день отмечают самые энергичные, инициативные люди, сумевшие орга-

низовать и успешно развить свое дело, найти и прочно занять место в экономи-
ке нашего села, района и республики. Вы занимаетесь по-настоящему важный и 
ответственной работой, вносите весомый вклад в обеспечение социальной ста-
бильности населения. Это талант и, одновременно, большой труд, достойнык 
уважения и поддержки. Вы создаете новые рабочие места, обеспечиваете сель-
чан необходимыми товарами и услугами. 

Выражаю глубокую благодарность за ваш труд. Уверена, что общими усилия-
ми мы сможем внести свой вклад в стабильное развитие малого и среднего биз-
неса.

Желаю Вам реализации Ваших планов, крепкого здоровья, удачи, успехов, 
жизненной энергии и оптимизма на долгие годы. Благополучия Вам и тепла до-
машнего очага!

генеральный директор Управляющий рынком компании А.Ч. Алушкина

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с 
ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  извещает о 
согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ных долей Кезерековой Марие Кугамаевне, Кезерекову Николаю Васильевичу и Ке-
зерекову Сергею Васильевичу для сельскохозяйственного производства из земель ре-
организованного колхоза «Ленин-Дел» с кадастровыми номерами 04:06:030602:14, 
04:06:030602:13, 04:06:030602:34, 04:06:030502:39, 04:06:030602:20, 04:06:030601:82 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдин-
ское сельского поселения, ур.Сары-Кобы, ур.Армерлю, Нижний-Каралтай, Хабарка об-
щей площадью- 37,5 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кезерекова Мария Кугамаевна, Ке-
зереков Николай Васильевич и Кезереков Сергей Васильевич проживающий по адре-
су: 649431,  Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда, ул.Тодубай 27, тел: 
89136921781.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:79  в границах реорганизованного колхоза «Ленин-
Дел» проводится по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 30 мая  2014 г. по 30 июня 2014 г.  
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  30 июня 2014 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Марча» Колтышева Алексан-
дра Семендеевна   адрес: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, 
ул.Чунижекова,  тел:89136996747.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводятся  согласо-
вание границ: 04:06:031001:101, 04:06:031001:102, 04:06:031001:103 04:06:031002:32, 
04:06:031002:33, 04:06:031002:34, 04:06:031002:35, 04:06:031002:36, 04:06:031101:82  
адресный ориентир земельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Каракольское сельское поселение,  ур.Таштаил, ур.Ак-Пайта, ур.Балык-Сек.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с ка-
дастровыми номерами 04:06:031001:125, 04:06:031002:66 ур.Таштаил, ур.Ак-
Пайта;  земли в ПНВ К(Ф)Х «Марча»   с кадастровыми номерами 04:06:031002:33, 
04:06:031002:34, 04:06:031002:36, 04:06:031002:35 в ур. Таштаил, ур.Ак-Пайта; земель-
ные участки в общей долевой собственности ТОО «Бай-Туу» с кадастровым номером 
04:06:031002:59 ур.Ак-Пайта; земли Каракольского сельского поселения с кадастро-
вым номером 04:06:031002:51 ур. Ак-Пайта; земли в общей долевой собственности  
с кадастровыми номерами 04:06:031002:14, 04:06:031002:17, 04:06:031101:95 ур.Ак-
Пайта, ур.Балык-Сек; земельный участок в общей долевой собственности  с кадастро-
вым номером 04:06:031002:27 ур.Ак-Пайта;  земли в  ведении ПНВ с кадастровым но-
мером 04:06:031001:103 ур.Таштаил.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в срок 15.06.2014 по 30.06.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «30» июня  2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский 
район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Нижне-Талдинского сельского поселения,  адрес: 649431 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда, ул.Талду 38, тел:89136913362.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводятся  согла-
сование границ: 04:06:030502:85, 04:06:030701:58, 04:06:030701:61, 04:06:030701:59, 
04:06:030701:60 адресный ориентир земельных участков: 649431, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Нижне-Талдинское  сельское поселение,  ур.Боочи,Нижняя Сер-
лю.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в общей доле-
вой собственности с кадастровыми номерами 04:06:030701:12, 04:06:030502:143 
ур. Боочи,Нижняя Серлю; земли запаса с кадастровым номером 04:06:030701:118 
ур.Боочи Нижняя Серлю. 
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в срок 15.06.2014 по 30.06.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «30» июня  2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский 
район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Каракольское сельское поселение,  адрес: 649431 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, ул.Чорос-Гуркина 41, тел:8(388)4526343.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводятся  согласова-
ние границ: 04:06:031101:20 адресный ориентир земельных участков: 649431, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Каракольское  сельское поселение,  ур.Балык-Сек.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 04:06:031101:46 ур. Балык-Сек. 
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в срок 15.06.2014 по 30.06.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «30» июня  2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский 
район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и юриди-
ческим лицам земельный  участок по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Туекта, ул. Семенова, № 13а, общей площадью 1409 кв.м. в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:020502:43. Претензии принимаются в 
течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская 
администрация.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, расположенный по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 
04:06:110406, общей  площадью – 50 кв.м  с кадастровым номером 04:06:110406:163; 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – для сенокошения  и пастьбы скота. Претензии принимаются в течение меся-
ца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, пер. Талдинский, 2 б,  общей площадью 530 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под строительство придорожного сервиса.  С 
кадастровым номером 04:06:100106:297. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская, 192 а,  общей площадью 3985 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование – под размещение и обслуживание произ-
водственной базы. С кадастровым номером 04:06:100213:271. Претензии принимают-
ся в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская, 11 б ,  общей площадью 900 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под строительство одноквартирного индивиду-
ального жилого дома. С кадастровым номером 04:06:100110:139. Претензии прини-
маются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Каменная, 16,  общей площадью 1491 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. С 
кадастровым номером 04:06:050801:370. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. В.М.Ередеева, 78,  общей площадью 1080 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. С 
кадастровым номером 04:06:050802:727. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-

гудай, ул. Фестивальная, 6 б,  общей площадью 1406 кв.м. в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. С када-
стровым номером 04:06:100211:505. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Дружбы Народов, 3 а ,  общей площадью 1480 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. С кадастровым номером 04:06:100106:44. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Заречная, 54 ,  общей площадью 805 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. С 
кадастровым номером 04:06:100105:211. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Заречная, 54 а ,  общей площадью 1384 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. С 
кадастровым номером 04:06:100105:210. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Юбилейная, 51 а,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство.  С 
кадастровым номером 04:06:100207:343. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Кооперативная, 12 б,  общей площадью 600 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.  С 
кадастровым номером 04:06:100104:206. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Аэропорт, 12,  общей площадью 43239 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д., разрешен-
ное использование – под объекты воздушного транспорта. С кадастровым номером 
04:06:100106:17. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская, 250,  общей площадью 4072 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под размещение и обслуживание производствен-
ного здания.  С кадастровым номером 04:06:100213:261. Претензии принимаются в 
течение месяца.

Уважаемые работники библиотечной сферы нашего района!
Поздравляем вас с Днем библиотекаря - 

праздником тех, кто любит книгу и чтение!
Во все времена книги были источником знаний, они просвещают, учат мудрости, 

искусству, делают нас духовно богаче и красивее. Приобщаться к ним человек начина-
ет в школьные годы. И библиотекарь зачастую становится наставником, координато-
ром, навигатором в большом мире литературы. 

В библиотеках нашего района трудятся приверженцы своего дела, люди предан-
ные профессии, с широкой душой и большим желанием приобщать людей к историче-
скому и культурному наследию. 

Вы храните мудрость нации, ее летопись и опыт, тем самым обеспечивая живую 
связь поколений. Вам присуще талант, творчество и индивидуальность.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, творческо-
го вдохновения, добросовестных, благодарных читателей и понимания окружающих!

Начальник отдела культуры, спорта и туризма 
Р.К. Малчиев

ооо «ПродСтройСнаб»(бывШий Схт) На складе имеется 
в наличии: Профнастил С 20, С 8 цвета - зеленый мох, вишня, синий, 

бирюза, корич невый, светло красный. Цена за 1 м2- 218 рублей, 1 
лист (6 метров) – 1410 рублей. Цинк С8, С20 1 лист (6 метров) 1080 

рублей. Скидки. раСПродажа. Требуется сборщик или столяр 
пластиковых окон. Цех пластиковых окон. Изготовление за 
короткий срок. Откосы дверей и окон наружный и внутренний. Мы 

находимся по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 171 (бывший СХТ).  
По всем вопросам звонить по тел.: 8-983-327-13-68.

Продам биЗнеС. недороГо. 
Тел: 8-913-694-2838


