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К сожалению, сегодня тех, кто смотрел смерти в лицо, отбивая 
свинцовые атаки противника на фронтах Великой Отечественной 
Войны, осталось у нас в районе совсем мало.

Вернувшись с победой, израненные войной, они трудились не 
покладая рук на заводах и фабриках, полях и фермах, возрождая к 
новой жизни родное село. 

Сегодня участникам войны уже далеко за 80 лет. Здоровье – не 
то, что в молодые годы, и силы не те. Тем нужнее для каждого из 
них любовь, внимание и забота родных и близких людей, да и просто 
внимание почет односельчан и земляков.  

В первых числах июля еще один долгожитель нашего района, ве-
теран Великой Отечественной войны, Ветеран труда  Федор (Теҥзе) 
Чикаевич Малчиев отметил свое 90-летие. 

Трудовую деятельность Федор Чикаевич, как и все молодое поколение 
тех лет, начал очень рано.

Как только исполнилось 18 лет, сразу написал заявление, чтобы взя-
ли на фронт. Но с первого раза был комиссован, и затем через несколько 
месяцев, когда уже продолжил работу на военном заводе у берегов реки 
Иртыш в Омске, был призван в ряды Советской Армии. На войну попал в 
самое «горячее» время, когда гнали немца с нашей территории.  Отвоевав 
два года в 552 стрелковом полку, при боях на Белорусском фронте был 
тяжело ранен и комиссован домой. 

Нелегко пришлось и на Родине, тогда каждая пара рук была на «вес 
золота». День и ночь трудились, возрождали все то, что разрушила война. 

«Помню тот день, когда сообщили о Великой Победе, я не верил услы-
шанному. Да как поверить,  когда своими глазами видел все горести и тяго-
ты этой войны, как на самих сражениях, так и в жизни в тылу, - вспоминает 
Федор Чикаевич, - потом радостная весть еще долго помогала и согревала 
в то тяжелое послевоенное время».

Один из первых он был отправлен правлением совхоза на обучение в 
Майминское ПТУ на тракториста-механика. Много лет проработал тракто-
ристом, имеет медаль «За поднятие целины», и где только его трактор не 
пахал землю. Затем около 12 лет своей трудовой жизни отдал кузнечному 
делу. 

Вместе с супругой Абакаевой Учур вырастил и поставил на ноги 8 де-
тей. 

«Сегодня даже пересчитать не смогу,  сколько у меня внуков и правну-
ков,- радуется долгожитель, - их, по последнему подсчету, уже давно пере-
валило за пятьдесят».  Внуки и правнуки, в свою очередь, гордятся своим 
дедушкой и прадедушкой.  

Федор Чикаевич награжден Орденом Отечественной войны II степени, 
Медалью «За отвагу», медалью Жукова, юбилейными медалями «За по-
беду над Германией», а медалей и орденов за долгую трудовую деятель-
ность трудно теперь и перечесть.

Мы поздравляем дорогого Федора Чикаевича со знаменательной да-
той и желаем ему крепкого здоровья и еще долгих лет жизни!

Т.ЕГОРОВА

Наши долгожители
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Вот они, каникулы!

С рабочим визитомН О В О С Т И

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 июля 2013 года с 12.00 до 13.00 часов БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЛИЧ-

НЫЙ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН ( в здании Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Онгудайский») заместитель начальника ОФМС России по Республике 
Алтай подполковник внутренней службы Карпова Валентина Васильевна

( по интересующим вопросам обращаться  по телефону 22-4-33)

Золотая награда Аймергена

С 5 по 17 июля в Казани (Татарстан), в самом северном городе среди сто-
лиц летних универсиад прошла XXVII Всеми́рная ле́тняя Универсиа́да — все-
мирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования, первая уни-
версиада в постсоветской России.

 На самой  масштабной летней Универсиаде-2013 было  разыграно  бо-
лее 350 комплектов медалей по 27 видам спорта среди представителей 
162 стран, что является рекордом универсиад. Наш земляк  Аймерген Атку-
нов завоевал золото Универсиады в Казани, выиграв соревнования самби-
стов в весовой категории до 57 кг. Соперником спортсмена в финале был 
представитель Монголии Марал-Эрден Чимеддорж.

Еще один член сборной России Уали Куржев взял золото в весе до 74 кг, 
уверенно победив в финале японца Кота Это.

Мы поздравляем нашего земляка с победой, благодарим родителей и 
тренеров Аймергена, желаем ему дальнейших успехов и новых побед!

Кремль оценит эффективность Ивана Белекова

В 2013 году администрация президента займется оценкой работы спике-
ров региональных законодательных собраний, а также региональных чинов-
ников, отвечающих за внутреннюю политику в каждом субъекте федерации.

Заказ, по которому разработают критерии оценки эффективности спике-
ров региональных парламентов, уже включен в перечень научно-исследо-
вательских работ для администрации президента.

Источники сообщают, что для устойчивого и стабильного развития регио-
нов России очень важно знать, насколько компетентны люди, занимающие 
должности спикеров заксобраний и курирующие внутреннюю политику 
того или иного субъекта. На основании результатов оценки эффективности 
администрация президента ранжирует регионы по уровню подготовленно-
сти профильных должностных лиц, благодаря чему будут приняты меры по 
переподготовке или замене чиновников. В августе прошлого года президент 
России Владимир Путин утвердил 12 критериев оценки работы губернато-
ров, среди которых ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
численность населения в регионе, объем инвестиций в основной капитал и 
оборот продукции, производимой малыми предприятиями.

Продолжается прием документов 
на поступление в ГАГУ

В Горно-Алтайский государственный университет по состоянию на 16 
июля было подано 1250 пакетов документов, из них 713 оригиналов и 537 
копий. Самыми популярными на данный момент являются следующие на-
правления: «Химия» (бакалавриат) - биолого-химический факультет; «Пси-
хология образования» (бакалавриат) и «Физическая культура» (бакалаври-
ат) - психолого-педагогический факультет; «Ветеринария» (ветеринарный 
врач-специалист) - факультет агротехнологий и ветеринарной медицины.

С нового учебного года в ГАГУ будут обучаться студенты по новым направ-
лениям: «Лесное дело» (бакалавриат) - факультет агротехнологий и ветери-
нарной медицины; «Социология» (бакалавриат) - факультет социального 
управления; «Математика и компьютерные науки» (бакалавриат) - физико-
математический факультет; «Русский язык, английский язык» (бакалавриат) 
- филологический факультет; «Землеустройство и кадастры» (бакалавриат) 
- географический факультет.

Хорошо идет набор на заочное отделение по всем направлениям обуче-
ния. Самым популярным в настоящее время можно назвать направление 
«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование» (ба-
калавриат) - психолого-педагогический факультет.

Прием документов на очное отделение заканчивается 25 июля, - напоми-
нает пресс-служба ГАГУ.

Первый прямой рейс из Красноярска

16 июля  аэропорт «Горно-Алтайск» принял первый прямой рейс из Крас-
ноярска. На самолете ВС L-410 компании «КрасАвиа» прилетело 11 пасса-
жиров. По традиции гостей на земле встретило руководство аэропорта Гор-
но-Алтайска в лице генерального директора ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» 
Валерия Багаева, заместителя генерального директора по коммерческой 
деятельности Олега Сухиташвили, а также заместитель министра региональ-
ного развития Республики Алтай Сергей Романов. Пассажиры, прибывшие 
на борту легкого универсального двухмоторного самолета, оценили ком-
фортабельность воздушного судна и экономию времени. Вопрос открытия 
регулярного рейса прорабатывался давно, и благодаря совместным усили-
ям и долгим переговорам руководства горно-алтайского аэропорта и Госу-
дарственного предприятия Красноярского края «Крас Авиа» было принято 
решение о начале полетов с июля текущего года. Рейс будет совершаться 
три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

Важность и значимость события для предприятия в частности и для реги-
она в целом отметил Валерий Багаев: «С сегодняшнего дня любой пассажир 
сможет за короткий промежуток времени и приемлемую цену добраться до 
Республики Алтай из Красноярска».

Большой вклад в организацию рейса внесла генеральный директор ком-
пании-туроператора «Меридиан» Светлана Сиротинина. В своем выступле-
нии она отметила, что «до сегодняшнего дня большое количество туристов 
испытывали затруднение с транспортом, теперь же никаких накладок с 
доставкой туристов к месту отдыха не возникнет». Тем более, что столица 
Республики Алтай одна из самых удобных точек для отправки на отдых в 
город-курорт Белокуриху.

Заместитель министра регионального развития РА Сергей Романов также 
отметил важность открытия этого направления и высказал уверенность в 
том, что помимо открытия новых рейсов в другие города России министер-
ство будет оказывать поддержку в развитии региональных перевозок в та-
кие отдаленные районы республики, как Кош-Агач и Усть-Кокса.

В перспективе руководство аэропорта «Горно-Алтайск» планирует от-
крытие рейсов в Иркутск, Сургут и Нижневартовск, сообщает пресс-служба 
аэропорта.

соб.инф.

ЛЕТО-2013

ИЗ жИЗнИ РАйОнА

П

Лето – это  самое прекрасное 
и долгожданное время года, пора  
отдыха и отпусков. Именно летом 
актуален вопрос о детском отдыхе 
и досуге. Вопрос, как правильно 
выбрать детский лагерь, становится 
настоящей проблемой родителей, 
ведь для ребенка любого возраста 
лагерь – это шанс проявить свою 
самостоятельность, получить воз-
можность новых знакомств, а так-
же культурное и образовательное 
развитие. 

И в нашем районе с июня рабо-
тает два лагеря в селах Купчегень  и 
Кулада. Стабильно пользуется попу-
лярностью детский оздоровитель-
ный лагерь «Кур-Кечу», в котором 
отдыхают дети в возрасте от 10 до 
17 лет. В данный момент в  лагере 
отдыхают 19 детей Онгудайского 
района. Воспитателем лагеря  ра-
ботает  Чочкина Евгения Викторов-
на.  Вместе с ней в лагере работает 
10 человек, из них три воспитателя, 
охранник и повара. Программа от-

дыха лагеря разнообразна. С утра 
до позднего вечера дети играют в 
разные спортивные игры, совер-
шают пешие походы, экскурсии. По 
окончании насыщенного графика 
дети могут  вкусно поесть. После 
дождливых  пасмурных  дней  де-

11 июля Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства  Алек-
сандр Васильевич Бердников  с рабо-
чим визитом  побывал в Онгудайском 
районе. Руководитель региона посетил 
школу в селе Туекта, детский сад в Ша-
шикмане, побывал на строительстве 
физкультурно-оздоровительного спор-
тивного комплекса в районном центре, 
а также побывал в онгудайской мастер-
ской народных промыслов по выплавке 
цветных металлов. 

В ходе поездки Александр Бердни-
ков оценил подготовку образовательных 
учреждений к новому учебному году, 
реализацию Указов Президента страны, 
в частности, об увеличении мест в дет-
ских садах, проконтролировал освоение 
выделенных федеральных и республи-
канских финансовых ресурсов. Глава ре-
спублики дал высокую оценку деятель-
ности местной власти, отметив, что Глава 
Онгудайского района Мирон Георгиевич  
Бабаев достойно справляется со своими 
обязанностями. Первым объектом посе-
щения стала школа в селе Туекта, где об-
учается 75 школьников. Здесь капиталь-
ный ремонт проводится впервые с 1977 
года (стоимость работ в школе составляет 
порядка 4,8 млн рублей), ремонт прово-
дится по программе энергосбережения. 
К 1 сентябрю школа в Туекте будет сдана. 
Средства на внутреннюю отделку будут 
выделены из республиканского (1,5 млн 
рублей) и муниципального бюджетов. В 
школе необходимо поменять полы, об-
шить стены, заменить электропроводку, 
обновить отопление, заменить окна. На 
следующий год запланировано строи-
тельство пристройки к зданию, где будет 
располагаться теплый санузел. «Таких 
школ в республике осталось немного, 
в течение двух-трех лет данная работа 
будет завершена», - подчеркнул Глава 
Республики Алтай Александр Бердников.

К этой школе присоединена при-
стройка, где располагается детский сад. 
Средства на строительство современного 
садика поступили из резервного фонда 
Президента России Владимира Путина. 
«Глава государства выделяет средства не 
только на такие крупные мегаполисы стра-
ны как Москва, Сочи или Санкт-Петербург, 

но и на такие сельские объекты»,- особо 
отметил Александр Бердников.

Следующим объектом рабочей по-
ездки стал детский сад в Шашикмане, 
рассчитанный на 50 мест, который  будет 
сдан уже в августе. Ремонт проводится за 
счет средств республиканского и муни-
ципального бюджетов (5,2 млн рублей). 
В дошкольном учреждении 50 мест, плюс 
25 в подготовительной группе кратковре-
менного пребывания детей. Всего  в на-
шем районе в этом году возвращены и 
ремонтируются три бывших здания дет-
ских садов.

Спортивный центр в селе Онгудай 
строится на средства резервного фонда 
президента. «Такого спортивного зала нет 
в республиканском центре, здесь плани-
руется проводить соревнования как ре-
спубликанского, так и межрегионального 
уровня», - отметил Александр Васильевич.  
В здании площадью 1 тыс. кв. м будет го-
рячая вода, душевые кабины, зрительские 
трибуны, борцовские ковры, игровые пло-
щадки и современный  тренажерный зал. 
Сметная стоимость объекта составляет 17 
миллионов  рублей. 

Рядом с физкультурно-оздорови-
тельным спортивным комплексом капи-

тально ремонтируется начальная школа, 
в которую  осенью 140 детей пойдут в 
первый  класс.

Глава Республики Алтай Александр 
Бердников также встретился с предпри-
нимателями Онгудайского района. В на-
стоящее время в Онгудайском районе на-
родным промыслом занимаются поряд-
ка 150 человек. В райцентре народный 
умелец Аржан Кухаев открыл мастерскую 
по выплавке из металла. Участники ра-
бочей поездки ознакомились с резьбой 
по кости, изделиями из войлока, кожи и 
металла. Было отмечено: продукция, ко-
торую изготавливают эти ремесленники 
- штучный товар. Александр Васильевич 
принял решение выделить из республи-
канского бюджета два миллиона  рублей 
на строительство в Купчегене учебного 
центра народных промыслов.

Сейчас в Онгудае ведется работа по 
производству алтайских ножей, которые 
в дальнейшем должны стать торговой 
маркой района и республики. Рассма-
тривается вопрос о включении народных 
умельцев в Союз художников Республики 
Алтай.

Подготовила Т.ЕГОРОВА

тей порадовали жаркие, солнечные 
дни, наконец - то они смогли  иску-
паться в бассейне, обливаться во-
дой. Каждый день воспитатели ста-
раются проводить новые игры, ведь 
их основная цель - это здоровое фи-
зическое и нравственное воспита-
ние детей. В общем, весьма полная 
и разнообразная образовательная 
и воспитательная программа.  

В летнем лагере «Кур-кечу» 
условия проживания детей соот-
ветствуют высоким санитарным 
нормам. Уютные домики, бассейн, 
баня, тренировочные площадки и 
хорошее питание в условиях пол-
ной безопасности и благоприятной 
окружающей среды. Ребята могут 
почувствовать себя взрослее и са-
мостоятельней, чем дома, что по-
зволяет им приятно и с пользой 
провести свои каникулы.

Ч.КУБАШЕВА
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ДЕПуТАТСКИй КОРПуС

RFksRNFh  jhNjljus  3NR3y  RFq

16 июля в Малом зале ад-
министрации района  прошла 
последняя сорок вторая сессия 
Совета депутатов района (айма-
ка) второго созыва. На повестке 
дня было поставлено и рассмо-
трено три вопроса: «Об утверж-
дении предельных нормативов 
стоимости кадастровых работ по 
подготовке межевых планов и 
координированию углов зданий, 
выполняемых бюджетным уч-
реждением «Отдел капитально-
го строительства» муниципаль-
ного образования «Онгудайский 
район», «О присвоении звания 
«Почетный гражданин Онгудай-
ского района» и «О награждении 
Почетной грамотой муниципаль-
ного образования «Онгудайский 
район».

Под председательством Эду-
арда Михайловича Текенова, 
Председателем Совета депутатов 
района (аймака) всего в работе 
сессии из 18 избранников наро-
да приняло участие 13 депутатов, 
остальные отсутствовали  по ува-
жительным причинам. 

В работе сессии принял уча-
стие Глава района Мирон Георги-
евич Бабаев, заместители главы 
администрации,  куратор Онгу-
дайского района Министр эконо-
мического развития и инвестиций 
РА Александр Николаевич Алчу-
баев, начальники отделов, главы 
сельских поселений, работники 
администрации МО «Онгудай-
ский район», заместитель проку-
рора Онгудайского района Ната-
лья Михайловна Тундинова. 

Традиционно работа сессии 
началась с приятного момента – 
награждения, Почетной Грамотой 
в соответствии с Указом Прави-
тельства РА за добросовестный и 
ответственный труд Александром  
Николаевичем Алчубаевым была  
награждена Маргарита Иванов-
на Тырышкина, глава Елинского 
сельского поселения.

Почетными грамотами Госу-
дарственного Собрания-Эл Ку-
рултай отмечены в этот день ди-
ректор ОАО «Теплосеть» Виктор 
Викторович Александров, депутат 
Ининского сельского поселения 
Игорь Егорович Аткунов. За мно-
голетний, добросовестный труд 
отмечены жители села Боочи Зи-
наида (Јылым) Токтубаевна Чара-
ганова, Татьяна Ивановна Сарба-
шева и Етенова Вера Борисовна. 

Почетной Грамотой адми-
нистрации МО «Ондгудайский 
район» награждены: Армен Ана-
тольевич Бабанов, помощник 
главы района, Рустам Николаевич 
Байталаков, заместитель главы 
района, начальник Управления 
по экономическим и финансовым 
вопросам, Арусу Юрьевна Тепу-
кова, ведущий специалист отдела 
земельных и имущественных от-
ношений, Альбертина Егоровна 
Шнитова, ведущий специалист 

общего отдела, Чедирген Байра-
мович Кахтунов, водитель управ-
ления экономики и финансов, На-
дежда Семеновна Тырышпакова, 
директор ЦДТ и Валентина Кузь-
минична Тобоева, педагог ЦДТ. 

Далее по первому вопросу сес-
сии выступил начальник отдела 
по земельным и имущественным 
отношениям МО «Онгудайский 
район» Аткыр Олегович Амыев.  
Была заслушана информация по 
расчету предельных нормативов 
стоимости кадастровых работ по 
подготовке межевых планов и 
координированию углов зданий  
бюджетного учреждения «От-
дел капитального строительства» 
МО «Онгудайский район» (более 
конкретную информацию по дан-
ному вопросу читайте на стр. 4 в 
рубрике «Официально»). 

По второму вопросу «О при-
своении звания «Почетный граж-
данин Онгудайского района» 

выступил Эдуард Михайлович 
Текенов. Так, на основании реко-
мендации Комиссии по наградам 
МО «Онгудайский район», Совет 
депутатов решил за особые за-
слуги в социально – экономиче-
ском  развитии Онгудайского рай-
она присвоить звание «Почетный 
гражданин Онгудайского района» 
ветерану труда Семену Сергее-
вичу Тузачинову,  председателю 
СПК Племзавод «Теньгинский» 
Владимиру Георгиевичу Шадрину 
и ветерану ВОВ, жителю села Куп-
чегень Яла Бабыевичу Темееву. 

С предложением «о внесении 
всех участников Великой Отече-
ственной Войны, долгожителей 
нашего района в список о присво-
ении звания «Почетный житель 
Онгудайского района»  выступил 
депутат Мерген Михайлович Тер-
кин. Предложение было под-
держано депутатами района и 
присутствующими единогласно. 
По данному вопросу членами на-
градной комиссии было отмече-
но, что главы сельских поселений 
не подают ходатайства  канди-
датур о присвоении на данную 
награду, хотя этот вопрос не раз 
озвучивался в ходе предыдущих 
сессий и публиковался в район-
ной газете «Ажуда». 

Третий вопрос «О награжде-
нии Почетной грамотой МО «Он-
гудайский район» также был еди-
ногласно принят большинством 
голосов. 

От имени Правительства РА, 
Министр экономического разви-
тия и инвестиций РА Александр 
Николаевич поблагодарил за от-
личную и слаженную  работу де-
путатский  корпус района  второго 
созыва, администрацию муници-
пального образования во главе 
с Мироном Георгиевичем Баба-
евым, глав сельских поселений 
района за ту работу, которую они 
делают во благо процветания и 
развития, как своего района, так 

и республики в целом.  В своей 
речи Александр Николаевич от-
метил положительную оценку 
развития района, которую дал 
Глава республики, Председатель 
Правительства РА Александр Ва-
сильевич Бердников после не-
давней рабочей поездки в Онгу-
дайский район.  Поблагодарил за 
плодотворную работу как куратор 
нашего района. 

С ответной речью выступил 
Мирон Георгиевич Бабаев. Он по-
благодарил Главу Республики Ал-
тай и членов  Правительства РА  за 
поддержку и понимание на про-
тяжении всего периода работы и  
депутатский корпус второго созы-
ва за дружную работу.

«Среди нас на протяжении 
пяти лет никогда не было делений 
на фракции или принадлежности 
к какой-то из партий, - отметил 
Мирон Георгиевич - Вся работа на 
протяжении этих лет шла плано-
мерно и продуктивно». Глава рай-
она пожелал всем дальнейших 
успехов в работе и благополучия.

С краткой официальной ин-
формацией о предстоящих выбо-
рах выступил Председатель Со-
вета депутатов района (аймака) 
Эдуард Михайлович Текенов. Им 
же была озвучена новость о том, 
что наш земляк Аймерген Аткунов 
своими силами внес в копилку Ро-
оссии золотую медаль на Всемир-
ной Универсиаде в Казани. Побла-
годарил всех за конструктивную, 
ответственную и плодотворную 
работу на протяжении пяти лет и 
пожелал всем успехов в предвы-
борных гонках. 

И в завершении от имени де-
путатов второго созыва выступил 
депутат Сергей Сергеевич Керги-
лов. В своей речи он поблагода-
рил своих коллег за слаженную 
работу, самоотверженный и от-
ветственный труд.

Т.ЕГОРОВА

Fknfq  rfqsc  42;bpby
7ffy bp6 fqls2 jy ,bhbyxb-

jy ‘rbyxb r6ybylt Ekfufy fqv-
frnf кfqxskfhls2 rfksrnfh jh-
njljus Reheknfqs 4nnb/ Fknfq 
htcge,kbrfys2 rekmnehf ffqsyxf 
vbybcnthcndjpsys2 ,jke;skf ,e 
,fqhfv ,bqbr f8fhelf kf r4l6h-
b2bk6 fqfkuадf 4nr4y ltg fqlfhuf 
8fhffh/ Reheknfqls2 nehuepskufy 
fvадeps - 8t,hty 4qk4hl42 ,tqby 
ekfksg rtkuty  rfqдs2 r66pby? 
8f2;srrfy 8f2;suekfhsy jhys-
rnshsg? fk,fns-8jykj nfysinsh-
fhs/ jyjqlj jr 4cr4 erne fqsklfg 
rtkuty  fqskxskfhls2 x6v-
8f2;suekfhskf nfys;fhs/ Rfqx-
skfhls2 Reheknfqs ‘rb r6yyb2 

nehreysyf ekаkufy/ 7eekufy fqskx-
skfhsy Ekfufy fqvfrns2 ‘k-8jys 
,tktntg fkufy bp6 аш-rehcfrkf 
r6yl6ktg? rjywthn-jqsysy r4hu6c-
nbkth/ “rbyxb r6ylt  rfqxskfh 
jhnjlj vfhuffy 4nr6hbklb/  Rfqx-
skfhls2 vfhuffys ‘rb ekfv8skf 
4nr4y?vsylf rfqls2 ,6l6vlthbkt 
rfqkfhsys2 vfhs rbhuty/ Rehek-
nfquf 8f2sc kf rfqxskfh ‘vtc? 8t 
jyjqlj jr ,bh rfyxf 4v4kbrnth? 
fycfv,kmlfh rtkbg neheirfylfh/ 
Rfqls2 nehe;ffxskfhs 8f2sc 
kf rfqls2 ekfv8spskf ‘vtc? 8t 
jyjqlj jr jkjh 8ашnfhskf ,4k6yu-
tylth^ 8bhvt ,bh 8ашrf 8tnbht 
kt jk 8ашnf2 4h4 ekec nehe;fh 

fhufke ,jkujy/ Rfqls2 vfhuffys 
‘hnt nf2yf2 fkf jhjq n6yut 8tnbht 
ekfkufy/

Vsylsq 8ffy vfhuffyuf 
j2ljq fqvfrnf2 eekxfrnfhlf2 
nehufy @Fhusvfr@ ltg 4v4kbr? 
,ашrfhffxsps </V/ Rbylbrjd?8ffy 
ekecns2 jhnjlj 4nr4y rfqls2 vf-
huffysyf G/F/ Rtltxbyjd kj “/V/ 
Reyfyfrjd neheirfylfh/

Rf;s kf rfqxsys2 rfqkfufy 
rfqs? r66pb? ,jq-,jqsyf n62tqk-
ti ‘vtc euekufy/ Rtv lt fknfq rfq 
x4hx4rnb2 ,bh rtptr 6p6uby rfqk-
fufy? rtv lt Fknfqsy? fk,fnspsy 
vfrnfg rj;j2ljujy/ Xtytvtkl6 
rfqxskfhls2 rtty rfqs rjin-
jqsylf nehufy neekfhuf njhusksg? 
euffxskfhsys2 r66y-cfyffpsy 
8t,htyub 4qk4hu4 fgfhsg nehu-
fylsq/  jqyjujy rfqls2 r66pbkt 
rjinjq? ,ffnshkfhls2 cjueirfy 
8slfkfhsys2? ijhrshfg frrfy 
ceexfrns2 nf,s;s njgieehls2 
xbxrtxtr rskskf rjinjqsy 
eueksg rtkuty ytvtlbq ,bklbhuty/ 
Reekufpsyle r66yb2 bk,bpbyt 
fklshnsg? rb;byb2 r66y-cfyffps 
rfqkf rjinjq xf2rsh nt2thbut 
exeg xsrrfy ytvtlbq ,jkj ,thtn/ 
jqnj r6hr6htg n6irty nf,sikf? 
jqujyj xfhxfg? cthubq n6;thb2/

Vsylsq 8ffy rfqxskfhls2 
vfhuffysyf j2ljq fqvfrnf2 8bbn 
nehe;ffxskfh <fqlfkfrjd “hxbv 
kt {f,fhjd Ieye ,fpf neheinskfh/ 
<e ‘rb 8bbn vfrneke 8th fk,fufy 
lf ,jkpj? 8t ;.hbut f2skадsg? 
uhfvjnfkfhkf rfqhfklfnrfylfh/ 
7t26xbklthut?,ашnfgrs? ‘rbyxb? 
6xbyxb 8thut xsrfylfhuf? @kfeht-
fn@ ltuty r6yl6k6 fn адfkls/ 
jyjqlj jr адs 8fhke rfqxskfhls2 
F/u/ Rfkrbyyb2? C/B/ Cfdlbyyb2? 
y/R/ Zkfnjdns2? N/</ Iby;byyb2 
vfhskf? jkjhls2 ,fqksr xtytvt-
kbyt nfqfysg rfqkfufy ekecns? 

Fknfq htcge,kbrfys2 rekmnehf 
ffqsyxf vbybcnthcndjps f2ske 
csqkf rfqhfklfufylfh/ Rfqls2 
vfhuffysyf2 ,ашrf? 8eekufy eke-
cns @R4r ,4h6@? r6hti? fn 8fhsi 
jqsylfh c6htty 8bk,bhrtnnb/ Vf-
huffylfhls2 ex-neheknfpsylf? 
j2ljq fqvfr @R4r ,4h6@ kt fn 8fh-
sikf 6x6yxb 8thut xsrrfylfh/ 
<fqhfvys2  exsylf 8eekufy fqskx-
skfhsy jhjq ‘2bhut 8tnbht Ekfufy 
8ehnns2 fhnbcnnthb rj;j2ljhskf? 
r4h6-rjywthnnthbkt cjyehrfnns/

Ч.КУБАШЕВА
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ИнФОРМАцИя МЧС ЗЕМЕЛьныЕ ОбъяВЛЕнИя

Сорок вторая очередная СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                   Ч Е Ч И М
От 16.07.2013 г.                                                                                                   № 42-1 

с. Онгудай
Об утверждении предельных нормативов стоимости кадастровых работ по подготовке межевых 

планов и координированию углов зданий, выполняемых бюджетным учреждением «Отдел 
капитального строительства» муниципального образования «Онгудайский район»

Руководствуясь  п. 14 ч. 2 ст. 34 Устава муниципального образования «Онгудайский район», ст. 35 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые предельные нормативы стоимости кадастровых работ по подготовке межевых планов и координированию 
углов зданий, выполняемых  бюджетным учреждением «Отдел капитального строительства» муниципального образования «Онгудайский 
район».  

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на председателя постоянной комиссии по земельным и имущественным 

отношениям, природопользованию и градостроительству (Д.И. Мамыев).
Глава района (аймака)                               М.Г. Бабаев

***********************************************************************************************************************
Приложение 1  к решению Совета депутатов района (аймака) от 16.07.2013 № 42-1

Предельные нормативы стоимости кадастровых работ по подготовке межевых планов и координированию углов зданий, 
выполняемых  бюджетным учреждением «Отдел капитального строительства» муниципального образования «Онгудайский 

район»   
Вид работ Стоимость работ (руб.)

1.  Подготовка межевых планов земельных участков под ИЖС и ЛПХ (в границах населенного пункта) 4500
2.  Подготовка межевых планов земельных участков под прочие объекты (кроме ИЖС и ЛПХ) 8000

3. Координирование углов зданий 2000

Сорок  вторая очередная сессия второго 
созыва

Р Е Ш Е Н И Е                              Ч Е Ч И М
от       16.07.2013 г.                   № 42-2 

О  присвоении звания «Почетный 
гражданин Онгудайского района»

В соответствии с п.1.4 Положения о Почетном 
гражданине Онгудайского района от 28.12.2011 г. № 
30-8,на основании   рекомендации  Комиссии по на-
градам МО «Онгудйский район» , Совет депутатов 
района (аймака)  РЕШИЛ:

I.За особые заслуги в социально-экономическом 
развитии  Онгудайского района присвоить звание 
«Почетный гражданин Онгудайского района»:

1.Тузачинову Семену Сергеевичу – ветерану 
труда

2. Шадрину Владимиру Георгиевичу –председа-
телю СПК Племзавод «Теньгинский»

II . Присвоить звание «Почетный гражданин Он-
гудайского района»:

1.Темееву  Яла Бабыевичу – ветерану Великой 
Отечественной войны, жителю с.Купчегень

III.Решение вступает в силу со дня  принятия.

Председатель Совета депутатов района
 (аймака)   Э.М.Текенов

Расскажите детям
Приходилось ли тебе когда-нибудь си-

деть у костра? Тихонько потрескивают под-
брошенные в огонь ветки, а ты, не отрыва-
ясь, смотришь на пламя, словно пытаясь в 
нем что-то разглядеть. Такое оно, это пламя, 
таинственное, загадочное. Смотреть на него 
можно бесконечно. И тебе становится гак 
спокойно, хорошо думается и мечтается.

Как будто находишься наедине со своим 
лучшим другом.

Огонь издавна был другом человека. 
Наши древние предки знали немало хитро-
стей, секретов добывания огня. Они считали 
его живым существом, «приручали» огонь, 
поселяя его в своих пещерах. Он помогал лю-
дям бороться за существование. На огне че-
ловек научился готовить пищу. Огонь спасал 
от холода, помогал в борьбе со страшными 
хищниками, отпугивая их от пещер и стоя-
нок древнего человека. Огонь считали боже-
ством и поклонялись ему. Проходили годы и 
века. Постепенно люди узнавали огонь луч-
ше и лучше. Многие его загадки перестали 
быть загадками. Огонь в глазах людей утра-
тил силу божества. Но другом, помощником 
быть не перестал.

Как и в древности, он согревает нас, по-
могает людям готовить пищу. Иногда - на ко-
стре в туристическом походе или на рыбалке 
у реки. Чаще всего — на комфортабельной 
и компактной газовой плите, в небольшой и 
уютной деревенской печке.

А есть и огромные заводские печи. На 
хлебозаводе в печах пекут хлеб. На кирпич-
ном заводе в печах обжигают кирпич, из 
которого строят дома. А в мартеновских пе-
чах огонь варит сталь. Из нее делают трубы 
и станки, автомобили и самолеты... Между 
прочим, автомобили и самолеты движут-
ся тоже с помощью огня. Ведь в моторах, в 
реактивных двигателях сгорает топливо. А 
горение - это жизнь огня. Топливо сгорает 
и в топках электростанций. Здесь рождает-
ся электрический ток. Выходит, что огонь и 
электрический ток - ближайшие родствен-
ники. Ток освещает наши дома и улицы, по 
его линиям движутся троллейбусы и трам-
ваи, им «питаются» и гигантские заводы, и 
работающие в наших квартирах телевизоры, 
радиоприемники, пылесосы, холодильники, 
утюги, многие другие промышленные и бы-
товые приборы.

Взлетает ракета, поднимая на орбиту 
космический корабль. Что движет ее? Сила 
огня! Заглядывает утром в твое окошко ла-
сковый солнечный лучик. Что такое солнце? 
Это тоже огонь. Оно - огромный раскаленный 
шар, в котором сгорают газы, в основном во-
дород, неся нам тепло и свет. Без этого огня 
не было бы жизни на нашей планете.

Сила у друга-огня большая-пребольшая! 
Но если с этой силой обращаться неумно и 
неосторожно, то огонь может стать страш-
ным, коварным врагом.

Самый ужасный, самый опасный огонь 
- это, конечно, огонь войны. Он уносит мил-
лионы человеческих жизней, стирает с лица 
земли и большие города, и маленькие де-
ревни.

Но и в мирное время огонь, выйдя из по-
виновения, может уничтожить целый город 
или деревню. Москва, например, частично 
или полностью выгорала около 60 раз. Боль-
шие бедствия приносили пожары Владими-
ру, Суздалю, Киеву, Минску, Новгороду и 
другим древним городам.

Сейчас на нашей планете возникает око-
ло пяти с половиной миллионов пожаров 
в год. Каждые пять секунд - новый пожар. 
Горят предприятия и больницы, гостиницы 
и магазины, поезда, корабли, самолеты. 
Огонь не шалит музеи и библиотеки, театры 
и дворцы, памятники культуры, школы, леса, 
хлебные поля...

А в результате - колоссальные убытки. Но 
самое главное - десятки тысяч человеческих 
жертв, среди них и дети.

Чтобы этого не было, дети всегда должны 
осторожно обращаться с огнем, газом, элек-
тричеством, внимательно присматривать за 
младшими братишками и сестренками, за 
всеми малышами. Ведь очень большое коли-
чество пожаров связано с детской шалостью.

Даже солнечный лучик, проходящий до 
нас огромное расстояние - сто пятьдесят 
миллионов километров, - может стать при-
чиной пожара, если с ним пошалить. Видели, 
как он, пройдя через лупу, зажигает бумагу, 
вату, сухую траву? А что уж говорить о спич-
ке! Чиркнул ею без нужды, бросил беспечно 
на пол - и уже пожар!

Пожар может возникнуть от телевизора, 
утюга и других электроприборов, включен-
ных в электрическую сеть и оставленных без 
присмотра.

Нельзя шалить с легковоспламеняющи-
мися и горючими жидкостями: бензином, 
ацетоном, лаками, красками. Они очень ог-
неопасны.

Конечно, пожар может возникнуть не 
только по вашей вине. Летом, в лесах и на 
хлебных полях, пожар вызывают иногда не-
большая искорка от трактора, автомобиля, 
невзначай брошенный окурок или не зали-
тый водой костер.

Летняя гроза бывает иногда очень нужна, 
она освежает воздух, но и бед может наде-
лать тоже: от грозы бывают пожары.

По какой бы причине ни возник пожар, 
вы должны позвонить в пожарную службу по 
телефону «01» или немедленно сообщить о 
пожаре взрослым.

А по мере сил - и принять участие в туше-
нии пожара.

С уважением Государственный инспек-
тор Онгудайского района по пожарному 

надзору А.Г. Чекурашев

МО «Теньгинское сельское поселение» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, ур. Урмалык, 
общей площадью 10000 кв.м. в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения ЛПХ. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:021101:168. 
Претензии принимаются в течение месяца по адресу: с. 
Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская 
администрация.

МО «Куладинское сельское поселение» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Кулада, ул.С.Этенова, 4б. Общей 
площадью 1584 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель 
- земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние -под строительство дисковой пилорамы. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:040102:100. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Теньга, ул. Черемушки, дом 4,  
общей площадью 2856 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства.  С кадастровым номером 04:06:020104:24. Претен-
зии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Московская, 41 а,  
общей площадью 1022 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:100203:164. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Каянчинская, 29,  общей 
площадью 1265 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство.  
С кадастровым номером 04:06:050802:664. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Заречная, 46,  общей 
площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использо-
вание – под индивидуальное жилищное строительство.  
С кадастровым номером 04:06:100105:192. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Луговая, 34,  общей пло-
щадью 714 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство.  С кадастро-
вым номером 04:06:100118:74. Претензии принимают-
ся в течение месяца.

Поправка. В извещениях о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, опубликованных в газете 
«Ажуда» № 28 от  13 июля 2012г, о проведении собра-
ния о согласовании границ  земельного участка  № 47 от 
23 ноября 2012г, от  имени заказчика проектных и када-
стровых работ Абакаева Бориса Давыдовича,   изменить 
кадастровый номер образуемого земельного участка 
04:06:040403:11:ЗУ1 на 04:06:040403:170:ЗУ1 без изме-
нения площади и местоположения.

Памятка для родителей «Помогите 
детям запомнить правила пожарной 
безопасности»

Пожарная безопасность дома (в кварти-
ре)

1.	 Выучите и запишите на листке бума-
ги ваш адрес и телефон. Положите этот листок 
рядом с телефонным аппаратом.

2.	 Не играй дома со спичками и зажи-
галками. Это может стать причиной пожара.

3.	 Уходя из дома или из комнаты, не за-
бывай выключать электроприборы, особенно 
утюги, обогреватели, телевизор, светильники 
и т. л.

4.	 Не суши белье над плитой. Оно мо-
жет загореться.

5.	 В деревне или на даче без взрослых 
не подходи к печке и не открывай печную 
дверцу. От выпавшего уголька может заго-
реться дом.

6.	 Ни в коем случае не зажигай фейер-
верки, свечи или бенгальские огни без взрос-
лых.

Газовая плита
1.	 Если вы почувствовали запах газа, 

не включайте свет и электроприборы, не за-
жигайте спички, а сразу же сообщите об этом 
взрослым. Срочно проветри комнату.

2.	 При запахе газа звоните в газовую 
службу от соседей.

3.	 Не играйте на кухне, особенно при 
включенной газовой плите.

4.	 Уходя из дома, проверьте, закрыты 
ли газовые конфорки.

5.	 Никогда не висите на газовых трубах
Электроприборы
1.	 Не пользуйтесь неисправными элек-

троприборами.
2.	 Не дотрагивайтесь до электроприбо-

ров мокрыми руками.
3.	 Не пользуйтесь электроприборами в 

ванной.
4.	 Не накрывайте лампы и светильники 

тканью или бумагой.
5.	 Не оставляйте включенными утюг и 

другие электроприборы.
Пожарная безопасность в лесу
1.	 Пожар - самая большая опасность в 

лесу, поэтому не разводи костер без взрослых.
2.	 Никогда не балуйтесь в лесу со спич-

ками и не разжигайте костров. В сухую жар-
кую погоду достаточно одной спички или ис-
кры от фейерверка, чтобы лес загорелся.

3.	 Не выжигайте траву под деревьями, 
на прогалинах, на полянах и лугах.

4.	 Не оставляйте на полянах бутылки 
или осколки стекла.

5.	 Если вы оказались в лесу во время 
лесного пожара, определите направление 
ветра и направление распространении огня. 
Выходите из леса в сторону, откуда дует ветер.

6.	 Выйдя из леса, обязательно сообщи 
о пожаре взрослым.
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В период с 8 по 14 июля 2013 года в рай-
оне зарегистрировано 2 дорожно-транспорт-
ных происшествия (ДТП), которые подлежат 
записи в государственную статистическую от-
четность.  Один человек погиб, четверо  по-
лучили ранения различной степени тяжести, 
в том числе один подросток.

Сколько не говорят в средствах массовой 
информации, что пешеход и водитель мо-
педа самые уязвимые участники дорожного 
движения, не доходит до сознания наших 
жителей эта фраза. Сколько не говорили, что 
управлять мопедом разрешено с 14 лет, ро-
дители продолжают покупать 12-13 летним 
мопеды. Смотришь на подростка, едет на 
мопеде, а сам, равновесие удерживает с тру-
дом.  Инспектора останавливают, но почему-
то большая часть подростков, не останавли-
вается, и начинает убегать, оглядываясь, не 
едет ли за ним патрульный автомобиль, при 
этом не видит,  что происходит впереди. Кто-
то сказал, что мотоциклы и мопеды нельзя 
преследовать. Покажите, пожалуйста тот за-
кон, где это написано? В законодательстве 
сказано, что за не остановку по требованию 
сотрудника полиции, предусмотрен адми-
нистративный штраф. С 1 ноября в законо-
дательстве произойдут изменения. Мопеды 
придется ставить на учет, и водителю необхо-
димо будет иметь водительское удостовере-
ние, но до 1 ноября сколько еще  подростков 
мы можем потерять? Или сколько получат 
увечья, если сейчас родители не запре-
тят  управлять мопедом? Так, 11 июля мама 
разрешила своему 15-ти летнему сыну по-
кататься на мопеде и в процессе движения, 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции одним из основополагающих принци-
пов земельного законодательства называет 
принцип единства судьбы земельных участ-
ков и прочно связанных с ними объектов, 
согласно которому все прочно связанные 
с земельными участками объекты следуют 
судьбе земельных участков, за исключени-
ем случаев, установленных федеральными 
законами.

Содержание данного принципа раскры-
вается в статьях ЗК РФ. Так, согласно статье 
35 ЗК РФ при переходе права собственности 
на здание, строение, сооружение, находяще-
еся на чужом земельном участке, к другому 
лицу (лицам) оно приобретает право на ис-
пользование соответствующей части участка, 
занятой объектом, на тех же условиях и в 
том же объеме, что и прежний их собствен-
ник. Не допускается отчуждение земельно-
го участка без находящихся на нем здания, 
строения, сооружения в случае, если они 
принадлежат одному лицу.

В соответствии со статьей 36 ЗК РФ граж-
дане и юридические лица, имеющие в соб-
ственности, безвозмездном пользовании, 
хозяйственном ведении или оперативном 

С начала сезона активизации клещей в 
Онгудайском районе  от присасываний кле-
щей за нынешний сезон  зарегистрировано 
всего  97 человек (за аналогичный период 
прошлого года   – 118 человек).  На сегодняш-
ний день в Онгудайском районе подтверж-
ден клещевой энцефалит у 1 жителя  (в2012 
году выявлено 2 больных).  С клещевым сып-
ным тифом  9 больных  (в 2012 году было на 
этот период  19 больных). Цифры заболевае-
мости, как видите, ниже прошлогодних, как 
показывает анализ, сказывается информи-
рованность людей и своевременно приня-
тые профилактические меры, что может не 
радовать. 

С притоком туристов в летний период специ-
алисты филиала МРСК Сибири-«Горно-Алтайские 
электрические сети» решили напомнить отдыха-
ющим о правилах электробезопасности. 

Чтобы не омрачать отпуск в Горном Алтае, 
всем гостям и отдыхающим необходимо соблю-
дать ряд мер, предотвращающих случаи пора-
жения электрическим током. Необходимо четко 
знать опасность действия электричества на ор-
ганизм человека и элементарные правила пове-
дения, меры личной предосторожности вблизи 
воздушных линий (ВЛ) и других электроустано-
вок, расположенных около туристических зон. 

Энергетики предупреждают: особенно ча-
сты повреждения ВЛ после сильной грозы, ве-
тра! Чаще всего провода линий электропере-
дачи провисают и обрываются тогда, когда они 
расположены в кроне близстоящих деревьев. 
Повреждения наступают и при наезде транс-
порта на электрические опоры. После таких яв-
лений рекомендуется проявлять повышенную 
осторожность. 

Во избежание несчастного случая необходи-
мо постоянно помнить, что смертельно опасно 
не только касаться, но и подходить ближе чем на 
8 м к лежащему на земле оборванному проводу. 
Обнаружив оборванные или провисшие прово-
да, следует организовать охрану места повреж-
дения, предупредить всех об опасности прибли-
жения и немедленно сообщить о замеченном 

C наступлением лета наступает пора сезона 
скидок и распродаж, и купив некачественный то-
вар  потребитель не может обменять  купленный  
со скидкой товар. В связи  с этим, размещаем  разъ-
яснения  некоторых понятий и  положений законо-
дательства о правилах обмена и возврата товара, 
приобретенного со скидкой.

В соответствии с обычаями делового оборота 
под скидкой принято понимать уменьшение про-
давцом ранее заявленной стоимости товара. 

Следует различать причины предлагаемых 
скидок. Одной из причин является распродажа. 
Распродажа -  это ликвидация старой коллекции и 
товара. При этом со скидкой продается качествен-
ный товар. Просто продавец решил снизить цены, 
чтобы быстрее распродать устаревшую коллек-
цию, или же распродает остатки товара. Сама суть 
от этого не меняется – это обычная купля-продажа 
качественного товара с сезонной скидкой, не свя-
занной с недостатками товара.

Такой непродовольственный товар надлежа-
щего качества, но не подошедший по цвету, разме-
ру или фасону можно обменять или вернуть день-
ги в течение четырнадцати дней, не считая дня его 
покупки в соответствии с ст.25 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992г. 
(далее - Закон). При обнаружении производствен-
ных дефектов – права потребителя установлены в 
ст. 18 Закона, несмотря на то, что товар продан «с 
сезонной скидкой».

Другой случай – это уцененный товар.
Если в товаре обнаружился какой-то дефект, 

который не влияет на свойства товара и возмож-
ность его использования по прямому назначению, 
то продавец может снизить на него цену и продать 
как уцененный товар со значительной скидкой.

В таком случае, продавец должен еще до по-
купки предупредить потребителя  о том, что в 
товаре есть недостаток и почему он уценен. Это 
предупреждение должно быть сделано не только 
устно, но и в письменном виде - в товарном чеке, 
договоре.

Вы, покупая данный товар, соглашаетесь с эти-
ми недостатками и не в праве в будущем предъ-
являть требования, связанные именно с этими 
недостатками.

объезжая камень, подросток не удержал 
равновесие и допустил падение, после чего 
с ранениями различной степени тяжести об-
ратился в Онгудайскую ЦРБ. 

Посмотрите, как ездят  по дороге у нас 
подростки. Сколько нареканий в их сторону 
идет со стороны водителей автомобилей. 
Жаль, что у нас нет местного телевидения, 
можно было показать записи  с видеореге-
страторов, (патрульные автомобили оснаще-
ны видеорегистраторами), как подростки ез-
дят по дорогам. И я думаю, что узнав своего 
ребенка на записи, родители просто запретят 
даже близко подходить к мопеду, не говоря 
уже про мотоцикл.

Сколько раз публиковали материалы по 
нарушениям правил дорожного движения  
(ПДД) пешеходами, но пешеходы продолжа-
ют нарушать ПДД. Продолжают переходить 
дорогу около пешеходного перехода, но не 
в зоне его действия, продолжают двигаться 
по правой стороне дороги, в попутном на-
правлении транспортных средств. Отдельно 
надо сказать о пьяных пешеходах. Эта кате-
гория людей постоянно находятся на проез-
жей части. Вот и 13 июля около двух часов 
ночи водитель автомобиля Тойота Карина, 
при разъезде со встречным автомобилем до-
пустил наезд на пешехода, который перехо-
дил проезжую часть дороги с права на лево, 
перед близко движущимся транспортным 
средством. Пешеход от полученных травм 
скончался на месте ДТП. У него осталось двое 
детей. 

Надо сказать и про скоростной режим. 
Большая часть ДТП происходит из-за наруше-
ния скоростного режима. Так и 13 июля око-
ло 5 часов 45 минут 27-летний водитель ав-
томобиля не выдержал безопасную скорость 
движения, допустил съезд с дороги и опро-
кидывание автомобиля. В результате ДТП в 
Онгудайскую ЦРБ с ранениями доставлены 2 
пассажира 26 и 22 лет,  и водитель. 

Уважаемые участники дорожного дви-
жения, соблюдайте ПДД, ведь они написа-
ны для вас, для сохранения вашей жизни и 
здоровья!

Д.М.Парфенова - 
инспектор по пропаганде  безопасности 

дорожного движения ОГИБДД.

управлении здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности, приобретают права 
на эти земельные участки.

Действие данного принципа прослежи-
вается и в других федеральных законах. Так,  
норма п. 7 ст. 3 ФЗ о введении в действие ЗК, 
запрещает приватизацию зданий, строений, 
сооружений без одновременной приватиза-
ции земельных участков, на которых они рас-
положены. Статья 69 Закона «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)» содержит требование 
о том, что  ипотека здания или сооружения 
допускается только с одновременной ипоте-
кой по тому же договору земельного участ-
ка, на котором находится это здание или 
сооружение.

Кроме того, необходимо отметить, что 
по общему правилу собственниками зданий 
и сооружений становятся собственники зе-
мельных участков, на которых эти объекты 
недвижимости возводятся.

И. о. начальника организационно-кон-
трольного отдела Управления Росреестра 

по Республике Алтай О.А. Напалкова

Во всех аптеках продаются противокле-
щевые аэрозоли, которыми активно пользу-
ется население. Так, обработано против кле-
щей площадь в 3,5 га, к которым относятся 
территории   детских лагерей, туристические 
базы. Организована профилактика имму-
ноглобулином и антибиотикопрофилактика 
среди людей, пострадавших от присасыва-
ния клещей.

ПОМНИТЕ! ПРИСОСАЛСЯ КЛЕЩ – ПРЕД-
ПРИНИМАЙТЕ ВСЁ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ!

Что делать если клещ все таки присаа-
сался? Первое: с профилактической целью 
необходимо ввести иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита. Наиболее эффектив-
ное действие иммуноглобулин оказывает на 
вирус клещевого энцефалита, если введен 
в течение первых  суток. Детям иммуногло-
булин вводится бесплатно. Взрослые могут 
получить инъекцию за плату, или по страхо-
вому полису. 

Жители района могут застраховаться по 
адресу: с. Онгудай ул. Космонавтов,76 фили-
ал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
эпидемиологический отдел.

И. о. начальника организационно-кон-
трольного отдела Управления Росреестра 

по Республике Алтай О.А. Напалкова

повреждении по телефону горячей линии МРСК 
Сибири 8 800 1000 380 (звонок бесплатный).

В случае если электротравма получена и есть 
пострадавший, необходимо в первую очередь 
изолировать его от напряженного электричеством 
участка. Чтобы не нанести травму себе, к потер-
певшему можно подойти «гусиным» шагом. Для 
отделения пострадавшего от токоведущий части 
или провода следует воспользоваться канатом, 
палкой  или любым сухим предметом, не прово-
дящим электрический ток. Также можно оттянуть 
его за одежду, если она сухая и не пристает к телу. 
Специалисты «ГАЭС» рекомендуют производить все 
действия одной рукой, изолированной любой сухой 
материей, другую же руку нужно убрать в карман 
или за спину. После высвобождения потерпевшего 
от места поражения электрическим током, необхо-
димо вызвать скорую помощь. 

Специалисты «Горно-Алтайских электрических 
сетей» считают подобную разъяснительную работу 
крайне важной, и уверены, что совместные усилия 
по воспитанию культуры электробезопасности не 
только у детей, но и у взрослых, помогут предот-
вратить несчастные случаи, связанные с электри-
чеством. Также энергетики пожелали всем гостям 
региона безопасного летнего отдыха и отличных 
воспоминаний после него!

Филиал ОАО «МРСК Сибири»- 
«Горно-Алтайские электрические сети»

В случае же, если возникнут другие пробле-
мы, не оговоренные заранее продавцом, то в та-
ком случае вы имеете полное право предъявлять 
требования, предусмотренные статьей 18 Закона 
«О защите прав потребителей».

Потребитель в случае обнаружения в товаре 
недостатков, если они не были оговорены про-
давцом, по своему выбору вправе:

потребовать замены; потребовать сораз-
мерного уменьшения цены; потребовать не-
замедлительного безвозмездного устранения 
недостатков, обнаруженных в товаре, или воз-
мещения расходов на их исправление самим 
потребителем или третьим лицом; отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и потребо-
вать вернуть уплаченные деньги.

Законом не оговаривается форма заявления 
своих требований потребителем, однако подача 
претензии с указанием в письменном виде тре-
бований, значительно увеличит шансы на удов-
летворение требований продавцом или восста-
новление своих прав в случае обращения в суд.

При получении отказа от продавца в удов-
летворении требований, заявленных надлежа-
щим образом и в установленные законом сроки, 
у потребителя возникает право обращения в суд.

Здесь и пригодится письменная претензия, 
свидетельские показания, товарный или кассо-
вый чек, договор (если он есть).

Закон требует от продавца в 10-дневный 
срок выполнить требования, выдвинутые по-
требителем. Продавец в этот же срок может дать 
мотивированный отказ, однако административ-
ная ответственность за не предоставление отве-
та на претензию потребителя законодательством 
не предусмотрена. То есть, получив отказ про-
давца в удовлетворении своих требований или 
не получив ответа вообще, потребитель вправе 
обратиться за защитой своих прав в суд.

За консультацией обращайтесь по 
адресу с.Онгудай,ул.Космонавтов,78, тел: 
(38845)22-4-02.

Специалист по ЗПП филиала ФБУЗ ЦГ и Э в 
Онгудайском,Улаганском районах

 Сайданова А.М.

Информация ГИбДД Единство судьбы земельного участка и 
расположенного на нем объекта

Как уберечь себя от клещевого  
энцефалита!

Энергетики Горного Алтая 
за безопасный отдых

О скидках, распродажах и правилах 
сохранения бюджета



ПОНЕДЕЛЬНИК,   22  ИюЛя

ВТОРНИК,   23  ИюЛя

СРЕДА,  24  ИюЛя

ЧЕТВЕРГ,  25  ИюЛя

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». 
Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 «Женский доктор». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». 
Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Я подаю на развод» 
(16+)
16.00 «Женский доктор». Мно-
госерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». Мно-
госерийный фильм (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 «Женский доктор». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Выхожу тебя искать 2 «. 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». 
Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 «Женский доктор». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Выхожу тебя искать 2 «. 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 Премьера. Екатерина Ред-
никова, Андрей Панин в фильме 

20.30 «Выхожу тебя искать 2 «. 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый сезон 
(16+)
23.55 Комедия «Чак и Ларри: По-
жарная свадьба» (16+)
02.10 Комедия «Ночь с Бет Ку-
пер» (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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Выхожу тебя искать 2 «. 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый се-
зон (16+)
23.55 Фильм Люка Бессона «Не-
обыкновенные приключения 
Адель Блан-Сек» (12+)
02.00 Дженнифер Энистон в ро-
мантической комедии «Портрет 
совершенства» (12+) 

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

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

23.00 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый сезон 
(16+)
23.55 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры». Новый сезон 
(16+)
00.50 Кейт Бланшетт, Ральф 
Файнс в фильме «Оскар и Люсин-
да» (16+)
03.10 Сериал «Элементарно» 
(16+) 

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

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

«Икона»
23.55 Хью Джекман, Николь Кид-
ман в фильме «Австралия» После 
гибели мужа англичанка Сара Эшли 
(Николь Кидман) неожиданно для 
себя получает в наследство огромное 
поместье под названием Далекие 
Низины на севере, Австралии. Ранчо 
тут же пытаются прибрать к рукам за-
вистливые соседи. Пытаясь уберечь 
имение от посягательств английских 
скотоводов, Сара сталкивается с не-
обходимостью перегнать 2000 голов 
своего скота через тысячи миль. Ей 
помогает австралийский гуртовщик 
Дровер (Хью Дженман). Тем време-
нем городок Дарвин, куда лежит их 
путь, попадает под первые воздушные 
атаки японской армии. (12+)
02.55 Сериал «Элементарно» 
(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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу

тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 Наталья Бардо, Мария 
Машкова, Александр Дьяченко и 
Сергей Жигунов в сериале «Веро-
ника. Беглянка». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Наталья Бардо, Мария 
Машкова, Александр Дьяченко и 
Сергей Жигунов в сериале «Веро-
ника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-

* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 Наталья Бардо, Мария 
Машкова, Александр Дьячен-
ко и Сергей Жигунов в сериале 
«Вероника. Беглянка». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Наталья Бардо, Мария 
Машкова, Александр Дьячен-
ко и Сергей Жигунов в сериале 
«Вероника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 Наталья Бардо, Мария Маш-
кова, Александр Дьяченко и Сер-
гей Жигунов в сериале «Вероника. 
Беглянка». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Наталья Бардо, Мария 
Машкова, Александр Дьяченко и 
Сергей Жигунов в сериале «Веро-
ника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Нина Русланова, Владимир До-
линский и Вадим Колганов в теле-
сериале «Путейцы-3». (12+)
00.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-

11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 Наталья Бардо, Мария 
Машкова, Александр Дьяченко 
и Сергей Жигунов в сериале «Ве-
роника. Беглянка». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Наталья Бардо, Мария 
Машкова, Александр Дьяченко 
и Сергей Жигунов в сериале «Ве-
роника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести

РА. Нина Русланова, Владимир 
Долинский и Вадим Колганов в 
телесериале «Путейцы-3». (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Второе Кре-
щение Руси»
01.55 «Вести+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь 
Костолевский, Ивар Калныньш, 
Семен Фарада и Евгений Двор-
жецкий в детективном телесери-
але «Вход в лабиринт»
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-17» (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

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

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Нина Русланова, Влади-
мир Долинский и Вадим Колга-
нов в телесериале «Путейцы-3». 
(12+)
00.00 Регина Мянник, Татьяна 
Васильева и Николай Добрынин 
в фильме «Одинокий Ангел». 
(12+)
01.35 «Смертельный друг Р.». 
(12+)
02.40 «Вести+»
03.00 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (16+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь 
Костолевский, Ивар Калныньш, 
Семен Фарада и Евгений Двор-
жецкий в детективном телесери-
але «Вход в лабиринт»
05.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-17». (16+) 

на-2013». Трансляция из Юрмалы
02.10 «Вести+»
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь 
Костолевский, Ивар Калныньш, 
Семен Фарада и Евгений Двор-
жецкий в детективном телесери-
але «Вход в лабиринт»
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-17». (16+)
05.00 «Комната смеха»

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Нина Русланова, Владимир 
Долинский и Вадим Колганов в 
телесериале «Путейцы-3». (12+)
00.00 «Новая волна-2013».
Трансляция из Юрмалы
01.55 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти»
02.55 «Вести+»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Детектив-
ный телесериал «Вход в лабиринт»
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-17». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

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

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.35 Анатолий Пашинин, Сер-
гей Мухин, Дмитрий Ратомский и 
Алексей Секирин в остросюжет-
ном сериале «РАСПЛАТА» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.25 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)
04.05 Остросюжетный сериал 
«ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» (16+)  

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

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-

17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.35 Остросюжетный сериал 
«РАСПЛАТА» (16+)
01.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
02.40 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)
03.55 Остросюжетный сериал 
«ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» (16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: «Кос-
мический глаз» (12+) Доку-

ментальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Государственная грани-
ца». Фильм 1. Мы наш, мы но-

ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.35 Остросюжетный сериал 
«РАСПЛАТА» (16+)
01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.35 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)
03.55 Остросюжетный сери-
ал «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» (16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: 
«Красная нефть» (12+) До-

кументальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.40 Остросюжетный сериал 
«РАСПЛАТА» (16+)
01.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.10 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)
04.00 Остросюжетный сериал 
«ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: 
«Перезагрузка» (12+) До-

кументальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Белые волки» (12+) 
Вестерн
13.00 «Сейчас»
13.30 «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+) Вестерн
15.05 «Северино» (12+) 
Вестерн 
16.30 «Сейчас»

вый...» (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал 
12.45 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...» 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...» 
(12+) Продолжение фильма
14.25 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года» 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
15.45 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года» 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года» 
(12+) Продолжение фильма
17.35 «Государственная грани-
ца». Фильм 3. «Восточный рубеж» 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Рецепт мести» 
(16+). Сериал

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: «Вне 
зоны доступа» (12+) Доку-

ментальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Группа Zeta -2». 1 серия 
(16+) Сериал 
12.25 «Группа Zeta -2». 2 серия 
(16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Группа Zeta -2». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
13.45 «Группа Zeta -2». 3 серия 
(16+) Сериал
14.35 «Группа Zeta -2». 4 серия 
(16+) Сериал
15.40 «Группа Zeta -2». 5 серия 
(16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Группа Zeta -2». 6 серия 
(16+) Сериал
17.50 «Группа Zeta -2». 7 серия 

11.00 «Сейчас»
11.30 «Государственная грани-
ца». Фильм 3. «Восточный ру-
беж» (12+) Историко-приключен-
ческий сериал
12.45 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок» (12+) 
Историко-приключенческий сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная грани-
ца». Фильм 4. «Красный песок» 
(12+) Продолжение сериала
14.25 «Государственная грани-
ца». Фильм 4. «Красный песок» 
(12+) Историко-приключенче-
ский сериал
15.55 «Государственная грани-
ца». Фильм 5. «Год сорок пер-
вый» (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Государственная грани-
ца». Фильм 5. «Год сорок пер-
вый» (12+) Продолжение фильма
17.40 «Государственная грани-
ца». Фильм 5. «Год сорок пер-
вый» (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Власть чисто-

(16+) Сериал
18.40 «Группа Zeta -2». 8 серия 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Наведение на 
цель» (16+). Сериал
20.35 «Детективы. Глоток адре-
налина» (16+). Сериал
21.05 «Детективы. Вам письмо» 
(16+). Сериал
21.35 «След. Огонь желания» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Берлинская лазурь» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Третий лишний» 
(16+) Сериал
00.10 Романтичное кино: 
«Прогулка по Парижу» (16+) 
Мелодрама
02.00 «Зимняя вишня» (12+) 
Мелодрама
03.45 «Королева Шантеклера» 
(12+) Мелодрама 
06.05 Живая история: «Рядом с 
Марселем» (12+) Документаль-
ный фильм

17.00 «След Сокола» (12+) 
Вестерн
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Грант» (16+). 
Сериал
20.30 «Детективы. Ошибка в 
расчете» (16+). Сериал
21.00 «Детективы. Страшные 
люди» (16+). Сериал
21.30 «След. Роковой мужчина» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Заклинание кобры» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Невидимый убий-
ца» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Дамы приглашают ка-
валеров» (12+) Комедия
01.45 «Прогулка по Парижу» 
(16+) Мелодрама
03.35 «Здравствуй и прощай» 
(12+) Мелодрама
05.25 «Дамы приглашают кава-
леров» (12+) Комедия

20.35 «Детективы. Дачные стра-
сти» (16+). Сериал
21.05 «Детективы. Прерванный 
танец» (16+). Сериал
21.35 «След. Ювелирная работа» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Репетитор» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Пираты» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Укротительница тигров» 
(12+) Лирическая комедия
02.10 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...» 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
03.25 «Государственная грани-
ца». Фильм 1. Мы наш, мы но-
вый...» (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
04.40 «Государственная грани-
ца». Фильм 2. «Мирное лето 21-го 
года» (12+) Историко-приключен-
ческий сериал
05.45 «Государственная грани-
ца». Фильм 2. «Мирное лето 21-го 
года» (12+) Историко-приключен-
ческий сериал
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ты» (16+). Сериал
20.35 «Детективы. Точка кипе-
ния» (16+). Сериал
21.05 «Детективы. Клуша» (16+). 
Сериал
21.35 «След. Вивама» (16+) 
Сериал
22.20 «След. Запах смерти» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Хоровод нечисти» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Прекрасная Елена» 
(16+) Детектив 
02.05 «Государственная гра-
ница». Фильм 3. «Восточный 
рубеж» (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
03.15 «Государственная гра-
ница». Фильм 3. «Восточный 
рубеж» (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
04.30 «Государственная грани-
ца». Фильм 4. «Красный песок» 
(12+) Историко-приключенче-
ский сериал
05.40 «Государственная грани-
ца». Фильм 4. «Красный песок» 
(12+) Историко-приключенче-
ский сериал



Продам 

мопед 5000 

рублей

 Тел: 

89139907001

Срочно продам участок 
10,5 соток. Есть свет. Тел: 

89130212649

Продам участок по 
ул.юбилейная. 15 соток. 
В собственности. 190 тыс. 
руб. Свет и вода есть. Тел: 

89136923377 

Продам дом в с.Купчегень. 
Зем. участок 1500 кв.м., 

гараж, баня, хоз. построй-
ки, документы готовы. Тел: 

89136979920, 89139990043

Продам ГАЗ-53 (самосвал). 
Недорого. Тел.: 8-913-994-

44-83, 8-983-582-05-28

Продаю земельный уча-
сток по улице Аткунова, 

д 38. Под строительство ма-
газина. Тел:8-913-690-9663

Продам земель-
ный участок 11 

сот., по ул.Полевая, 
64. Тел.: 

8-913-691-36-19

Газоблок  (произ-
водство г. Бийск) 

Твердость, Качество. 
Тел.: 8-961-233-84-96, 

8-913-269-73-64

Продается земельный  уча-
сток  12,5 сот., за госпром-

хозом (вода, электричество 
рядом). Документы готовы. 

Тел.: 8-913-991-49-33

Продам земельный участок 
или обменяю на автомо-

биль. Тел.: 8-913-994-44-83, 
8-983-582-05-28

Продам земельный участок 
или обменяю на автомо-

биль. Тел.: 8-913-994-44-83, 
8-983-582-05-28

Молодая семья снимет 
домик в Онгудае. Поря-

док и оплату гарантируем. 
Тел.:8-983-104-92-68

Продаются пчелы семьи с мага-
зинами 3 шт. в с.Онгудай. Возмо-
жен обмен на сено естественное. 
Тел: 89835821962, 89139984004

Продам газоблок  с. Ту-
екта (тер. Зверопрома) 

Тел: 8-903-919-2229, 
8-913-991-8392

Принимаем заявки на про-
ведение свадеб, юбилеев, тор-
жеств в живописном уголке. 

Тел.: 8-913-998-87-20

Продаю земельный участок пло-
щадью 1260 кв.м. в с. Онгудай,  
пер. Рабочий (район больни-
цы). Документы готовы. Тел 

9130892996

Продам земельный уча-
сток  в селе Онгудай в 
районе колхоза. Тел: 

8-983-582-9936

Требуется  повар, кон-
дитер, кух.рабочие. Тел.: 

8-913-998-87-20

Продам сруб 8х9. 
Самовывоз. Тел: 
8-913-697-56-42

Продам дом 56 кв.м. в с. Онгудай по ул. Ле-
нина, район «Лесхоза», водяное отопление, 

новая крыша под метало черепицей, летний 
водопровод проведен в дом. Проведен теле-

фон. Хозяйственные постройки. Документы 
готовы. Возможно под ипотеку. Реаль-

ному покупателю торг. тел. 89612356941, 
89231630902

ПяТНИЦА,   26  ИюЛя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   28  ИюЛя

СУББОТА,   27  ИюЛя
05.00 Новости
05.10 Алексей Кравченко, Юрий Сте-
панов, Даниил Спиваковский в мно-
госерийном фильме «Защита» (16+)

07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.25 «Форт Боярд» (16+)
15.55 К юбилею Владимира Басова. «Дуре-
мар и красавицы» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Премьера. «Свадебный переполох» 
(12+)
18.20 «Угадай мелодию» 
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». Многосерий-
ный фильм (16+)
15.10 «Жди меня»
16.00 «Женский доктор». Многосерийный 
фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» На бис! 

20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.35 Премьера. Мэтт Дэймон в остросю-
жетном фильме «Меняющие реальность» 
(12+)
01.30 Уильям Дефо в триллере «Без преде-
ла» (16+)
03.10 Сериал «Элементарно» (16+)
03.50 «Контрольная закупка» 

06.35 Вахтанг Кикабидзе, Евгений 
Леонов, Сергей Филиппов, Фрунзик 
Мкртчян, Софико Чиаурели, Ана-
стасия Вертинская, Верико Анджа-

паридзе и Ариадна Шенгелая в комедии 
Георгия Данелия «Не горюй!»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Минутное дело». Развлекательная 
программа
10.20 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»

23.30 «Городские пижоны». «Хью Лори: 
Вниз по реке» (12+)
00.25 Расселл Кроу в фильме «Гладиатор» 
(12+)
03.05 Триллер «Муха 2» (16+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал
17.00 Наталья Бардо, Мария Машкова, 

* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Евгения Лоза, Александр Ратников, 
Андрей Биланов и Ольга Лапшина в фильме 
«Лжесвидетельница». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Евгения Лоза, Александр Ратников, 
Андрей Биланов и Ольга Лапшина в фильме 
«Лжесвидетельница». Продолжение. (12+)
17.55 «Субботний вечер»
19.50 СДЕЛАНО В РОССИИ. Елена Дробы-
шева, Сергей Кошонин и Мария Антипова в 
фильме «Испытание верностью». (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. Елена Дробы-
шева, Сергей Кошонин и Мария Антипова 
в фильме « Испытание верностью». Продол-
жение. (12+)

Александр Дьяченко и Сергей Жигунов в 
сериале «Вероника. Беглянка». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Сериал «Вероника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+)
23.15 «Новая волна-2013». Трансляция из 
Юрмалы
01.10 Фильм «Королева льда». (12+)
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Детективный теле-
сериал «Вход в лабиринт»
04.40 Фильм «Девять признаков измены». 
(12+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)

00.00 «Новая волна-2013». Трансляция из 
Юрмалы
02.30 ПРЕМЬЕРА. Романтическая комедия 
«Мужчина нарасхват». (16+)
04.50 «Горячая десятка». (12+)
05.55 «Комната смеха»

05.05 Детективный сериал «СТРА-
ХОВЩИКИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 
(0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Алексей Комашко, Александр Ба-
рановский, Валерий Золотухин в боевике 
«СНАЙПЕР» (16+)
14.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
15.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 

09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Остросюжетный сериал «РАСПЛАТА» 
(16+)
01.30 «ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛИКА» 
(12+)
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.50 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
04.05 Остросюжетный сериал «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА- 3» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА- 3» (16+)
22.55 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.45 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ 2013/2014. «ДИНАМО» - «СПАРТАК»
02.55 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
04.10 Остросюжетный сериал «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)  

09.00 «Осторожно обезьянки». «Как 
обезьянки обедали». «Таежная сказ-
ка». «Лиса и волк». «Серая шейка». 
«Дикие лебеди» (0+) Мультфильмы

11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Запах смерти» (16+) Сериал
11.55 «След. Вивама» (16+) Сериал
12.35 «След. Репетитор» (16+) Сериал
13.15 «След. Ювелирная работа» (16+) 
Сериал
14.00 «След. Роковой мужчина» (16+) 
Сериал

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: «Атака века. 
Подвиг Маринеско» (12+) Докумен-
тальный фильм

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Государственная граница». Фильм 6. 
«За порогом победы» (12+) Историко-при-
ключенческий сериал
12.35 «Государственная граница». Фильм 6. 
«За порогом победы» (12+) 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная граница». Фильм 
6. «За порогом победы» (12+) Продолжение 
фильма
14.15 «Государственная граница». Фильм 7. 
«Соленый ветер» (12+) 
15.20 «Государственная граница». Фильм 7. 
«Соленый ветер» (12+) 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Государственная граница». Фильм 8. 
«На дальнем пограничье» (12+) 
18.00 «Государственная граница». Фильм 8. 
«На дальнем пограничье» (12+) 

04.30 Алексей Кравченко, Юрий 
Степанов, Даниил Спиваковский в 
многосерийном фильме «Защита» 
(16+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «Защита». Продолжение (16+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Война на море». Фильм из цикла «Ве-
ликая война» (12+)
12.20 Борис Щербаков, Михай Волонтир, 
Анатолий Кузнецов в остросюжетном филь-
ме «Случай в квадрате 36-80» (12+)
13.50 «К-278. Остаться в живых» (12+)
14.55 Сергей Маковецкий, Андрей Краско, 
Владислав Галкин в фильме «72 метра» (12+)
17.45 «Вышка». Финал (16+)
20.00 «Время»
20.15 «Универсальный артист» (12+)

22.00 «Городские пижоны». Премьера. Сти-
вен Спилберг и Стивен Кинг представляют: 
«Под куполом» (16+)
22.50 Закрытый показ. Премьера. Фильм 
«Другое небо» (18+)
01.35 Мэрилин Монро в комедии «Давай 
сделаем это легально» (16+)
02.50 Сериал «Элементарно» (16+)

06.30 Олег Даль, Ирина Купченко, 
Юрий Богатырев, Наталья Гундарева, 
Николай Бурляев и Евгений Леонов в 

фильме «Отпуск в сентябре»
09.20 «Сам себе режиссер»
10.10 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 11.35  Премьера. «СДЕЛАНО НА АЛТАЕ»
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ООО «АЛТАЙ» 
(Родинский район)
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекатель-
ная программа
12.45 Татьяна Казючиц, Дмитрий Орлов, 
Анатолий Котенёв и Марина Яковлева в 
фильме «Катино счастье». (12+)
15.00 Вести

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Татьяна Казючиц, Дмитрий Орлов, 
Анатолий Котенёв и Марина Яковлева в 
фильме «Катино счастье». Продолжение. 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
19.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. Юлия Кадушке-
вич, Павел Новиков и Людмила Полякова в 
фильме «Знахарка». (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. Юлия Кадушке-
вич, Павел Новиков и Людмила Полякова в 
фильме «Знахарка». Продолжение. (12+)
00.00 «Новая волна-2013». Трансляция из 
Юрмалы
02.00 Полина Филоненко, Елена Калинина, 
Надежда Мальцева и Николай Смирнов в 
фильме «Счастье мое». (12+)
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Романтическая ко-
медия «Принц и я-3: Медовый месяц». (16+)

05.05 Детективный сериал «СТРА-
ХОВЩИКИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС» (0+)

07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ: ИТАЛИЯ. ТО-
СКАНА» с Юлией Высоцкой (0+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Николай Добрынин, Леонид Громов, 
Борис Каморзин, Евгения Добровольская 
в художественном фильме «ГРОМОЗЕКА» 
(16+)
14.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
15.05 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА- 3» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА- 3» (16+)
23.05 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.10 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ 2013/2014. «ЛОКОМОТИВ» - ЦСКА
03.20 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
04.05 Остросюжетный сериал «ПОСЛЕДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)

07.00 «Алим и его ослик». «Тигренок 
на подсолнухе». «Фильм, фильм, 
фильм». «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил». «Дядюшка Ау». «Ошиб-
ка дядюшки Ау». «Дядюшка Ау в городе». 
«Принцесса и людоед». «А вдруг получит-
ся!...». «Стойкий оловянный солдатик». 
«Сказка о рыбаке и рыбке». «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебу-
рашка идет в школу» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Корпоратив» (16+) Сериал
11.55 «След.Техника безопасности» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Все решает фортуна» (16+) 
Сериал
13.30 «След. Не ждали» (16+) Сериал
14.10 «След. Грязная история» (16+) Сериал
14.55 «След. Откуда берутся дети» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Смерть Козлевича» (16+) 
Сериал
16.30 «След. Гормональный взрыв» (16+) 
Сериал

14.40 «След. Берлинская лазурь» (16+) 
Сериал
15.20 «След. Огонь желания» (16+) Сериал
16.00 «След. Хоровод нечисти» (16+) Сериал
16.55 «След. Пираты» (16+) Сериал
17.50 «След. Невидимый убийца» (16+) 
Сериал
18.35 «След. Третий лишний» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Антикиллер-2». 1 серия (16+) Крими-
нальный боевик 
20.50 «Антикиллер-2». 2 серия (16+) Крими-
нальный боевик
21.45 «Антикиллер-2». 3 серия (16+) Крими-
нальный боевик
22.50 «Антикиллер-2». 4 серия (16+) Крими-
нальный боевик
23.55 «Оцеола: Правая рука возмездия» 
(12+) Вестерн
01.55 «Торпедоносцы» (12+) Военная драма
03.45 «Ангел-истребитель» (16+) 
Трагикомедия 
05.40 Живая история: «Похищение «Святого 
Луки» (12+) Документальный фильм

19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Девять жизней» (16+) Сериал
20.45 «След. Принц» (16+) Сериал
21.35 «След. Дороже денег» (16+) Сериал
22.20 «След. Свадьба» (16+) Сериал
23.00 «След. Психолог» (16+) Сериал
23.50 «След. Смертельная любовь» (16+) 
Сериал
00.35 «След. Заклинание кобры» (16+) 
Сериал
01.25 «След. Улика внутри» (16+) Сериал
02.10 «След. Сковородка» (16+) Сериал
02.55 «Государственная граница». Фильм 
5. «Год сорок первый» (12+) Историко-при-
ключенческий сериал
04.00 «Государственная граница». Фильм 5. 
«Год сорок первый» (12+) 
05.00 «Государственная граница». Фильм 6. 
«За порогом победы» (12+) 
06.00 «Государственная граница». Фильм 6. 
«За порогом победы» (12+) 
07.00 «Государственная граница». Фильм 7. 
«Соленый ветер» (12+) 
08.00 «Государственная граница». Фильм 7. 
«Соленый ветер» (12+) 

17.20 «След. Ниндзя» (16+) Сериал
18.05 «След. Игра на опережение» (16+) 
Сериал
18.45 «След. Отдай миллион» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Бандитский Петербург-1». 1 серия 
(16+) Детективный сериал
20.50 «Бандитский Петербург-1». 2 серия 
(16+) Детективный сериал
21.55 «Бандитский Петербург-1». 3 серия 
(16+) Детективный сериал
22.55 «Бандитский Петербург-1». 4 серия 
(16+) Детективный сериал
23.55 «Бандитский Петербург-1». 5 серия 
(16+) Детективный сериал
01.00 «Текумзе» (12+) Вестерн
02.50 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Черный маклер» (16+)
03.20 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Нехорошие квартиры» (16+)
03.45 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Падение в бездну» (16+)
04.15 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Правдивая ложь» (16+)
04.40 «Прекрасная Елена» (16+) Детектив
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Закупаем КРС, 
лошадей живым весом. 

ДОРОГО 
Тел.: 8-983-357-66-33

Продам земельные участки 
в с.Онгудай по ул.Ленина, 

фундамент 8х12 с зем. участком, 
незавершенное строительство с 

зем. участком (размер по желанию), 
выше лесхоза. Тел: 89139950581
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- автомагазин 
(8-983-326-2729)

- автомойка
- мойка ковров
- шиномонтаж

- цемент, газоблок, сет-
ка кладочная и др.

- пиломатериал в на-
личии и под заказ

- куплю лес
(8-913-998-8088, 8-903-919-9309)

- комбикорм, зерноотходы, 
соль и др. (доставка)

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

(старый хлебозавод)

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ных долей Кокулевой Ебей б/о  по наследству от Кокулева Яжнай 
Яраковича и её собственной доли из земель реорганизованного кол-
хоза «Ленин -Дел»   с кадастровыми номерами 04:06:030603:9:ЗУ1 
в составе единого землепользования 04:06:000000:143  площадью 
10,0га, 04:06:030501:40:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:287 площадью 15,0га  расположенные Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского 
поселения, ур. Ойбок, Нижняя Талда. Общая площадь земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли составляет 25,0га сель-
скохозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кокулева Свет-
лана Тапасовна, связь с которой осуществляется по адресу: 649431 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, ул. Кызыл-
Тан, 24,   телефон 89136912782. Согласование проекта межевания  
земельных участков с заинтересованными лицами – участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:143, 04:06:000000:287 в грани-
цах  реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»   проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 19 
июля 2013г по 18 августа 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 47063 в  срок  
до 19 августа 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Бековой Анны Наисовны из земель реорганизованного со-
вхоза «Ининский»   с кадастровыми номерами 04:06:110401:133:ЗУ1 
площадью 14,1га пастбищ в составе единого землепользования 
04:06110401:6, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение, ур. Сальдяр. Общая площадь 
выделяемых земельных участков составляет 14,1га. Заказчик про-
екта межевания земельных участков: Глазырина Ольга Владимиров-
на,  связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 48, телефон 
8 9139912440.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:110401:6 в границах  реорганизованного совхоза «Ининский»   
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 19 июля 2013г по 18 августа 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу 
местонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 
19 августа 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния  границ земельного участка

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

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

Заказчик: Заказчик  работ : Меткечекова София Кедешевна,   Мет-
кечеков  Александр Борисович, проживающие по адресу:  649431 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. с. Нижняя-Талда ул.Талду-55, 
тел. 8-913-990-5233

Кадастровые номера исходных земельных участков  номерами  
04:06:030502:113:ЗУ1, 04:06:030502:129:ЗУ1, 04:06:030701:56:ЗУ1, 
в составе единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:97, адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгу-
дайский район,  Нижне-Талдинское сельское поселение   , ур.Верх-
Талда, ур. Колгаш, ур. Божулан-оозы

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
невостребованные земельные доли    с кадастровыми номерами 
04:06:030502:128 в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:030502:287; земли запаса (госсобствен-
ность)04:06:030502:175, 04:06:030502:176, 04:06:030502:122,04:06:03
0701:118;    земли ОДС переданные в аренду к/х «Алтам» с кадастро-
вым номером 04:06:030502:113, 04:06:030502:129, 04:06:030701:56,   
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:97; земли ПНВ к/х «Аргамджа» с кадастровым но-
мером 04:06:030701:22  в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:79. Ознакомление  с проектом 
межевого плана можно  произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89635115054  месячный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения . Представленные требования  о проведении  согласовании 
границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположении  
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному  адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 20.07.2013г. по 
20.08.2013г,включительно.   Место , дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения границ земельного участка 
21.08.2013г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649431 Онгудайский район 
с. Нижняя-Талда ул.Талду-55,  При проведении согласовании  место-
положения границ при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц , а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной ответствен-
ностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о 
согласовании проекта  межевания земельного участка, выделенного 
в счёт земельной доли Блиновой Веры Григорьевны  из реорганизо-
ванного  ТОО «Туекта» с кадастровым номером 04:06:021102:63:ЗУ1  
в составе единого землепользования 04:06:000000:189 площадью 16 
га, участок  расположен: Республика Алтай ,Онгудайский район, Тень-
гинское сельское поселение, урочище «Чёрная речка»,лог Широкий

Заказчик проекта межевания земельного участка Богомякова Ири-

на Александровна (действующий на основании доверенности от Бли-
новой В.Г.) ,  связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. Туекта 
без.улицы тел. (8 913 692 8562)

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- кадастровый номер 
04:06:021102:36, 04:06:021102:37 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:502,. Республика Алтай ,Онгудайский 
район,Теньгинское сельское поселение, логПесчанный, Оймаш, 
Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик, ур.Черная речка, 
Шиндиду, устье р. Туекта, 04:06:021102:113 Республика Алтай ,Он-
гудайский район,Теньгинское сельское поселение, логПесчанный, 
Оймаш, Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик, ур.Черная 
речка, Шиндиду, устье р. Туекта

проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 19 июля 2013г  по 19 августа 2013г. 
включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 19  
августа  2013г.с приложением документов, удостоверяющих личность 
, правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же 
документов, содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица  на выделяемые земельные участки .

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 
19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru изве-
щает о согласовании проекта  межевания земельных участков, выде-
ленных в счёт земельной  доли Куханова АртураиВладимировича  из 
реорганизованного  колхоза  «Искра» с кадастровым номером 04:06
:070203:107,04:06:070203:109 в  составе единого землепользования 
04:06:070203:63  площадью 10.8 га, из них 10.8га –пастбище, распо-
ложенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Хабаровское сель-
ское поселение, урочище «Нижняя чёрная речка,Луков лог,Степушка

Заказчик проекта межевания земельного участка Куханов Сартак-
пай Артурович(действующий на основании Свидетельства о праве на 
наследство по закону на Куханова А.В.),  связь с которыми осущест-
вляется по адресу :РА .с. Хабаровка без.улицы. тел. 8 9139928562

Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- кадастровый номер 04:06: 070203:75  Респу-
блика Алтай ,Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, 
урочище «Нижняя чёрная речка,Луков лог,Степушка.

 проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 19 июля 2013г  по 19 августа 2013г. 
включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 19 
августа  2013г.с приложением документов, удостоверяющих личность 
, правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же 
документов, содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица  на выделяемые земельные участки .

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ  земельного участка

Заказчик : Моносова Светлана Ивановна , проживающая  в  Респу-
блике Алтай, в Онгудайском    районе с.Онгудай ул.Семёнова, 103 
телефон (8 9139928562)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна  , 
действующая на основании Квалификационного аттестата  кадастро-
вого инженера № 22-11 279 выдан 27.07.2011г. офис  расположен в 
РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 
(388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:080302:30:ЗУ1,  в составе 

единого землепользования 04:06:000000:517 , участок  расположен    
в Онгудайском районе, в Купчегенском  сельском поселении в урочи-
ще Большой Ильгумень,Чике-таман, лог Эбелю

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

04:06:080302:59(земли запаса), 04:06:080302:86(единое землеполь-
зование 04:06:000000:329) 

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «19» июля 2013г. в10час. 00 
мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. 
Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового ин-
женера с  «19» июля 2013г.по «19» августа 2013г., по адресу: Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (каби-
нет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния  границ земельного участка

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

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

Заказчик: Заказчик  работ : Меткечекова София Кедешевна,   Мет-
кечеков  Александр Борисович, проживающие по адресу:  649431 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. с. Нижняя-Талда ул.Талду-55, 
тел. 8-913-990-5233

Кадастровые номера исходных земельных участков  номерами  
04:06:030502:113:ЗУ1, 04:06:030502:129:ЗУ1, 04:06:030701:56:ЗУ1, 
в составе единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:97, адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгу-
дайский район,  Нижне-Талдинское сельское поселение   , ур.Верх-
Талда, ур. Колгаш, ур. Божулан-оозы

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
невостребованные земельные доли    с кадастровыми номерами 
04:06:030502:128 в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:030502:287; земли запаса (госсобствен-
ность)04:06:030502:175, 04:06:030502:176, 04:06:030502:122,04:06:03
0701:118;    земли ОДС переданные в аренду к/х «Алтам» с кадастро-
вым номером 04:06:030502:113, 04:06:030502:129, 04:06:030701:56,   
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:97; земли ПНВ к/х «Аргамджа» с кадастровым номером 
04:06:030701:22  в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:79. Ознакомление  с проектом межевого 
плана можно  произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054  
месячный срок со дня опубликования настоящего извещения . Пред-
ставленные требования  о проведении  согласовании границ с установ-
лением их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения кадастрового инженера в с, 
Онгудай в срок с 20.07.2013г. по 20.08.2013г,включительно.   Место , 
дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 21.08.2013г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 
649431 Онгудайский район с. Нижняя-Талда ул.Талду-55,  При прове-
дении согласовании  местоположения границ при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц , а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

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

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

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

Заказчиком кадастровых работ является: администрация Тень-
гинского сельского поселения ,  находящийся по адресу: 649432,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Теньга , ул.Центральная, 48, 
тел.8(38845)23333. 

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого 
проводится  согласование границ: 04:06:000000:71 адресный ори-
ентир земельных участков: 649432, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Теньгинское   сельское поселение, левый берег р. Туекта, ур. 
Черная речка, ур Батунный, ур Песчаный.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:  
невостребованные земельные доли с кадастровым номером 
04:06:021102:36 в составе единого землепользования  с кадастро-
вым номером 04:06:000000:502 лог Кирилюкобу; невостребован-
ные земельные доли с кадастровым номером 04:06:020903:104 
в составе единого землепользования  с кадастровым номером 
04:06:000000:189 ур. Батунный ; земли Теньгинского сельского по-
селения с кадастровым номером 04:06:021102:115 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:274 
лог Кирилюкобу; земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 ур. Черная речка, ур. Песчаный, лог. Батунный; 
земли  СПК «Племхоза Теньгинский» с кадастровыми номерами 
04:06:020901:24, 04:06:020901:20, 04:06:020901:21,04:06:020901:22 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:28 в ур.Батунный

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в срок 02.08.2013 по 19.08.2013 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «19» августа  2013 г. в 11 
час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский 
район, с.Теньга , ул. Центральная, 48

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок. 

Извещение о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельных 
участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почто-
вый индекс 649440,ул.Советская 84,  из-
вещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Чурпанова Анатолия 
Альдаповича для сельскохозяйственного 
производства из общей долевой собствен-
ности К(Ф)Х «Кара-Тонош», с кадастровым 
номером 04:06:010502:121 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:107, рас-
положенного: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение, 
ур. Коргобы общей площадью 16.2 га

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Макышева Валентина Михайловна, связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Ело, ул. Подгорная, 16, тел.89833290041

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:107  в границах реорганизованного совхоза «Елов-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 19 июля 2013 г. по 19 августа 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  
19 августа 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок.

Продается жилой дом в с. Онгудай по 
ул. Ленина, 86, площадью 54,1 кв. м., 1985 г.п., 

шлаколитой, теплый, сухой, в отличном состоянии. 
В доме 3 комнаты, кухня, высокие потолки 2,7 м., 

небольшая мансарда, новое отопление, баня, 
участок 10 соток, фактически 13 сот., колонка 

рядом, небольшой сад, хороший подъезд к дому. 
1300 тыс. руб., торг. Собственность, все докумен-
ты в порядке. Поможем с оформлением ипотеки. 

ООО «Центр недвижимости Аяла», с. Онгудай, ул. 
Ерзумашева, д.8, каб. №2.

Совет ветеранов ОВД по Онгу-
дайскому району выражает глу-
бокие соболезнования Бедюрову 
Алексею Артуровичу в связи с без-
временной кончиной отца

 Бедюрова Артура 
янгиновича

Скорбим вместе с Вами.

Продам сруб бани (полный ком-
плект). Доставка бесплатно 40 тыс. 
рублей. Принимаем  заказы. Тел.: 
8-913-992-23-33

Магазин запчасти к 
сельхозтехнике предлагает 
запчасти к сенокосилкам, 
пальцы на пресс подбор-
щик, запчасти на МТЗ-82, ДТ-
75, Т-40. Принимаем заявки 
на запчасти, заключаем до-
говора на поставку: граб-
ли волковые ГВВ-6 по цене 
112000 рублей, косилки 
КСФ-2,1 по цене 45000 руб. 
(гидравлические) и 42000 
руб. (механические).

Наш адрес: с.Онгудай, 
ул.Советская 73, территория быт-

комбината. По всем вопросам обра-
щаться по тел: 8-913-990-3334


