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Уважаемые кандидаты на 
должность главы МО «Онгу-
дайский район»,  кандидаты 

в депутаты представительного 
органа МО «Онгудайский рай-
он», кандидаты на должность 

глав сельских поселений и кан-
дидаты в депутаты Сельских 
поселений МО «Онгудайский 
район», участвующие на вы-
борах в единый день голосо-

вания
8 сентября 2013 года!

Редакция районной газеты «Ажу-
да» доводит до вашего сведения, 
что 5 августа в 13.00 ч. в Малом 
зале Администрации района состо-
ится жеребьевка на размещение 
платных предвыборных агитацион-
ных материалов на страницах рай-
онной газеты для всех кандидатов, 
изъявивших желание участвовать в 
предстоящих выборах.

Прием заявок будет производиться 
до 5 августа до 13.00 ч. в редакции 

газеты.

Жители села Нижняя-Талда Ыжыковы Юрий Байрамович и Лариса Яко-
маевна прожили 33 года  вместе в мире, согласии и сохранили друг к другу 
любовь и уважение. Живут и не подозревают о существовании «психоло-
гической несовместимости» и прочих проблемах, на которые сейчас часто 
жалуются молодые. В их доме  царит любовь, уют и покой, сложившиеся 
за долгие годы теплота и забота, которая чувствуется сразу при входе в их 
дом. 

Познакомились еще в студенческие годы  и с тех пор вместе рука об руку 
идут по жизни.  Вырастили и поставили на ноги шестерых детей, четырех до-
черей и двух сыновей. Теперь отдают всю теплоту и нежность девятерым вну-
кам.

Лариса Якомаевна награждена медалью материнства, Юрий Байрамович 
является главой крестьянского хозяйства. За добросовестный и многолетний 
труд в области сельского хозяйства награжден Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства. Семья награждена Почетной грамотой администра-
ции МО «Онгудайский район» в номинации «Город мастеров». Вместе с сы-
новьями занимаются фермерским хозяйством. 

В этом году к празднованию Дня семьи, любви и верности семья Ыжы-
ковых была удостоена  общественной награды - медали «За любовь и вер-
ность». 

Напомним, что данной награды удостаиваются те пары, которые про-
жили в крепком и счастливом браке более 25 лет и воспитали детей до-
стойными членами общества. Кроме того, принимаются во внимание и 

реальные достижения семьи, особенно на ниве сохранения семейных 
ценностей.

«Семья - это наша главная опора в жизни, залог спокойствия и гармонии в 
мире. Именно в семье человек делает свои первые шаги, познаёт мир. Здесь 
формируется основа нашего будущего, и потому очень важно, чтобы цени-
лись и уважались семейные традиции. А любовь и верность – основа для  
каждой семьи», - отмечает глава семейства Юрий Байрамович.

«Я никогда лично не задумывалась о том, сколько детей у нас будет в се-
мье. Все шестеро детей  долгожданные и любимые. С нашим папой мы всег-
да «как за каменной стеной», надежно, уютно и тепло. Всегда все проблемы 
мы решаем вместе и сообща, и стараемся приучить к этому детей и внуков. 
Только так можно сохранить теплоту и любовь семейного очага. Были и тя-
желые годы за столько лет совместной жизни, но всегда мы находили выход 
из любой ситуации, мне кажется,  молодым семейным парам в наше время 
не хватает именно этого. Не должно быть так, чтобы в семье кто-то  был важ-
нее или лучше, «только сообща и только вместе» можно крепко любить свою 
семью на протяжении долгих лет», - так поведала нам о секретах семейного 
благополучия Лариса Якомаевна. 

Наша редакция присоединяется ко всем поздравлениям, прозвучавших 
в адрес семьи Юрия Байрамовича и Ларисы Якомаевны, желает здоровья и 
благополучия им и их детям.

Т.ЕГОРОВА

Только сообща и   
только вместе
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Н О В О С Т И

Уважаемые жители Онгудайского района

Отдел культуры спорта и туризма муниципального образования 
«Онгудайский район» приглашает Вас принять участие в районном 
спортивном празднике, посвященному Дню физкультурника, кото-
рый состоится 10 августа в 11 часов в селе Онгудай на стадионе 
«Сартакпай».

В мероприятии могут принять участие команды сельских посе-
лений, организаций, трудовых коллективов, дворовые и семейные 
команды. В программе спортивного праздника соревнования по 
мини-футболу (состав команды 8 человек), волейбол смешанный 
(состав 3 женщины, 3 мужчин), перетягивание каната (3 мужчин. 2 
женщины).Команды, занявшие призовые места, будут награжде-
ны дипломами соответствующих степеней и денежными призами.

По всем возникшим вопросам обращаться по телефону 22-8-75

В Купчегене откроется центр профессиональной 
подготовки ремесленников

В рамках рабочей поездки по разработке проекта «Купчегень – село мастеров» Ми-
нистр туризма и предпринимательства Республики Алтай Евгений Ларин и глава Он-
гудайского района Мирон Бабаев посетили село Купчегень.  Решением Главы Респу-
блики Алтай, Председателя Правительства РА Александра Бердникова купчегеньским 
мастерам будет оказано прямое финансовое содействие в рамках инвестиционного 
проекта по развитию предпринимательства на строительство центра народно-при-
кладного искусства «Копши-Кем» и галереи «Улу-Кем» с приданием им республикан-
ского статуса. 

Проект направлен на развитие таких народных промыслов, как резьба по камню, 
дереву, кости. Изготовление продукции из металла, шерсти, войлока и кожи. Предпо-
лагается, что центр народно-прикладного искусства будет выступать в качестве основ-
ного примера устойчивого развития местного сообщества. 

Первостепенные задачи - это  создание центра и приобретение оборудования, обе-
спечение финансовыми средствами его деятельности и начала работы. 

Центр станет местом, где будет проходить обучение населения республики на-
родным промыслам, и в конечном итоге - производиться продукция ремесленников. 
Около 35 местных мастеров и сотрудников центра получат работу на постоянной и 
временной основе. Ежегодно планируется готовить около 50 специалистов.

Алтайские традиции в народных промыслах и в изготовлении сувенирной продук-
ции сегодня ассоциируются с пазырыкской культурой, и создание центра в Купчегене 
будет способствовать развитию народных промыслов, традиционных видов приклад-
ного искусства, базирующихся на пазырыкском (скифо-сибирском зверином) стиле. 
«Копши-Кем» станет уникальным учебным предприятием по народно-прикладному 
искусству.

Главный санитарный врач республики: В плане 
благоустройства тренд хороший

На совещании о ходе подготовки объектов ЖКХ Республики Алтай к отопительному 
периоду 2013-2014 годов и реализации федеральных законов под председательством 
заместителя правительства Роберта Пальталлера был также рассмотрен вопрос «О со-
стоянии благоустройства на территории населенных пунктов на территории Республи-
ки Алтай». Как отметил главный санитарный врач республики Леонид Щучинов, «в ре-
спублике продолжается последовательная борьба за чистоту, тренд очень хороший». 

По состоянию на 22 июля в места утилизации вывезено 2581 свалка, куча мусо-
ра – примерно в два раза больше, чем в прошлом году, - отметил докладчик. Из на-
селенных пунктов вывезено 53 875 тонн мусора. Отловлено 1448 бродячих собак. К 
административной ответственности привлечено 3006 нарушителей санитарного за-
конодательства – в три раза больше, чем в прошлом году. Выдано 5829 предписаний 
на уборку территории. Сотрудники Роспотребнадзора за этот период наложили 854 
штрафа, закрыли 39 объектов, 188 материалов направили в суд.

Тем не менее работа по санитарной очистке и благоустройству не везде ведется 
достаточно активно. Так, в 41 сельском поселении не провели ни одного рейда по 
санитарной очистке, не привлекли к ответственности ни одного нарушителя. Не все 
главы районов лично принимают участие в санитарных рейдах. В настоящее время 
приведена в порядок прибрежная зона Манжерокского озера, однако вызывает во-
просы состояние памятника природы «Источник «Черемшанский». По-прежнему нет 
теплого туалета на Семинском перевале.

Системные нарушения обнаружены в работе контейнерных площадок в г. Горно-
Алтайске. По правилам, контейнеры должны быть наполнены на две трети, однако 
зачастую они переполнены, площадки не имеют ограждений и твердого основания.

В Горно-Алтайске к административной ответственности за нарушение санитарного 
порядка привлечены 1725 человек, в Шебалинском районе – 337, в Усть-Коксинском 
– 117, в Турочакском – 91, в Улаганском – 65, в Чойском – 50, в Онгудайском – 33, в 
Чемальском – 32. В Кош-Агачском районе – ни одного, рейды здесь не проводятся. 

Слабо организовано взаимодействие с МВД в плане проведения рейдов, хотя соот-
ветствующие рекомендации руководителям муниципалитетов уже делались.

Роберт Пальталлер отметил, что работа по благоустройству и санитарной очистке 
должна проводиться на постоянной основе, контроль также будет постоянным. По 
итогам совещания руководству муниципалитетов рекомендовано активизировать ра-
боту штабов по санитарной очистке и благоустройству с заслушиванием глав сельских 
поселений, работу комиссий по привлечению нарушителей правил содержания тер-
риторий к административной ответственности.

Экскурсия к соседям-шебалинцам

23 июля районный совет ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов организовал познавательную экскурсию  в соседний Шебалинский 
район. Участники поездки посетили краеведческий музей в Шебалино, встретились 
и пообщались  ветеранами. 

В музее собран богатый материал, история всех сел и, главное, материал о людях 
труда и участниках ВОВ. Посетили в Камлаке ботанический сад, где собраны растения 
нашей Республики, Дальнего Востока, Северной и Южной Америки.  Заехали в Чер-
гинкую зообазу, познакомились с животными.  Некоторые виды все видели впервые. 
Поездка была плодотворной, все остались довольны. Группа состояла из членов пле-
нума рессовета, председателей первичных советов и активистов. 

Очень благодарны за экскурсию С. И. Яжанкиной, Т.Н. Яжанкину, В. Ямановой, 
председателю райсовета ветеранов М.И. Пестеровой.  Благодарим заместителя гла-
вы Онгудайского района А.А. Саламову, заместителя главы Шебалинского района и 
руководителя по связям с общественностью, сопровождавшую нас в поездках по Ше-
балинскому району.

соб.инф.
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из исТории района

1 августа 1933 года

80 лет назад начала функциони-
ровать Онгудайская ветеринарная 
лаборатория и в 1935 году в Онгудае 
открылась типовая ветлечебница (из 
объяснительной записки к годовому 
отчету за 1933 и 1935 годы). 

8 августа 1988 года

25 лет назад Онгудайским район-
ным Советом народных депутатов в 
целях рационального освоения охот-
ничьих угодий района, увеличения 
выпуска продукции охотничьего и 
других промыслов, а также развития 
таких отраслей как пчеловодство, 
сувенирное и таксидермическое 
производство, переработка промыс-
лового пушно-мехового сырья от за-
готовок шкур животных у населения 
и сельхозпредприятий района, при-
нято решение о создании производ-
ственного участка государственного 

охотничье-промыслового хозяйства 
- госпромхоза.

20 августа 1995 года

55 лет назад открыт Мало-Яло-
манский филиал «Горного садо-
водства» ОПХ «Горно-Алтайское», 
расположенный на территории 
Ининской сельской администрации. 
Мало-Яломанский сад является на-
циональной гордостью Онгудайско-
го района и Республики Алтай.

21 августа 1998 года

15 лет назад решением адми-
нистрации Онгудайского района 
(Глава К.У. Бачимов) закрыта Инин-
ская участковая больница. В связи 
с отсутствием достаточного финан-
сирования участковая больница 
перепрофилирована в сельскую 
врачебную амбулаторию с днев-
ным стационаром. Коечный фонд 

сокращен с 25 до 10 коек дневного 
стационара.

Август 2003 года

10 лет назад в конце августа 
группа заинтересованных лиц во 
главе с главой администрации райо-
на Семеном Сергеевичем Тузачино-
вым и его заместителем Виталием 
Челкановичем Мамыевым  побыва-
ли в братской Республике Казахстан. 
Цель поездки - знакомство с прохо-
дящими в республике праздником 
тюркских народов - «Кӧк-Борÿ».

В 2003 году игра «Кӧк-Борÿ» 
впервые проводится в Каракольской 
долине во время традиционных кон-
ных скачек, посвященных Аргымаю 
Кульджину, а также становится од-
ним из видов спорта национального 
праздника «Эл-Ойын».

Н.С. Бабанова, начальник архивно-
го отдела МО «Онгудайский район»

7fqus fvshfknfkfhls2 
,ашnfkufyskf rjinjq? 
‘yt-адfkfhls2 fklsyf 8ffy 
cehfr neheg 8fn^  ,fklfhs 
fvshfg fkpsy ltg?  rfylsq 
kfuthkthut fnrfhfh& 

“vlbub 4ql4 Hjccbz bx-
bylt 86p6y-866h kfuthmkth 
bintg 8fn/ Ce-rадsr ns-
2slfh? ntuby kt fvshffh? 
rttylbrnb2 ,4k6ubkt? cgjhn 
8fysyf2 nfcrадsyfnfy 
eekfvϳылу  kа jyj2 lj 4cr4/ 
7f2sc kf r66yptutyb2lb 
nfklfg fk/ <bcnb2 fqvfr 
bxbylt kfuthmkth 8fqls2 
,ашnfkufysyf2 ,tqby ‘hx-
bvl6 b;by ,ашnfg cfkls/ 
Jylsq kfuthmkthlb2 ,bh-
6pb Rekадs 8ehnnа/ Vsylf 
n4hn rb;b 8адfh 86p6y-866h 
42l4hk4 ,elskufy nehfx-
frnfh? ,sknshus 8sklf ‘vx-
byb2 bintth nehfps neleku-
fy/ “k,tr f;fyfh rsgnfhls2 
8f,syxsлары cjkынufy/ 
7f2s 8ske 8eehrfylfh? rbqbv 
8eyfh vашbyf fksyufy.  Ctubc 
8skuf ,e kfuthmlb2 ,ашrfhffxsps 
,jkeg Njyrehjdf Vfhbyf :jh; 
bintqn/ <ашnfgrs ctpjylj  Vfh-
byf :jh;kj rj;j F/H/ F,frjdf? 
F/R/ Rjvljiеdf?F/F/ Evfhjd 
bintubktqn/ Fyxадfkf eeh-r6x 
,fklfhkf 8t2bk reexsy-‘hvtr 
nf,fhsyf ‘vxиkthb ,jkeg bintg 
nehufy K/X/ <jxrbyf? V/J/ Ntk-
trjdf 8ffy ,jke;sy djcgbnfnt-
kmlthut 8tnbhtn/ <e 8sklf 4nr4y 
,fklfhls2 fvshfknfps rth-
tubylt Vfhbyf :jh; vsyfqlf 

reexsylадs^ @<s8skus 8sklf 
,ашnfgrs ctpjylj ,e kfuthmut 
jlec ,fkf fvshffhuf rtkutylth/ 
<e ,4k6rrt J2ljq fqvfrns2 
,fklfhs rbhutylth/ Ytyb2 exey 
ltpt ,ашnfgrs 4nr6hbktnty 
ghjuhfvvf @Gj hjlyjve rhf.@ 
ltg ntvf ffqsyxf  nehuepskufy/ 
Vsylf ,fklfhls Fknfqsys2 
8fhаш 8thkthby c66pby? rjhepsy? 
rfylsq 8fhаш 8thkthlt 8адsg ne-
hufysy r4hpиy? 8bk,bhrtpby ltg 
4nr6hbkuty/  <fklfhls2 ‘rcre-
hcbzps Rekадs 8ehnns2 rhft-
dtlxtcrbq veptqbyt2 ,ашnfkufy/ 

Vsylf ,fklfhls cjkey 
reexsy - ‘hvtubkt  T/N/ 
Vfylftdf 8bk,bhrtnrty/ 
Jyjqlj jr <bxbrn6-
<jjvys2 8fkf2lfhsylf ne-
hufy rthttc nашnfhuf ,fhsg 
86hutylth/ <e ,ашnfgrs 
ctpjyys2 ,fklfhs exehfk 
,jkeg? f2ys2 v66pby rtpth 
4qu4 neinfg?jys r4hu4yl4h/ 
“rbyxb fvshffh öйдö ,fpf 
jlec ,fkf fvshfufy.  <e 
,4k6кrt Ekfufy? Rji-Fuаш 
? J2ljq fqvfrns2 86h6vlt 
eeh - r6x fqfkuадf 8адsg ne-
hufy ,fklfhs rbhutylth/ <e 
,4k6rnb cgоhnns2 8sksyf 
exehkfq @Jkbvgbqcrfz lth-
tdyz@ ltg ghjuhfvvfkf fg-
fhufylfh/ Cgjhn 8fysyf2 
kfuthlb2 ,fklfhsy J/V/ 
Nthrbitd тазыктырган.  
5xbyxb ,4k6rrt 8bhvt ,ti 
,fkf 86hutylth/ VsylfEk-
fufy kf J2ljq fqvfrnf2 rt-
kuty ,fklfh болгон/ <fklf-

hls2 fvshfknfps 8fris 8bk,bk6 
,jkpsy ltg? fyxадfkf djcgbnfnt-
kmlthlb2  учуры 8ffy.  Rf;s kf 
,fkfuf fklsyf2 gjl[jl nf,sg? 
reexsylf;fh rthtr/ <s8skus 8fq 
8enne? 8f2vshke lf 4nr4y ,jkpj? 
8t r6y-fqls2 fqfkufps ,fklfhls2 
fvshfknfpsy 6ht,tlb/ <bcnb2 
воспитательдерис  rf;s kf ,fkfkf 
иштеген. Кfylsq lf n62p6quty 
,fklfhла  reexsy-‘hvtr nfgrfy? 
r4rbnrty? jqyjnrjy nehuekаfh/<e 
jyxjps kfuthmlt bintuty 
8bbnтерди2 F/T/ Txtitdnb2? J/V/ 
Nthrbitdnb2? F/F/ Evfhjdns2? 

F/H/ F,frftdfys2? F/R/ Rjv-
ljitdfys2 8frisyfr bin-
thb ‘vtq/ Jyjqlj jr 8ffy 
,sqfysvls rfpfy fpffxsk-
fhuf? ,fklfhls2 fvshsy 
rjheufy bixbkthut : T/>/ 
Rfpfnjdrj?L/F/ R6yltit-
drt? D/Y/ Cfkfvjdrj? F/F/ 
Адfhjdrj? F/C/ Cfkfvjdrj 
8tnbhtlbv/ <s8skus 8sklf 
,e kfuthmut ctubptнyt2 
f;shf ,fklfh fvshадs/ Vty 
cfyfpfv? ,e 8fqus fvshfknf 
,fklfhls2 r66y-cfyffps 
r4l6hb2bk6? ce-rадsrnfhsy  
lf  ns2snrfy ltg b;tytlbv@/ 

Ч.КУБАШЕВА



Экологические проблемы природных 
достопримечательностей и сакральных мест по маршруту 

Онгудай – Белый - Бом глазами зарубежного гостя

Ты разбил своё авто, а в ответ – ни то, ни сё
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К сведению авТолюбиТелей

Весною текущего года  мы в со-
ставе группы учеников 10-х классов 
Сариной Елены, Кургуловой Викто-
рии, Бектургановой Дарии, Тини-
баева Эльдара под руководством 
творческой группы учителей англий-
ского языка Такараковой Степаниды 
Сергеевны, Тантыбаровой Натальи 
Сергеевны и Яльчиной Ирины Ни-
колаевны участвовали в школьной 
сессии НОУ (научного общества уча-
щихся). Тема нашего исследования 
была выбрана в соответствии с объ-
явленным годом экологии в России 
«Экологические проблемы природ-
но-исторических достопримечатель-
ностей и сакральных мест по марш-
руту Онгудай – Белый – Бом глазами 
зарубежного гостя».

Почему нам всем вдруг стала ин-
тересна эта тема? С древних времен 
природа служила человеку началом 
источника жизни. В течение тысяче-
летий люди жили в гармонии с окру-
жающей средой и они думали, что 
природные богатства бесконечны. 
Но на сегодняшний день противоре-
чие  между человеком и природой 
приобретает драматический харак-
тер. И наш регион не исключение.  
Большое количество туристов пу-
тешествуют вдоль Чуйского тракта, 
проезжая через наш район, который 
очень богат живописными ландшаф-
тами и природными достопримеча-
тельностями. Но все ли благополуч-
но в местах привлечения туристов? В 
полном ли объеме они получают хо-
рошие впечатления?  Чтобы ответить 
на эти вопросы, мы отправились в 
это путешествие. Почему именно 
по этому маршруту? Во - первых, 
наши научные руководители родом 
из села Иодро – Белый – Бом и этот 
маршрут для них родной, и им не 
безразлично, в каком состоянии на-
ходятся эти объекты; во- вторых, все 
исторические достопримечательно-
сти являются доступными для тури-
стов, поскольку они находятся вдоль 
дороги и налицо все проблемы.

Совершив путешествие по марш-
руту Онгудай - Чике - Таман – Белый-

Бом, мы открыли для себя очень 
много интересного и удивительного. 
Да, мы много слышали об этих при-
родных памятниках и местах отды-
ха, но другое дело увидеть все это 
собственными глазами! На основе 
информации, полученной в ходе 
путешествия, была проведена иссле-
довательская работа, включающая в 
себя тему экологических и культур-
ных проблем Онгудайского района. 
В ходе исследовательской деятель-
ности мы обнаружили, что за па-
мятниками культуры практически 
никто не ухаживает, общую картину 
омрачает мусор, запущенность, при-
родные памятники стали жертвами 
вандализма. Дороги нуждаются в 
ремонте, путешествуя вдоль тракта, 
водители сталкиваются с проблема-
ми камнепадов и сели, которые ста-
новятся причиной многих аварий. 
Вершина Чике-Тамана -  это священ-
ное место национальной важности. 
Здесь нужно соблюдать определен-
ные поведенческие правила, такие 
как соблюдать тишину, не издавать 
ненужных громких  звуков, вести 
себя с достоинством. Но действи-
тельно ли это так? Ведут ли себя по-
сетители как ожидалось? Жаль, но 
ответ отрицательный. Мы видим ис-

писанные скалы, неправильно при-
вязанные кыйра, мусор…

Петроглифический комплекс 
«Калбак-Таш» является одним из 
главных археологических объектов 
Республики Алтай, который требует 
охраны, сохранения и реконструк-
ции. Когда мы добрались до этого 
места, нас встретила корова, кото-
рая в это время была единственным 
хозяином этого места. Мы увиде-
ли сломанный забор и надписи на 
камнях возле петроглифов. Вдоль 
главной дороги мы увидели стада 
мелких животных: коз, баранов. Они 
пасутся на одном и том же месте 
годами, разрушая и истощая расти-
тельный мир: деревья, редкие ку-
старники и цветы. Они также вредят 
памятным местам. Очень грустно 
было смотреть на  известный на всю 
республику Мало - Яломанский сад. 
Мы знаем, что из-за уникального 
местного микроклимата  здесь вы-
ращивалось около 70 сортов яблок, 
6 сортов слив  и 5 сортов  груш!  Они 
отличаются отменными вкусовыми 
качествами и более питательны. 
Сейчас он заброшен из - за отсут-
ствия настоящего хозяина, многие 
деревья погибли. Мы верим, что сад 
обязательно восстановят.

Отдаляясь далеко на восток, 
можно увидеть могущественные и 
величественные горы. Кажется, что 
они переливаются цветами: корич-
невыми, серебряными и красными. 
Это смотрится так эффектно. Некото-
рые расслаиваются у основания, об-
разуя широкие пласты камней раз-
личных размеров и это привлекает 
внимание бизнесменов. Они увозят 
их в другие регионы для строитель-
ных целей, оставляя за собой непри-
глядный вид. Мы также считаем, что 
это большая проблема.

Наш район богат чистейшими гор-
ными источниками, которые являются 
настоящими сокровищами природы. 
Многие из них не обустроены. Напри-
мер, родник  Сертпек ( название реки 
на табличке написано неправильно) 
что находится возле дороги перед Бе-
лым – Бомом, считается целебным. 
Но из-за поворота и узкой дороги 
останавливаться там очень опасно, 
нет нормального подхода к источни-
ку, он не огорожен, узкий деревянный 
стек воды очень примитивен. Было бы 
прекрасно, если местная администра-
ция обратила внимание на эти про-
блемы и решила их. 

Вдоль дороги мы обнаружили 
очень много мест, где можно по-

строить современные придорож-
ные площадки для обозрения, от-
куда можно наслаждаться красивым 
пейзажем.

Конечная остановка нашего 
путешествия был поселок Белый – 
Бом, величие и красота которой по-
разила нас:  величественные скалы, 
таинственные пещеры, умиротворя-
ющие пейзажи – все это располагает 
к отдыху. Благодаря местному пред-
принимателю Такину Аржану Васи-
льевичу был создан караван - парк 
отдыха, Белый - Бом становится все 
краше и популярнее. В этом году по-
строен висячий мост через реку Чуя, 
теперь туристы могут переправлять-
ся на другую сторону реки  и увидеть 
другие красоты этой местности. 

Это было замечательное путеше-
ствие,  мы видели множество тури-
стических баз, основанных местным 
населением, которое заботится о 
культурном наследии наших пред-
ков по мере сил, создавая благопри-
ятные условия для контролируемого 
туризма, где имеет место ознаком-
ление туристов с культурными и 
духовными ценностями Алтая. Это 
позволяет предотвратить непочти-
тельное отношение к природе и не-
счастные случаи, которые являются 
следствием подобного отношения. 
Мы, как хозяева своей земли, долж-
ны  беречь и охранять ее, облаго-
раживать памятники, создавать ус-
ловия для качественного туризма. 
Ведь кто, как не мы, может осознать 
уникальность этих мест и их исто-
рическую ценность? Нас очень вол-
нует,  а что будет через несколько 
лет? Будет ли маршрут Чике – Таман 
– Белый Бом таким же захватываю-
щим дух или же пренебрежительное 
отношение к природе все изменит, 
а может мы успеем вовремя устра-
нить экологические проблемы и со-
храним и приумножим природные 
достопримечательности?

Бектурганова Дария, 
Сарина Лена 

( ученицы 10 Б класса)

Произошел страховой случай, вы 
собрали все необходимые акты и 
постановления, написали заявление 
на возмещение. Оснований для от-
каза как будто нет, однако и выплата 
не осуществляется. А на все вопросы 
ответом является либо молчание, 
либо аргументы из разряда: «Дело 
на рассмотрении», «Не можем найти 
нужные документы»,  «Перезвони-
те по другому номеру». Знакомо, не 
правда ли?

По статистике Федеральной служ-
бы страхового надзора, почти 57% 
владельцев полисов ОСАГО жалуются 
именно на затягивание выплат. Пола-
гаю, что и по другим видам страхова-
ния данная цифра не на много ниже.

Что делать, если вы оказались в 
подобной ситуации?

Прежде всего, следует убедить-
ся, что сроки возмещения затягивают 
действительно намеренно, так как 
90% населения зачастую просто не по-
нимают специфики данной сферы де-
ятельности и ожидают, что страховку 
им выдадут прямо в день ДТП.

Давайте разберёмся, какие су-
ществуют объективные причины за-
тягивания срока выплаты. Не всегда 
тех доказательств, что предоставил 
потерпевший, достаточно для приня-

тия решения о возмещении. При этом 
страховщик запрашивает компетент-
ные органы (ГИБДД, полицию, ТСЖ, 
метеослужбу и многие другие в за-
висимости от ситуации), сроки ответа 
которых редко бывают меньше меся-
ца. Однако контролируйте количество 
таких обращений и их реальную необ-
ходимость. Например, по ОСАГО впол-
не достаточно стандартных справки и 
постановления.

Чаще всего экспертиза осущест-
вляется независимым оценщиком. 
Соответственно, за задержку сроков 
его работы страховая компания от-
ветственности не несёт. Вместе с тем 
принцип разумности никто не отме-
нял, и следует учитывать тот факт, что 
подобные эксперты зачастую бывают 
как раз весьма «зависимыми» и затя-
гивание процесса может происходить 
с подачи страховой компании.

Иногда все как будто гладко, и 
ваш автомобиль даже забирают на 
станцию техобслуживания. Одна-
ко затем процесс длится слишком 
долго, и непонятно, с чем это свя-
зано. Причины могут быть как объ-
ективными (необходимость заказа 
специфических запчастей, обмен 
документами на оплату и т.п.), так и 
вымышленными, связанными чаще 

всего с банальным отсутствием денег 
у страховщика.

Итак, в основе намеренного за-
тягивания выплат страхователю чаще 
всего – отсутствие у страховщика де-
нежных средств и стремление послед-
него минимизировать расходы.

Если у компании временные фи-
нансовые трудности, возмещение 
вам, хоть и с задержкой, но будет 
произведено. 

По неутешительной статистике, 
большинство потерпевших обраща-
ются в суды с определением размеров 
и взысканием страховых выплат. Ког-
да дело до суда не доводятся, страхо-
ватели имеют возможность сократить 
расходы на судебные издержки.

Что делать, если возмещение явно 
затягивают?

Расторжение договора
Если требуемая вами сумма мала 

настолько, что цена полиса её пре-
вышает, то имеет смысл расторгнуть 
отношения со страховой компанией. 
Во-первых, вам обязаны при этом вер-
нуть деньги за не истекший период, а 
во-вторых, если в суде вы докажите, 
что причина подобных действий вы-
звана нарушением договоренностей 
со страховщиком, то можете взыскать 
и всю уплаченную когда-то страхо-

вую премию. Однако учтите, что воз-
мещение в таком случае получить не 
удастся.

Составление письменной 
претензии

Все переговоры нужно вести  ис-
ключительно в письменной форме. 
И если вас что-либо не устраивает в 
работе представителей компании, не 
говорите ничего – сразу пишите. Если 
до судебного спора дело не дойдёт – 
замечательно, а если такое случится, 
то у вас уже есть претензия и можно 
сразу переходить к составлению иско-
вого заявления. Даже когда вы соглас-
ны подождать выплату, выразите своё 
недовольство задержкой письменно, 
а потом ждите.

Обращение с жалобами в раз-
личные инстанции

Подобные действия могут иметь 
положительный эффект только в том 
случае, если хоть какие-то денежные 
средства у

 страховщика имеются, а жалоб на 
него уже так много, что они грозят се-
рьёзными проверками вплоть до ли-
шения его лицензии. Для повышения 
результативности желательно найти и 
других пострадавших от действий (или 
в данном случае бездействия) вашей 
страховой компании. А обращаться 

следует в Федеральную службу стра-
хового надзора, Российский союз ав-
тостраховщиков (по вопросам ОСАГО), 
можно также попробовать обратиться 
в Общество по защите прав потреби-
телей. В целом каждую претензию 
к страховщику рекомендуется одно-
временно дублировать в указанные 
органы, причем так, чтобы виновник 
невыплаты видел, что вы направляете 
письмо в два или более адреса.

Подача искового заявления в суд
В действительности более 50% 

случаев безосновательного затягива-
ния страхового возмещения закан-
чиваются для потерпевшего положи-
тельно сразу после подачи им иска в 
суд и ещё до первого заседания. Если 
страховщик понимает, что платить всё 
равно придётся, то предпочитает сде-
лать это без накопления суммы неу-
стойки и судебных расходов. Поэтому 
если отказа в выплате вы не получили 
и страховщик намеренно затягивает 
с выплатами и ответом – идите в суд. 
Страховой компании, скорее всего, со-
вершенно нечего будет сказать против 
ваших требований.

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Алтай 

Семён Шефер
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Администрация Муниципаль-
ного образования «Онгудайский 
район», Управление по экономике 
и финансам администрации муни-
ципального образования «Онгу-
дайский район» объявляет конкурс 
по предоставлению субсидий на 
возмещение части затрат субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства на  уплату процентов 
по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях. 
Субсидии предоставляются  юри-
дическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям МО «Он-
гудайский район» по кредитным 
договорам, заключенным не ранее 
1 января 2011 года.

Предмет конкурса
Возмещение процентных ставок 

по кредитам.
Организатор конкурса
Управление по экономике и 

финансам администрации муници-
пального образования «Онгудайский 
район».

Информация о конкурсе
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, желающие 
участвовать в конкурсе на возмеще-
ние процентных ставок по кредитам 
за счет средств бюджета муници-
пального образования «Онгудайский 
район», направляют в адрес Управ-
ления по экономике и финансам 
администрации муниципального 

Приглашение к участию в конкурсе

“vxbkthlb2 ,fqhfvs 
4l4 l4 ,thuty ,jkpj? vty 
Rekадs 8ehnns2 jyxj 
‘vxbkthby ,e ,fqhfvskf 
enrsg? ce-rадsr r66yp-
tqlbv/ <bcnb2 Rekадs 
ltg reekufpsyle 8ehnsc-
nf epfr 8sklfhuf bintg 
rtkuty ‘vxbkth^ F/N/ Fc-
gfyjdf? J/F/ Rfk,ftdf? 
N/</ Ytvtnjdf? K/X/ 
<jxrbyf? b;b-nj;njhsy  
xsylsr ,6l6hbg? ce-
rадsr kf 86hbuth? rtkb-
ylth/  

Vty ,6u6y epfr 
8sklfhuf bintg? ‘vlb 
fvshfknадf 86huty Fc-
gfyjdf Fktrcfylhf  
Nfk,fcjdyf  rthtubylt 
,bxbg bqth ltg cfy-
fylsv/ <e rb;b ,jqsys2 
b;bylt n4hn4y ,ti 8sk 
nenfus 8jrnj2 bintg? 
‘vlb fvshfknадf? 8t ntu-
by jneh,fc? vfk-f;sy 
fpshfg? ,fkf-,fhrfpsyf 
,аш ,jkeg 86htn/  Fk-
trcfylhf Nfk,fcjdyf? 
jk ‘vtpt fknfq адs Vf-
2skfq? 8eeys2 rfkfgne 
8sklfhsylf?  1942 8sklf xsrrfy? 
‘yt-адfpsys2 6xbyxb ,fkfps/  
Rspsxfus fkns fqke ,jkjhlj? 
адfpsy 8eeuf fgfhufylfh? jqnj 
rfqhf rtk,tuty/ “ytpb 6x ,fk-
fpskf nek fhnsg? ishfkfq-
,jhjkjq ,fklfhsy xslfnrfy/  
Vf2skfq 8ашnf2 kf fkf ‘ytpbkt 
rj;j njh,jr-,jpe fpshfg xsl-
fufy/ “8tpb Pjz Erxtrjdyf  ujhjl 
8ffh 6htl6xbut  6htybg ,fhufy/ 
Frfps Fn,ekашns 1946 8sklf 
xth6ut fgfhufy/ Jk fkns-8tnb 
8sk xth6xbk vjk8epsy ,6l6hbg? 
8fysg rtktkt? cfrs,fc 8fysyf2 
8tnrthlt2 ekfv 8адf rfkufy/  Vf-
2skfq Rekадsys2 irjksylf 
n4hn rkfccns 6htybg ,j;jljkj? 
Rfhfrjklj? 7jkjlj 6htybg? 
jyj2 Ujhyj-Fknfqcrnfus vtlex-
bkbotyb rspsk lbgkjvkj 
,j;jnrjy/  Jys <fhyfeklfus 
vtlbycnbnennrf ,fhsg 6htypby 
ltg fnrfhfhlf? ‘ytpb fqsklf 
8f2scrfy? juj ,jke;fh rthtr kt 
jyjqlj jr 8ehn 8thkthlt ‘vxbkth 
8tlbigtq nehufysyf2 ekfv ,e 
6htl6yt2 vjqyj;sg bquty/ 1967 
8sklf  Fcgfyjd Gtnhkt (Vtxbq) 
rj;j fqsk-8ehn n4p4g?6x ,fkf fp-
shfufylfh/  Jk 8sklfhlf cty 8аш 
,fkfke? fqskuf jneh ltg? rtv lt 
fqngfufy/ “vxtr ,fkfpsy rfhufy 

‘ytpbyt nашnfg? birt xsrrfy/  
Lthtvytyb2 fhe-xtr 8адsysy 
ib2ltth rthtr? jk 4qk4hl4 
xf,fylfh ,bktkthbkt nehkekfh 
cfqsy 8адfnfylfh/ Jkjhls fnne 
‘,bhth? jk 4qk4hl4 r44kbrnth 
8jrrj 8eer ,jkujy/ <bh cfyffyf2 
xsrgfc rthtr ,jkujy ltg? Vf-
2skfq ‘crt fksyfn/ 7bhvt ,thbcnt 
rbht 8thlt? nfquадf?  ,bh xf,fy 
rtkbyyb2 r4pbyt xsvsk rbhuty? 
juj rfgifq ,fhfh rthtr? fnne 
,fhufy ,jkpj? r4cn4 rehnnfh?jys 
xsufhsg? jqnj rfqhf rfhf2eqlf 
8tlbg rtkbg nehfnfy/ <jqs 8аш? 
vbyuty адs jvjr ,jkujy lj/ 

bintuty rbqybylt rfylsq 
exehfk ,jk,jq nehufy ltg fqlfh/ 
<fpf ,bh exehfk? ,bh rtkby ,jq-
sys2 jjhepskf jjhsq ,thuty? 
jk neinf Vfyskfqls2 ,ашnfg 
kf bintg nehufy 4qk4h ,jkujy/ 
Rfhk Vfhrcns2 адskf адfkufy 
rjk[jpns2 athvfpsylf eghfdkz.
obq ,jkeg Ntvltrjd Fqls2fq 
ltg rb;b bintuty/ Vtut vашbyf 
rthtr? rtkby ,fkf nf,fhuf 8fn? 
J2ljqls2 ‘vxbkbubyt 8tnbhub-
pth rthtr ltthbvlt? frsh? ‘vti 
cfrsg fkpsy? r44kbrnth neh-
kekfhuf cbkjc nfhnsg bqpt? fgf-
hfh ltuty/  7t jjhe cfrssh ‘vtc? 
86u6hbg neheg? xth6ut ,fhsg 

8fnrfy eeklfhls2 r44k-
bubyt jnehsg fklsc/ 7t 
J2ljquj 8tnrtktrnt  jjhe 
rtkby 8t2bkuty? nsi-
rffhs cjjr? xfufy fq? 
8аш ,fkfys ,bh rbxbytr 
,4cr4 jhjg? Vf2skfq 
rjqysyf ceueg fksg? 
Rjhjnslf rjk[jpns2 
rjynjhjpsyf rbqlbht 
86u6huty/  <fkf sq-csusn-
nf? ghtctlfntkm U/F/ 
Xeyb;trjd fkf2 rfqrfg? 
,e rfqlf ,fkf sqkfg 
nehufy? njrsyадsufh? 
vsylf j,kfcnmns2 uf-
ptlbyt2 rjhhtcgjyl-
tynth bintg 8fn ltthlt? 
Vf2skfq vsylf 6q 
ekecne  rsg  rfqlf ltg 
cehfg? ,eufknthbzuf 
rbhthlt? jyljus rtkb-
ylth x6hxtkt r4py4rnb2 
injhfpsy einfq nfhnsg? 
,fkfys juj jhjujyljh? 
jyj2 ghtlctlfntkmlb2 
@Djkufpskf@ hjlljvuj 
8tnrtylth/ Jk rspsxfr 
‘vlb ‘pty? Yадt;lf ltg 
fnne 86htn/ 

“vxbkthlb2 b;b 
r6x nt? rfheke lf bi ‘vtq ,fpf? 
fr xtr b;b exey Vf2skfq r4g 

vfrneke uhfvjnfkfhkf? ,ffke 
csqkfhkf rfqhfklfnrfy/  Jk njj-
lj @Jnkbxybr plhfdjj[hfytybz@ 
- ltg pyfrkf? Htcge,kbrf 
Fknfqls2  Vbybcnthcndj 
plhfdjj[hfytybtys2 r6yl6k6 uh-
fvjnfpskf/ 

7t ,fpf ,bxbbhut nehufysv? 
jk 1977 8sklfhlf fqvfr  j,kfcnm 
bxbylt cfylhe;byfkfh ,tktntqn-
ty? vfhuffylfhuf nehe;fnfy 
ltg bi ,fpf ,jkujy/ <e bi ,fpf 
‘vxbkthlb2 vjqysylf/  Ekec 
8eeh rthtr? cfylhe;byfkfhlf  
8bhvt rb;b ,jkjh rthtr/ 7fc? 
binb2 4qb? ,fcnshf ekec bin6? 
оk ‘vtpt 8аш ,fkf-,fhrfke? 8t 
8eeufy  kf ,fpf? binb2 rbqyb-
ylt vtlgeyrf 8eeg? J2ljqlj2 
dhfxnfh rtkbg?6htlbg 8fn/ <e 
bi ,ашnfkufysyf2 jy 8skuf 
ekfkufy/ 7skls2 kf 8fcrslf 
,tktntybg? j,kfcnyjq? fqv-
fr bxbylt 4l6g nehufy vf-
huffylfhlf ,bcnb2 cfylhe;byf  
,ашnfgrs 8thkthlt2 n6igtqn-
tylth/  Jkjh^ gjkbnher J/F/ 
<jhcerjdf? ,ашrfhffxsps F/T/ 
Vfvstdf? >/C/ Fvehueitdf? 
K/b/ Ievfhjdf? T/N/ Nfylftdf? 
P/F/ Jhjtdf? F/</ Ieyleyjdf? 
P/R/ Gbnttdf? H/ <tktijdf? K/ 
Ftklашtdf? E/</  Cfh,ашtdf kf 

jyj2 lj 4cr4k4hb/ Fhnrfy ekec 
cfyffvuf rbh,tqn? fqlsk,fufy 
ekec? ,fqkf? fxsy,fc/ 

<e binth 6pt kt Fktrcfylhf 
Тfk,fcjdyfys2 jken 8jr 4qk4hb/ 
7t cfksv ltg ytvt cf2-,ашrf 
ltg? ntubyl6 fqlsk,fufy? cfksv 
rtkpt cfrsngfc? кjyjr rtkpt 
rjylsh,fc/ 7tnrthlt2 ekfv ‘i-
y4r4hb? 8f2sc eeks 86h6vyt2 
shfufy/  <e fxe-rjhjyls cfyfy-
fhuf ‘yt rb;but  ,fpf r6x ‘vtq? 
8t jylsq lf ,jkpj? Vf2skfq 
‘8t,bc eeksys2 ‘rb ,fkfpsy 
xslадfh ltg? ,tr cfyfysg? ‘rb 
rspsys2 ,fkf-,fhrfpsyf ,аш 
,jkeg 86htn/ 7ffy rsps Fqfyf 
Gtnhjdyf  ,fpf 8ffy njjv8slf? 
J2ljqls2 ‘vxbkbubylt dhfx 
-nthfgttdn ,jkeg bintqn/  Juji 
rsps Jrcfyf ,e kf fqvfrns2 
‘vxbkbubylt  vtlctcnhf ,jkeg 
bintg? ‘rb ,fkf fpshfqn/ Fqlf-
hlf? 86h6v njrnj,jq ekfksg kf 
8fn/ 76hth rthtr?nfhns;fh rthtr/ 
Rfkufyxspsylf? ,e 8ffy xtyt-
vtkl6? к4g ,fklfhls2 rby ‘ytpb  
kt nehevrfq ‘8t,bcrt ce-rадsr kf 
8ffy shsc r66yptqlbv/ b;buth 
ckthlb2 ,sqfyle ,jkujy? 
86h6vbuth ckthlb2 epey ,jkpsy/

Vfvstdf X/

     7аqfknfke  ‘vxb F/N/ Fcgfyjdf  

    @24 gfhnc]tpl@ rjk[jpns2 cfylhe;byfps/ 1977 8sk/

образования «Онгудайский район», 
подписанное руководителем органи-
зации и заверенное печатью органи-
зации заявление по форме с прило-
жением следующих документов:

1. анкета претендента на получе-
ние субсидии;

2. копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе;

3. копия свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей);

4. копия лицензии на осущест-
вление хозяйственной деятельности 
в случае, когда для осуществления 
соответствующего вида деятельности 
необходима лицензия;

5. справка налогового  органа 
об отсутствии в отношении пре-
тендента процедуры банкротства, 
об отсутствии просроченной за-
долженности по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы РФ;

6. копия кредитного договора, 
по которому будет осуществлять-
ся субсидирование, с графиком 
погашения кредита и уплаты про-
центов по нему, заверенная кре-
дитной организацией;

7. заверенные банком выпи-
ски из ссудного счета, подтверж-
дающие получение кредита, а 
так же подтверждающие своев-
ременную уплату процентов по 
нему;

8. копии платежных поручений, 
подтверждающие уплату кредита и 
процентов по нему;

 9. опись предоставленных 
документов, заверенная подпи-
сью уполномоченного лица ор-
ганизации или индивидуально-
го предпринимателя и печатью 
претендента.

Конкурсные документы долж-
ны быть представлены и зареги-
стрированы претендентами по 
адресу: 649440, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, Отдел экономики, 
телефон: 22-4-36. Вышеуказанные 
документы принимаются в тече-
нии 15 дней со дня опубликования 
в районной газете «Ажуда».
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Все чаще возникают вопросы, связанные с 
обязательной регистрацией договора аренды 
недвижимого имущества, заключенного на 
срок более одного года.

Так, нередко арендодателем ущемляют-
ся права арендатора путем предложения за-
ключить договор на срок 11 месяцев, либо 6 
месяцев (либо иной срок до 1 года) и после-
дующим его перезаключением на такие же 
сроки, с целью избежание расходов, связан-
ных с уплатой государственной пошлины за 
регистрацию договоров аренды.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 02. 05. 2006 № 59- ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» граждане имеют право 
обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обра-
щения, включая обращения объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, в 
государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностным лицам, 
в государственные и муниципальные уч-
реждения и иные организации, на которые 
возложено осуществление публично зна-
чимых функций, и их должностным лицам.

Частью 2 статьи 8 указанного закона 
установлено, что письменное обращение 
подлежит обязательной регистрации в те-
чение трех дней с момента поступления в 
государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального за-
кона от 02. 05. 2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» обращение, поступившее 
в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, подлежит 
обязательному рассмотрению.

Частью 1 статьи 12 указанного закона 
установлено, что письменное обраще-
ние, поступившее в государственный ор-

Федеральная налоговая служба сооб-
щает, что с октября 2012 года на офици-
альном сайте ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Электронные услуги» функцио-
нирует интерактивный сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц» (https://lk2.service.nalog.ru/lk/).

Сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» действует 
на всей территории Российской Федера-
ции и предоставляет пользователям воз-
можность контролировать состояние рас-
четов с бюджетом, получать актуальную 
информацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, об объ-
ектах движимого и недвижимого имуще-
ства, получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату на-
логовых платежей, оплачивать налоговую 
задолженность, обращаться в налоговые 
органы без личного визита в налоговую 
инспекцию.

В сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» реализова-
на возможность непосредственно из сер-

С учетом длительного периода отпу-
сков актуальным является вопрос о порядке 
перерасчета платы за отдельные виды ком-
мунальных услуг в период временного от-
сутствия в занимаемом жилом помещении.

Указанный порядок установлен поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06. 05. 2011 № 354.

Условием для производства перерас-
чета является временное, более 56 полных 
календарных дней подряд, отсутствие по-
требителя в жилом помещении. Перерас-
чет размера платы за коммунальные услуги 
не производится, за коммунальные услуги 
по отоплению и газоснабжению на цели 
отопления жилых помещений. Также пере-
расчет не производится в квартирах, где 
установлен индивидуальный прибор учета. 
Перерасчет не может производится за ком-
мунальные услуги на общедомовые нужды.

Перерасчет платы за коммунальные 
услуги производится в течение 5 рабочих 
дней после получения письменного заяв-
ления потребителя о перерасчете размера 
платы за коммунальные услуги, поданного 
до начала периода временного отсутствия 
потребителя или не позднее 30 дней после 
окончания периода временного отсутствия 
потребителя.

Вместе с тем, помимо нанесения ущерба 
бюджету Российской Федерации, существен-
ным образом ущемляются и предусмотрен-
ные законом права арендатора.

Так, согласно п. 14 Постановления Плену-
ма ВАС РФ от 17. 11. 2011 № 73 «Об отдель-
ных вопросах практики применения правил 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
о договоре аренды» в силу статьи 308 ГК РФ 
права, предоставленные лицу, пользующему-
ся имуществом по договору аренды, не про-
шедшему государственную регистрацию, не 
могут быть противопоставлены им третьим 
лицам.

В частности, такое лицо не имеет преиму-
щественного права на заключение договора 
на новый срок (пункт 1 статьи 621 ГК РФ), а к 
отношениям пользователя и третьего лица, 
приобретшего на основании договора пере-
данную в пользование недвижимую вещь, не 
применяется пункт 1 статьи 617 ГК РФ, т. е. в 
случае перехода права собственности на не-
движимое имущество к другому лицу, новый 
собственник будет вправе изменить или рас-
торгнуть договор аренды.

ган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

За нарушение изложенного порядка 
рассмотрения обращений граждан, объ-
единений граждан, в том числе юриди-
ческих лиц, должностными лицами госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений и иных организа-
ций, на которые возложено осуществление 
публично значимых функций, статьей 5.59 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусмо-
трена административная ответственность.

Рассматриваемая статья исключает 
административную ответственность за на-
рушение порядка рассмотрения обраще-
ний граждан, предусмотренную другими 
статьями указанного Кодекса: 5.39 - отказ 
в предоставлении информации, 5.63 - на-
рушение законодательства об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

За совершение указанного правонару-
шения предусмотрено наказание в виде 
наложения административного штрафа 
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

виса скачать программу, предназначенную 
для автоматизированного заполнения на-
логовой декларации по налогу на доходы 
физических лиц, отслеживать статус декла-
рации по форме 3-НДФЛ, ранее представ-
ленной в налоговый орган.

Для получения доступа к сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» необходимо лично обратиться 
в любую инспекцию ФНС России (за исклю-
чением инспекций ФНС России, на которые 
возложены специализированные функции 
единых регистрационных центров, инспек-
ций ФНС России по централизованной об-
работке данных, инспекций ФНС России 
по работе с крупнейшими налогоплатель-
щиками и инспекций ФНС России по фе-
деральным округам), независимо от места 
постановки на учет с документом, удосто-
веряющим личность, и свидетельством о 
постановке на учет физического лица (ори-
гиналом или копией)/уведомлением о по-
становке на учет

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Республике Алтай

Размер платы за коммунальную услугу 
по водоотведению подлежит перерасчету в 
том случае, если осуществляется перерасчет 
размера платы за коммунальную услугу по 
холодному водоснабжению и (или) горяче-
му водоснабжению.

Результаты перерасчета размера платы 
отражаются в платежном документе.

К заявлению о перерасчете должны 
прилагаться документы, подтверждающие 
продолжительность периода временного 
отсутствия потребителя. Подтверждающи-
ми документами могут являться любые 
документы подтверждающие отсутствие 
потребителя в жилом помещении (справки 
из санатория, копия туристической путевки, 
счета из гостиницы и т. д.).

Перерасчет размера платы за комму-
нальные услуги производится пропорци-
онально количеству дней периода вре-
менного отсутствия потребителя, которое 
определяется исходя из количества полных 
календарных дней его отсутствия, не вклю-
чая день выбытия из жилого помещения и 
день прибытия в жилое помещение.

Прокуратура 
Онгудайского района 

Республики Алтай

об обязательной регистрации договора 
аренды недвижимого имущества

об административной ответственности 
за нарушение порядка рассмотрения 

обращений граждан

возможности электронного сервиса 
«личный кабинет»

Порядок перерасчета платы за 
коммунальные услуги при временном 

отсутствии потребителя

П

ПОПРАВКА
В связи с технической ошибкой в № 34 от 26.07.2013 г.стр. 13 Извещение №1 считать недействительным, а  Распоряжение 

Главы района (аймака) читать в следующей редакции:

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                 JАКААН
 От 19.07.2013 г.                                                         № 303-р

с. Онгудай
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения

На основании   ст.23 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ О приватизации государственного и муниципального имущества:
1.Осуществить продажу муниципального имущества посредством публичного предложения: 
Автомобиль УАЗ-2206,2001 года выпуска, цвет кузова защитный, идентификационный номер ХТТ 22060010031824
2.Отделу по земельным и имущественным отношениям опубликовать в районной газете «Ажуда» и на официальном федеральном сайте 

информационное сообщение по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.
3.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника отдела по земельным и имущественным отношениям 

Амыева А.О.
Глава района (аймака)    М.Г.Бабаев

Отдел по земельным и имущественным отношениям

1.Организатор проведения аукциона: Администрация  района (аймака) МО «Онгудайский район», почтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский  
район с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел /факс (8-388-45)22-7-22:

Основание проведения аукциона: Распоряжение  Главы  райо на (аймака) от 19 июля 2013 года №303-р «О продаже муниципального имуще ства посредством 
публичного сообщения».

2.Информация об объекте продажи:

№ 
лота

Наименование Цена первоначального 
предложения

Шаг по-
нижения

Шаг аук-
циона

Цена от-
сечения

Размер 
задатка

1. Автомобиль УАЗ-2206,2001 года выпуска, цвет ку-
зова защитный, идентификационный номер ХТТ 

22060010031824.

32480 3248 1624 16240 3248

3.Общая информация по проведению аукциона:
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» 

до цены отсечения.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального пред-

ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по правилам проведения аукциона, 
предусматривающем открытую форму подачи предложений по цене имущества. Начальной ценой имущества на аукционе является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о цене имущества в течение одной 
процедуры проведения продажи.

Заявки и документы на участие в продаже имущества посредством публичного предложения Документы, предоставляемые пре тендентом  для  приобретения 
имущества на аукционе, претенденты представляют продавцу (лично или через своего полномочного представителя) по рабочим дням с 02 августа 2013 года (с 
9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земельным 
и имущественным отношениям, 2 этаж.

Дата окончания подачи заявок: 26.08. 2013 г. (с 9.00до 13.00 и с 14.00 до 17.00). До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем  5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4.Определение претендентов участниками продажи имущества посредством публичного предложения 30 августа  2013 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 
2 этаж.

5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не позднее 26 августа 2013 года.
Реквизиты счета продавца при оплате задатка и оплате победителем приобретаемого имущества: счет 09211402052050000410, ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, БИК 

048405001  ИНН 0404005727, КПП 040401001. р/с 40101810500000010000 ОКАТО 84220845000 УФК по Республи ке Алтай (Управление по экономике и финансам 
Онгудайского района);

6. Подведение итогов продажи имущества посредством публичного предложения проводится 17 сентября 2013 года  в 14.00 в здании администрации: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.

7. Результаты продажи имущества оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его Победителем. Уведомление о признании участ-
ника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 
5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

8. Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроке, определенные в договоре купли-продажи имущества. Внесенный Победителем 

продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Сумма задатка возвращается претенденту в безналичной форме в следующих случаях и сроки:
а) если претендент не признан победителем аукциона - в течение 5 (пяти) дней после подведения итогов аукциона;
б) если претендент отзывает свою заявку до признания его участником аукциона - в течение 5 (пяти) дней с момента поступления уведомления об отзыве заявки;
в) если претендент не признан участником аукциона - в течение 5 (пяти) дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания  договора купли-продажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи имущества.
9. Условия участия в продаже имущества посредством публичного предложения
К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-

сударственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, суммы задатков которых поступили на счет Продавца в установленный в информационном 
сообщении срок.

10. Претендент не допускается к участию в продаже имущества посредством публичного предложения по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального 

имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
11.Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы:
1.Заявка (2 экземпляра);
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-

ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-

значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 

имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

С иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального имущества претенденты могут ознакомиться по адресу: : Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж. Телефон:83884522722 
и на сайтах http://www.ongudai-ra.ru, torgi.gov.ru.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача Претендентом заявки на участие в открытом аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   5   АвгустА

втОРНИК,   6   АвгустА

сРЕДА,  7   АвгустА

ЧЕтвЕРг,  8   АвгустА

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+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосерий-
ный фильм (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Серафима Прекрасная». 
Многосерийный фильм (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+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Серафима Прекрасная». 

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости

08.05 Контрольная закупка
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Мно-
госерийный фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Дмитрий Певцов, Ольга 
Дроздова, Даниил Певцов в 
многосерийном фильме «Ан-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 Контрольная закупка
08.30 «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+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Дмитрий Певцов, Оль-
га Дроздова, Даниил Певцов в 
многосерийном фильме «Ангел в 
сердце» (12+)
22.45 Фильм «Олимпиус Инфер-

22.30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый сезон 
(16+)
23.20 Премьера. Марион Котий-
яр, Жан Дюжарден в фильме «Ма-
ленькие секреты» (16+)
02.30 Сериал «Элементарно» 
(16+)
03.20 Контрольная закупка 

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

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

Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый сезон 
(16+)
23.25 Премьера. Фильм «Сай-
рус» (16+)
01.10 Приключенческая комедия 
«Братья Ньютон» (16+)
03.35 Контрольная закупка 

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

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

гел в сердце» (12+)
22.30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый се-
зон (16+)
23.25 Киану Ривз, Сандра Бал-
лок в остросюжетном фильме 
«Скорость» (12+)
01.30 Джеймс Белуши в коме-
дии «Как разобраться с дела-
ми» (12+) 

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

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

но» (16+)
00.30 Фильм Бернардо Бертолуч-
чи «Луна» (16+)
03.30 Контрольная закупка 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
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+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 Мария Порошина, Ярослав 

14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абрамова и Дани-
ил Страхов в телесериале «Всегда 
говори «всегда» - 2. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Телесериал «Всегда говори 
«всегда» - 2. (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Алек-
сандр Домогаров, Евгения Крю-
кова, Ольга Науменко, Виктор Те-
реля, Юрий Шлыков и Константин 
Желдин в телесериале «Марьина 

ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абрамова и Дани-
ил Страхов в телесериале «Всегда 
говори «всегда» - 2. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абрамова и Дани-
ил Страхов в телесериале «Всегда 
говори «всегда» - 2. (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Алек-
сандр Домогаров, Евгения Крю-

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 Мария Порошина, Ярос-
лав Бойко, Татьяна Абрамова и 
Даниил Страхов в телесериале 
«Всегда говори «всегда» - 2. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярос-
лав Бойко, Татьяна Абрамова и 
Даниил Страхов в телесериале 
«Всегда говори «всегда» - 2. 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Алек-
сандр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Ольга Науменко, 
Виктор Тереля, Юрий Шлыков 

Бойко, Татьяна Абрамова и Дани-
ил Страхов в телесериале «Всегда 
говори «всегда» - 3. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абрамова и Дани-
ил Страхов в телесериале «Всегда 
говори «всегда» - 3. (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Алек-
сандр Домогаров, Евгения Крю-
кова, Ольга Науменко, Виктор Те-
реля, Юрий Шлыков и Константин 
Желдин в телесериале «Марьина 
роща». (12+)
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Пылающий 
август». Фильм Александра Слад-
кова. (16+)
01.35 «Вести+»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь 
Новоселов, Александр Лобанов, 
Александр Зельский, Юлия Май-
борода, Ольга Остроумова, Ва-
лентин Гафт, Владимир Литвинов, 

роща». (12+)
01.35 «Вести+»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь 
Новоселов, Александр Лобанов, 
Александр Зельский, Юлия Май-
борода, Ольга Остроумова, Вален-
тин Гафт, Владимир Литвинов, Лев 
Прыгунов, Эммануил Виторган, 
Василий Мищенко и Андрей Ру-
денский в телесериале «Морпе-
хи». (12+)
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 «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 

кова, Ольга Науменко, Виктор Те-
реля, Юрий Шлыков и Константин 
Желдин в телесериале «Марьина 
роща». (12+)
01.35 «Вести+»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь 
Новоселов, Александр Лобанов, 
Александр Зельский, Юлия Май-
борода, Ольга Остроумова, Ва-
лентин Гафт, Владимир Литвинов, 
Лев Прыгунов, Эммануил Витор-
ган, Василий Мищенко и Андрей 
Руденский в телесериале «Морпе-
хи». (12+)
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+)

и Константин Желдин в телесе-
риале «Марьина роща». (12+)
01.35 «Вести+»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь 
Новоселов, Александр Ло-
банов, Александр Зельский, 
Юлия Майборода, Ольга 
Остроумова, Валентин Гафт, 
Владимир Литвинов, Лев Пры-
гунов, Эммануил Виторган, 
Василий Мищенко и Андрей 
Руденский в телесериале 
«Морпехи». (12+)
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Закон и 
порядок-17». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информацион-
ный 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-

Лев Прыгунов, Эммануил Витор-
ган, Василий Мищенко и Андрей 
Руденский в телесериале «Морпе-
хи». (12+)
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 «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+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Евгений Про-
нин, Анатолий Журавлев в остро-
сюжетном сериале «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.35 Остросюжетный сериал 
«РАСПЛАТА» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)
03.05 Остросюжетный сериал 

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+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.40 Остросюжетный сериал 
«РАСПЛАТА» (16+)
01.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.15 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЕР». «5 ЛЕТ БЕЗ ВОЙНЫ. К 
ГОДОВЩИНЕ КОНФЛИКТА В 
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ» (16+)
23.00 Детективный сериал 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
01.00 Остросюжетный сериал 
«РАСПЛАТА» (16+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
03.05 Остросюжетный сериал 

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.35 Остросюжетный сериал 
«РАСПЛАТА» (16+)
01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.40 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)
03.05 Остросюжетный сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 
«Люди 90-х. Клипмейкеры» 

(16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Следы на снегу» (12+) 
Детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Одинокий автобус под до-
ждем». 1 серия (12+) Детектив 

(США) (16+)
03.05 Остросюжетный сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 
«Люди 90-х.Челноки» (16+) 

Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Бандитский Петербург - 
2». 7 серия (16+) Детективный 
сериал
12.30 «Бандитский Петербург - 
2». 8 серия (16+) Детект. сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Бандитский Петербург - 
2». 8 серия (16+) Детективный 
сериал
14.00 «Бандитский Петербург - 
2». 9 серия (16+) Детективный 
сериал
15.00 «Бандитский Петербург - 
2». 10 серия (16+) Детективный 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 
«Люди 90-х. Политтехно-

логи» (16+) Документальный 
фильм
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Запасной игрок» (12+) 
Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Назначаешься внуч-
кой» (12+) Военная драма
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «За последней чертой» 
(16+) Боевик
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Рецепт ме-
сти» (16+) Сериал
20.35 «Детективы. Дачные 
страсти» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Прерван-
ный танец» (16+) Сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Как 
обманули Лувр: одесская 

хитрость» (12+) Док. фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Бандитский Петербург - 2». 
1 серия (16+) Детективный сериал
12.35 «Бандитский Петербург - 2». 
2 серия (16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Бандитский Петербург - 
2». 2 серия (16+) Продолжение 
сериала
14.05 «Бандитский Петербург - 2». 
3 серия (16+) Детективный сериал
15.15 «Бандитский Петербург - 2». 
4 серия (16+) Детективный сериал
16.20 «Бандитский Петербург - 2». 
5 серия (16+) Детективный сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Бандитский Петербург - 

14.45 «Одинокий автобус под до-
ждем». 2 серия (12+) Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Разные судьбы» (12+) 
Мелодрама 
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Власть чисто-
ты» (16+) Сериал
20.35 «Детективы. Точка кипе-
ния» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Клуша» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Школа. Первая 
кровь» (16+) Сериал
22.20 «След. Демон» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Один на всех» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ты - мне, я - тебе!» (12+) 
Комедия 
02.00 «Одинокий автобус под до-
ждем». 1 серия (12+) Детектив 
03.20 «Одинокий автобус под до-
ждем». 2 серия (12+) Детектив
04.45 «Ярославна, королева 
Франции» (12+) Историко-при-
ключенческий фильм

2». 5 серия (16+) Продолжение 
сериала
17.50 «Бандитский Петербург - 2». 
6 серия (16+) Детективный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Наведение на 
цель» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Глоток адрена-
лина» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Вам письмо» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Женские инстинкты» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Проводы космонав-
тов» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Смерть напоказ» 
(16+) Сериал
00.10 Романтичное кино: «Ванеч-
ка» (16+) Мелодрама
02.25 «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» (12+) Приключения 
04.20 «Все решает мгновение» 
(12+) Спортивная драма
06.15 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+) Тележурнал о науке

сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» (12+) Приключения 
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Грант» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Ошибка в рас-
чете» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Страшные 
люди» (16+) Сериал
21.35 «След. Кровь на руках» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Бонни и Клайд» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Никто не заплачет» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Любовь с привилегиями» 
(12+) Драма 
03.30 «Следы на снегу» (12+) 
Детектив 
05.05 «Сто солдат и две девушки» 
(12+) Военная драма

21.30 «След. Палач» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Нож за пазухой» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Царский напиток» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кине-
матографа: «Разные судьбы» 
(12+) Мелодрама 
02.15 «Ванечка» (16+) 
Мелодрама 
04.10 «Любовь с привилегия-
ми» (12+) Драма
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Продам 
автомобиль 
вАЗ-2107. 

1993 г.в. Цвет 
вишневый. 
Хтс. тел: 

8-913-690-4777

Акция «ПОДАРОК 

В ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ»

У Вас День 
Рождения? Мы дарим 
скидку в размере 10% 
всем, кто за 7 дней до 
дня своего рождения, 
или в течение 7 дней 
спустя совершит 
покупку в нашем 
магазине.

Для получения 
скидки необходимо 
предъявить паспорт.

с.Онгудай 
ул.Ерзумашева 18 

(2 этаж) свадебный 
салон  «Богема», тел: 

9139944827, 9609680154



Продам 

скутер 5000 

рублей

 тел: 

89139907001

Продам участок по 
ул.Юбилейная. 15 соток. 
в собственности. 190 тыс. 
руб. свет и вода есть. тел: 

89136923377 

Продаются  земельные  участки 
в с. Онгудай, по улице Каташа 

9, 10 общей площадью 24,5. 
Документы готовы. тел: 8-913-

998-6126, 8-913-996-8064

Продам дом пятистеник в с. 
Шашикман, ул. Октябрьская 

43 за 150 т.р. документы 
готовы. тел: 8-913-993-1036

Продам земельный 
участок по ул. Полевая, 
72. тел.: 8-913-699-77-76, 

8-913-699-16-62

Продается дом добротный, есть 
все (вода, земля 24 соток, сад, 

жилая изба) окна пластиковые. 
тел: 8-913-994-9548

Продам дом с. Онгудай по ул. 
советская 68. Цена 650 т. р. 

тел: 8-913-992-2957

Продам прес-
подборщик ПР-200. 
тел: 8-913-995-2063

сниму на длительный срок 
благоустроенную квартиру в 
центре с. Онгудай. тел: 8-913-

695-8804, 8-913-695- 8805

Продам шпагат сеновязальный, 
по самой низкой цене в районе

Обращаться: маг. «Белуха» 
(Шашикман)

газоблок  (произ-
водство г. Бийск) 

твердость, Качество. 
тел.: 8-961-233-84-96, 

8-913-269-73-64

Реализуем соль (блок), 
овес, комбикорм. 
Закупаем шерсть, 
овчину и шкуры 

КРс. с.Каракол, ул. 
Чорос-гуркина, 32. 

тел.: 8-913-693-74-82, 
8-913-990-60-00

Продам мясо сви-
нины; поросят. тел: 

8-962-815-7190

Продам скутер 
за 5000 рублей

 тел: 89139907001

Открылся магазин сель-
хоззапчастей по ул. совет-
ская 122 ( бывшая здание 

фильмотеки)

Продам дом, н/п, баня, 
гараж. с. Онгудай, ул. 
Юбилейная 77. тел: 

8-913-696-2100

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,   9   АвгустА

вОсКРЕсЕНЬЕ,   11  АвгустА

суББОтА,   10  АвгустА
05.00 Новости
05.10 Светлана Немоляева, Вален-
тин Гафт, Лия Ахеджакова, Андрей 
Мягков в фильме «Гараж» (12+)

07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.50 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 Премьера. «Юлий Гусман. Человек-
оркестр» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Форт Боярд» (16+)
13.35 Егор Бероев, Светлана Иванова в 
фильме Джаника Файзиева «Август. Вось-
мого» (16+)
15.55 «Свадебный переполох» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.50 Премьера. «Правда о «Последнем 
герое» (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+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Многосерийный 
фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосерийный 
фильм (16+)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» На бис! 

20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.35 Стив Карелл, Морган Фримен в ко-
медии «Эван Всемогущий» (12+)
01.20 Том Хэнкс в лирической комедии 
«Неспящие в Сиэтле» 
03.20 Сериал «Элементарно» (16+)
04.10 Контрольная закупка 

06.55 Владимир Басов, Татьяна 
Васильева, Александр Лазарев и 
Виктор Ильичев в комедии «Вечер-
ний лабиринт»

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.20 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Ко Дню строи-
теля. ООО «Инвестиционно-строительная 
компания «СОЮЗ»
12.00 Вести

23.35 «Городские пижоны». Премьера. 
«Viva Forever - история группы «Spice Girls» 
(12+)
00.55 Джим Кэрри, Рене Зеллвегер в ко-
медии «Я, снова я и Ирэн» (16+)
03.05 Фильм «Дневник слабака» (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

* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Олеся Судзиловская, Любовь Толка-
лина, Елена Панова, Константин Милова-
нов, Галина Польских и Дмитрий Суржиков 
в фильме «Время любить». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Фильм «Время любить». Продолже-
ние. (12+)
17.55 «Субботний вечер»
19.50 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Марина Денисова, Анатолий Лобоцкий, 
Станислав Бондаренко и Олег Алмазов в 
фильме «Иллюзия счастья». (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Марина Денисова, Анатолий Лобоцкий, 
Станислав Бондаренко и Олег Алмазов в 
фильме «Иллюзия счастья». Продолжение. 
(12+)
00.15 Анатолий Руденко, Лянка Грыу и Ан-
тон Сорокин в фильме «Дуэль». (12+)
02.10 Николас Кейдж, Ева Мендес и Вэл 
Килмер в остросюжетном фильме «Плохой 

16.00 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал
17.00 Мария Порошина, Ярослав Бойко, 
Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в 
телесериале «Всегда говори «всегда» - 3. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав Бойко, 
Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в 
телесериале «Всегда говори «всегда» - 3. 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна». (16+)
23.55 Михаил Хмуров, Валерия Арланова, 
Юрий Трубин и Любовь Иванова в фильме 
«Дела семейные». (12+)
01.55 Кэрри-Энн Мосс и Гай Пирс в филь-
ме «Помни». (16+)
04.20 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. (16+)

лейтенант». (16+)
04.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в коме-
дийном боевике «Полицейская история-2». 
(16+)
06.30 «Комната смеха»

05.00 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»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
14.15 ПРЕМЬЕРА. Александр Яцко и Сер-
гей Никоненко в детективном сериале 
«ХМУРОВ»(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ХМУРОВ» (16+)
22.10 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

04.50 «Горячая десятка». (12+)
06.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МОСКВА. ТРИ 

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.10 Евгений Сидихин, Сергей Селин, Ан-
дрей Федорцов, Алексей Нилов и Анаста-
сия Мельникова в остросюжетном фильме 
«ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
02.00 «МАСКВИЧИ». Телевизионная коме-
дия (16+)
02.55 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
04.05 Дмитрий Марьянов, Андрей Соколов 
и Татьяна Арнтгольц в детективном сериале 
«ОХОТА НА ГЕНИЯ» (16+)  

08.00 «Большой секрет для ма-
ленькой компании». «Телевизор 
кота Леопольда». «Приключения 
поросенка Фунтика». «Веселая 

карусель». «Принцесса и людоед». «Обе-
зьянки в опере». «Кто сказал Мяу?». «Ну, 
погоди!» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Демон» (16+) Сериал
11.55 «След. Школа. Первая кровь» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Палач» (16+) Сериал
13.20 «След. Бонни и Клайд» (16+) Сериал
14.00 «След. Кровь на руках» (16+) Сериал

ВОКЗАЛА» (16+)
22.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.30 Остросюжетный сериал «РАСПЛАТА» 
(16+)
02.20 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
03.05 Остросюжетный сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Люди 90-х. 
Радиодиджеи» (16+) Документаль-

ный фильм
08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ты - мне, я - тебе!» (12+) Комедия 
13.00 Сейчас
13.30 «Кодекс молчания». 1 серия (16+) 
Детектив
14.45 «Кодекс молчания». 2 серия (16+) 
Детектив
16.00 «Кодекс молчания». 3 серия (16+) 
Детектив

05.00 Новости
05.10 Андрей Миронов, Марианна 
Вертинская в фильме «Любить...» 
(12+)

06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 К 40-летию со дня выхода в эфир 
легендарного фильма. Премьера. «Семнад-
цать мгновений весны». Последний дубль» 
(12+)
12.20 Фильм «Хроники Нарнии: Лев, колду-
нья и волшебный шкаф» 
14.55 Юбилейный концерт Льва Лещенко 
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига (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. Влади-
мир Ильин в лирической комедии «Запах 
вереска» (16+)
01.50 Триллер «Призрак в машине» (16+)

07.30 Мария Миронова, Андрей Ми-
ронов, Александр Калягин и Ирина 
Купченко в фильме Сергея Колосова 

«Назначение» 
09.25 «Сам себе режиссер»
10.10 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ
* 11.35 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Ко Дню строите-
ля. СПП ОАО «СтройГаз», ЗАО «Завод ячеи-
стого бетона», ООО «Топчихинское СМП»
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекатель-
ная программа
12.45 Инара Слуцка, Анатолий Лобоцкий, 
Владимир Стержаков, Данила Дунаев и Оль-
га Сухорукова в фильме «Правила жизни». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Инара Слуцка, Анатолий Лобоцкий, 

Владимир Стержаков, Данила Дунаев и Оль-
га Сухорукова в фильме «Правила жизни». 
Продолжение. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
19.00 Анна Горшкова, Павел Делонг и Та-
тьяна Лютаева в фильме «Жена Штирлица». 
(12+)
21.00 Вести
21.30 ПРЕМЬЕРА. Фильм «Пять лет и один 
день». (12+)
23.30 Фильм «Личное дело майора Барано-
ва». (16+)
01.30 Фильм «Пара гнедых». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Холли Берри и Мар-
тин Ландау в комедии «Темнокожие амери-
канские принцессы». (16+)
05.20 «Комната смеха»

05.00 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+)
09.50 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
10.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
14.15 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ХМУРОВ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ХМУРОВ» (16+)
22.10 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.10 Марат Башаров, Гоша Куценко в филь-
ме «ДИКАРИ» (16+)
02.20 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
04.00 Детективный сериал «ОХОТА НА ГЕ-
НИЯ» (16+)  

08.00 «Ух ты, говорящая рыба!». 
«Незнайка за рулем». «Самый ма-
ленький гном». «Веселая карусель». 

«Катерок». «Серебряное копытце». «Ну, по-
годи!» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас

11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«Детективы. Скрипач» (16+) Сериал
11.45 «Детективы. Вектор любви» (16+) 
Сериал
12.20 «Детективы. Ненужный ребенок» 
(16+) Сериал
12.55 «Детективы. Простые причины» (16+) 
Сериал
13.25 «Детективы. Свеча моей любви» (16+) 
Сериал
14.00 «Детективы. Школьная пора» (16+) 
Сериал
14.30 «Детективы. Ночные голоса» (16+) 
Сериал
15.00 «Детективы. Удар в сердце» (16+) 
Сериал
15.35 «Детективы. Клубничкин детектив» 
(16+) Сериал
16.05 «Детективы. Черная неблагодар-
ность» (16+) Сериал
16.40 «Детективы. Судьба-злодейка» (16+) 
Сериал
17.15 «Детективы. Отдых на обочине» (16+) 
Сериал
17.50 «Детективы. Освобождение» (16+) 
Сериал
18.25 «Детективы. Выстрел в спину» (16+) 

14.40 «След. Проводы космонавтов» (16+) 
Сериал
15.25 «След. Женские инстинкты» (16+) 
Сериал
16.05 «След. Один на всех» (16+) Сериал
16.55 «След. Царский напиток» (16+) 
Сериал
17.50 «След. Никто не заплачет» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Смерть напоказ» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Бандитский Петербург - 3». 1 серия 
(16+) Детективный сериал
20.45 «Бандитский Петербург - 3». 2 серия 
(16+) Детективный сериал
21.45 «Бандитский Петербург - 3». 3 серия 
(16+) Детективный сериал
22.45 «Бандитский Петербург - 3». 4 серия 
(16+) Детективный сериал
23.40 «Неслужебное задание» (16+) Воен-
ный боевик
01.40 «За последней чертой» (16+) Боевик
03.40 «Назначаешься внучкой» (12+) Во-
енная драма
06.25 «Женя, Женечка и «катюша» (12+) 
Лирическая комедия

16.30 Сейчас
17.00 «Кодекс молчания». 3 серия (16+) 
Продолжение фильма
17.45 «Кодекс молчания». 4 серия (16+) 
Детектив
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Гадкие лебеди» (16+) Сериал
20.45 «След. Магия» (16+) Сериал
21.35 «След. Паутина» (16+) Сериал
22.20 «След. Больничная история» (16+) 
Сериал
23.00 «След. Бедная Маша» (16+) Сериал
23.50 «След. Хлыст» (16+) Сериал
00.35 «След. Нож за пазухой» (16+) Сериал
01.20 «След. Кислород» (16+) Сериал
02.05 «След. Киллер» (16+) Сериал
02.55 «Кодекс молчания». 1 серия (16+) 
Детектив
04.10 «Кодекс молчания». 2 серия (16+) 
Детектив
05.25 «Кодекс молчания». 3 серия (16+) 
Детектив
06.40 «Кодекс молчания». 4 серия (16+) 
Детектив

Сериал
18.55 «Детективы. Комбинатор» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Бандитский Петербург - 3». 5 серия 
(16+) Детективный сериал
20.45 «Бандитский Петербург - 3». 6 серия 
(16+) Детективный сериал
21.45 «Бандитский Петербург - 3». 7 серия 
(16+) Детективный сериал
22.40 «Бандитский Петербург - 3». 8 серия 
(16+) Детективный сериал
23.40 «Неслужебное задание. Взрыв на рас-
свете» (16+) Военный боевик
01.20 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Роковые метры» (16+)
01.45 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Обречённая свадьба» (16+)
02.15 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Чёрные монахи» (16+)
02.40 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Диплом оборотня» (16+)
03.10 «Дела давно минувших дней» (12+) 
Детектив 
05.05 «Сломанная подкова» (12+) 
Приключения
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Тв Программа

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

РАСПРОДАЖА! 
РАСПРОДАЖА!
магазин «надеЖда» 

с 29 июля по 10 
августа проводит 

огромную распродажу 
леТнего Товара.

СКИДКИ 50%
ИП Черноева Н.К., 

Онгудай, Советская, 88 А
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реКлама, земельные обЪявления, соболезнование, ПоПравКи

- 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 земельного 
участка  

Настоящим извещением уведомляем участников долевой 
собственности ООО «Каракол» на земельные участки с ка-
дастровыми номерами 04:06:031103:24, 04:06:031103:41, 
04:06:031101:104, 04:06:031001:30 входящих в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:430, о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка, образованного в счет земельной доли. Предме-
том согласования являются размер и местоположение земель-
ного участка. 

Заказчик работ: Топитонов Марат Табарчинович, проживаю-
щий по адресу: РА, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Кокыше-
ва,  дом 6, Тел. 89835822449. 

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № кв 
аттестата 04-10-5, 649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, д. 34 
оф.3, Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969.

Кадастровые номера исходных земельных участ-
ков 04:06:031103:24, 04:06:031103:41, 04:06:031101:104, 
04:06:031001:30 

Адрес (местоположение): РА, Онгудайский район, Караколь-
ское сельское поселение, в ур. Итукман, ур. Сатанай, ур. Куроте-
нок. Общая площадь земельных участков 12.6 га.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение  о  проведении собрания  о согласовании место-
положения  границ земельного участка

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

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

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

Заказчик: Тузачинова  Эркелей  Семеновна  (действующая  за  
себя и на основании доверенности от  Адатова Алана Дъорукчи-
новича)  адрес:  649433, Республика Алтай,  Онгудайский район,  
с. Ело,  ул. Подгорная  3, тел. 8 -913-999-04-95.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится согласование границ 04:06:010602:77:ЗУ1, 
04:06:010602:139:ЗУ1, 04:06:010403:26:ЗУ1, 04:06:010403:27:ЗУ1 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:90, адресный ориентир  земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское посе-
ление,   ур.Нижнее-Карасу, ур.Дюнгулюк, ур. Тондула.

Кадастровые  номера  и адреса смежных  землепользова-
телей:  земли  государственной  собственности  с  кадастро-
вым  номером   04:06:010602:115, 04:06:010602:112 в со-
ставе  единого  землепользования  с кадастровым  номером 
04:06:000000:152, земли ОДС  К/Х «Улукун» с кадастровым  
номером  04:06:010602:106 в составе  единого землеполь-
зования  с  кадастровым номером  04:06:000000:110, земли  
ОДС  АКХ «Ело»  с кадастровыми номерами 04:06:010602:27, 
04:06:010602:45, 04:06:010602:65 в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:74, земли  
лесного  фонда   в составе  единого  землепользования  с  ка-
дастровым номером 04:06:000000:17, земли государственной 
собственности с кадастровыми номерами 04:06:010403:127, 
04:06:010403:128 в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:44, земли  ОДС К/Х «Улукун» с  
кадастровым номером  04:06:010403:27 в составе единого  зем-
лепользования  с  кадастровым номером 04:06:000000:90, зем-
ли ОДС К/Х «Улукун» с  кадастровым номером  04:06:010403:186 
в  составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:110, земли ОДС АКХ «Ело» с кадастровым 
номером  04:06:010403:18 в составе  единого  землепользо-
вания  с кадастровым номером 04:06:000000:74, земли для 
нужд транспорта с кадастровым номером 04:06:010403:47 в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:151.

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 89635115054 тридца-
тидневный срок со дня опубликования настоящего извещения.

Представленные требования  о проведении  согласовании 
границ с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме местопо-
ложении  границ земельных участков после ознакомления  с  
проектом  межевого плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  
с  03.08.2013 г. по  03.09.2013г,  включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка 03.09.2013г. в 12 
часов 00 мин. по адресу: 649433  Онгудайский район  с.Ело  ул. 
Подгорная 3. При проведении согласовании  местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий  участок.

Извещение  о  проведении собрания  о согласовании место-
положения  границ земельного участка

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

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

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

Заказчик:  Арбаева Нина Тоюновна,  адрес:  649433, Республи-
ка Алтай,  Онгудайский район,  с. Ело,  ул. Подгорная  3, тел. 8 
-913-999-04-95.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится согласование границ   04:06:010403:29:ЗУ1 
в  составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:90, адресный ориентир  земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское посе-
ление,  ур. Дюнгулюк.

Кадастровые  номера  и адреса смежных  землепользовате-
лей:  земли государственной собственности  с  кадастровыми 
номерами  04:06:010403:133 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым  номером  04:06:000000:44, земли  ОДС 
К/Х «Улукун» с  кадастровым номером  04:06:010403:29 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:90,  земли для нужд транспорта  с  кадастровым 
номером  04:06:010403:42 в составе единого землепользова-
ния  с  кадастровым  номером 04:06:000000:151.   

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 89635115054 тридца-
тидневный срок со дня опубликования настоящего извещения.

Представленные требования  о проведении  согласовании 
границ с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме местопо-
ложении  границ земельных участков после ознакомления  с  
проектом  межевого плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  
с  03.08.2013 г. по  03.09.2013г,  включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 03.09.2013г. в 12 
часов 00 мин. по адресу: 649433  Онгудайский район  с. Ело  ул. 
Подгорная 3. При  проведении согласовании  местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий  участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Адаро-
вой Анны Павловны  для сельскохозяйственного производства 
из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровым 
номером 04:06:070202:119, 04:06:070202:120, 04:06:070202:118 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Хабаровского сельского поселения, ур.Зыряновский лог, 
общей площадью – 4,0 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Адаро-
ва Анна Павловна связь с которой осуществляется по адресу: 
649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. 
Советская 21 а, тел.89136939998.

Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:070202:123 в границах реорганизованного 
колхоза «Искра» проводится по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации  с 02 августа  2013 г. по 
02 сентября 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направлять 

по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  03 сентября 2013 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Юбилейная, 51 а,  общей площадью 1500 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешенное исполь-
зование –  под индивидуальное жилищное строительство. С 
кадастровым номером 04:06:100207:203. Претензии принима-
ются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зеленая, 3 
б,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование - под индивидуаль-
ное жилищное строительство. С кадастровым но-
мером 04:06:050801:409. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Партизан-
ская, 50 в, общей площадью 1282 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство. С кадастро-
вым номером 04:06:100201:217. Претензии прини-
маются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, пер. 
Партизанский, 6,  общей площадью 1017 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использо-
вание – под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 
04:06:100201:219. Претензии принимают-
ся в течение месяца. 

Объявление, опубликованное в газете 
«Ажуда» от 26.07.2013 г. № 31 о предо-
ставлении земельного участка, находяще-
гося по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 
74 а, общей площадью 141 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, с кадастровым номе-
ром 04:06:100204:293 под размещение и 
обслуживание офисного здания считать 
недействительным.

МО «Куладинское сельское поселение» 
предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Кулада, ул.С.Этенова, 
4а. Общей площадью 1626 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель - 
земли населённых пунктов, разрешенное 
использование - для индивидуального жилищного строитель-
ства. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:040102:98. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Куладинское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу. Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Боочи, ул.Б.Текенова, 26 Общей площадью 1567 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного строительства. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:040201:127. 
Претензии принимаются в течение месяца.

Районный Совет ветеранов ВОВ, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким 

 Ямаева Ерке Кахиновича
 в связи с постигшим их горем - смер-

тью участника ВОВ. Скорбим вместе с 
ними.

Ясновидение 
исхода конкретной 

ситуации. 
Коррекция. 

Диагностика.
Запись с 1 по 10 
августа по тел.: 
8-960-957-77-37

ПоПравКи
В № 31 от 26 июля 2013 г. в СВЕДЕНИЯХ о зарегистрированных кандидатах в депутаты представительного органа  МО «Онгудайский район» 

на стр. 5 следует читать

ТИК приносит свои извенения в связи с допущенными неточностями

В № 31 от 26 июля 2013 г. в СВЕДЕНИЯХ о зарегистрированных кандидатах на должность Главы Шашикманского сельского поселения 
на стр. 7 следует читать

4
ЧАМЧИЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 февраля 1957 года, образова-
ние неполное высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

Региональное отделение в 
Республике Алтай политиче-

ской партии "КПРФ"
10.07.2013

выдвинут зарегистри-
рованной политической 

партией

зарег.
19.07.2013

11/2

В № 31 от 26 июля 2013 г. в «Выборы депутатов Cельского Совета депутатов  Купчегенского сельского поселения 8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по мажоритарным избиратель-

ным округам) Республика Алтай» на стр. 9 следует читать
2-х мандатный избирательный округ №1

3
Тонкурова Анна Ивановна, дата рождения 6 июня 1967 года, образование высшее профессиональное, адми-
нистрация МО «Онгудайский район», отдел образования, ведущий экономист, место жительства Республи-
ка Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение 14.07.2013 не требуется
зарег.

18.07.2013
10/4

В № 29 от 12 июля 2013 г. в Регистрациях кандидатов. на стр. 4 следует читать

8
Ешов Айас Гаври-
лович, округ №11 07.07. 

1972

РА, Онгудайский рай-
он, с.Шашикман, ул. 
Победы 39

с.Онгудай Онгудайско-
го района Алтайского 
края

высшее МБОУ "Шашикманская 
СОШ", учитель физ.культуры

самовы-
движение

депутат 
рай.совета

№6/1, 
05.07.2013, 

10:20

21
Кинов Анатолий Иванович, дата рождения 14 августа 1954 года, образование высшее 
профессиональное, отдел образования, начальник хоз.части, место жительства Респу-
блика Алтай, с.Онгудай

член п/п 
"КПРФ"

Региональное отделение в 
Республике Алтай полити-

ческой партии "КПРФ"
10.07.2013

выдвинут зареги-
стрированной поли-

тической партией

зарег.
18.07.2013

10/3

33
Калкина Антонина Петровна, дата рождения 3 августа 1970 года, образование высшее 
профессиональное, филиал МБОУ "Нижне-Талдинская СОШ" детский сад "Койонок", 
заведующая, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Республики 
Алтай

09.07.2013 не требуется
зарег.

18.07.2013
10/3


