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С Днем рождения, родная Республика!
Ежегодно 3 июля мы отмечаем событие большо-

го исторического значения – годовщину обра-
зования Республики Алтай. Двадцать четыре года 
назад 3 июля 1991 года был принят Закон РСФСР 
о преобразовании Горно-Алтайской автономной 
области в республику, входящую в состав Россий-
ской Федерации. Приобретение статуса стало од-
ной из важнейших вех становления и развития Ре-
спублики Алтай как самостоятельного и равно-
правного субъекта Российской Федерации. 

Правительство Республики Алтай, Государ-
ственное Собрание - Эл Курултай Республики Ал-
тай сегодня принимают самые активные меры и 
совершают огромную кропотливую работу, бла-
годаря которой сегодня с большой уверенностью 
можно сказать, что Республика Алтай – это само-
стоятельная республика, у которой своя экономи-
ка, торговля и сельское производство. За 24 года 
республика совершила большой шаг в своем исто-
рическом, культурном и экономическом развитии. 
За эти годы много сделано, чтобы наша республи-
ка стала благополучным, стабильным регионом с 
мощной экономикой и уникальной культурой. Но 
наша главная цель – сделать жизнь каждой семьи 
в любом населенном пункте по-настоящему ком-
фортной. 

Необходимо помнить, что главной целью пре-
образования была экономическая самостоятель-
ность, возможность решать местные вопросы у 
себя и самим, не перекладывая на край или Рос-
сийскую Федерацию. И надо сказать, что, начиная 
примерно с 1991 года, Республика Алтай посте-
пенно демонстрирует успешность своего разви-
тия, показывает повышение показателей бюдже-
та, налоговых поступлений и других параметров 
социально-экономического развития. Сегодня 
есть результаты и по бюджету, и по налогам и в 
целом, которые выгодно отличают Республику Ал-
тай от многих субъектов федерации.

Всё это говорит о том, что мы на правильном 
пути. Республика Алтай – республика с огромным 
потенциалом и древнейшим историко-культур-
ным наследием. У нас впереди еще множество 
славных побед и прекрасных проектов. 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем рожде-

ния нашей родной Республики!
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в до-

брых делах и начинаниях, неиссякаемого опти-
мизма, мира и благополучия в каждом доме!

Беречь мир и дружбу между народами, хра-
нить межнациональное согласие, которое у нас 
сложилось. Укреплять наше Отечество - Россию, 
наш общий дом. Каким бы не был сильным и раз-
витым субъект, без России, сильной, мощной, раз-
витой, мы не могли бы существовать в этом мире. 

С Днём Республики, уважаемые земляки!

Глава района (аймака) 
М.Г. Бабаев

Председатель совета депутатов района (аймака) 
Э.М. Текенов
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Јӧмӧжип тудулган кереес
Талду јурттыҥ улузына 2015 јылдыҥ кичӱ изӱ айыныҥ 30-чы кӱни узак ӧй-

гӧ санаазында артып калар. Бу кӱнде камык улустыҥ арга-кӱчиле јазал-
ган Улу јууныҥ кереес-мӧҥкӱзи кӧдӱриҥилӱ айалгада ачылды. 

Изӱ јайгы кӱн келгендерди серӱӱн эзинле уткыды. Деремнениҥ улузы 
ла Оҥдойдоҥ, Улалунаҥ келген айылчылар клубтыҥ келтейнинде тудулган 
јаҥы кереестиҥ јанында јуулдылар. Ачылтада кызыл лентаны кезерге Оҥ-
дой аймактыҥ башкараачызыныҥ ордынчызы Михаил Тебеков, «јууныҥ ба-
лазы» Роза Альчибаева, Кеҥи јурт јеезениҥ башкараачызыныҥ ордынчызы 
Ираида Сульянова ла кереестиҥ авторы Наталья Можо чыктылар. 

Кереестиҥ тыш бӱдӱми мындый: јабыс постаменттиҥ ӱстинде мра-
мордоҥ эдилген ӱч плита тургузылган. Сол јанында плитада јууда јеҥ 
јастанган јерлештердиҥ ады-јолы. Оҥ јанында јуунаҥ тирӱ јанып кел-
гендердиҥ аттары. Ортозында плитада Ада-Тӧрӧл учун Улу јууныҥ ор-
дениниҥ ле Георгиевский лентаныҥ бириктирилген јуругы, јууныҥ јыл-
дары (1941-1945), эземдик ӱлгер-тӧртјолдык («Карыгып эске алыналы, / 
Карузып адап јӱрели… / Ӧлгӧндӧр дейле – эмес не! / Тирӱ артканга ке-
реес не!»), ле лаврдыҥ бӱриниҥ јуругы. Плиталардыҥ ӱстинде темирдеҥ 
эдилген Ӱч-Сӱмердиҥ сомы ла «Ӱргӱлјикке магы ундылбас» деп бичик. 
Анайда ок керееске бетон јолычак јазалган, айландыра оогош чибилер 
отургызылган. Бу кереестиҥ тыш бӱдӱмин сананып тапкан улус Наталья 
Можо ло Валентина Пештинова. 

Микрофонго чыккан улус бу кереестиҥ јаан учурун темдектеп, аймакта 
анайда ок тудулган кереестер керегинде куучындадылар. Јӧмӧжип акчала, 
ижиле болушкан улусты адап, јаан быйанын айттылар. Эҥ јаан быйан ишти 
баштаган кижиге, Наталья Можого, спонсорлорго (озо ло баштап Кеҥиниҥ 
СПК-зыныҥ јаанына Владимир Шадринге) ле кереести туткан јурттыҥ уул-
дарына айдылды. Керееске чечектер салынган кийнинде байрам клубта 
изӱ чай-курсакла, кожоҥ-концертле улалды.

С. ТУГУДИН

С 15 по 25 июня в туркомплек-
се «Манжерок» прошла сме-

на Военно патриотических клубов. 
С нашего района участие приняли : 
Мандаев Кару, Шалдановы Сумер и 
Ырысту, Урчимаев Олег, Уванчико-
ва Таисия, Сарлаева Карина, Езрина 
Емилия, Бабаева Алтынсай. 

Участниками были сданы нор-
мативы на право ношения «воен-
ной формы и берета» среди курсан-
тов военно-патриотических клубов. 
Успешно нормативы сдал Шалда-
нов Сумер. По инициативе службы 
МЧС РА были проведены эстафеты, 

В духе военного патриотизма

Событие

Достижения наших земляков

Самые красивые девушки Сиби-
ри, у которых нет никаких гра-

ниц, а есть огромное желание жить, 
творить и радоваться каждой мину-
те своей жизни боролись за титул 
«Мисс интеграция» 30 июня на ме-
жрегиональном конкурсе. Участие 
в конкурсе приняли девушки из 6 
регионов Сибири: Республики Ал-
тай, Алтайского края, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской и Томской 
областей.  

Наша землячка Алтынай Ирта-
маева представила республику на 
конкурсе красоты среди девушек на 
инвалидных колясках и стала вто-
рой «Мисс интеграция». 

Организаторы считают, что кон-
курс станет еще одним шагом к соз-
данию в обществе позитивного об-
раза людей с инвалидностью и к их 
интеграции в социуме.

Конкурс «Мисс интеграция» 
провел Центр независимой жизни 
«Финист» совместно с новосибир-
ским отделением Всероссийского 
общества инвалидов. Организато-
ры конкурса сотрудничают с лучши-
ми хореографами, преподавателя-
ми актерского мастерства, стили-
стами и психологами.

Народный хореографический ансамбль «Урсул» под 
руководством Заслуженного работника культуры 

России Константина Малчиева выступил перед прези-
дентом России Владимиром Путиным и бывшим лиде-
ром Италии Сильвио Берлускони, которые на минувших 
выходных отдыхали в Горном Алтае.

«Мы сегодня выступали перед президентом Пути-
ным и бывшим президентом Италии Берлускони. Пока-
зали им четыре алтайских танца («Кулjачылар» — алтай-
ский хоровод, «Ой-ой-ым», «Алтай биje» и танец «На-
ездники»), в резиденции президента РФ на берегу реки 
Катунь, с нами выступали еще ансамбль «Алтай». Они 
к нам подошли, со всеми поздоровались в начале кон-
церта, и после концерта Владимир Владимирович нас 
поблагодарил и похвалил, даже во время танца «Ой-ой-
ым» «Браво!» кричал. Мы в восторге от нашего прези-
дента!!!», — говорится в сообщении заслуженного арти-
ста РФ Лейлы Малчиевой.

Глава государства провел в нашей республике три 
дня.

Корр.

В гостях у 
Президента

Мисс интеграция

Пять дней, насыщенных репети-
циями, тренингами и мастер-клас-
сами. Девушки научились свободно 
держаться на сцене, представлять 
свои таланты и умения, танцевать, 
а профессиональные педагоги, хо-
реографы и стилисты помогли им в 
этом.

Гостей мероприятия ожидало 
яркое, красочное представление с 
участием известных коллективов 
города, проникнутое искренней ду-
шевной атмосферой!

Мы поздравляем Алтынай с по-
бедой!

Т.ЕГОРОВА

где воспитанники нашего района 
заняли 1-ое и 2-ое места. Так же по 
инициативе МВД РА проведена игра 
«войнушка» по лазерной стрельбе, 
где наши заняли в очередной раз 
1-ое место, и они провели «пулевую 
стрельбу» из малоколиберной вин-
товки и пистолета, где наша коман-
да в общекомандном зачете заняла 
первое место, а Уванчикова Таисия 
заняла в личном зачете второе ме-
сто. Родители Шалдановых Ырысту 
и Сумера, Сарлаевой Карины и Уван-
чикой Таисии были награждены бла-
годарственными письмами за вос-

питание детей в духе военного па-
триотизма и за активную жизненную 
позицию. Так же наши дети были на-
граждены грамотами и ценными 
призами за занятые ими призовые 
места. Ответственным инструкто-
ром и наставником наших детей 
был назначен Сарлаев В.Г., инструк-
тор АФК БУ РА «УСПН» Онгудайского 
района, которого наградили благо-
дарственным письмом от военного 
комиссара РА С.М Денисенко. 

Сарлаев В.Г инструктор АФК БУ РА 
«УСПН» Онгудайского района

Один день без автомобиля
Вниманию автовладельцев и водителей ТС 10 июля на территории Ре-

спублики Алтай будет проводиться Всероссийская экологическая акция 
«Один день без автомобиля». Данная акция призывает всех водителей воз-
держаться от управления автотранспортом в этот день. 

Основными целями проведения эко-акции являются: 
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
- сохранение экологической безопасности на территории Республики Алтай.
- пропаганда здорового образа жизни.

ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский»

Не выходя из дома 
Государственные услуги ГИБДД теперь доступны не выходя из дома в 

электронном виде. МРЭО ОГИБДД МВД России «Онгудайский» осущест-
вляет предоставление государственных услуг в электронном виде на ос-
новании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указа 
Президента от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления».

Имея свой аккаунт на сайте государственных услуг ( www.gosuslugi.ru), 
вы можете оперативно получать информацию о наложенных штрафах и 
легко пользоваться Государственными услугами. С помощью портала мож-
но без очередей записаться на удобное время в регистрационно-экзаме-
национное отделение ГИБДД и поставить машину на учет. Для этого нужно 
просто оставить электронную заявку и прийти в назначенное время в ре-
гистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД и получить услуги без 
очереди.

Попасть в электронную очередь возможно и другими способами:
Через официальный сайт Госавтоинспекции России www.gibdd.ru;
По телефону регистрационного подразделения 8 (38845) 22-4-75;
Произведя регистрацию на едином интернет-портале www.gosuslugi.ru, 

гражданин выбирает услугу, которой он хочет воспользоваться:
Получение информации о наложенных взысканиях за нарушение ПДД;
Регистрация транспортных средств;
Снятие транспортных средств с регистрационного учета (утилизация, 

прекращение регистрации в связи с продажей транспортного средства, 
продажа, вывоз за пределы России)

Изменение регистрационных данных.
Для получения государственной услуги нужно обратиться по адресу: ул. 

Советская, 217 А с. Онгудай Онгудайский район Республика Алтай.

Врио начальника ОГИБДД, А.Н.Муртигешев

Светлая память

«Политик. Финансист. Дипло-
мат», - так называется но-

вая книга журналиста Николая Ви-
товцева о жизни и политической 
деятельности известного в реги-
оне лидера, депутата российско-
го парламента Сергея Пекпеева. 
«В судьбе Сергея Пекпеева на-
шли отражение важнейшие собы-
тия общественно-политической 
жизни Республики Алтай в послед-
ние десятилетия, и в этом смыс-
ле книга отражает «историю совре-
менности», - говорится в аннотации. 
«Книга издана благодаря беско-
рыстной помощи спонсоров и по-
печителей, которые нам повери-
ли и искренне откликнулись на на-
шу просьбу о помощи и поддержке», 
- рассказала дочь политика Радми-

В свет вышла книга о Сергее Пекпееве
ла Пекпеева, возглавляющая обще-
ственный фонд имени С.Т. Пекпеева.  
«Фонд выражает также сердечную 
признательность всем людям, кото-
рые поделились своими воспомина-
ниями о Сергее Тимуровиче, и, благо-
даря общей нашей работе, новая кни-
га станет лучшей памятью о его жизни 
и делах и о том времени, в котором 
он жил», - добавила собеседница. 
Добровольные денежные вкла-
ды для издания книги внесли око-
ло 20 спонсоров и попечителей из 
Альметьевска, Москвы, Новосибир-
ска, Кемерово и Республики Алтай.  
Презентация книги состоялась 4 
июля в 14 часов в малом зале наци-
онального театра Республики Алтай. 

Корр.
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По зову предков

С победой и Почетной грамотой прие-
хал с фестиваля мастер России, наш 

земляк, Аржан Кухаев. Поделиться с не-
забываемыми впечатлениями и расска-
зать о празднике братского народа Ар-
жан пришел сегодня в нашу редакцию.

По словам мастера, идея проведе-
ния фестиваля возникла давно. В про-
шедший Эл – Ойын мастера из Якутии и 
Тывы, приезжали для участия к нам на 
праздник в составе делегаций. На кру-
глом столе были обсуждены пробле-
мы и вопросы возрождения конского 
убранства. Именно тогда возникла идея 
проведения такого праздника. В этом 
году при активной поддержке Яны Иг-
натьевой, директора Дома дружбы на-
родов им. А.Е. Кулаковского Республи-
ки Саха Якутия, прошел первый этап 
фестиваля. Нужно отметить, что фести-
валь прошел на высоком уровне. Во вре-
мя проведения фестиваля делегации 
участников сошлись во мнении, что сле-
дующий этап, продолжение фестиваля 
должен теперь пройти на территории 
прародины всех тюркских народов – на 
Алтае. Именно нашу республику все ма-
стера считают центром традиционного 
конского убранства.

В своем рассказе Аржан Кухаев от-
метил, что в показательном сравнении 
все предметы и детали конского убран-
ства схожи на 90 процентов, что еще 
раз доказывает гипотезу единых кор-
ней наших народов. По окончании кру-
глого стола было принято решение вы-
йти всем делегациям на уровне Глав 
своих республик с предложением об 
обращении к Главе Республики Алтай о 
проведении следующего этапа крупно-
го Международного фестиваля конско-
го убранства на территории Республи-
ки Алтай.

Всего на Всероссийском фестивале 
лучшего конского убранства было пред-
ставлено более 50 мастеров. Участие в 
фестивале приняли гости из Бурятии, 
Монголии, Калмыкии, Тывы.

Работы различной техники были 
представлены: тут и лоскутное шитье, 
и конский волос, и украшения из метал-
ла, и тиснение на коже, литье из метал-
ла. Якутские ремесленники поделились 
особенностями изготовления убран-
ства лошади из конского волоса, а так-
же работой в технике лоскутного шитья 
из сукна. По словам нашего мастера, от-
радно видеть столь высокую поддерж-
ку мастеров республик Тыва, Якутии, 
Монголии и Калмыкии. Сопровождение 
и поддержку они получают на уровне 
Главы регионов и в свою очередь Мини-
стерства культуры региона, чего нельзя 
сказать о нашей республике. Высоко це-
нят и своих мастеров буряты. Например, 
бурятские мастера продемонстрирова-
ли музейный экспонат 18 века.

Конкурс-смотр прошел по номи-
нациям « Полный комплект конского 
убранства», «Праздничное украшение 
верхового коня» и «Изделия конского 
снаряжения (стремя, узда, удила, пово-
дья и др.)». Работа Аржана приняла уча-
стие во всех трех номинациях и стала по-
бедителем Всероссийского фестиваля 
конского убранства. Работа нашего ма-

стера очень заинтересовала самого Ил 
Дархана (Главу) Республики Егора Афа-
насьевича Борисова. Егор Афанасьевич 
лично осмотрел работу нашего мастера 
и выразил свое восхищение. В особом 
почете и уважении все эти дни находи-
лись все мастера. Лично были масте-
ра приглашены в ураса (чадыр) предсе-
дателя Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Александра Жиркова и главы Чу-
рапчинского района Андрея Ноговицы-
на, где мастер России Аржан Кухаев был 
отмечен Почетной грамотой националь-
ного организационного комитета Респу-
блики Саха Якутия за вклад, сохранение 
и распространение мастерства и ему 
былиподарены золотые наручные часы. 

В ходе дружеского вечера масте-
ра загорелись желанием возрождения 
традиционной конной упряжи каждый 
у себя на Родине. По словам представи-
телей других регионов, такого седла и 
конской упряжи, какую представил наш 
мастер, нет нигде. Их традиционные ме-
тоды и приемы воспроизводства и из-
готовления седла находятся на стадии 
забытья. Если взять к примеру масте-
ров якутов, в работе для изготовления 
одной композиции конского убранства 
принимают участие не менее шести че-
ловек. Чего нельзя сказать о работе ма-
стеров нашей республики. Таким обра-
зом, наше алтайское седло может вы-
ступать как в роли парадного, так и в 
роли повседневного снаряжения коня. 
Чего нельзя сказать о работах осталь-
ных мастеров, которые являются только 
экспонатными. 

Мастера Саха Якутии поделились 
тем, как они выбирают себе учеников из 
молодых выпускников училищ, которых 
они ожидают уже после сдачи выпуск-
ных экзаменов. Отсутствие практики, по 
их словам, это и есть большой плюс. Так 
как они сразу смогут «натаскать» сво-
его ученика именно своим приемам и 
методам работы. При этом стартовая 
заработная плата мастера, несмотря на 
отсутствие стажа, составляет более со-
рока тысяч рублей. 

Не пытаясь показаться нескром-
ным, Аржан подчеркнул и то трепетное 
и почетное особое отношение к нему 
как к представителю Республики Алтай, 

которое сохранялось на протяжении 
всех дней мероприятия. Об этом свиде-
тельствует и то, что на открытии мастер 
со своим полным конским убранством, 
с которым выступил на конкурсе, при-
нял участие в торжественном открытии 
праздника с флагом Республики Алтай. 

Местом проведения церемонии 
официального открытия девятого Ысыа-
ха Олонхо стала местность Алаас Мага-
айы, расположенная на девяти холмах. 

На сцене центрального помоста 
выступили 2500 артистов в роскош-
ных костюмах, сшитых по специально-
му заказу именно к этому празднику. Те-
атрализованное представление, нацио-
нальные танцы и песни - все для десятка 
тысяч гостей, которые приехали в Чу-
рапчинский район на Ысыах Олонхо из 

26 районов республики и 14 стран ми-
ра. Десятки тысяч гостей церемонии от-
крытия стали свидетелями потрясаю-
щего театрализованного представления 
о создании срединного мира, рождении 
богатыря Кулун Кулустуур и борьбы до-
бра со злом.

В начале, по традиции, гости ста-
ли свидетелями церемонии обряда 
очищения арчы, далее последовал вы-
ход главного алгысчыта и 8 алгысчытов 
на центральный помост для проведе-
ния обряда благословения. Официаль-
ная церемония завершилась обрядом 
кумысопития и массового осуохая во-
круг священного дерева Аал Луук мас и 
встречи солнца. 

Аржан также принял участие в осу-
хае, и, говорит, это невероятные ощуще-
ния и прилив такой большой энергети-
ки, от которой поднимается дух чело-
века. Танец осуохай может непрерывно 
продолжаться до утра. Раньше старей-
шие роды устраивали осуохай в течение 
трех дней и ночей. Сейчас такого уже не 
встретишь, и все же, как отметили участ-
ники конкурса запевал осуохая, нацио-
нальное достояние народа саха вновь 
возрождается, и интерес к нему просы-
пается и у молодого поколения. 

Осуохай символизирует всеобщее 
единение людей и означает жизненный 
круг. Танцующие, двигаясь в неторо-
пливом темпе по направлению движе-
ния солнца, совершают круговорот во 
времени и пространстве, отдавая дань 
благодарности светилу за свет и тепло, 
подаренные людям. В хороводе при-
сутствует запевала, в чьи обязанности 
входит исполнение песен, посвященных 
окружающей реальности и возводящих 
хвалы происходящему вокруг. 

К сведению наших читателей, 
празднование Ысыах Олонхо началось 

в 2005 году, когда якутский героический 
эпос был провозглашен ЮНЕСКО шедев-
ром устного и нематериального насле-
дия человечества. За десять лет Ысыах 
Олонхо стал одним из самых ожидае-
мых и ярких событий в году.

Республиканский национальный 
праздник Ысыах, посвященный герои-
ческому эпосу «Олонхо», за девять лет 
превратился в одно из самых крупно-
масштабных событий, к которому гото-
вятся задолго и от которого ждут неве-
роятных впечатлений.

160 маленьких сказителей от семи 
до пятнадцати лет из 14 улусов состяза-
ются в конкурсе олонхосутов на Ысыахе 
Олонхо. Некоторые из них расстраива-
ются, если не успевают досказать свой 
отрывок в отведенные 15 минут. Три по-
бедителя конкурса награждаются пу-
тевками в парижский Диснейленд. 

В течение нескольких дней продол-
жаются празднества Ысыах. Тут и спор-
тивные состязания, и конные скачки, и 
различные конкурсы частушек, песен. 
Соревнования по мас-рестлингу среди 
именитых спортсменов Якутии. Увидеть 
незабываемое зрелище собралось бо-
лее полтысячи гостей. Поразили и при-
зы, которыми награждаются победите-

ли: это и автомобили, благоустроенные 
квартиры, трактора, мотоциклы и мно-
гое другое. 

 Мастер поделился, тем как он был 
поражен, что на Ысыах якутяне прихо-
дят все от мала до велика в националь-
ных костюмах. 

«Чувствуется, что празднование 
Ысыаха очень знаменательно для на-
рода саха. Я считаю, что у всех нацио-
нальных регионов России националь-
ные праздники должны отмечаться на 
таком уровне. Это прекрасно, идеаль-
но для национального народа, для его 
духовной культуры», - сказал Аржан, та-
кие праздники, как Ысыах, сплачивают 
народ. Мы все раньше были единым на-
родом, тюркским народом. Только раз-
брелись по разным регионам. Но мы 
едины. У нас много общего: традиции, 
спортивные национальные состязания, 
конные скачки и другое».

Мы, в свою очередь, поздравля-
ем Аржана с высокой победой, кото-
рая пополнила копилку мастера. Жела-
ем дальнейших успехов, вдохновения и 
творчества. 

Т.ЕГОРОВА

Под таким названием 20-21 июня в рамках IX Республиканского Ысыаха Олонхо в селе 
Чурапча Чурапчинского улуса республики Саха Якутия  прошел Первый Российский 
фестиваль конского убранства.
В далекое прошлое уходит своими корнями традиция почитания коня – верного спутника в 
дороге, кормилицы семьи. 
Её образ овеян многочисленными преданиями, легендами.  Тюркоязычные народы, как 
древние скотоводы, уделяли большое внимание красоте и разнообразию убранства 
верхового коня. Украшения конского убранства передавались по наследству, 
служили показателем достатка и богатства семьи. Полное снаряжение коня является 
замечательным творением народного декоративно-прикладного искусства. 
Первый Российский фестиваль конского убранства “По зову предков» организован 
в целях сохранения канонов изготовления традиционного конского убранства, как 
продолжение древних традиций народного искусства, отражающего богатое 
историческое прошлое народов.
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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
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (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» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Соблазн». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 Ночные новости
22.45 «Городские пижоны». Премье-
ра. Дэвид Духовны в многосерийном 
фильме «Водолей» (18+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная за-

купка
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Соблазн». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Соблазн». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 Ночные новости
22.45 «Городские пижоны». Пре-

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная за-

купка
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Соблазн». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт 
20.00 «Время»
20.30 «Соблазн». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 Ночные новости
22.45 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Дэвид Духовны в много-

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная за-

купка
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Соблазн». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 Премьера. «Тихвинская 
икона. Возвращение» (12+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Соблазн». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 Ночные новости
22.45 «Городские пижоны». 
Премьера. Дэвид Духовны в 
многосерийном фильме «Во-
долей» (18+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 Модный приговор
03.25 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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесе-
риал. (12+)
17.00 Премьера. «Рассудят люди». 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

мьера. Дэвид Духовны в много-
серийном фильме «Водолей» 
(18+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 Модный приговор
03.25 Контрольная закупка 

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия».  (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

серийном фильме «Водолей» 
(18+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 Модный приговор
03.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия».  (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

02.20 Модный приговор
03.20 Контрольная закупка 

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПО-
ГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия».  (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Ирина Гринева и Максим 
Аверин в драме «Возвращение 
домой».  (12+)
17.00 Премьера. «Рассудят 
люди». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести

АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Премьера. Виктория Агалакова, 
Никита Юранов, Аполлинария Му-
равьёва, Борис Невзоров, Ян Ильвес, 
Игорь Ливанов и Елена Вожакина в 
телесериале «Чужое гнездо».  (12+)
00.40 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Мар-
гарита Терехова и Валентин Гафт в 
фильме «Дневной поезд»
02.45 Телесериал «Закон и поря-
док-20».  (16+)
04.30 Комната смеха

05.00 «Кофе с молоком» 
(12+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Суд присяжных (16+)
10.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.00 Сегодня
12.20 Остросюжетный сериал «ГО-
РОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
14.05 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

вик, приключения
15.35 «Кулинар».17 серия (16+) Бое-
вик, приключения
16.25 «Кулинар».18 серия (16+) Бое-
вик, приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Кулинар».18 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Кулинар».19 серия (16+) Бое-
вик, приключения
18.40 «Кулинар».20 серия (16+) Бое-
вик, приключения
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Смерть секретар-
ши» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Роковой эскорт» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+) Сериал
22.10 «След. Партия» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»

– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Те-
лесериал. (12+)
17.00 Премьера. «Рассудят 
люди». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Премьера. Виктория Ага-
лакова, Никита Юранов, Апол-
линария Муравьёва, Борис 
Невзоров, Ян Ильвес, Игорь Ли-
ванов и Елена Вожакина в теле-
сериале «Чужое гнездо».  (12+)
00.50 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
Игорь Скляр, Андрей Градов, 
Марина Шиманская и Юрий 
Медведев в комедии «Берегите 
женщин» 
03.35 Телесериал «Закон и поря-
док-20».  (16+)
05.20 Комната смеха

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Ирина Гринева и Максим 
Аверин в драме «Возвращение 
домой».  (12+)
17.00 Премьера. «Рассудят 
люди». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 Премьера. Виктория Ага-
лакова, Никита Юранов, Апол-
линария Муравьёва, Борис 
Невзоров, Ян Ильвес, Игорь Ли-
ванов и Елена Вожакина в теле-
сериале «Чужое гнездо».  (12+)
23.55 Специальный корреспон-
дент. (16+)
01.35 «Заставы в океане. Воз-
вращение»
02.35 Ночной сеанс. Михай 
Волонтир, Клара Лучко, Нина 
Русланова и Майя Булгакова в 

20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 Сегодня
22.40 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)
00.40 Квартирный вопрос (0+)
01.45 Дикий мир (0+)
02.05 Детективный сериал 
«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
03.55 «Всё будет хорошо!» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный 
канал «Утро на «5» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». 1 серия (12+) Музы-
кальный, приключения 
12.55 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». 2 серия (12+) Музы-
кальный, приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». 2 серия (12+) Про-
должение фильма

21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 Премьера. Виктория Ага-
лакова, Никита Юранов, Апол-
линария Муравьёва, Борис 
Невзоров, Ян Ильвес, Игорь 
Ливанов и Елена Вожакина в 
телесериале «Чужое гнездо».  
(12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.35 «Гений разведки. Артур 
Артузов». (12+)
02.35 Ночной сеанс. Михай 
Волонтир, Клара Лучко, Нина 
Русланова и Майя Булгакова 
в телефильме «Цыган». 2-я 
серия
04.15 Телесериал «Закон и по-
рядок-20».  (16+)
05.10 Комната смеха

05.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)
08.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.20 Суд присяжных (16+)
10.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
12.00 Сегодня
12.20 Остросюжетный сериал 
«ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
14.05 Детективный сериал 

17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 Сегодня
18.40 Остросюжетный сериал «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 Сегодня
22.40 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
00.40 «СПЕТО В СССР» (12+)
01.40 Дикий мир (0+)
02.15 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Кулинар».13 серия (16+) Бое-
вик, приключения
12.25 «Кулинар».14 серия (16+) Бое-
вик, приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Кулинар».14 серия (16+) Про-
должение сериала
13.50 «Кулинар».15 серия (16+) Бое-
вик, приключения
14.40 «Кулинар».16 серия (16+) Бое-

23.25 «След. Лучшая школа города» 
(16+) Сериал
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.40 «Детективы. Роковой эскорт» 
(16+) Сериал
03.25 «Детективы. Смерть секретар-
ши» (16+) Сериал
04.05 «Детективы. Последний ужин» 
(16+) Сериал
04.40 «Детективы. Обманутая лю-
бовь» (16+) Сериал
05.10 «Детективы. Чайный сервиз» 
(16+) Сериал
05.45 «Детективы. Женский коллек-
тив» (16+) Сериал
06.15 «Детективы. Соседи поневоле» 
(16+) Сериал

05.00 «Кофе с молоком» 
(12+)
08.00 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Суд присяжных (16+)
10.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
12.00 Сегодня
12.20 Остросюжетный сериал 
«ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
14.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
18.00 Сегодня
18.40 Остросюжетный сериал 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 Сегодня

телефильме «Цыган». 1-я серия
04.40 Комната смеха
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «Кофе с молоком» 
(12+)
08.00 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Суд присяжных (16+)
10.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
12.00 Сегодня
12.20 Остросюжетный сериал 
«ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
14.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
18.00 Сегодня
18.40 Остросюжетный сериал 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.05 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». 3 серия (12+) Музы-
кальный, приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: «Ле-
карство против страха» (12+) 
Детектив 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Как две кап-
ли» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Укол зави-
сти» (16+) Сериал
21.20 «След. Техника безопас-
ности» (16+) Сериал
22.15 «След. Ошибка Антоно-
вой» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Поспешный при-
говор» (16+) Сериал
00.10 «След. Крыса разносчик 
заразы» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Вий» (12+) Мистика
02.25 «Лекарство против стра-
ха» (12+) Детектив 
04.10 «И на камнях растут де-
ревья» (12+) Драма, приклю-
чения

«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 Сегодня
18.40 Остросюжетный сериал 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 Сегодня
22.40 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)
00.40 «Дачный ответ» (0+)
01.45 Дикий мир (0+)
02.05 Детективный сериал 
«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
03.55 «Всё будет хорошо!» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Если враг не сдается» 
(12+) Боевик, драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «И на камнях растут де-
ревья» (12+) Драма, приклю-
чения 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»

ТВ программа, объявления, реклама

ПКГ «СТРОЙ-
МЕТАЛЛ-СЕРВИС»

ГРУППА КОМПАНИЙ
Все для отопления, 

водопровода, канализации и 
сантехники!

- Радиаторы чугунные, 
нипеля, пробки, насосы К, 
Котлы отопления
- Трубы стальные, 
полиэтиленовые, 
металлопластик от Ф- 15 мм
- Трубы полипропиленовые 
для канализации Ф-50 и 
100мм.
- Вентили, задвижки, 
клапаны, карбид, 
электроды, печное литье
- Отводы, сгоны, резьбы, 
муфты, контргайки, 
тройники, фланцы
- Ванны чугунные, унитазы, 
мойки, смесители, плитка 
облицов.

Г.Горно-Алтайск
Ул. Бийская, 31 

(объездная дорога) 
Тел.: 8-388-22-6-42-43

22.40 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)
00.40 Главная дорога (16+)
01.05 «Судебный детектив» 
(16+)
02.10 Детективный сериал 
«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Кулинар-2». 1 серия 
(16+) Боевик 
12.15 «Кулинар-2». 2 серия 
(16+) Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Кулинар-2». 3 серия 
(16+) Боевик
14.15 «Кулинар-2». 4 серия 
(16+) Боевик
15.00 «Кулинар-2». 5 серия 
(16+) Боевик
15.45 «Кулинар-2». 6 серия 
(16+) Боевик

16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: 
«Найти и обезвредить» (12+) 
Приключения, боевик
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Сон по зака-
зу» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Цена дове-
рия» (16+) Сериал
21.20 «След. Красота - страш-
ная сила» (16+) Сериал
22.15 «След. Порода» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Только лес знает» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Палачи и жертвы» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кине-
матографа: «Свадьба с прида-
ным» (12+) Лирическая коме-
дия 
03.25 «Криминальный квар-
тет» (12+) Криминальный де-
тектив 
05.10 «Найти и обезвредить» 
(12+) Боевик, приключения

17.50 Советский де-
тектив: «Криминаль-
ный квартет» (12+) 
Криминальный детек-
тив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Ро-
кировка» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. 
Ради красивой жиз-
ни» (16+) Сериал
21.20 «След. Некроро-
мантик» (16+) Сериал
22.10 «След. Вторая 
половина» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Дура» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Ангело-
чек» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Раз-
ные судьбы» (12+) 
Мелодрама
03.00 «Д’Артаньян и 
три мушкетера». 1 се-
рия (12+) Музыкаль-
ный, приключения 
04.20 «Д’Артаньян и 
три мушкетера». 2 се-
рия (12+) Музыкаль-
ный, приключения
05.45 «Д’Артаньян и 
три мушкетера». 3 се-
рия (12+) Музыкаль-
ный, приключения
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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
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Соблазн». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.20 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Кто Вы, Артур Фогель?» (16+)
00.10 Мистический триллер «Омен 
3» (18+)
02.10 Модный приговор
03.10 «Мужское / Женское»

04.10 Нарисованное кино. 
«Хортон» 
05.00 Новости
05.10 Нарисованное кино. 

«Хортон». Продолжение 
05.45 «Бесценная любовь». Многосе-
рийный фильм (16+)
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 Премьера. «Михаил Галустян. 
«Понять и простить» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Барахолка» (12+)
13.00 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.15 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Андрей Де-
ментьев» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)

04.45 «Бесценная любовь». 
Многосерийный фильм 
(16+)
05.00 Новости

05.10 «Бесценная любовь». Продолже-
ние (16+)
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 «Смешарики. ПИН-код» 
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.00 Новости
09.15 Ирина Муромцева, Николай Фо-
менко, Алексей Пивоваров в проекте 
«Парк». Новое летнее телевидение
11.00 Новости
11.15 Фазенда
11.50 «Горько!» (16+)
12.40 «Константин Райкин. Театр стро-
гого режима» (12+)
13.45 Константин Райкин, Александр 
Кайдановский, Юрий Богатырев, Сер-
гей Шакуров в фильме «Свой среди 
чужих, чужой среди своих»
15.35 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт 
17.45 Коллекция Первого канала. 
«Клуб Веселых и Находчивых». Летний 
кубок в Сочи (16+)

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия».  (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Ирина Гринева и Максим Аве-
рин в драме «Возвращение домой».  
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)

22.00 Сандра Баллок в фильме «Пред-
ложение» (16+)
00.00 Фильм Акиры Куросавы «Каге-
муша» (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 Контрольная закупка 

06.30 Николай Ерёмен-
ко-мл., Армен Джигар-
ханян, Екатерина Стрижено-
ва и Александр Стриженов в 

фильме «Снайпер».  (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. АГРОБИЗНЕС 
09.30 «Планета собак»
10.10 Премьера. «Укротители звука». 
(12+)
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.30  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.40   «РОДНАЯ РЕЧЬ». Год литера-
туры в Алтайском крае  
12.00 Вести
* 12.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.30 Премьера. «Кулинарная звез-
да»
13.30 Евгения Добровольская, Дани-
ил Спиваковский, Дарья Чаруша и Ян 
Цапник в фильме «Прощание славян-

20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.35 Премьера. «Спектакль...» Соль-
ный концерт Полины Гагариной (12+)
00.15 Сибилл Шепард в фильме «Гид 
для замужней женщины» (12+)
02.05 Модный приговор
03.05 Контрольная закупка 

07.25 Михаил Жаров, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Смирнова 
и Роман Ткачук в детективе 
«Анискин и Фантомас» 

10.10 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна
10.40 Утренняя почта
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Премьера. Мария Порошина и 
Александр Самойленко в телесериале 
«Родители». (12+)
13.10 Ольга Прокофьева и Игорь Лива-
нов в фильме «Любви все возрасты...». 
(12+)
15.00 Вести
15.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа

* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 Премьера. «Измайловский 
парк». Юбилейный вечер Лиона Из-
майлова.  (12+)
00.45 Торжественная церемония 
открытия ХХIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в Ви-
тебске»
02.20 Премьера. «Живой звук»
04.20 Горячая десятка. (12+)
05.25 Комната смеха 

05.00 «Кофе с молоком» 
(12+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Суд присяжных (16+)
10.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.00 Сегодня
12.20 Остросюжетный сериал «ГО-
РОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
14.05 Детективный сериал «МО-

11.30 «Война на западном направ-
лении». 1 серия (12+) Военно-исто-
рический сериал
12.45 «Война на западном направ-
лении». 2 серия (12+) Военно-исто-
рический сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Война на западном направ-
лении». 2 серия (12+) Продолжение 
сериала
14.25 «Война на западном направ-
лении». 3 серия (12+) Военно-исто-
рический сериал
15.40 «Война на западном направ-
лении». 4 серия (12+) Военно-исто-
рический сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Война на западном направ-
лении». 4 серия (12+) Продолжение 
фильма
17.20 «Война на западном направ-
лении». 5 серия (12+) Военно-исто-
рический сериал
18.25 «Война на западном направ-
лении». 6 серия (12+) Военно-исто-
рический сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Фокус» (16+) Сериал

ки».  (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. 
15.40 Евгения Добровольская, Дани-
ил Спиваковский, Дарья Чаруша и Ян 
Цапник в фильме «Прощание славян-
ки». Продолжение. (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 Премьера. «Улица Весёлая». 
(12+)
19.00 Валерия Ланская, Никита Зве-
рев и Екатерина Волкова в фильме 
«Вечная сказка».  (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера. 
Александра Солянкина, Игорь Сигов 
и Кирилл Дыцевич в фильме «Удар 
зодиака».  (12+)
01.40 Карина Андоленко, Агния Куз-
нецова, Елена Шевченко и Алексей 
Комашко в фильме «Арифметика 
подлости». (12+)
03.40 Ночной сеанс. Анатолий Рави-
кович, Николай Караченцов, Алек-
сандр Абдулов и Александр Филип-
пенко в комедии Дмитрия Астрахана 
«Тартарен из Тараскона». (12+)
06.00 «Планета собак»
06.30 Комната смеха

17.15 Ксения Рус, Владимир Яглыч и 
Александр Устюгов в фильме «Печа-
ли-радости Надежды». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.35 Ольга Сухарева, Дмитрий Исаев и 
Тамара Сёмина в фильме «Обет молча-
ния».  (12+)
03.30 Ночной сеанс. Маргарита Терехо-
ва, Александр Кайдановский, Евгения 
Симонова и Николай Гринько в фильме 
«Кто поедет в Трускавец» 
05.00 Комната смеха

05.10 Остросюжетный сери-
ал «ПЛЯЖ» (16+)
07.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
07.50 Их нравы (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
09.50 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ». Науч-
ное расследование Сергея Малозёмо-
ва (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Сегодня

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 Сегодня
18.40 Остросюжетный сериал «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.25 Михаил Хмуров и Татьяна Кол-
ганова в остросюжетном фильме 
«НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
00.20 «Тайны любви» (16+)
01.15 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
02.05 Остросюжетный сериал «ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
04.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа А.Ка-
раулова (16+)

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

20.45 «След. Только лес знает» (16+) 
Сериал
21.35 «След. Отложенный платеж» 
(16+) Сериал
22.25 «След. Медовая ловушка» 
(16+) Сериал
23.10 «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+) Сериал
00.00 «След. Перстень Борджиа» 
(16+) Сериал
00.55 «След. Проверка на дорогах» 
(16+) Сериал
01.35 «След. Нелепая история» (16+) 
Сериал
02.25 «След. Знамение» (16+) Се-
риал
03.15 «Детективы. Как две капли» 
(16+) Сериал
03.55 «Детективы. Укол зависти» 
(16+) Сериал
04.35 «Детективы. Ради красивой 
жизни» (16+) Сериал
05.10 «Детективы. Рокировка» (16+) 
Сериал
05.55 «Детективы. Соперники» (16+) 
Сериал
06.30 «Детективы. Серийный лю-
бовник» (16+) Сериал

05.05 Остросюжетный сери-
ал «ПЛЯЖ» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
07.50 Их нравы (0+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.55 Квартирный вопрос (0+)
12.00 Сегодня
12.20 Своя игра (0+)
13.10 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Сегодня
18.20 «ЛЕТНЕЕ Центральное телеви-
дение» (16+)
19.00 «Самые громкие русские сенса-
ции» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
23.55 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
01.15 «СПЕТО В СССР» (12+)
02.10 Дикий мир(0+)
02.20 Остросюжетный сериал «ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
04.10 «Всё будет хорошо!» (16+) 

12.20 Своя игра (0+)
13.10 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Премьера. «АКЦЕНТЫ». Инфор-
мационная программа
18.30 Чистосердечное признание (16+)
19.20 Вячеслав Дробинков и Дмитрий 
Ульянов в детективе «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+)
23.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
01.00 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТАТЬЯНА БУ-
ЛАНОВА» (16+)
02.00 Остросюжетный сериал «ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
03.55 «Всё будет хорошо!» (16+) 

09.40 «Куда летишь, Ви-
тар?». «Приключения Хомы». 
«Трям, здравствуйте!». «Чи-
поллино» (0+) Мультфильмы

11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 Легенды наше-
го кинематографа: 
«Вий» (12+) Мистика 
13.25 Легенды наше-
го кинематографа: 

07.00 «Аргонавты». «Вали-
дуб». «Волшебный клад». 
«Как один мужик двух гене-
ралов прокормил». «Тигре-

нок на подсолнухе». «Чучело-мяуче-
ло». «Про бегемота, который боялся 
прививок». «Чужой голос». «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» (0+) Муль-
тфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Дура» (16+) Сериал
12.00 «След. Вторая половина» (16+) 
Сериал
12.50 «След. Некроромантик» (16+) 
Сериал
13.40 «След. Поспешный приговор» 
(16+) Сериал
14.25 «След. Ошибка Антоновой» (16+) 
Сериал
15.15 «След. Техника безопасности» 
(16+) Сериал
16.05 «След. Порода» (16+) Сериал
17.00 «След. Красота - страшная сила» 
(16+) Сериал
17.50 «След. Лучшая школа города» 
(16+) Сериал
18.35 «След. Партия» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»

«Собака на сене» (12+) Комедия, му-
зыкальный 
16.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Разные судьбы» (12+) Мелодрама 
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа
20.30 «Кулинар-2».14 серия 
(16+) Боевик
21.25 «Кулинар-2».15 серия 
(16+) Боевик
22.25 «Кулинар-2».16 серия 
(16+) Боевик
23.25 «Кулинар-2».17 серия 
(16+) Боевик
00.20 «Кулинар-2».18 серия 
(16+) Боевик
01.20 «Кулинар-2».19 серия 
(16+) Боевик
02.20 «Кулинар-2».20 серия 
(16+) Боевик
03.15 «Если враг не сдается» 
(12+) Боевик, драма 

04.55 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал
05.50 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал

20.00 «Кулинар-2». 7 серия (16+) Бое-
вик
21.00 «Кулинар-2». 8 серия (16+) Бое-
вик
21.55 «Кулинар-2». 9 серия (16+) Бое-
вик
22.55 «Кулинар-2».10 серия (16+) Бо-
евик
23.55 «Кулинар-2».11 серия (16+) Бое-
вик
00.50 «Кулинар-2».12 серия (16+) Бое-
вик
01.45 «Кулинар-2».13 серия (16+) Боевик
02.45 «Война на западном направле-
нии». 1 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
04.00 «Война на западном направле-
нии». 2 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
05.05 «Война на западном направле-
нии». 3 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
06.20 «Война на западном направле-
нии». 4 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
07.30 «Война на западном направле-
нии». 5 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
08.35 «Война на западном направле-
нии». 6 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал

ТВ программа, объявления, реклама

Реклама, объявления

ПРОДАМ 
НЕДОСТРОЕННЫЙ 

КОТТЕДЖ  
10,5 Х 8,  в два уровня, 

на идеально ровном 
участке 15 соток по 

с. Онгудай, ул. Аткунова,55. 
Продажа в связи с 

переездом, 
цена договорная. 

Тел. 8-983-581-6004.

Продам зем. участок 
10 сот в с. Онгудай

Тел.: 8-983-607-24-89

Продается трактор МТЗ-80. 
ХТС. КУН (0,8) новый
Тел.: 8-913-992-89-68

Продам квартиру 
в 2-х квартирном доме по ул. 

Фестивальная, 4/1. 
Тел.: 8-913-699-94-28

Магазин «ТОЙОТА+»
Все для Вас и Вашего авто
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Автозапчасти для автомобилей 
отечественного и импортного 

производства
- РЕМОНТ - ЗАМЕНА МАСЕЛ

-АВТОСТРАХОВАНИЕ
Мы нах-ся по адресу: С. Онгудай, 
ул. Песчаная, 2Б (напротив АЗС 
«Салекс») Тел.: 8-913-691-36-19

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
ПОД МАГАЗИН 

(в центре с. Онгудай) 
по ул. Советская, 86-в
Продам фризер - 

аппарат для изг-ия мягкого 
мороженного 

Тел.: 8-913-999-82-71

ПРОДАМ ГАЗОБЛОК
От производителя 

Обращаться по адресу: с. 
Онгудай, ул. Ленина, 2Б 

«Мясной стандарт»
2 этаж.

Тел.: 8-913-697-72-12, 8-388-
45-22-063, 8-913-698-55-10

Продам трактор МТЗ-82 
(с куном, кабина маленькая), 

косилку навесную КС – Ф-2,1 Б.
Обмен НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.

Тел.: 8-913-994-50-70

Дорого куплю 
предметы старины

(самовары, монеты, 
иконы, значки, 

статуэтки, огниво, 
колокольчики, 
стремена и т.д)

Тел.: 8-923-645-15-30

Салон МТС 
предлагает:

- Сотовые телефоны от 700 
рублей

- планшеты от 4 тыс. рублей
- Ноутбуки от 15 тыс. рублей

КРЕДИТ
Адрес:  с. Онгудай 

ул. Ленина 7 А
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Тел.: 8-961-980-59-52

ПРОДАМ НЕДОРОГО:
- трактор МТЗ-82, 2014 г.в., кун-08, лопата, ковш, вилы, треугольник;
- УАЗ-фермер, 2003 г.в.;
- ГАЗ-3307-самосвал, 1993 г.в.;
- ГАЗЕЛЬ-пассажирская, 2003 г.в.;
- оборудование для производства газоблоков;
- предприятие – мойка, шиномонтаж, пилорама, автостоянка и др.

Обращаться по тел.8-913-998-8088; 8-913-919-9309.

Продам 3-комнатную квартиру в 
2-х квартирном доме 

в с. Онгудай, ул. Рабочая 11/2. 64 
кв.м., участок 12 соток, 

хоз. постройки. Возможен обмен 
в Горно-Алтайске. Документы 
готовы. Тел.: 8-913-996-76-02

«ПАПА КАРЛО»
ПИЦЦА, СУШИ, РОЛЛЫ.

Доставка, на вынос
Все вопросы по тел.: 8-983-581-06-95

htt://vk.com/papa_karlo.ong
htt://ok.ru/ papa_karlo.ong

Мы Ждем вас: с. Онгудай, ул. Ленина, 2 Б 
(в здании нового магазина «Мясной»)

ГАМБУРГЕРЫ, ЧИЗБУРГЕРЫ.
Скидка НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ 20%

При САМОВЫВОЗЕ 10%
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На сегодняшний день вопросы в области земельных и 
имущественных отношений муниципального образования 
являются главной проблемой. В 2014 году отделом была 
проведена большая работа, что можно отразить в 
следующих фактах. Одним их главных проблем района 
является дефицит земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в районе. В рамках реализации 
Закона Республики Алтай «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан в Республике 
Алтай» за период с 2008 г по 2014 г. администрацией МО 
выделены земельные участки в микрорайоне Талда, урочища 
Абай–Кобы: многодетным семьям 69, молодым семьям – 
253, участникам боевых действий – 23, труженикам тыла – 7, 
инвалидам – 12 (итого 364 участка). 

Муниципалитет

Комиссия по рассмотрению заявок в 2014г. 
проводилась 20 раз, на сегодняшний день в 

льготной очереди числятся 909 заявителей, из 
них: 226 – многодетные семьи;

435 – молодые семьи; 68 – труженики ты-
ла; 133 – инвалиды; 47 – участники боевых дей-
ствий.

В соответствии п. 63 Приказа Минэко-
номразвития РФ от 24.11.2008 г. № 412 «Об 
утверждении формы межевого плана и тре-
бований к его подготовке, примерной формы 
извещения о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельных 
участков», были подготовлены 9 постановле-
ний «Об установлении доступа к образуемым 
земельным участкам, так же было подготов-
лено 30 постановлений «О предварительном 
согласовании земельных участков». Поступи-
ло 70 заявлений на выдачу копий Постановле-
ний о приватизации земель реорганизованно-
го совхозов (колхозов) связи с оформлением 
наследство на право собственности из них от-
работано 70 шт. 

- В соответствии со с. 18 Федерального За-
кона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения от 24.06.2002 г. № 101 - ФЗ» 
было обращено для выдачи выписок на зе-
мельную долю и выдано – 22 шт., из них от-
работано 20, дан ответ (в суд) - 2. 2 заявления 
подано на изменения Ф.И.О. из них отработа-
но – 2 Постановления. Предоставлено в соб-
ственность за плату земель из пожизненного 
наследуемого владения крестьянским хозяй-
ствам всего – 19, 4 – искового заявления из Ар-

битражного суда РА «О признании права доле-
вой собственности членов КХ на едином зем-
лепользовании».

Особую значимость приобретает установ-
ление права собственности на земельные до-
ли и земельные участки, выделенные в счет 
доли. 

 Согласно Постановлению главы Админи-
страции МО «Онгудайский район» от 27 января 
2004 года за № 11 был утвержден порядок и Тре-
бования к выдаче выписок. На данный момент 
земельные участки в счет доли выделяются из 
земель хозяйства путем подачи заявления. 

На момент реорганизации колхозов и 
совхозов было 5975 пайщиков, из них пайщики 
совхоза Теньгинский (845 пайщиков) собствен-
ников земельных долей в реорганизации не 
участвовали, т.е. выписки на этих пайщиков не 
подготавливались. (см. таблицу)

АРЕНДА ЗЕМЛИ. 
Отдел по земельным и имущественным 

отношениям за 2014 г. подготовил договора 
аренды земель государственной и муници-
пальной собственности:

- В черте населенного пункта:
Гражданам для индивидуального жилищ-

ного строительства было предоставлено на 
праве аренды– 110 договоров (с. Онгудай) пло-
щадь=125 288 кв.м.; для других целей - 26 (ма-
газины, АЗС, пилорамы, и др) из них: в черте 
населенного пункта с. Онгудай было предо-
ставлено 8 магазинов, площадь которых со-
ставляет 4527 кв.м.;

Отчет отдела по земельным и имущественным отношениям 
МО «Онгудайский район» за 2014 год

Под придорожный сервис было предо-
ставлено 3 участка площадью 3153 кв.м.( 
ул. Чуйская, Талдинская, Энергетиков). 
Производственные здания – 5 (площадь = 
11725кв.м.,) расположенных по улице Аэро-
порт, Энергетиков, Ленина и два участка по 
ул. Советская; Торговый центр в с. Онгудай 
по ул. Космонавтов площадью 450 кв.м;

- под гараж по ул. Семенова – 1, пло-
щадь = 120 кв.м.; ОАО МТС башня сотовой 
связи в с. Онгудай отведено два земельных 
участка, площадью = 200 кв.м., по ул. Чуй-
ская, Рабочая.

- ИП «Саманова А.А.» арендует земель-
ный участок под строительство аптеки по 
ул. Каянчинская, площадью 803 кв.м.; Оз-
доровительный центр (стоматологический) 
– 1, площадь = 140 кв.м. в с. Онгудай, ул. 
Ленина, 11 б, так же предоставлен в арен-
ду земельный участок под размещение и 
обслуживание автостоянки, площадь = 496 
кв.м. по ул. Советская, 11 б; Киоск-1, пло-
щадь = 33 кв.м.

Проведен аукцион по продаже права 
аренды:

Под строительство многоквартирного 
жилого дома по ул. Космонавтов, 94. Един-
ственному участнику ООО «Строительный 
ресурс» предоставлено право аренды зе-
мельного участка, расположенного по адре-
су: с. Онгудай, ул. Космонавтов, 94, площа-
дью 2300 кв.м., под строительство много-
квартирного жилого дома, по цене 67 000 
(шестьдесят семь тысяч) рублей.

Под строительство многоквартирного 
жилого дома по ул. Космонавтов, 98. Един-
ственному участнику ООО «Строительный 
ресурс» предоставлено право аренды зе-
мельного участка, расположенного по адре-
су: с. Онгудай, ул. Космонавтов, 98, площа-
дью 2500 кв.м., под строительство много-
квартирного жилого дома, по цене 73 000 
(семьдесят три тысячи) рублей.

Под индивидуальное жилищное строи-
тельство – 2, площадь = 2865 кв.м.

- В аукционе участвовали два участни-
ка по продаже права аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: с. Он-
гудай, ул. Юбилейная, 83 б, Начальная це-
на приобретаемого в аренду земельно-
го участка согласно статьи 38.1 Земельно-
го Кодекса Российской Федерации и отчета 
об оценке № 25 июля 2014 г. N 025-14 со-
ставляет сумму 53685 (пятьдесят три тыся-
чи шестьсот восемьдесят пять) рублей.

Лаврик Никита Игоревич предложил 
сумму в размере 99312 (девяноста девять 
тысяч триста двенадцать) рублей.

Победителю аукциона Лаврику Ники-
те Игоревичу предоставляется право арен-
ды земельного участка, расположенного 
по адресу: с. Онгудай, ул. Юбилейная, 83 б, 
площадью 1365 кв.м - под индивидуальное 
жилищное строительство, по цене 110049 
(сто десять тысяч сорок девять) рублей.

- Единственному участнику Лаврику Н.И. 
предоставляется право аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: с. 
Онгудай, ул. Юбилейная, 91 в, площадью 
1500 кв.м., - под индивидуальное жилищ-
ное строительство, по цене 58995 (пятьде-
сят восемь тысяч девятьсот девяносто пять) 
рублей.

Продажа земельных участков общее 

количество сделок 31:
По продаже земельных участков в Онгу-

дайском районе совершено 30 сделок в том 
числе:

- гражданам под ИЖС – 15, площадью 
– 19172 кв.м., на сумму двенадцать тысяч 
пятьсот сорок пять рублей;

под ЛПХ – 5, площадью – 5190 кв.м. на 
сумму две тысячи шестьсот пятьдесят один 
рубль; 

под производственные объекты и про-
чее – 11, площадью – 21250 кв.м. на сумму –
сто тысяч сто сорок четыре рубля.

В области имущественных отношений в 
2014г. выполнена следующая работа:

 Заключено:
- 7 договоров аренды муниципального 

имущества, планировалось собрать арен-
ды 181165,20 руб. фактически поступило 
181165,20 рублей. 

- 4 договора социального найма жилого 
помещения с сиротами.

- 2 договора найма специализированно-
го жилого фонда с врачом и преподавате-
лем МОУ ДОД «ДШИ».

Так же проводилась работа по обмену 
между зданиями с земельными участками 
расположенные по адресам: с. Онгудай, ул. 
Советская дом 186(военкомат) и Советская 
85(бывший военкомат). В конце 2014 года 
подписан акт приема-передачи зданий по 
ул. Советская, 85.

Завершена работа по регистрации права 
собственности на объекты образования т.е 
получены свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на зда-
ния и земельные участки всех школ района, 
и другого имущества находящегося в соб-
ственности МО «Онгудайский район». Так 
же проводилась работа по выявлению не-
эффективного и неиспользуемого имуще-
ства для дальнейшего включения в прогно-
зный план приватизации на 2015 год.

Так же стоит отметить, что БУ «ОКС Он-
гудайский район» (межевая контора, рабо-
ту данной конторы курирует земельный от-
дел), в штате которого числится два специ-
алиста, которые в период 2014г. проводили 
все работы по разбивке территорий на квар-
тала и все межевые работы (съемка, каме-
ральные работы). Основной задачей меже-
вой конторы является работа по уточнению 
и оформлению земельных участков район-
ного фонда перераспределения, объектов 
образования, земельных участков админи-
страции района и всех объектов в муници-
пальной собственности. 

За 2014г. отмежеваны 4 объекта водо-
снабжения (башни); земельные участки под 
свалки сел Боочи, Кулада, Теньга, Ело, Он-
гудай (2 участка); на основании заявлений 
граждан и юридических лиц отмежевано 28 
земельных участка под ИЖС и иные объек-
ты; так же отмежеваны земельные участки 
под детский сад в селе Малая Иня, спортзал 
в Шашикмане, а также расширение мараль-
ника урочище Черная Речка. 

Подготовка межевых планов земельных 
участков под ИЖС и ЛПХ (в границах насе-
ленного пункта) -4500 руб., под прочие объ-
екты (кроме ИЖС и ЛПХ) – 8000 руб., коор-
динирование углов зданий – 2000 руб. в ре-
зультате бюджет сэкономил 222 000 руб. 

№ 
п/п Наименование

Количество документов (выписок) Количество выдан-
ных документов 
(выписок)

всего готовые к выдачи 

1 к-з Кулада 565 565 561
2 к-з Искра 504 504 454
3 с-з Еловский 902 902 878
4 к-з Ленин Дел 395 395 389
5 к-з Карл Маркс 614 614 550
6 к-з Калинина 691 691 623
7 с-з Ининский 830 830 716
8 с-з Теньгинский 845 ----- ------

 (Туекта) 136 136 101
9 с-з Купчегеньский 344 344 210

(Мечин) 149 149 105
Итого по Онгудайскому району 5975 4786 4587

Эксперты и члены рабочей группы «Об-
разование и культура как основы на-

циональной идентичности» регионально-
го отделения Общероссийского народно-
го фронта в Республике Алтай рассмотрели 
проблемы и предложения в рамках форми-
рования единого образовательного про-
странства в стране. Предварительно данные 
вопросы были направлены во все управле-
ния образования администраций районов 
республики и города Горно-Алтайска для 
обсуждения в педагогических коллективах.

Представители педагогического сооб-
щества Майминского района сочли необ-
ходимым создание условий для обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В существующих образователь-
ных учреждениях условия для инклюзив-
ного образования отсутствуют из-за острой 

нехватки квалифицированных специали-
стов, специальных образовательных про-
грамм, материально-технических условий и 
т.д. Для решения вопроса на федеральном 
уровне необходимо предусмотреть целе-
вое обеспечение и финансирование обра-
зовательных организаций.

Педагоги Усть-Коксинского района кон-
статируют: многие здания образователь-
ных учреждений требуют ремонта, ново-
го строительства, так как практически все 
школы занимаются в две смены. При стро-
ительстве новых зданий необходимы типо-
вые проекты городских и сельских образо-
вательных учреждений.

Учителя Улаганского района пожалова-
лись на отсутствие единых подходов к на-
числению заработной платы педагогов: 
сельские учителя получают гораздо мень-

ше из-за низкой наполняемости классов. Их 
коллеги из Онгудайского района считают, 
что контролирующих и надзорных органов 
слишком много, требований еще больше, а 
финансовое обеспечение образовательных 
учреждений недостаточное. Много време-
ни и сил приходится тратить на подготовку 
разного рода отчетов, добавили они.

Специалисты управления образования 
Горно-Алтайска обратили внимание, что в 
настоящее время в образовательной прак-
тике школ недостаточное внимание уделя-
ется трудовому воспитанию. Работа школ в 
две смены не позволяет организовать долж-
ным образом внеурочную деятельность. 
Негативно сказывается на качестве воспи-
тательной работы и недостаток специали-
стов дополнительного образования. Все это 
в совокупности способствует тому, что у со-

временных подростков формируется не-
гативное отношение к труду, потребитель-
ское отношение к жизни и неумение ценить 
чужой труд. Решение проблемы они видят 
в введении в общеобразовательную про-
грамму общественно-полезного труда, как 
одной из форм социальной практики.

«Поступившие материалы с описанием 
конкретных проблем и примеров наруше-
ний единого образовательного простран-
ства, и предлагаемыми вариантами реше-
ний были тщательно проанализированы 
нами и обобщены. Итоговый документ на-
правлен в Центральный штаб ОНФ», – поды-
тожил сопредседатель регионального шта-
ба Народного фронта в Республике Алтай 
Сергей Грушин.

ОНФ в Республике Алтай.  

ОНФ в Горном Алтае обсудил предложения по формированию 
единого образовательного пространства
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Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAAKAH
От 05.06.2015 г. №194/1-р

с. Онгудай.
О признании утратившим силу Постановление 
МО «Онгудайский район» от 12.04.2015 г. № 

317/1 «О введении на территории Онгудайского 
района «Особого противопожарного режима». 

На основании Распоряжения Правительства Ре-
спублики Алтай от 03.06.2015 г. № 282-р
1. Признать утратившим силу Постановление МО 
«Онгудайский район» от 12.04.2015 г. №317/1 
«О введении на территории Онгудайского райо-
на «Особого противопожарного режима».
2. Контроль за исполнением данного распоря-
жения возложить на Первого заместителя главы 
района (аймака) В.О.Ченчулаева.

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Четырнадцатая очередная сессия третьего 
созыва

РЕШЕНИЕ   ЧЕЧИМ
от 18.06.2015 г. № 14-5

с. Онгудай
Об отчете Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Онгудайский 
район» за 2014 г.

Рассмотрев и обсудив отчет о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты МО «Онгудайский рай-
он» в соответствии со ст. 19 Федерального Закона 

Права и обязанности опекуна 
(попечителя) ребенка. Принцип 

ответственности опекунов (попе-
чителей) за воспитание и развитие 
ребенка закреплен в нормах меж-
дународного права, ϲсоответствен-
но предметом их основной заботы 
должны являться наилучшие инте-
ресы ребенка (ст. 18 Конвенции о 
правах ребенка). Это положение за-
креплено и в ст. 150 СК, устанавли-
вающей право и обязанность опе-
кунов и попечителей воспитывать 
ребенка, находящегося под опе-
кой (попечительством), заботиться 
о его здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравственном 
развитии, о его обучении и воспи-
тании, содержании, защищать его 
права и интересы,    Права опекуна 
и попечителя (как и родительские 
права) не могут осуществляться в 
противоречии с интересами детей. 
При осуществлении предоставлен-
ных им законом прав опекуны и 
попечители не вправе причинять 
вред физическому и психическому 
здоровью детей, их нравственно-
му развитию. В случае если опекун 
(попечитель) будет злоупотреблять 
ϲʙоими правами, осуществлять их 
в противоречии с интересами по-
допечного ребенка, то орган опеки 
и попечительства должен вынести 
решение об отстранении опекуна 
или попечителя от исполнения дан-
ных обязанностей (п. 3 ст. 39 ГК).

Как и родителям, СК предостав-
ляет опекунам и попечителям пра-
во самостоятельно определять спо-
собы воспитания подопечных де-
тей, но с учетом мнения детей и 
рекомендаций органов опеки и по-
печительства (п. 1 ст. 150 СК). Эти 
способы должны исключать прене-

брежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоин-
ство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей.

Опекун (попечитель) имеет пра-
во выбора образовательного уч-
реждения и форм обучения подо-
печного ребенка с учетом мнения 
ребенка. При ϶том опекун (попечи-
тель) должен исходить из необхо-
димости получения подопечным 
основного общего образования. 
Опекуны и попечители несовер-
шеннолетних детей обязаны про-
живать совместно со ϲʙоими подо-
печными (п. 2 ст. 36 ГК).  Раздельное 
проживание попечителя с подо-
печным, достигшим шестнадцати 
лет, допускается с разрешения ор-
гана опеки и попечительства при 
условии, что ϶то не отразится не-
благоприятно на воспитании и за-
щите прав и интересов подопечно-
го. Обязанностью опекунов и попе-
чителей будет извещение органов 
опеки и попечительства о переме-
не места жительства (п. 2 ст. 36 ГК).

Важно, что на опекунов (попечи-
телей) возложена защита прав и ин-
тересов несовершеннолетних детей, 
находящихся под их опекой (попечи-
тельством), не только на территории 
РФ, но и за ее пределами.

Права и обязанности опекунов 
(попечителей) в гражданско-право-
вой сфере регулируются ГК (ст. 37-
38 ГК). Как законные представите-
ли, опекуны и попечители выступа-
ют в защиту прав и интересов своих 
подопечных в отношениях с любы-
ми лицами, в т.ч. в судах, без специ-
ального полномочия (п. 2 ст. 31 ГК).

Опекуны малолетних (несовер-
шеннолетних, не достигших воз-
раста четырнадцати лет) соверша-

ют от их имени и в их интересах все 
юридически значимые действия и 
необходимые гражданско-право-
вые сделки, которые подопечные 
не вправе совершать самостоятель-
но, поскольку не обладают полной 
гражданской дееспособностью (ст. 
28, п. 2 ст. 32 ГК).

Семейный кодекс (п. 2 ст. 150) 
предоставляет опекунам (попечи-
телям) несовершеннолетних такие 
же средства защиты ϲʙоих прав, ка-
кие предоставлены родителям для 
защиты родительских прав. Поэто-
му опекун или попечитель вправе 
требовать в судебном порядке воз-
врата детей, находящихся у них под 
опекой (попечительством), от лю-
бых лиц, удерживающих у себя де-
тей без законных оснований. 

П. 3 ст. 150 СК установлено, 
что опекун и попечитель не впра-
ве препятствовать общению подо-
печного ребенка с его родителя-
ми и другими родственниками, за 
исключением случаев, когда такое 
общение не отвечает интересам ре-
бенка. 

В гражданском и семейном за-
конодательстве отсутствуют нор-
мы, устанавливающие обязанность 
опекунов (попечителей) содержать 
несовершеннолетних подопечных. 
При этом они обязаны заботиться о 
их содержании за счет сумм, причи-
тающихся подопечным в качестве 
дохода.

Денежные средства не назнача-
ются и не выплачиваются на тех по-
допечных, родители которых: а) мо-
гут лично осуществлять воспитание 
и содержание ϲʙоих детей, но до-
бровольно передают их под опе-
ку (попечительство) другим лицам; 
б) находятся в длительных служеб-
ных командировках; в) проживают 
раздельно с детьми, но имеют ус-
ловия для их содержания и воспи-
тания. Кроме того, денежные сред-
ства не назначаются и не выплачи-
ваются на подопечных, которые 
находятся на полном государствен-
ном обеспечении в образователь-
ных учреждениях или содержатся в 
специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях для подростков, 
нуждающихся в особых условиях  
воспитания и обучения. При назна-
чении и выплате денежных средств 
на содержание подопечных детей 
не учитываются размеры выплачи-
ваемых на них алиментов, пенсий, 
пособий.

Отделение опеки и 
попечительства БУ РА «УСПН 

Онгудайского района»

Права и обязанности опекунов, 
приемных родителей

N 6-ФЗ от 7.02.2011 г. «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» и Уставом района, Со-
вет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
Отчет о деятельности Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «Онгудайский 
район» за 2014 год принять к сведению.
Контрольно-счетной палате МО «Онгудайский 
район» продолжить работу, направленную на 
осуществление внешнего финансового контроля 
за исполнением бюджета района, по аудиту эф-
фективности использования бюджетных средств 
по значимым для района направлениям, по кон-
тролю за соблюдением установленного поряд-
ка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, по 
экспертно-аналитической деятельности.
3.Решение вступает в силу со дня принятия.
4.Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ажуда» и разместить на странице Кон-
трольно-счетной палаты на официальном сайте 
Администрации МО «Онгудайский район»
5.Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по во-
просам финансовой, экономической политики и 
бюджету (С.В.Кергилов)

Председатель 
Совета депутатов района (аймака) 

Э.М.Текенов

Приложение к решению сессии от 18.06.2015 
г. № 14-5 размещено на официальном сайте 

Администрации МО Онгудайский район http://
www.ongudai-ra.ru/

Практически незамеченным про-
шло принятие законопроектов 

о внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производ-
ства и потребления», кардинально 
меняющих существующую в стра-
не систему обращения с отходами 
производства и потребления. Похо-
же, мало кто увидел в более чем сто-
страничном тексте серьёзную угро-
зу интересам всех граждан страны. 
Между тем он втягивает государ-
ство в несправедливую схему изъя-
тия денег из наших карманов, при-
чём в такое время, когда начался 
очень серьёзный рост цен, подры-
вающий благополучие многих лю-
дей, а доля коммунальных платежей 
в наших расходах уже превысила все 
разумные пределы.

С начала о хорошем. Закон пред-
усматривает ввести плату произво-
дителей и импортеров товаров за 
их последующую утилизацию и на 
этой финансовой основе обеспечить 
всю необходимую работу с отхода-
ми, чтобы они не вредили здоровью 
и не загрязняли окружающую среду. 

Однако мы понимаем, что эти 
экологические сборы предприни-
матели заложат в цены на свою про-
дукцию, так что в конечном счете 
оплатим их мы, потребители.

Мы не хотим жить среди мусо-
ра, поэтому в большинстве своем го-
товы платить за чистоту. Но мы не 
должны платить за одно и то же вто-
рой раз, теперь уже в качестве пла-
ты за коммунальные услуги по сбо-
ру, транспортировке, обезврежива-
нию и захоронению тех же отходов.

Пример: вы купили табуретку, 
чашку и бутылку растительного мас-
ла, в ценах которых заложены расхо-
ды их изготовителей на уплату эко-
логического сбора. Прошло время, 
и табуретка развалилась, чашка раз-
билась, от масла осталась только 
бутылка, и все эти отходы вы несе-
те в мусорный бак. Хорошо бы в раз-
ные баки, но организовать раздель-
ный сбор отходов, после чего на них 
можно было бы хорошо зарабаты-
вать, непросто. Да и зачем? Намного 
проще и выгоднее собирать их «на-
валом», если можно дважды полу-
чить с нас за труды, завершающие-
ся их захоронением. Благо земли у 
нас много.

По сегодняшним законам мы 
платим только за то, чтобы бы-
ло, куда выбросить мусор, и чтобы 

его своевременно вывозили. Вся 
остальная работа с отходами финан-
сируется из бюджетов, т.е. за счёт 
наших налогов. И это правильно, по-
скольку нельзя требовать от нас пря-
мой оплаты того, чего мы не можем 
конкретно увидеть и оценить. Но де-
лать эту работу необходимо так же, 
как охранять общественный поря-
док, учить и лечить наших детей, за 
чем  мы тоже не можем непосред-
ственно проследить и что финанси-
руется из бюджетов.

А чтобы мы с вами не сомнева-
лись, что иначе никак нельзя, вся де-
ятельность, связанная с нашим му-
сором, искусственно усложняется 
и, соответственно, удорожается. Как 
известно, дьявол сидит в деталях. 
А детали таковы, что бытовые отхо-
ды, кроме крупногабаритных, отне-
сены к отходам IV класса опасности, 
т.е. «малоопасным» (крупногабарит-
ные относятся к V классу, т.е. «прак-
тически не опасные»). А работа с от-
ходами IV класса регулируется так 
же, как с крайне опасными отхода-
ми 1 класса, т.е. требует получения 
лицензии, профессиональной под-
готовки допущенных лиц, паспорти-
зации самих отходов. Оправданно 
ли это в отношении бытовых отхо-
дов? Уверен – нет. Зачем же это де-
лается? Скорее всего, чтобы затруд-
нить конкуренцию на этом весьма 
привлекательном для бизнеса рын-
ке. На это же направлен и предусмо-
тренный законом новый статус «ре-
гионального оператора» по обраще-
нию с отходами.

Когда меня спрашивают, сколь-
ко будет стоить потребителям но-
вая «коммунальная услуга», отве-
чаю: столько, сколько решит взять 
с нас региональный оператор, этот 
избранник местной власти. Все же 
другие операторы должны будут ра-
ботать через него на его условиях.

Наконец, о заложенном в зако-
не переходе от платы жильцов за эту 
«услугу» пропорционально занима-
емой площади к плате, пропорцио-
нальной числу зарегистрированных 
на этой площади граждан. Инициа-
торы выдают нам эту новацию за об-
разец социальной справедливости: 
мол, не метры, а люди производят 
бытовые отходы. Лукавят, прекрас-
но зная, что такой пересчёт в пода-
вляющем большинстве случаев бу-
дет в пользу более обеспеченных 
граждан, у которых огромные квар-
тиры, коттеджи и т.д. и потребляют 
они соответственно больше, а зна-
чит, и создают больше отходов. А 
ударит он по семьям с большим чис-
лом иждивенцев и низкими дохода-
ми. А жаль. Не надо бы сегодня на 
ровном месте создавать новые про-
блемы подавляющему большинству 
россиян. Их у нас сейчас хватает и 
без такой реформы обращения с бы-
товыми отходами.

Мусор на улицах это, безуслов-
но, плохо, но куда хуже мусор в на-
ших головах.

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Алтай

Семён Шефер
8 (388 22) 6 46 01

semen-shefer@rambler.ru

Мусор в головах

В последние годы все актуальнее 
становится проблема завышен-

ной оценки кадастровой стоимости 
земли или недвижимости. Из-за то-
го, что органы власти некорректно 
ее считают, страдают главным об-
разом предприниматели — им при-
ходится нести более существенные 
издержки. Однако эту несправед-
ливость можно исправить.

Удивление и возмущение — эти 
эмоции часто испытывают гражда-
не и руководители компаний при 
получении очередных уведомле-
ний об уплате имущественных на-
логов. Указанная сумма может 
быть неожиданно большой. И ча-
сто причина кроется именно в рас-
чете кадастровой стоимости.

Кадастровая стоимость — это 
расчетная величина, которую опре-

деляет государство с помощью так 
называемой «кадастровой оцен-
ки». Однако эксперты говорят: эта 
процедура проводится чаще все-
го «вслепую», даже без выезда на 
место. Естественно, многие пара-
метры, которые влияют на оцен-
ку, просто не учитываются. Расчет 
стоимости происходит укрупненно, 
не учитывая индивидуальных осо-
бенностей конкретного земельно-
го участка. Хотя налог приходит ка-
ждому индивидуально.

И это больно бьет по карману 
собственников или арендаторов. 
Ведь именно из кадастровой сто-
имости определяется, кроме став-
ки налога, еще и размер арендной 
платы и стоимость выкупа объек-
та в собственность. Порой ставка 
налога или арендной платы оказы-
вается выше в 2–3 раза, а порой — 
намного больше. Известен случай, 
когда кадастровую стоимость зе-
мельного участка в Челябинской 
области завысили в 50 раз!

Разумеется, каждый стол-
кнувшийся с подобной пробле-
мой задается вопросом: а мож-
но ли как-то заставить госорганы 
пересчитать кадастровую стои-
мость? Ответ: можно. Но слож-

но — власть не идет навстречу по 
таким вопросам. Оно и понятно: 
уменьшать налоговые и другие 
поступления ей не очень-то вы-
годно. Решить подобный вопрос 
можно только в суде.

В последнее время законода-
тельный процесс в сфере землеу-
стройства, учета и оценки объектов 
недвижимости заметно оживился. 
Есть досудебные и судебные пути 
переоценки кадастровой стоимо-
сти. Но многие процедуры када-
стрового учета для бизнеса и граж-
дан по-прежнему затруднительны 
и непонятны.

Взять на себя работу по уточ-
нению кадастровой стоимости зе-
мельного участка готовы эксперты 
Торгово-промышленной палаты Ре-
спублики Алтай (г. Горно-Алтайск, 
проспект Коммунистический 35. 
Тел. 8-(38822) 2-48-51). 

Проведение оценки кадастро-
вой стоимости земельных участков 
это один из основных профилей ра-
боты Палаты на протяжении уже 
более 10 лет. 

Э.В. Челоков, Председатель 
Торгово-промышленной палаты 

Республики Алтай

Как прилично сэкономить с помощью 
переоценки кадастровой стоимости
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Земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный 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.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
Аилдашевой Раисы Токовны (действующая на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону от Аильда-
шева Ток Мамыевича) для сельскохозяйственного производ-
ства из земель реорганизованного колхоза «Кулады» с ка-
дастровыми номерами 04:06:040403:86 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, ур. Байджера, Нижни-Кулада,  общей пло-
щадью- 5,0 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков: Аилдаше-
ва Раиса Токовна проживающий по адресу: 649435,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Боочи, ул.Сарбашева 14, 
тел:89139957220.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:221  в границах реорганизо-
ванного колхоза «Кулады» проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 03 июля  2015 г. по 03 августа 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  03 августа 2015 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный 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.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в счет земельных 
долей Янкиновой Зои Телесовны для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного  совхоза 
«Еловский»с кадастровыми номерами 04:06:010403:155, 
04:06:010502:90, 04:06:010502:208  расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселе-
ние, ур.Тоботой общей площадью- 16,2 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Янкино-
ва Зоя Телесовна проживающая по адресу: 649433,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Каярлык, ул.Тос-Ором 46, 
тел: 89136971471.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:102  в границах реорганизо-
ванного совхоза «Еловский» проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 03 июля  2015 г. по 03 августа 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  03 августа 2015 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный 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.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей 
Бордомолова Василия Тодошевича для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного  совхоза 
«Еловский» с кадастровыми номерами 04:06:010701:216, 
04:06:010702:96, 04:06:010702:95  расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселе-
ние, ур.Каерлык,  общей площадью- 16,2 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Бор-
домолов Василий Тодошевич проживающий по адресу: 
649433,  Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каярлык, 
ул.Тос-Ором 35, тел: 89136946483.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:155  в границах реорганизо-
ванного совхоза «Еловский» проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 03 июля  2015 г. по 03 августа 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  03 августа 2015 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный 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.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru

Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли Се-
менова Владимира Геннадьевича (действующий на основа-
нии дополнительного свидетельства о праве на наследство 
по закону от Семенова Геннадия Семеновича) для сельско-
хозяйственного производства из земель реорганизованно-
го колхоза им. «Карла Маркса» с кадастровыми номерами 
04:06:031001:54, 04:06:031002:23, расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское 
поселение, ур. Таштаил, Ак-Пайта,  общей площадью- 6,3 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков: Семенов 
Владимир Геннадьевич проживающий по адресу: 649431,  
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Курота, ул.Кайсан-
ская 12 тел:89833256200.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:178  в границах реорганизо-
ванного колхоза им. «Карла Маркса» проводится по адре-
су  местонахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Совет-
ская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 03 июля  2015 г. по 03 августа 2015 г.  
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  03 августа 2015 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный 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.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
Апитова Сергея Учуровича (действующий на основании сви-
детельства о праве на наследство по закону от Апитова Учу-
ра Сазановича)  для сельскохозяйственного производства из 
земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровым 
номером 04:06:060302:23, расположенного: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского 
поселения, ур. Абай-Кобы, общей площадью –1,5 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Апитов 
Сергей Учурович  связь с которым осуществляется по адре-
су: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хаба-
ровка, ул.Центральная  43, тел.8(388)4524301.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в границах реоргани-
зованного колхоза «Искра» проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 03 июля  2015 г. по 03 августа 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  03 августа 2015 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГР-
НИП 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. 12 тел. 
89137377179, 89139912440, действующий на основании до-
говора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчи-
ком которого является  Модорова Вера Николаевна 649431 
Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан,  ул. Пар-
тизанская, 78  телефон 8 9833271658, проводит собрание 
по согласованию границ  земельных участков с кадастро-
выми номерами  04:06:120201:38:ЗУ1, 04:06:120301:14:ЗУ1, 
04:06:120302:9:ЗУ1, 04:06:120302:7:ЗУ1, 04:06:120302:8:ЗУ1, 
04:06:120302:11:ЗУ1, 04:06:120302:1:ЗУ1, 
04:06:120302:1:ЗУ2, 04:06:120202:40:ЗУ1, образованных из 
земельного участка 04:06:000000:380, расположенные: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининско-
го  сельского поселения, ур. Тербеты, Сок-Ярык, Комдош. 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земельные участки в государственной собственно-
сти  с кадастровыми номерами  04:06:000000:381 в ча-
сти 04:06:120201:55, 04:06:120202:103, 04:06:120202:93, 
04:06:120302:37, 04:06:120302:48, 04:06:120301:34; земель-
ный участок земель водного фонда (р. Катунь)   с кадастро-
вым номером 04:06:000000:291 в части 04:06:120202:21, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Ининского  сельского поселения, ур. Тербеты, 
Сок-Ярык, Комдош. Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440,  Республика Алтай, с. Онгудай, 
ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 в 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление  требований о проведении согла-
сования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; 
по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в срок с 03 июля 2015г по 02 августа 2015г 
включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04» августа  
2015г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Инегень, сельский клуб.

Извещение о согласовании проекта межевания земельно-
го участка  
Настоящим извещением уведомляем участников доле-
вой собственности реорганизованного совхоза «Инин-
ский» на земельный участок с кадастровым номером 
04:06:110502:298, входящих в состав единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:304, о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 

участка, образованного в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка. 
Заказчик работ: Аткунов Евгений Егорович , Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира,  дом 3, кв.1 , Тел. 
89139942014  
Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером: Боделуковой Кариной Андреановной, 
№ квалификационного аттестата 04-11-53, адрес:649002, г. 
Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17 адрес эл. почты: 
abc-04ra@yandex.ru, тел.89136967879
Кадастровые номера исходных земельных участков: 
04:06:110502:298.
Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах  Ининского сельского поселения.
С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 
17.Время посещения необходимо согласовать по телефону 
89136967879
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков принимаются в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалисти-
ческая, 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 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  04:06:031103:131:ЗУ1,  04:06:030901:103:ЗУ1, в соста-
ве  единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:244,  расположенных : Республика Алтай, Он-
гудайский район,  Каракольское   сельское поселение, ур.Бе-
лая-Бирчукта;  Дьян-Кобы; Саргоу, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельных  участков.
Заказчиком кадастровых работ является  Меркинова  Урсула  
Ивановна ( по доверенности от Урматовой Валентины Яна-
ровны  от 10.02.2015 г. 04 АА  0112221) проживающая   по 
адресу:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Бичикту-Боом   ул.Нагорная 3   тел: 8 913 993 8951
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится  по адресу:   Республи-
ка Алтай  Онгудайский район, с. Бичикту-Боом   ул.Нагорная 
3   05.08.2015 г.
 в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89139910756
Обоснованные  возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  
04.07.2015 г. по 04.08.2015 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская  101, тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:  Земли  
госсобственности   КН 04:06:000000:451,  04:06:031103:310, 
04:06:030901:216, 04:06:030901:218. Постоянное бессроч-
ное пользование  к(ф)х «Межелик» 04:06:030901:106  в со-
ставе единого землепользования с кн 04:06:000000:245.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права  на соот-
ветствующий  земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГР-
НИП 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. 12 тел. 
89137377179, 89139912440, действующий на основании до-
говора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчи-
ком которого является  сельская администрация Елинского 
сельского поселения ( по заявлению Кыпчаковой С.Н.) ОГРН 
1060404000062, адрес: 649446 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Ело, ул. Кайырлыкская, 14,  телефон 8 38845 
21343, проводит собрание по согласованию границ  земель-
ного участка с кадастровым номером 04:06:010401:124:ЗУ1, 
образованный из земельного участка 04:06:000000:133, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Елинского   сельского поселения, ур. Балхашту. Када-
стровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельный участок земель лесного фонда с кадастровым но-
мером 04:06:000000:17 в части 04:06:010401:11, располо-
женный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского   сельского поселения, ур. Балхашту.  Ознакомле-
ние с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440,  Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление  тре-
бований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адре-
су: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179  в срок с 
03 июля 2015г по 02 августа 2015г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04» августа  
2015г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Ело, администрация сельского поселения. 

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельные  участки, рас-
положенные по адресу:
- Республика Алтай, Онгудайский район, в юго-восточ-
ной части кадастрового квартала 04:06:130301, общей 
площадью  10003+/-875 кв.м., с кадастровым номером 
04:06:130301:168. Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для  
сельскохозяйственного производства.  Претензии принима-
ются в течении одного месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Иня, ул. Подгорная, 40, сельская администрация Ининского 
сельского поселения.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу:
- Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яломан, 
ул. Катунская,  д. 6, общей площадью  1800+/-15 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом квартале земельного участ-

ка. Категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство, с кадастровым номером 04:06:110202:161. 
Претензии принимаются в течении одного месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская ад-
министрация Ининского сельского поселения.
- Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яломан, 
ул. Катунская,  д. 10, общей площадью  2126+/-32 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом квартале земельного участ-
ка. Категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство, с кадастровым номером 04:06:110202:66. 
Претензии принимаются в течении одного месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская ад-
министрация Ининского сельского поселения.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Изумрудная, 2. Общая площадь зе-
мельного участка 1300 кв. м. Категория земель - земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование - под стро-
ительство двухквартирного жилого дома. Кадастровый но-
мер земельного участка: 04:06:050801:485.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Каракольское сельское поселение, общей пло-
щадью 276806. Категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:031103:546. Претензии принима-
ются в течение месяца.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Туекта, ул. Семенова, д. № 102 общей пло-
щадью 2905 кв.м.,  в границах, указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, кадастровый номер земель-
ного участка: 04:06:020504:84. Претензии принимаются в те-
чение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., 
Теньгинская сельская администрация.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Туекта, ул. Семенова, д. № 104 общей пло-
щадью 2907 кв.м.,  в границах, указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, кадастровый номер земель-
ного участка: 04:06:020504:83. Претензии принимаются в те-
чение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., 
Теньгинская сельская администрация.

ОЦЕНКА
- Автомобилей

- Недвижимости
- Оборудования
- с/х машин и др.

с. Онгудай, ул. Советская, 81
(второй этаж)8-913-698-1700

ИП Горелкин АН

Онгудайская районная 
территориальная 

избирательная комиссия 
информирует:

на 13 сентября 2015 года назначены 
дополнительные выборы в Онгудайский 

районный Совет депутатов
- по одномандатному избирательному 

округу № 5 
в границах улиц и переулков населенного 
пункта села Онгудай - Дружбы народов, 

Красноармейская, Подгорная, Строителей, 
ДСУ11, Дорожная, Чуйская, Каменная, 
Заречная, Кооперативная, Зеленая, 

Л.Кокышева, Энергетиков. 
- по одномандатному избирательному 

округу № 16 
в границах населенных пунктов - село 

Талда, село Теньга.

С календарным планом мероприятий 
по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутатов 
районного совета МО «Онгудайский 
район» по избирательным округам 
№5, № 16 можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации 
Онгудайского района www.ongudai-
ra.ru. либо в Онгудайской районной 

территориальной избирательной 
комиссии по адресу: 

с. Онгудай, ул. Советская 78, 1 этаж.


