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На прошлой неделе в Республику Алтай для пе-
резахоронения были доставлены найденные око-
ло деревни Мясной Бор в Новгородской области 
останки погибшего бойца Красной Армии  нашего 
земляка, уроженца села Ело Токтубая Тонкурова.

Поисковики Тюменской области Кирилл Ольхов-
ский и Наталья Швецова лично привезли прах на-
шего земляка, рассказали односельчанам бойца 
о ходе своей работы и приняли непосредственное 
участие в захоронении останков.

(Продолжение на 2 стр.)

75 лет спустя...

Началась подписка 
на II полугодие  2013 
г. районной газеты 

«АЖУДА».
Стоимость подписки 

на полугодие (6 мес.) со-
ставляет 296 руб. 76 коп., 

1 мес. - 49 руб. 46 коп.
Индекс издания 

50388.
Для оформления 

подписки вам необходи-
мо обратиться в почто-
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почтальонам.
Только со страниц 

родной газеты мож-
но узнать о событиях, 
которые происходят в 

районе  и республике, о 
людях, которые живут и 
трудятся рядом с нами, 

об услугах, рекламе, 
продажах на территории 

района.
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Н О В О С Т И

    Передача останков в Горно-Алтайске

Уважаемые жители района!

26 сентября 2013 г. в с. Онгудай в здании  Сбербан-
ка РФ  по адресу ул.Советская, 84 будет работать Мо-
бильный офис Межрайонной ИФНС России №2 по РА 
по информированию граждан о порядке начисления 
имущественных налогов за 2012 г., об едином нало-
говом уведомлении, о сроках уплаты имущественных 
налогов.

Также специалисты налоговой службы подробно 
расскажут о  возможностях Интернет-сервисов, разме-
щенных на официальном сайте налоговой  службы и 
окажут практическую помощь в заполнении платежных 
документов с помощью Интернета.

Время работы Мобильного офиса:
 с 11 ч. 00 м. до 15 ч. 00м.

Нетрезвый водитель

Учитывая сложившуюся обстановку с аварийностью, а также 
с целью профилактики и предупреждения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, 
в настоящее время на территории республики проводятся специ-
альные рейдовые мероприятия под названием «Нетрезвый води-
тель», во время которых проводится массовая проверка водите-
лей транспортных средств на предмет выявления у них признаков 
опьянения. Указанные мероприятия будут проводиться до конца 
текущего года.

Очередное рейдовое мероприятие будет проведено на терри-
тории республики 20 сентября  2013 года с 18:00 до 22:00.

Сотрудники ГИБДД надеются на понимание со стороны жите-
лей республики и гостей региона к проводимым мероприятиям, а 
также разъясняют, что при контактах с сотрудниками полиции це-
лесообразно использовать средства аудио, видеозаписи для фик-
сации возможных противоправных действий с их стороны.

Всероссийский турнир самбо

Всероссийский турнир по борьбе самбо на призы Главы Респу-
блики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай прой-
дет в Горно-Алтайске в спортивном зале «Юный спартаковец». По 
словам организаторов, турнир проводится в шестой раз, но в этом 
году он согласован с Всероссийской федерацией самбо и вклю-
чен в календарь спортивно-массовых мероприятий Министерства 
спорта России. Таким образом, победители соревнований получат 
право на присвоение звания «Мастер спорта России», при условии 
выполнения норм и требований Единой всероссийской спортив-
ной классификации (ЕВСК).

Свое участие в состязаниях подтвердили 11 регионов Сибири, 
также выразили желание побороться за звание мастера спорта 
России спортсмены Дальнего Востока, всего участие в турнире при-
мут более 150 спортсмена. Первые поединки пройдут 28 сентября 
с 10.00 часов, полуфинальные и финальные игры и награждение 
победителей и призеров состоятся 29 сентября с 16.00 часов.

Из  нашего района в весовой категории 74 кг.  участие примет 
кандидат в мастера спорта Евгений Анатпаев. Желаем Евгению 
удачи и победы в соревнованиях.

Первый открытый чемпионат Азии по Кок-Бору

В Астане с 10 по 15 сентября на ипподроме «Казанат»  прошел  
І открытый  Чемпионат Азии по казахской национальной игре «Кок-
Бору», где за титул чемпиона Азии боролись  команды 8 стран.

Организатором Чемпионата выступила  Международная Феде-
рация по  Кок Бору, которая находится в Казахстане.  

Участники чемпионата прибыли в столицу Казахстана из Кыр-
гызстана, Монголии, Турции, Китая, России, Таджикистана и Узбе-
кистана.  Команду России представила сборная нашей республики, 
в состав которой вошли 12 игроков из Онгудайского, Улаганского и 
Шебалинских районов. Из Онгудайского района в состав команды 
вошли титулованные игроки Эркемен Тузачинов, Ирбис Яманов, 
Аяс Адышев и Чингиз Судуев. В состав международной судейской 
коллегии вошел  наш земляк, руководитель делегации Анатолий 
Унуков. 

В ходе состязаний наша команда провела четыре встречи, две  
из  которых выиграли, в результате  заняв пятое место. Общий при-
зовой фонд первого Чемпионата Азии составил 150 тысяч долла-
ров.  По результатам соревнований, первое  место заняла  команда 
Казахстана, на втором - Киргизия, на третьем - Таджикистан и на 
четвертом - команда Китая, пятое у команды России, шестое место 
Узбекистан, седьмое - Монголия и восьмое у Турции.

соб.инф.

П

Останки бойца на вокзале города 
Барнаула, куда их доставили бойцы 
Тюменского областного поискового 
центра «Вахта памяти - 2013» Кирилл 
Ольховский и Наталья Швецова, 13 
сентября встретила делегация из Ре-
спублики Алтай, в состав делегации 
вошли: сын солдата – Михаил Тонгу-
ров, внук Виталий Тонгуров, Военный 
комиссар Онгудайского района Арка-
дий Майманов и председатель реги-
онального отделения Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «Боевое братство», полковник за-
паса Александр Вилисов. В меропри-
ятии приняли участие кадеты Поста 
Памяти города Барнаула и курсанты 
Барнаульского юридического инсти-
тута. На торжественном митинге на 
площади Победы города Барнаула по-
мощник военного комиссара г. Барна-
ула по работе с ветеранами Анатолий 
Шевчук сказал: «На  наших дедов пра-
дедов выпала тяжелая доля, с которой 
они с честью справились, и теперь мы, 
их потомки должны отдать все поче-
сти, которые они заслужили, и возвра-
щение павших бойцов с полей войны 
- это, та малая толика того, что мы мо-
жем сделать для сохранения светлой 
памяти о подвигах наших земляков. 
Символично, то, что мы встретили 
останки Токтубая Тонгурова именно 
здесь – в Барнауле, возможно отсюда 
в марте 1942 года он отправился на 
борьбу с немецкими захватчиками».

Не менее торжественно прошла 
встреча останков солдата на Мемо-
риале Славы Горно-Алтайска. В ме-
роприятии приняли участие министр 
образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай Ната-
лья Гусельникова, глава Онгудайско-
го района Мирон Бабаев, Военный 
комиссар Республики Алтай Олег 
Денисенко, также собравшихся при-

Приходится признать мало-
приятный факт - наша страна яв-
ляется одним из мировых лиде-
ров по угону автомобилей. 

12 сентября сотрудники ГИБДД  
Онгудайского района  провели уче-
ния и отработали алгоритм дей-
ствий в случае поступления заявки 

ветствовали заместитель мэра Горно-
Алтайска Эжер Малчинов. Почтить па-
мять бойца пришли кадеты, курсанты 
военно-патриотических клубов горо-
да, школьники. 

На торжественном митинге Глава 
Онгудайского района Мирон Бабаев 
отметил: «Сегодня для нас, жителей 
Онгудайского района  это величайшее 
событие, хотя и через семьдесят пять 
лет мы встречаем на родной земле 
солдата, который героически защи-
щал свою Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны. Война косну-
лась каждой семьи в нашей стране, на 
полях сражений остались сотни тысяч 
неизвестных солдат, среди которых 
есть и наши родственники, теперь 
благодаря работе поисковиков, у каж-
дого из нас появилась надежда, что 
все солдаты вернутся домой и через 
десятки лет».

В этот же день останки бой-
ца были доставлены в его родное 
село – Ело. Здесь в сельском клубе 
собрались родные и близкие и уже 
в тесном кругу выслушали рассказ 
поисковика Кирилла Ольховского, 
о том, где были найдены остан-
ки бойца, и как удалось узнать 
имя, фамилию и место жительства 
бойца.

14 сентября у сельского клуба 
села Ело состоялось торжественное 
прощание с земляком, на митинге 
выступил Глава Онгудайского райо-
на – Мирон Бабаев, представители 
Еловской сельской администра-
ции, ветеран Отечественной войны 
Курдаш Мендин, жители села Ело. 
Все выступающие выразили огром-
ную благодарность ребятам из по-
искового отряда за тяжелую рабо-
ту, проделанную ими. Сын бойца 
М.Тонгуров сказал: «Об отце я знал 
только из рассказов матери, но мне 
всегда хотелось его увидеть, узнать 
его поближе. Мы с сестрой знали, 
что он погиб на войне, но о дате и 
месте его гибели ничего не знали 
до сегодняшнего дня. Теперь, когда 
он обрел покой на родной земле, 
нам, его родным тоже стало спо-
койно на душе. От всей души хочу 
поблагодарить всех, кто участвовал 
и помогал нам в церемонии пере-
захоронения: Главе района М.Г. 
Бабаеву, заместителю главы рай-
она А.А. Саламовой, военному ко-
миссару Онгудайского района А.Д. 
Майманову, работникам Еловско-
го сельского поселения, жителям 
села Ело, председателю районного 
Совета ветеранов М.Ф. Угрюмовой, 
ребятам из Тюменского поискового 
отряда – Наталье и Кириллу, и дру-
гим людям, которые не отказали в 
помощи в этом важном деле».

беЗоПАсность нА дороГАх

(Продолжение. начало на 1 стр.)

об угоне автомобиля и показали 
эффективность действия плана 
«Перехват»,  в которых были  про-
верены действия сотрудников до-
рожно-патрульной службы в экс-
тремальных ситуациях. 

Согласно мифу, в дежурную 
часть отделения поступило сооб-

щение  о том, что в селе Хабаровка 
неизвестными лицами был совер-
шен угон автомобиля  иностранного 
производства, темного цвета, без 
государственного регистрационно-
го знака. Но четкое взаимодействие 
оператора диспетчерской службы с 
нашим дежурным позволило момен-
тально задержать злоумышленника. 
В результате поступившей информа-
ции незамедлительно были  опове-
щены наряды дорожно-патрульной 
службы. В результате преследования 
автомобиль был задержан, угонщик 
обезврежен с соблюдением всех тре-
бований безопасности. 

«С помощью таких учений со-
трудники полиции оттачивают взаи-
модействие с охранными системами 
и своё профессиональное мастер-
ство», - пояснил начальник ОГБДД 
капитан полиции Е.И. Чабаков.

Страницу подготовила 
Т.ЕГОРОВА

    К. ольховский рассказывает о своей работе
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7thktiNthbCNb1 <bxbvtklthbyt1

Rbxbytr  relfqsv
7fqfknfke 8bbn ,bxbbxbyb2? 

,bcnb2 8thkt;bcnb2, ,bh ‘vti 
nenfrnfhlf2 ekfv fr-8fhsrf 
xsufhsk,fufy ,bxbubkt rsx-
shffxskfhscns nfysinshsg ne-
hec/ 7fqfknfke 8thkt;bc  v426y-
Cfq Rjysitdf J2ljq fqvfrns2 
3k4n6 8ehnsyдf 8адsg 8fn/ Jk ,e 
8skls2 nekffy fqsys2 jy ctubp-
byxb r6ybylt Ujhyj-Fknfqcr rfk-
fys2 ,bxbbxbkthbyb2 ,bh6ubpbyt 
rbhuty/ vsyf2 jpj 8thkt;bcnb2 
@Reekufpsyle Rfhf-Re8eh@ ltg 
,bxbubkt ,bc nfysi/  <s8skus 
8sklf rtgrt ,fpsksg xsufnfy 
,bxbub @Rbxbytr relfqsv@ ltg 
адfkufy/ vsylsq cjkey fnne ,bx-
bvtklb rsxshsg? jys2 fdnjhskf 
reexsy-‘hvtr 4nr6hlbv/ 

- v426y-Cfq? ckth ,e xsufhsg 
8fnrfy ,bxbuth rhtubylt reexsyl-
fg ,thptuth/ ytyb2 exey @Rbxbytr 
relfqsv@ ltg адfkufy& Rtvut ex-
ehkfkufy ,bxbr ,jkjnjy&

- vsylsq fnns адffhuf vtut 
8bbn ne;svlf 8ffyfvys2 fqnrfy 
c4cn4hb cfyffvuf rbhthlt? vsy-
fqlf адfufv/ 7ffyfv 8ffynfqsy 
8frsqnfy^ fk,fnsyf2 nfklfg fku-
fy ‘i-y4r4hb2kt c4c ,kff;sg 
rthbigt? ‘h rb;b 8ffynfqsy 

fqskls2 ‘’pb? ,fkf-,fhrf2ys2? 
,jqs2ys2 reqfus2/ “i-y4r4hb 
8jr? ‘h rb;bpb 8jr ‘gib 8ffyn-
fqsy ,fpsyxsr/ “i-y4r4hb2lb      
@rbxbytr relfqs2kf@ n62tqkt 
ltg 8frsqnfy/ 7t jyj2 ,bxbub-
vyb2 ntvfps lf  rtkb;bg 8fn/ <e 
,bxbvtkbvlt r4g cf,f reexsylfh 
8bbn ,bktkthut exehkfkufy/ Jk kj              
@Re,frfq 8by8b@? @vbhkfy kf xtx-
tr@? @Rth fn@ kf jyj2lj 4cr4pbylt  
8bbn ,bktkthlb2 rehx cehfrnfhs 
nehuepskufy/

- Ckth ytyb2 exey 8bbn ,bkt-
ktkthlb2 86h6vb rthtubylt ,bx-
bbhut r66yptlth&

- Rf;s kf ,bxbbxb ,jqsyf 8eer 
ntvf nfklfg fksg ,bxbqn ltg? vty 
cfyfyадsv/ vtut ,e ntvf 8eer? vty 
,jqsv lf ,e 8jkljhls 4l6g rt-
kutv/ Jyjqlj jr ‘vlbub 8bbn ,bkt-
kthlb2 rehx cehfus - fhfrs bxbi? 
,fksh 86h6v 86hthb  r4gn4g rfkufy 
ltg cfyfysg nehev/ “i-y4r4hby 
nашnfuskfg? jk kj cshfkfgnfhuf 
8eekfhs r4gn4u4y/ Jyj2 ekfv 8bbn 
,bkt ,jhnsrnfksg? fqhsks;sg? 
‘rb 8fhf ,fpf ,thubktqn/ Epfr 
8fnrfylfhs lf 8jr? 8f2s kf ,bh-
bubg? njqkjujy 8shufufy ,bkt? 
rsksusckf 8fhашgадsc lt;bg? 

jk ‘vtpt r6y6hrt;bg fqhsks;sg 
rfkpf? ‘yt-адfpsyf fxe ‘vtq vsys 
r4h4hu4/ <bkt n4p44hbyb2 ex-
ehs 8bbnтthut jqsyuf 8eer ,jkeg 
rfkls ltg fqlfhuf 8fhffh/

- v426y-Cfq? ckthlb2 reex-
sylfhfhls rsxshsg? ,e xsy kf 
8bbn ,bktkth jhnjlj  ,jkujy ex-
ehfklfh ltg vty cfyfysg nehev/ 
Ckth vtyb 84v44h4h ,4&

- “qt? xsy ctcnbuth/  vty ,e 
,bxbvtkbvlb ,bxbbhlt2 jpj r4g 
8bbn ,bktkthkt? nfysi ekecnfhs-
vkf reexsylf;sg? ,bktpbyb2 
shspsy sxrsyufy r4g 8bbnnthut 
,ашnfyufv? jkjhls2 isknfrn-
fhsy errfv/ <fpf nfrsg fqlsg 
8адsv?r4g cf,адf 8bbn ,bktkthlb2 
,epskufy shspsys2 isknfus -jk 
fhfrs kf ,fksh 86h6v? r6y6hrti. 
<bxbvtklthbvlt xsy kf ,jkujy 
exehfklfh? 8f2sc kf uthjqkjhs-
vys2 адsy cjkeg cfkufv/ <e ,bx-
brnt 8f2sc kf shsps 8jr ekec rth-
tubylt ,bxbkuty ‘vtc? jyjqlj jr 
jpjus rfhufyfrnfhls2 86h6vbyt2 
fksyufy ,bh ‘vti rfnrsvxske 
reexsylfh? ,jqsvys2 cneltyn 
ne;sмlfus  rbxbytr exehfklfhls 
,bxbutv/  

- 7t ,e xsufhskfnfy ,bxbvtk-
thlt jyjqlj jr ,bh rfyxf 6kuthkth 
neinfg 8fn/ Ckthlb 6kuthxb ltg 
fqlfhuf 8fhffh ,f& 

- 7t 6kuthkthlb vty rff-8fадf 
kf ,bxbg 8адsv/ Jkjhls ,bxbbhut 
vtut ‘vti r6x rtkb;tn/ R4g cf,адf 
rfhsrcfv? jk ‘vtpt c66yptv, c4cn4h 
,jqkjhs kf fhs 8fysyf2 ,f;svuf 
fqkfyfn/ 7t n62tq kt reexsylfh 
,bxbbhut vtut 8eer/

- Rfkufyxs cehfusv? v426y-
Cfq? vsyf2 fhs fvадekfhfh rth-
tubylt fqlsg ,thptuth&

- Nehuepf 4ql4 vty ,e ,bxbub-
vlb rtgrt ,fpsg xsufhfhuf fvадfg 
8адsv/ <s8skus 8sklf ,e ,bxbubv 
rsxshffxskfhsvuf 8tlth ltg 
b;tybg nehev/ <fpf ,bh xsufhneuf 
,tktntg cfkufy ,bxbvtkbv ,fh? 
адs @Nfkrfy-Fq kf Nfkrfy-Nee/@ 
vsylf fknfq fk,fnsys2 nfkrfy 
‘lbg cjujh jpjus ‘’;bkthb kt 
fknfq аш-rehcfrns2 x6v-8f2lfhs? 
jkjhls ,tktntth ‘’;bkthb rbhbg 
8fn/

- 7ffy ,sqfy ckthut? v426y-
Cfq? 8bk,bk6 reexsy-‘hvtuth 
exey/ @Rbxbytr relfqsv@ ltg 
,bxbuth rtgrt ,fpsksg xsr-
rfy cjjylj?rsxshffxskfhsys2 
86htubyt njveksg? rthtrcb,tq 
fhnsh,fc ltg cfyfyадsv/ Ckthlb2 
8fqfknfufh vsyf2 fhs 42;6g? 
8fhfysg? ,bqbr 4ccby ltg r66yptg 
nehev/ Rsxshffxskfhscns 
8thkt;bcnb2 @Rbxbytr relfqsv@ 
ltg ,bxbvtkbyt2 fksyufy                    
@Re,frfq 8by8b@ kt @Адfv kf ‘ytv@ 
ltg 6kuthbkt nfysinshsg nehec/

x/Re,ашtdf  

ÊÓÁÀÊÀÉ  JÈÍJÈ

Сырга-jинjиниҥ садузы бо-
луп турган jерге Jалбрак тура 
тӱжерде, садучы ого кадалып 
калды. «Купите розовый кварц, 
он вам большую любовь прине-
сёт» деп айдып турды. Колын 
карманына сугуп, «Jаҥысла 
калаштыҥ акчазы арткан, 
ӱреерге jарабас» деп сананып, 
капшай ла ол jердеҥ качып 
барды. Jолой ого кожо ӱренген 
уулдар туштап: «Бисле кожо 
барак. Нӧкӧр кыс бар болзо ко-
жуп ал, эҥирде jыргап ийерис» 
- деп, ӱн алышты. Айланныҥ ӱй 
кижизи балазын аларга, дерем-
неде jадып турган эне-адазына 
барган. Jииттер Айланныҥ ай-
лында чогулыжып, сыра ички-
леп отургылады.

Ачу аш тӱгене берерде, Ай-
лан ла Суланай магазин баргы-
лады.

Анча-мынча болбой, уулдар 
аш-курсакты, араjан-короjонды 
тудунган jеткилип келди. 
Jииттер ойтоло амзагылап, 
jыргал анаҥ ары кӧндӱге бер-
ди.

Олордыҥ ортозынаҥ jӱгӱрӱк 
кӧстӧрлӱ омок уул тура jӱгӱреле, 
Jалбракты колынаҥ ала койып, 
биjе-танцага кычырды. «Мениҥ 

адым Салкын, сени 
Jалбрак деп билерим, 
нӧкӧрим айткан» - деди. 
Кӱскӱде илип салган ку-
бакай jинjини ушта со-
гуп, кыстыҥ мойнына 
кийдирди. Арткандары 
оныҥ баштактанып тур-
ганына каткырышкы-
лап: «Той-jыргалаарга, 
байла, кычыраар» деп 
кокырлашты.

Таҥ адарда, Сал-
кын Jалбракты ӱйдежип 
айтты:

- Бу ла jерге эҥирде 
ойто туштажаак па?

- Эҥирге jетире 
jӱрер керек. Jе 
кӧргӧйис - деп, Jалбрак 
кӱлӱмзиренеле, айлы 
jаар кире берди. Кыс 
арыганына тӱрген-
тӱкей уштынып, чӱрче 
ле уйуктай берди. Тал-

тӱште ойгоноло, jунунар деп 
эҥчейип ийерде, мойнында-
гы jинjизи ээгине тийе берди. 
Jинjини тудала, Салкынныҥ 
эрке сӧстӧри санаазына кирди. 
«Кем билер, айса болзо, Сал-
кын мениҥ сӱӱжим? Jинjини 
Айлан менеҥ сурабас та, ол 
керегинде ундып та салар» - 
деп, кыс тату керилип сананды. 
Салкынныҥ jылдыстый кара 
кӧстӧри, оныҥ эптӱ куучыны, 
кокырчызы, кыймыгы эҥирге 
jетире Jалбрактыҥ санаазынаҥ 
чыкпады, кайра тарап алган 
кара чачы кӧзинеҥ айрылба-
ды. Кыс эҥирди jӱк арайдаҥ 
jӱрексиреп сакып алала, туш-
тажатан jерге келди. Ол jаашту 
эҥирде агаштыҥ тӧзине узак 
соокко тоҥуп турала, ыйлам-
зырап jанып ийди. Бу ла ӧйдӧ 
Айланныҥ Сурайазы jедип ке-
леле, аракылаш болгон айлын 
таныбай, кабактарын тӱрӱп 
алган унчукпай турды. Келин 
кенетийин аайы-бажы jок кый-
гырып, Айланды айактарла 
шыбалап токпоктойло, басты-
ра ачынганын  чыгарып, jӱреги 
токынап калды. «Сен jокто меге 
кунукчылду болгон, оныҥ учун 

нӧкӧр уулдарла кожо ичип ий-
дим» - деп, Айлан актанып, 
ӱйин араайынаҥ мекелеп, jӧпкӧ 
кийдирип алды. Jииттер эптӱ-
jӧптӱ айлын арутап-jунуп, сыр-
каткыда тургулады.

…Jалбрак ӱредӱзин бо-
жодоло, jанып келди. Бир кӱн 
отурза, карындажы, Jылдыс, 
коштой jуртта jаткан Алиса-
ла кожо эжиктеҥ киргиледи. 
Керектиҥ аайын оҥдоп, эjези 
ӱӱре-jелезиниҥ айлына ко-
норго jӱре берди. Эртенгизин-
де Jылдыс кысты ӱйдежерге, 
белетенип турарда, Jалбрак 
кубакай таштаҥ эткен jинjини 
сумказынаҥ чыгарды.

- Кызыҥа сыйлап бер. Ол 
меге сӱӱш экелбеди.

Слерге экелер деп иженип 
турум - дейле, карындажы jаар 
колын сунды. Jылдыс jинjини 
колына айландырып, та нени 
де сананып турала кыйгырды:

- Алиса-а! Кел, сеге сый!
Алисаныҥ мойнына jинjини 

Jылдыс кийдирип ийерде, оны-
зы кызарып айтты:

- Бу мениҥ jӱрӱмимде баш-
тапкы сый. Быйан сеге, Jылдыс.

Эки jиит колынаҥ туду-
жып, Jалбракла jакшылажала, 
эжиктеҥ чыккылады. «Ырысту 
бол, кызычак» - деп, олордыҥ 
кийнинеҥ Jалбрак шымыран-
ды.

…Оноҥ бери он беш jыл 
ӧдӱп калды. Кубакай jинjи 
Алисага да ырыс экелбеди. 
Jылдыс оны анайда ла качыр-
бады. Быjыраш узун чачын 
jиткезине болчоктоп, чичке 
кӱреҥ кабактарын тӱрӱп алган 
Алиса кунукчылду кӧстӧриле 
jолды кадай кӧрӱп, кӱнӱҥ ле 
сок jаҥыскан ижинеҥ айлына, 
айлынаҥ ижине барып-келип 
jӱрет. Кайра кӧрзӧ, кандый да 
сӱӱш jок. Оройтып та болзо, 
сӱӱш келерине ол бир де ижен-
бейт. Jалбракка да сӱӱш база 
келбеди. Ол Салкынды бир ле 
катап кӧрӧлӧ, канча jылдарга 
сӱӱштиҥ сызын jӱрегинде 
алып jӱрди. Оныҥ бу ачузы 
керегинде кем де билбес. Jе 

андый да болзо, Jалбрак тал-
дама эрге туштайла, биле 
тӧзӧгӧн. Сӱӱш jок то болзо, 
jе эш-нӧкӧри ого jарап, оныҥ 
jӱрегине jуук болгон. Jалбрак 
тооп jӱрген кижизиле тӧрт 
бала азырап, айыл-jуртында 
талдама ээ боло берген. Эш-
нӧкӧри де балдарына кару, 
тӧп, иштеҥкей кижи.

…Сурайа ончо бу ӧйдиҥ 
туркунына Айланды ла кабы-
рып божободы. Jаантайын 
ӧгӧӧнин кемирип, кӱнӱркеп, 
бир алтам туура божотпос 
келин болды.

- Сениҥ мындый 
сӱӱжиҥнеҥ, кӧӧркийим, мен 
удабас сары-сӧӧктӧп ӧлӧр 
болбойым – деп, Айлан 
ӱшкӱрип, арга jокто кокырлап 
отурар болды.

- Сеге бӱдерге jарабас 
кижи, бойыҥ билериҥ – деп, 
Сурайазы удура арбанып са-
лар.

Jаҥы ла jуртты тудуп ала-
ла, айлына баскын кыстар 
экелип, ырызын кей улуска 
арай болзо уурдадып ийбе-
генин Айлан билбей де кал-
ган. Чындап та, бӱдӱмjиҥди 
бир ле jылыйтып салзаҥ, 
ойто оны кайра бурыырга ӧй 
керек. Бир ле тӧгӱндезеҥ, 
улус сеге бӱтпес. Кубакай 
таш кемге де ырыс экелбе-
ди. Байла, ол ташта кандый 
да комой ийде болгон. Кем 
оны эдинген, ол ырызын 
уурдадып ийген. Сурайа 
jылыйган jинjизин сурулда-
баган. Ол jинjи ӧскӧ кыстарга 
jӱре берген учун, оныҥ ыры-
зы айлында артып калган бо-
лор бо? Оныҥ да учун ыры-
зы, сӱӱжи арайдаҥ калган 
эмес пе? Таш тӧгӱнчик, кей 
уулдардыҥ колына кирип, 
бойына караны тартынып, 
сыйлаткан кыстарга сыс эке-
лип турган ба? Кей кижи ка-
чан да сӱӱшти билбес, кемди 
де акту jӱрегинеҥ сӱӱбес. 
Ол бойын jылыйтып салган-
дый. Андый кижи ӧскӧ улуска 
jаҥыс ла тӱбек экелер.

ЭНЕМ ЛЕ 
АДАМ

Энемниҥ кӧстӧри 
кӧдӱрип ийер,
Кунугып карыксам, 
jолымды jарыдар.
Энемниҥ jӱреги 
ӧҥдӧйтип ийер,
Комыдап ыйлазам, 
jӱгимнеҥ аргадар.
Адам тирӱде кыр 
тургандый,
Санаамда мениҥ кӱчтӱ 
баатырдый.
Адам jогынаҥ куру 
немедий,
Кӧстӧрим чогы ӧчӱп 
калгандый.
Энем ле адам мениле 
болзо,
Jӱрегим jарык кӱйӱп 
тургандый.
Адам ла энем кожо 
jӱргенде,
Санаам бийик учуп 
тургандый.
Энем ле адам ачыныш 
баштаза,
Кӧксимде jӱрегим 
токтоп калгандый.
Олор экӱ каруу отурза,
Санаам мениҥ jарый 
тӱшкендий.
Эжерлӱ улусты кӧрӱп 
турзаҥ,
Jаскыда чечектеп 
турган агаштый.
Балдарлу билени актаҥ 
кӧрзӧҥ,
Jалаҥда jайылган jараш 
чечектий.



20  сентября  2013 г. 4Ажуда № 39

ЗАКон и ПорядоК

CgJhNNs1 7sksyF ExEhkFq

Грипп является серьезным заболеванием, прежде 
всего с точки зрения возникновения осложнений, наи-
более частыми из которых являются: острый бронхит, 
пневмония (первичная вирусная или вторичная бакте-
риальная), синдром токсического шока, энцефалит и по-
ражение миокарда (миокардит). Грипп может быть смер-
тельным заболеванием. Самая частая причина смерти 
– пневмония.

Существует несколько способов борьбы с гриппом: 
профилактика и лечение. Основным средством предот-
вращения и борьбы с гриппом остается вакцинация. Вак-
цинопрофилактика снижает заболеваемость гриппом. У 
привитых инфекция протекает легко, уменьшается часто-
та осложнений. Так, среди вакцинированных пациентов 
с бронхиальной астмой случаи заболевания гриппом 
наблюдались на 67,5% реже. На 69% снижается заболе-
ваемость острым средним отитом у привитых детей в 
возрасте от 6 до 30 мес. по сравнению с непривитыми. 
Правильно организованная иммунопрофилактика грип-
па сопровождается снижением заболеваемости другими 
ОРВИ.

В соответствии с национальным календарем про-
филактических прививок в первую очередь прививкам 
подлежат:

• все дети в возрасте от 6 мес. до 14 лет;
•  учащиеся 1-11 классов, студенты профессиональ-

ных, средних профессиональных и высших учебных 
заведений,

• все лица  60 лет с хроническими заболеваниями и 
без них;

• лица с хроническими заболеваниями;
• пациенты домов инвалидов и престарелых;
• медицинские работники, которые оказывают ме-

дицинскую помощь или другие услуги населению;
• работники учебных заведений;

 Для того, чтобы потребители знали и не теря-
лись вопросах по защите прав потребителей разме-
щаем ответы на наиболее часто задаваемые вопросы 
потребителей.

Что делать, если утерян гарантийный талон, а бы-
товой прибор вышел из строя, и срок гарантии еще не 
прошел?

Закон «О защите прав потребителей» не содер-
жит такого понятия, как «гарантийный талон». Если 
нет чека или гарантийного талона, требования надо 
предъявлять продавцу, с которым заключен договор 
купли-продажи, и продавец должен принять товар 
ненадлежащего качества, провести всю процедуру, 
оговоренную законом, и в дальнейшем или отказать 
потребителю или удовлетворить его требования.

- Что делать, если потерян товарный чек?
- Отсутствие у потребителя кассового или то-

варного чека или иного документа, доказывающего 
факт и условия покупки товара, не является основа-
нием для отказа в удовлетворении его требований.

При отсутствии кассового чека нужно предъ-
явить другие доказательства покупки товара, в том 
числе свидетельские показания. Гарантийный срок 
на товар, а также срок его службы отсчитывается с 
момента передачи товара потребителю, если иное 
не предусмотрено договором. Если день передачи 
установить невозможно, этот срок исчисляется со 
дня изготовления товара. Однако, со дня изготовле-
ния товара исчислять срок невыгодно. Может быть, 
товар, на который гарантия  два года, эти два года 
пролежал в магазине... В этом случае можно уточ-
нить у продавца срок продажи и считать гарантию 
от него, но лишь в том случае, когда в магазине уста-
новлен кассовый аппарат, где наименование товара 
считывается со штрих-кода. Но при этом потребите-
лю нужно знать маркировку товара. Тогда продавец 
по электронной базе сможет найти этот товар и уточ-
нить дату продажи.

- Почему в случае обнаружения недостатка в 
товаре покупателя первым делом отправляют в 
сервисный центр?

- Если потребитель заплатил деньги магазину, 
он имеет право все возникшие претензии предъ-
являть магазину. Сервисный центр принимает товар 
только на ремонт, он никогда не производит замену 
товара или возврат денег, у него нет таких функций. 
Потребители зачастую не знают своих прав и идут в 
сервисный центр. По закону претензии они должны 
предъявлять тому, с кем заключен договор купли-
продажи. Продавец обязан принять товар ненад-
лежащего качества, а если им или производителем 
установлен гарантийный срок, он в пределах гаран-
тийного срока должен доказывать, что недостатки 
возникли не по его вине.

- Каков алгоритм действий в подобных случаях?
- Потребителю необходимо обратиться с пись-

менной претензией к продавцу, исходя из прав, 
предусмотренных Законом «О защите прав потре-
бителей». Статья 18 «Последствия продажи товара 
ненадлежащего качества» гласит: «Потребитель, ко-
торому продан товар ненадлежащего качества, если 
оно не было оговорено продавцом, вправе по свое-
му выбору потребовать: безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или третьим лицом; со-
размерного уменьшения покупной цены; замены 
на товар аналогичной марки (модели, артикула); 
замены на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом по-

Мобильный телефон - вещь, которую имеют в 
наше время много людей. Его носят при себе и ча-
сто им пользуются. Растущее число абонентов и, 
соответственно, мобильных устройств повышает 
вероятность потерять или найти таковое. 

В данной ситуации как всегда «медаль» име-
ет две стороны, положительную и отрицательную. 
Однако не стоит спешить с выводами и тем, кто на-
шел красивое и почти новое мобильное устройства. 
Только представьте, какие печальные эмоции сей-
час испытывает тот, кто по своей неосторожности 
его потерял, а ведь и вы можете оказаться в такой 
ситуации. Поэтому если есть хоть малейший шанс 
найти обладателя потерянного предмета, то лучше 
им воспользоваться.

В случае потери, либо кражи необходимо как 
можно раньше позвонить на свой номер с другого 
телефона. Всегда есть вероятность, что вам согла-
сятся вернуть утрату. Если вам не отвечают, или, что 
скорее всего, телефон будет выключен, то следую-
щим шагом будет поход в отделение милиции. Там 
нужно будет написать заявление. Не стоит указы-
вать, что телефон украден, если вы в этом не уве-
рены, потому что это может обернуться против вас. 
Обязательно перепишите IMEI вашего мобильника, 
вас попросят указать его. IMEI - уникальный иден-

• работники сферы обслуживания на-
селения (ра бот ники транспорта, деятель-
ность которых связана с пе ревозкой населе-
ния; торговли и общественного питания и т.д.). 
На сегодняшний день для профилактики гриппа при-
меняют в основном инактивированные гриппозные 
вакцины - препараты, содержащие антигены вирусов 
гриппа актуальных штаммов, циркулирующих в насто-
ящее время и вызывающих эпидемию. Они относятся 
к трем серотипам вируса гриппа: A/H1N1, A/H3N2 и В. 
Вакцины гриппол, агриппал, бегривак, ваксигрип, инфлю-
вак, флюарикс рекомендуются с 6-месячного возраста 
(вводят внутримышечно или глубоко подкожно).

В Онгудайский район  поступили партии противо-
гриппозных вакцин для детей «Гриппол плюс» в коли-
честве 2600 доз и для взрослых «Гриппол» в количестве 
1700 доз. В настоящее время проводится  вакцинация  
детей и взрослого населения. Вакцины отвечают между-
народным стандартам, вызывают формирование высо-
кого уровня специфического иммунитета против гриппа и 
обеспечивают защитный эффект  у 80-90% привитых лиц. 
Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 
дней и сохраняется до 12 месяцев.

Прививки можно получить в поликлиниках по месту 
жительства,  а так же в образовательных учреждениях 
(детских садах, школах) бесплатно. Поскольку эпидемии 
гриппа, как правило, бывают между ноябрем и мартом 
прививку необходимо получить не позднее октября - до 
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. Прививайся, если хочешь быть здоров!

Пом. врача эпидемиолога филиала  ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» в Онгудайском, Улаганском 

районах   
  А.А. Майманова

купной цены». Кроме того, потребитель вправе 
отказаться от исполнения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата уплаченной за 
товар денежной суммы. Но нужно учесть, что 
срок предъявления требований о замене или 
возврате денег для технически сложных товаров 
составляет 15 дней после покупки. Если же недо-
статок обнаружится позднее, покупатель должен 
будет доказать, что он существенный. Или что то-
вар находился в ремонте более 30 дней в течение 
каждого года гарантийного срока, или были нару-
шены сроки устранения недостатков, предусмо-
тренные законом.

- Что же указать в претензии?
- В претензии укажите только одно требова-

ние, а не «или-или». Например, расторгнуть дого-
вор купли-продажи и вернуть деньги. По поводу 
гарантии укажите, что на данную модель установ-
лен гарантийный срок столько-то месяцев. Далее 
напишите в том же заявлении, что Закон «О защи-
те прав потребителей» не связывает обязанность 
продавца удовлетворить требование потребителя 
с наличием или отсутствием такого документа, как 
«гарантийный талон».

- Как  потребителю узнать, какой гарантий-
ный срок установлен на данную модель товара?

- Информация о товаре (напомню - не о кон-
кретном экземпляре, а о категории или группе 
товаров), в том числе о сроках гарантии, может 
иметься на интернет-сайте производителя. В соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 10 Закона «О защите 
прав потребителей» информация о товарах до-
водится до сведения потребителей в технической 
документации, прилагаемой к товарам (работам, 
услугам), на этикетках, маркировкой или иным 
способом, принятым для отдельных видов това-
ров (работ, услуг).

- Может ли  сервисный центр требовать 
оплаты за диагностику товара?

- Это незаконно. Проверка качества това-
ра производится бесплатно. Другое дело, если 
экспертизой доказано, что дефект непроизвод-
ственного характера. В этом случае потребитель 
обязан возместить стоимость произведенной 
экспертизы.

- Что следует понимать под «дефектом не-
производственного характера»?

- Например, товар сломался в результате ме-
ханических повреждений — покупатель уронил 
его, а потом пришел в магазин и утверждает, что 
товар «бракованный». Если экспертиза покажет, 
что прибор не работает не из-за дефекта, а из-за 
падения, или, к примеру, попадания на него вла-
ги, то экспертизу будет оплачивать потребитель, 
попытавшийся ввести сервисный центр в заблуж-
дение. Также придется оплатить и независимую 
экспертизу, если покупатель не согласен с той, ко-
торую провел сервисный центр бесплатно.

Уважаемые потребители! Мы надеемся, что 
наши несложные советы помогут вам грамотно 
решать вопросы с продавцами. Если есть вопросы 
обращайтесь, специалист    проконсультирует вас 
по вопросам защиты прав потребителей по тел: 
(38845)22402.

Специалист по защите прав потребителей 
филиала ФБУЗ ЦГ и Э в Онгудайском, Улаганском 

районах Сайданова А.М..
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тификационный номер аппарата, он присваивается 
телефону на заводе, пишется на коробке. Его так-
же можно узнать специальной командой в меню. 
Именно IMEI поможет найти потерю. При звонках, 
у оператора связи отбивается номер, а также IMEI 
телефона по которому звонят. Если нашедший/
укравший будет пользоваться мобильной связью, 
то пропажу отыщут, в другом случае сделать это бу-
дет практически невозможно. Другая ситуация: вы 
нашли телефон. Подберите, если не чувствуете ни-
чего подозрительного (бывает, что мошенники спе-
циально подбрасывают телефон, чтобы обвинить 
вас в краже). Подождите пару минут, может быть 
за ним вернутся. Если вы хотите его вернуть, позво-
ните по какому-либо номеру из контактного листа, 
главное, не выключайте, поскольку с вами тогда не 
смогут связаться. Вернуть его можно и через мили-
цию, тогда вы в праве требовать 25% от стоимости 
найденной вещи от законного владельца. Если в те-
чении определенного срока владелец не обратится 
в полицию, то телефон законно переходит в ваши 
руки. (ст. 227-229 ГК РФ.)

Поступайте на свой страх и риск, помните, что 
и вы можете оказаться на месте другого человека.

Группа дознания МО МВД России 
«Онгудайский»

Профилактика гриппа о гарантийных сроках и гарантиях
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Земельные объявления

Извещение о согласовании  проекта  межевания земельных 
участков
Настоящим  извещением  уведомляем  участников  доле-

вой собственности из земель реорганизованного колхоза 
«Кулады» на земельные участки с кадастровыми номерами  
04:06:040401:150:ЗУ1 общей площадью 14.1га., из них пастбище 
14.1га. о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка, образованного в счет земельной доли.  
Предметом  согласования  являются  размер и местоположение  
границ  выделяемого в счет земельной доли  земельного участка. 
Заказчик  работ :Декинова Анна Яшенаевна, проживающая  по 

адресу:  649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Боочи, 
ул.Тужумеева- дом. 10,  тел: 89835822663
Проект межевания  земельных участков подготовлен  када-

стровым инженером: Толкочоковым  Сергей   Курешевичем    № 
квалификационного аттестата  04-11-42  от 02.03.2011 г.,  являю-
щимся работником  Общества с ограниченной ответственностью  
«ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым осуществляется 
по по  адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта 
ong_ooo tan @ rambler. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участков   

04:06:040401:150,  в составе единого землепользования с када-
стровым номером   04:06:000000:221, адрес (местоположение): 
Республика Алтай, Онгудайскийрайон,  Куладинскоесельское  по-
селение, примерно 100м  по правой стороне от стоянки и 10м.  
по левой стороне от столба сетки.
С проектом межевания  земельных участков  можно ознакомит-

ся  по адресу:  с. Онгудай ул. Советская 101. Время посещения  
необходимо согласовать по тел: 8-9139910756
Обоснованные  возражения относительно размера и место-

положения  границ  земельных участков принимаются в те-
чение  30 календарных  дней  со дня опубликования  данного 
извещения  по адресу : 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел 8-9139910756, эл. почта 
ong_oootan@ ram bler.ru  с приложением документов, удостове-
ряющих личность, правоусанавливающих  и (или)правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованного лица 
на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с 
которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Респу-
блика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по 
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местона-
хождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Тельгеровой Светланы Вла-
димировны, Байталаковой Татьяны Ивановны из земель реор-
ганизованного колхоза «Карла-Маркса»   с кадастровыми номе-
рами 04:06:031103:264:ЗУ1 площадью 9,5га,  04:06:031103:20:ЗУ 

площадью 0,9га, образованные из состава единого землеполь-
зования 04:06:000000:431, расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселе-
ния, ур. Сас.  Общая площадь выделяемых земельных участков 
составляет 10,4га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Якова Алек-

сандра Маковна,  связь с которой осуществляется по адресу: 
649431 Республика Алтай, с. Бичикту-Бом, ул. Набережная, 56, 
телефон 8 9136941788. Согласование проекта межевания  зе-
мельных участков с заинтересованными лицами – участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:431 в границах  реор-
ганизованного колхоза «Карла-Маркса»   проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публи-
кации  с 20 сентября 2013г по 20 октября 2013г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения выделяемых земельных участков   направлять  по адре-
су местонахождения кадастрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  
срок  до 21 октября 2013г.  с приложением документов, удостове-
ряющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудосто-
веряющих документов на земельный участок, а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ  земельного участка
Заказчик : Богомякова Ирина Александровна (действующий на 

основании доверенности от Блиновой В.Г.) ,  связь с которыми 
осуществляется по адресу :РА .с. Туекта без.улицы тел. (8 913 692 
8562)
 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньев-

на  , действующая на основании Квалификационного аттестата  
кадастрового инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. офис  
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@
mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:021102:64:ЗУ1  в со-

ставе единого землепользования 04:06:000000:189 площадью 16 
га, участок  расположен: Республика Алтай ,Онгудайский район, 
Теньгинское сельское поселение, урочище «Чёрная речка»,лог 
Широкий 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер 

04:06:021102:36, в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:502,. Республика Алтай ,Онгудайский 
район,Теньгинское сельское поселение, логПесчанный, Оймаш, 
Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик, ур.Черная реч-
ка, Шиндиду, устье р. Туекта, 04:06:021102:1 Республика Алтай 
,Онгудайский район,Теньгинское сельское поселение, урочище 
Шебелик
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-

стоположения границ земельного участка:   «20» октября 2013г. 
в13 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский рай-

он, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 

инженера 
 с  «20» сентября 2013г.по «20» октября 2013г., по адресу: Респу-

блика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом 

межевого  плана можно произвести по адресу места нахождения 
кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) 
тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
При  проведении согласования местоположения границ при 

себе иметь документ удостоверяющий  личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ  земельного участка
Заказчик : Иртамаев  Павел Романович и Тельбекова Аруна Вла-

димировна( действующая на основании свидетельства о праве 
на наследство по завещанию от  Тостоевой Александры Тостоев-
ны)проживающие,  в Республике Алтай,  в Онгудайском    районе 
с.Нижняя-Талда ,улицы   Тодубай 55 , телефон (8 388 45 26-0-05) 
 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньев-

на  , действующая на основании Квалификационного аттестата  
кадастрового инженера № 22-11-255. офис  расположен в РА Он-
гудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 
(388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельные участки с кад. номерами   04:06:030603:91:ЗУ1, 

04:06:030601:72:ЗУ1,04:06:030601:74:ЗУ1, 04:06:030601:75:ЗУ1, 
04:06:030601:84:ЗУ1,  находится в едином землепользовании  с 
кадастровым номером 04:06:000000:242,участки  расположе-
ны    в Республике Алтай, Онгудайский  район Нижне-Талдинское  
сельское поселение, урочище « Хабарка»,урочище « Нижний 
–Каралтай»,урочище  «Верх -Серлю»,    урочище « Нижняя-
Талда»,урочище « Бужулан».
.Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:030603:135 еди-

ное землепользование 04:06:000000:287 Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,Нижне-Талдинское сельское поселение, ур.Башлан, 
Кызыл-Тан, Верх-Талда, Ниж.Талда, Верх-Каралдай, Божулан, 
Кузуктар,). 04:06:030603:74 ( Респ. Алтай, р-н Онгудайский р-н 
Онгудайский,ур. Нижняя Талда), 04:06:030601:120 (Респ. Алтай, 
р-н Онгудайский,Нижнее -Талдинское сельское поселение,
ур. Шибе, Верх.Каралдай, Ниж. Каралдай,)., 04:06:030601:85 

единое землепользование  04:06:000000:287(
Респ. Алтай, р-н Онгудайский,Нижне-Талдинское сельское по-

селение, ур.Башлан, Кызыл-Тан, Верх-Талда, Ниж.Талда, Верх-
Каралдай, Божулан, Кузуктар,Колгаш, Ойбок, Хабарка).
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-

стоположения границ земельного участка:   «20»октября 2013г. 
В10 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский рай-
он, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 

инженера 
 с  «20» сентября 2013г.по «20» октября 2013г., по адресу: Респу-

блика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 

(кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  kunoshirka@mail.ru
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом 

межевого  плана можно произвести по адресу места нахождения 
кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) 
тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
При  проведении согласования местоположения границ при 

себе иметь документ удостоверяющий  личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Онгудайская, 36, общей площадью 1230 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
– под строительство одноквартирного индивидуального жилого 
дома. Кадастровый номер:  04:06:050802:689. Претензии прини-
маются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Онгудайская, 32, общей площадью 1231 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
– под строительство одноквартирного индивидуального жилого 
дома. Кадастровый номер:  04:06:050802:684. Претензии прини-
маются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
С.С.Каташа, 11 В, общей площадью 965 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер:  
04:06:050802:690. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок под личное под-
собное хозяйство расположенный по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Улита, ул. Мира 1 б, с кадастровым номе-
ром 04:06:060103:74 общей площадью 1224 кв.м. Претензии при-
нимаются в течении 1 месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная, 43 или по телефону 8(388)45 24-3-01.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Зеленая, 39,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование –  
под  индивидуальное жилищное строительство.  С кадастровым 
номером 04:06:050801:420. Претензии принимаются в течение 
месяца.

ЗАКон и ПорядоК

С 9 по 15 сентября 2013 года в районе за-
регистрировано 4 дорожно-транспортных про-
исшествия (ДТП), 1 человек погиб, 1 получил 
ранения.

09.09.2013 года около 11:20 на 627км+230м 
автодороги М-52 Чуйский тракт водитель авто-
мобиля Тойота Королла Спассио не выдержал 
безопасную скорость движения, допустил на-
езд на теленка, который выбежал на доро-
гу перед близко движущимся транспортным 
средством. В результате ДТП пострадавших 
нет, причинен материальный ущерб.

14.09.2013 года  около 23:30 на 642км+670м 
автодороги М-52 Чуйский тракт водитель авто-
мобиля Нисcан не выдержал безопасную ско-
рость движения, не справился с управлением, 
допустил съезд с дороги и опрокидывание 
транспортного средства.

14.09.2013 года в 04:12 на 631км+450м ав-
тодороги М-52 Чуйский тракт водитель авто-
мобиля ВАЗ 21013 не выдержал безопасную 
скорость движения, допустил съезд с дороги 
и опрокидывание автомобиля. В результате 
ДТП пассажир с ранениями доставлен в ЦРБ 
с.Онгудай.

В ночь с 14 на 15 сентября 2013 года в уро-
чище «Торбоган-Кобы» на расстоянии 500м+ 
от 319км автодороги Иня-Усть-Кокса-Усть-Кан-
Туекта водитель управляя мотоциклом УРАЛ с 
люлькой, допустил опрокидывание. В резуль-
тате ДТП водитель погиб на месте.

Выявлено 214 административных правона-
рушений, в том числе  19 за нарушение Правил 
дорожного движения пешеходами, 195 - води-
телями, из них:

- за управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права управления 
транспортными средствами либо лишенным 
права управления транспортными средства-
ми - 8 водителей, из них: 5 водителя жители 
с.Онгудай, 1 водитель – житель с.Иня, 1 - жи-
тель с.Шашикман, 1 - житель с.Хабаровка, этих 
водителей ожидает административный арест 
сроком от 10 до 15 суток, кто не подлежит аре-
сту административный штраф 30 000 рублей.

- за управление транспортным средством 
водителем находящимся в состоянии опьяне-
ния- 3 водителя, из них: 1 житель с.Онгудай, 
1 - житель с.Теньга, 1 - житель с.Каракол, этих 
водителей ожидает административный штраф 
в размере 30 000 рублей плюс лишение пра-
ва управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

В рамках Всероссийской социаль-
ной компании «Шлем – всему голова», 
направленной  на безопасность води-
телей и пассажиров мототранспорта 
и пропаганду  обязательного исполь-
зования мотошлемов в поездках, в 
нашем районе ежедневно проходят 
рейдовые мероприятия по выявле-
нию нарушений ПДД РФ водителями 
мопедов. 

«В настоящее время резко увели-
чилось количество продаж в торго-
вой сети мотоциклов, мопедов, «ску-
теров», других мото-транспортных 
средств, наблюдается резкий всплеск 
дорожно-транспортных происше-
ствий с данной категорией участни-
ков дорожного движения. Так в связи 
с увеличением уровня аварийности 
с участием водителей, управляющих 
мототранспортными средствами, а 
также увеличения числа погибших и 
раненых в ДТП с их участием  сотруд-
никами  ГИБДД нашего района каждый 
день проходят рейды. Актуальность 
кампании обусловлена разгаром мо-
тосезона. И одним из путей снижения 
уровня смертности среди водителей 

- за перевозку детей без детского удержива-
ющего устройства выявлено 7 административных 
правонарушений, водители заплатят в счет госу-
дарства по 3 000 рублей.

- за неиспользование ремней безопасности 
выявлено 25 правонарушений, водители запла-
тят в счет государства по  1 000 рублей.

- за управление транспортным средством во-
дителем, не имеющим права управления транс-
портными средствами, выявлено 6 правонару-
шений, водители заплатят по 5 000 рублей, а при 
совершении повторно, данного правонаруше-
ния, штраф увеличится  до 15 000 рублей. 1 води-
тель совершил данное правонарушение повтор-
но, он заплатит в счет государства 8 000 рублей.

- за управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управления, выяв-
лено 1 правонарушение, водителя ожидает ад-
министративный штраф 30 000 или администра-
тивный арест  до 15 суток или административные 
работы от 100 до 200 часов.

За неуплату штрафа в 60-тидневный срок 
подверглись наказанию 5 человек, из них 3-е 
подверглись административному наказанию в 
виде наложения административного штрафа 
и в счет государства каждый заплатит по 1 000 
рублей. Два человека подверглись администра-
тивному наказанию в виде обязательных работ 
сроком по 20 часов.

За выезд на полосу дороги, предназначен-
ную для встречного движения транспортных 
средств, один водитель подвергся администра-
тивному наказанию в виде административного 
штрафа в размере 5 000 рублей.

За оставление места ДТП, административно-
му аресту на срок 5 и 6  суток подверглись два 
водителя.

За управление транспортным средством 
в состоянии опьянения и не имеющим права 
управления транспортными средствами адми-
нистративному аресту на 12 суток подверглись 
три водителя, административному аресту на 
срок 11 суток - 1 водитель. 

Из-за ужесточения наказания за нарушение 
Правил дорожного движения Российской Феде-
рации, при составлении административных про-
токолов, участились случаи конфликтов участ-
ников дорожного движения с сотрудниками 
ГИБДД. При возникновении таких конфликтов,  
участники дорожного движения могут исполь-
зовать средства аудио, видеозаписи.

Д.М.Парфенова, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения

и пассажиров двухколесного 
транспорта является обяза-
тельное ношение мотошлема 
всеми участниками мотодви-
жения» прокомментировала 
Д.М.Парфенова, инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения.

Наша редакция совместно 
с сотрудниками ГИБДД при-
няла участие в рейдах, так в 
период с июля по 15 сентября 
сотрудниками выявлено 26 
административных правона-
рушения несовершеннолет-
ними, из них за управление 
транспортного средства во-
дителем, не имеющим права 
управления транспортными 
средствами – 10; за управле-
ние мотоциклом без мотош-
лема – 3; за управление ТС 
без ОСАГО – 5; за управление 
ТС не зарегистрированным в 

установленном порядке – 3; за управ-
ление мотоцикла,  не имея при себе 
документов на ТС – 5. Также проведен 
подворный обход в селах Онгудай, Иня 
и Каракол. В ходе обхода выявлено 30 
обладателей мопедов, мотоциклов, 
проведены беседы с родителями, разъ-
яснены нормы административного за-
конодательства, доведена статистика 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием мопедов и мотоциклов.

Сотрудники Госавтоинтспекции 
еще раз напоминают, что управление 
мопедом или мотоциклом разрешено 
только с 16-ти лет и предупреждают 
о том, что с 1 сентября за управление 
без мотошлема наказание будет более 
строгим.  Если лицу, управляющим ТС 
не исполнилось 16 лет, администра-
тивный протокол  составляется на 
родителей. 

Уважаемые родители, если вы хо-
тите сохранить жизнь и здоровье  свое-
го ребенка, запретите ему  управление 
мопедами и мотоциклами  до дости-
жения возраста им 16 лет!

Подготовила Т.ЕГОРОВА

Происшествия, нарушения,  наказания, 
конфликты

раны на шлеме, а не на голове



ПОНЕДЕЛЬНИК,   23  сЕНтября

ВтОрНИК,   24  сЕНтября

срЕДА,  25  сЕНтября

ЧЕтВЕрГ,  26  сЕНтября

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «До-
мработница». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Самый лучший муж» 
(16+)
15.10 Премьера сезона. «Яс-
мин». Многосерийный фильм 
(16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «Домра-
ботница». Многосерийный фильм 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Премьера сезона. «Яс-
мин». Многосерийный фильм 
(16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «До-
мработница». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Премьера сезона. «Яс-
мин». Многосерийный фильм 
(16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (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+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
12.54 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «До-
мработница». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» 
(16+)
15.10 Премьера сезона. «Яс-
мин». Многосерийный фильм 
(16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

20.30 «Вангелия». Многосерий-
ный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Люк 
Бессон представляет: «Перевоз-
чик» (16+)
00.05 Арнольд Шварценеггер в 
остросюжетном фильме «Конан-
варвар» (16+)
02.40 Сериал «Форс-мажоры» 
(16+)
03.30 «Контрольная закупка»

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

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  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

20.30 «Вангелия». Многосерий-
ный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Люк 
Бессон представляет: «Перевоз-
чик» (16+)
00.05 Энтони Хопкинс, Алек Бол-
дуин в остросюжетном фильме 
«На грани» (16+)
02.20 Сериал «Форс-мажоры» 
(16+)
03.10 Фильм «Монстры против 
пришельцев. Тыквы-мутанты из 
открытого космоса» (12+) 

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

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

20.00 «Время»
20.30 «Вангелия». Многосерий-
ный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Люк 
Бессон представляет: «Перевоз-
чик» (16+)
00.05 Мистический триллер 
«Омен» (18+)
02.20 Сериал «Форс-мажоры» 
(16+) 

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

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

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Вангелия». Многосерий-
ный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Люк 
Бессон представляет: «Перевоз-
чик» (16+)
00.05 «Городские пижоны». 
Премьера. Стивен Спилберг и 
Стивен Кинг представляют: «Под 
куполом» (16+)
00.55 Остросюжетный фильм 
«Морской пехотинец» (16+)
02.40 Сериал «Форс-мажоры» 
(16+) 

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

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

13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия».  (12+)
14.00 «Особый случай».  (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 Максим Аверин, Марина 
Могилевская, Мария Куликова 
и Дмитрий Миллер в телесериале 
«Склифосовский».  (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Максим Аверин, Марина 
Могилевская, Мария Куликова 
и Дмитрий Миллер в телесериале 
«Склифосовский».  (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Федор 
Добронравов, Татьяна Крав-
ченко, Людмила Артемьева, 

* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – 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 Максим Аверин, Марина 
Могилевская, Мария Куликова и 
Дмитрий Миллер в телесериале 
«Склифосовский».  (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Максим Аверин, Марина 
Могилевская, Мария Куликова и 
Дмитрий Миллер в телесериале 
«Склифосовский».  (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести

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 Максим Аверин, Марина 
Могилевская, Мария Куликова и 
Дмитрий Миллер в телесериале 
«Склифосовский».  (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Максим Аверин, Марина 
Могилевская, Мария Куликова и 
Дмитрий Миллер в телесериале 
«Склифосовский».  (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!

12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия».  (12+)
14.00 «Особый случай».  (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 Максим Аверин, Марина 
Могилевская, Мария Куликова 
и Дмитрий Миллер в телесериа-
ле «Склифосовский».  (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Максим Аверин, Марина 
Могилевская, Мария Куликова 
и Дмитрий Миллер в телесериа-
ле «Склифосовский».  (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести

Александр Феклистов, Николай 
Добрынин, Елена Сафонова, 
Эммануил Виторган, Ольга Аро-
сева, Владимир Зельдин и Олеся 
Железняк в телесериале «Сва-
ты-5».  (12+)
02.20 «Девчата». (16+)
03.00 Ночной сеанс. Клинт Ис-
твуд, Джин Хэкман и Морган 
Фриман в фильме «Непрощен-
ный». (16+) 

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

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Федор До-
бронравов, Татьяна Кравченко, 
Людмила Артемьева, Александр 
Феклистов, Николай Добрынин, 
Елена Сафонова, Эммануил Ви-
торган, Ольга Аросева, Владимир 
Зельдин и Олеся Железняк в теле-
сериале «Сваты-5».  (12+)
01.15 Специальный корреспон-
дент. (16+)
02.20 Премьера. «Старатели 
морских глубин. Найти затонув-
шие миллиарды»
03.20 Ночной сеанс. Фильм «Вы-
зываем огонь на себя». 1-я серия
05.20 Комната смеха
05.45 Вести. Дежурная часть

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

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

22.00 «Русская серия». Федор 
Добронравов, Татьяна Крав-
ченко, Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, Николай 
Добрынин, Елена Сафонова, Эм-
мануил Виторган, Ольга Аросева, 
Владимир Зельдин и Олеся Же-
лезняк в телесериале «Сваты-5».  
(12+)
01.10 «Вода»
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 Ночной сеанс. Олег Еф-
ремов, Ролан Быков, Нина Гре-
бешкова, Изольда Извицкая, 
Людмила Касаткина, Александр 
Лазарев и Борис Чирков в филь-
ме «Вызываем огонь на себя». 
2-я серия
05.40 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+)

21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Русская серия». Федор 
Добронравов, Татьяна Крав-
ченко, Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, Николай 
Добрынин, Елена Сафонова, 
Эммануил Виторган, Ольга 
Аросева, Владимир Зельдин и 
Олеся Железняк в телесериале 
«Сваты-5».  (12+)
00.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.40 Премьера. «Взорвать 
СССР. Ядерный апокалипсис». 
(12+)
02.45 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (16+)
03.20 Ночной сеанс. Олег Еф-
ремов, Ролан Быков, Нина Гре-
бешкова, Изольда Извицкая, 
Людмила Касаткина, Александр 
Лазарев и Борис Чирков в филь-
ме «Вызываем огонь на себя». 
3-я серия
05.00 Комната смеха
05.45 Вести. Дежурная часть

ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ДЕЛЬТА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал 
«КАРПОВ» (16+)
23.35 Роман Полянский, Артур 
Литвинов, Сергей Колос в остро-
сюжетном сериале «ПРЕДАТЕЛЬ» 
(16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал 
«ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Докумен-

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ДЕЛЬТА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «КАР-
ПОВ» (16+)
23.35 Остросюжетный сериал 
«ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
00.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ВЕР-

09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ДЕЛЬТА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ. КАК 
УХОДИЛИ КУМИРЫ»
23.00 Детективный сериал «КАР-
ПОВ» (16+)
00.00 Остросюжетный сериал 

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

08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ДЕЛЬТА» (16+)

НУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Док сериал»
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Мыс До-
брой Надеж 1» (16+) Детективный 
сериал»
12.30 «Убойная сила. Мыс До-
брой Надежды 2» (16+) Детектив-
ный сериал»
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Мыс До-
брой Надежды 2» (16+) Продол-
жение сериала»
13.55 «Убойная сила. Мыс До-
брой Надежды 3» (16+) Детектив-
ный сериал»
14.55 «Убойная сила. Овертайм» 
(16+) Детективный сериал»
16.00 «Место происшествия»

«ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
02.00 Детективный сериал «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал»
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Как вас теперь называть?» 
(12+) Военный детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Как вас теперь называть?» 
(12+) Продолжение фильма»
14.00 «Затворник» (16+) Боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «ПРЕМЬЕРА. «Агентство 

тальный сериал»
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Лазурный 
берег 1» (16+) Детективный 
сериал»
12.35 «Убойная сила. Лазурный 
берег 2» (16+) Детективный 
сериал»
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Лазурный 
берег 2» (16+) Продолжение 
сериала»
14.15 «Убойная сила. Лазурный 
берег 3» (16+) Детективный 
сериал»
15.20 «Убойная сила. Черто-
во колесо» (16+) Детективный 
сериал»
16.20 «Убойная сила. Аномаль-
ная зона» (16+) Детективный 
сериал»
16.30 Сейчас
17.00 «Убойная сила. Аномаль-
ная зона» (16+) Продолжение 
сериала»
17.55 «Убойная сила. Братство 

20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал 
«КАРПОВ» (16+)
23.35 Остросюжетный сериал 
«ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал 
«ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

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

кументальный сериал»
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Балтийское небо» (12+) 
Военная драма
13.00 Сейчас
13.30 «Балтийское небо» (12+) 

по оружию» (16+) Детективный 
сериал»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Короткое со-
общение» (16+) Сериал»
20.30 «Детективы. Роковое 
имя» (16+) Сериал»
21.00 «Детективы. Провокация» 
(16+) Сериал»
21.30 «ПРЕМЬЕРА «След. Химе-
ра» (16+) Сериал»
22.20 «След. Блондинка» (16+) 
Сериал»
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА «След. Лиф-
тер» (16+) Сериал»
00.20 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова (16+)
01.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
02.55 «Один и без оружия» (16+) 
Боевик
04.30 «Чат-рум» (16+) Триллер
06.25 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым (12+) Тележурнал о 
науке»

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Благие наме-
рения» (16+) Сериал»
20.30 «Детективы. Авторучка» 
(16+) Сериал»
21.00 «Детективы. Судебная 
ошибка» (16+) Сериал»
21.30 «ПРЕМЬЕРА «След. Похище-
ние строптивой» (16+) Сериал»
22.20 «След. Мистер Икс» (16+) 
Сериал»
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА «След. Белая 
стрела» (16+) Сериал»
00.20 «Легенды нашего кинема-
тографа: «Максим Перепелица» 
(12+) Комедия
02.10 «Балтийское небо» (12+) Во-
енная драма
05.30 «Два долгих гудка в тумане» 
(12+) Детектив

специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Осенний пей-
заж» (16+) Сериал»
20.30 «Детективы. Жених двой-
ник» (16+) Сериал»
21.00 «Детективы. Коробочка с 
сюрпризом» (16+) Сериал»
21.30 «ПРЕМЬЕРА «След. Оскол-
ки» (16+) Сериал»
22.20 «След. Глубокая заморозка» 
(16+) Сериал»
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА «След. Красота 
требует жертв» (16+) Сериал»
00.20 «Легенды нашего кине-
матографа: «Сверстницы» (12+) 
Мелодрама
02.05 «Я тебя ненавижу» (12+) 
Мелодрама
03.40 «Как вас теперь назы-
вать?» (12+) Военный детектив
05.35 «Один и без оружия» (16+) 
Боевик
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Продолжение фильма»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита 
Метлиной» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Кармен из 
подворотни» (16+) Сериал»
20.30 «Детективы. Баль-
заковский возраст» (16+) 
Сериал»
21.00 «Детективы. Танк в цве-
точек» (16+) Сериал»
21.30 «ПРЕМЬЕРА «След Горь-
кая правда» (16+) Сериал»
22.20 «След. Привидение» 
(16+) Сериал»
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА «След. Хи-
мики» (16+) Сериал»
00.20 «Легенды нашего кине-
матографа : «Интердевочка» 
(18+) Драма
03.25 «Сверстницы» (12+) 
Мелодрама
05.05 «Я тебя ненавижу» 
(12+) Мелодрама



Продам квартиру 
1К+1К+коридор (вода в 

доме) по ул. рабочей, 32 кв.2
тел.: 8-913-691-28-66

Продам сено в рулонах 
(3 ц.) Оптовикам скидки. 

тел.: 8-913-991-77-73

Продам автомобиль ГАЗ-66 
(самосвал). Двигатель дизель-
ный, МтЗ, 1995 г. вып., цена 

150 тыс. рубл. тОрГ.
тел.: 8-913-691-52-36

Продам сруб бани 3х4, по-
лубрус 10х18, цена 35 тыс. 

руб., брус 18х18 1 куб-5 тыс. 
руб. тел: 8-913-992-2333

Продается квартира по 
ул. Юбилейная, 32 кв.2

Или сдам на длительный срок.
тел.: 8-913-695-58-68

Продам земельный участок 
в с. Улита (11 сот.)

тел.: 8-913-990-99-75

Утерянный паспорт (с докумен-
тами внутри) на имя Николая 

Николаевича Курусканова  про-
сим вернуть за вознаграждение.

тел.: 8-983-583-89-02

Куплю ваш автомобиль в 
любом состоянии. Выезд в 

районы. 
тел.: 8-961-893-88-93, 

8-983-580-80-48

В швейное ателье 
требуются швеи

тел.: 8-913-694-38-40

срочно продам 3-х комнатную 
благоустроенную квартиру, или 
рассмотрю варианты обмена. 

(есть баня, гараж) 
тел: 89136942630, 89139957253

Уголь (Кузбасс) 
качественный. 
тел: 8-961-233-8496, 

8-913-269-7364

Здесь могла быть 
ваша реклама

ПятНИЦА,   27  сЕНтября

ВОсКрЕсЕНЬЕ,   29  сЕНтября

сУббОтА,   28  сЕНтября
05.00 Новости
05.10 К юбилею актрисы. Лидия 
Федосеева-Шукшина, Сергей Ни-
коненко в комедии «Трын-трава»

07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Лидия Федосеева-
Шукшина. Мое женское счастье»
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 К юбилею актрисы. Лидия Федо-
сеева-Шукшина, Георгий Бурков в коме-
дии Василия Шукшина «Печки-лавочки»
14.05 «Свадебный переполох» (12+)
15.00 Премьера. «Куб» (12+)
16.00 Премьера. «Голос. За кадром» 
(12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.50 Премьера. «Минута славы. Доро-
га на Олимп!» (12+)

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 Геннади-
ем Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «Домработни-
ца». Многосерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «За и против». Ток-шоу (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Голос» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Майкл Дуглас, Чарли Шин в фильме 

20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Премьера сезона. «Успеть до полу-
ночи» (16+)
22.35 Премьера. Майкл Дуглас, Шайа 
Лабаф в фильме Оливера Стоуна «Уолл-
стрит: Деньги не спят» (16+)
01.05 Комедия «Наверное, боги сошли с 
ума 2» (12+)
03.00 Фильм «Крылья жизни: Скрытая 
красота» 
04.25 «Контрольная закупка» 

05.50 Евгений Киндинов, Армен 
Джигарханян, Нонна Мордюко-
ва и Татьяна Пельтцер в фильме 
«Молодые» 

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»

Оливера Стоуна «Уолл-стрит» (16+)
01.50 Селена Гомес в комедии «Рамона 
и Бизус» 
03.50 Сериал «Форс-мажоры» (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 
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  (12+)
14.00 «Особый случай».  (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи 2014
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть

* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
13.55 Премьера. «Танковый биатлон»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Субботний вечер
17.30 Премьера. «Танцы со звездами». 
Сезон - 2013
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера. Ири-
на Сенотова, Сергей Юшкевич, Полина 
Филоненко и Вадим Андреев в фильме 
«Осенняя мелодия любви».  (12+)
01.40 Эльвира Болгова и Алексей Мака-
ров в фильме «Красавица и Чудовище».  
(12+)
03.55 Ночной сеанс. Кристофер Лам-

16.00 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал
17.00 Максим Аверин, Марина Могилев-
ская, Мария Куликова и Дмитрий Миллер 
в телесериале «Склифосовский».  (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Максим Аверин, Марина Могилев-
ская, Мария Куликова и Дмитрий Миллер 
в телесериале «Склифосовский».  (12+)
19.30 Премьера. «Хит»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Людмила Артемьева, Анатолий Ва-
сильев, Татьяна Кравченко и Федор До-
бронравов в телесериале «Сваты».  (12+)
00.55 Иван Жидков и Анастасия Задо-
рожная в фильме «Влюблен и безору-
жен».  (12+)
02.55 Ночной сеанс. Олег Ефремов, Ро-
лан Быков, Нина Гребешкова, Изольда 
Извицкая, Людмила Касаткина, Алек-
сандр Лазарев и Борис Чирков в фильме 

берт в фильме «Смертельная битва».  
(16+)
05.50 Комната смеха

04.40 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 ПРЕМЬЕРА. «ДНК». Ток-шоу (16+)
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
15.30 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
16.35 ПРЕМЬЕРА. «РОДИТЕЛИ ЧУДО-
ВИЩ» (16+)
17.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

«Вызываем огонь на себя». 4-я серия
04.20 Телесериал для полуночников «Де-
вушка-сплетница-5». (16+)
05.10 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»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

Вадимом Такменевым
18.50 «СУББОТА. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. «ОСТРОВ» (16+)
22.15 Данила Козловский, Артем Михал-
ков, Михаил Ефремов, Артур Смольяни-
нов в фильме «ДУХLESS» (18+)
00.15 «БУЛЬДОГ-ШОУ» (18+)
01.10 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

07.45 «В Муми-дол приходит 
осень». «Привет мартышке». 
«Остров сокровищ. Фильм 

1. «Карта капитана Флинта». «Лиса и 
волк». «Золотой мальчик». «Приключе-
ния Буратино» (0+) Мультфильмы»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Привидение» (16+) 
Сериал»
11.55 «След. Глубокая заморозка» (16+) 
Сериал»

ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
19.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
21.25 Детективный сериал «КАРПОВ» 
(16+)
23.20 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.55 Остросюжетный сериал «ПРЕДА-
ТЕЛЬ» (16+)
00.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
01.50 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
03.45 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Свидетельство о бедности» (12+) 
Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Возвращение резидента» (12+) 

05.00 Новости
05.10 «Женский журнал»
05.25 «Многодетные невесты»

06.20 «Служу Отчизне!»
07.00 «Чудом спасенные»
08.05 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.20 «Женский журнал»
09.30 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.45 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Всем миром». Канал помощи 
пострадавшим от наводнения
17.00 Премьера сезона. «Леднико-
вый период» 
20.00 Воскресное «Время». Ин-
ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к а я 
программа
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (16+)
23.15 Фильм Никиты Михалкова 
«12» (16+)
02.20 Сериал «Замороженная пла-
нета» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

06.40 Андрей Жигалов, Алла 
Клюка, Ирина Розанова, Сергей 
Баталов и Лев Борисов в филь-

ме Николая Досталя «Облако-рай»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  Премьера. «СДЕЛАНО НА 
АЛТАЕ»
12.00 Вести
12.15 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа
12.50 Премьера. «Мой папа - мастер»
13.20 Премьера. Весёлый юбилей Ар-
кадия Инина
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Праздничный концерт
17.20 Премьера. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.20 Премьера. «Наш выход!»

21.00 Вести недели
22.30 Сделано в России. Премьера. 
Светлана Иванова, Сергей Мухин и 
Илья Шакунов в фильме «Подари мне 
немного тепла». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Райан Рейнольдс в фильме «Де-
вятки».  (16+)
04.25 «Планета собак»
05.25 Комната смеха

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

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Илья Шакунов в боевике «АН-
ТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

14.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.05 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.30 ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЙ ТИГР». 
Фильм Алексея Поборцева (12+)
16.30 «ВРАГИ НАРОДА». Авторский 
проект Александра Зиненко (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Алена Старостина 
и Игорь Лифанов в детективе «ПО-
СРЕДНИК» (16+)
22.40 «ЕГОР 360» (16+)
23.10 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Максим 
Семеляк (16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2013/2014. «ДИНАМО» 
- «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
02.10 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

07.15 «Умка». «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернулся». 
«Остров сокровищ. Фильм 

2. «Сокровища капитана Флин-

та». «Мук-скороход». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух и день забот». «Винни-
Пух идёт в гости». «Сказка о рыбаке 
и рыбке». «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях» (0+) Муль-
тфильмы «
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «Детективы. Наркотик» 
(16+) Сериал»
12.35 «Детективы. Долг платежом 
страшен» (16+) Сериал»
13.05 «Детективы. Охота на пастуш-
ку» (16+) Сериал»
13.40 «Детективы. Нить Ариадны» 
(16+) Сериал»
14.15 «Детективы. Омут» (16+) 
Сериал»
14.45 «Детективы. Ночной свиде-
тель» (16+) Сериал»
15.20 «Детективы. Бешеная шуба» 
(16+) Сериал»
15.50 «Детективы. Неправильная 
сказка» (16+) Сериал»
16.20 «Детективы. Пропавшая фото-

12.35 «След. Мистер Икс» (16+) 
Сериал»
13.15 «След. Блондинка» (16+) Сериал»
13.55 «След Горькая правда» (16+) 
Сериал»
14.45 «След. Осколки» (16+) Сериал»
15.35 «След. Похищение строптивой» 
(16+) Сериал»
16.25 «След. Химера» (16+) Сериал»
17.15 «След. Химики» (16+) Сериал»
18.20 «След. Красота требует жертв» 
(16+) Сериал»
19.30 Сейчас
20.00 «Убойная сила. Благие намере-
ния» (16+) Детективный сериал»
20.50 «Убойная сила. Право на защиту» 
(16+) Детективный сериал»
21.45 «Убойная сила. Царь зверей» 
(16+) Детективный сериал»
22.45 «Убойная сила. Выгодный жених» 
(16+) Детективный сериал»
23.50 «Убойная сила. Казачий разъ-
езд» (16+) Детективный сериал»
00.50 «Чёрные береты» (16+) Боевик
02.15 «Интердевочка» (18+) Драма
05.15 «Одиножды один» (12+) Драма

Детектив
15.55 «Конец операции «Резидент» (12+) 
Детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Конец операции «Резидент» (12+) 
Продолжение фильма»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «След. Смертельная ловушка» 
(16+) Сериал»
21.20 «След. Тайна исповеди» (16+) 
Сериал»
22.00 «След. Лика» (16+) Сериал»
22.45 «След. Шекспир наоборот» (16+) 
Сериал»
23.30 «След. Потрошитель» (16+) Сериал»
00.10 «След. Пианистка» (16+) Сериал»
00.55 «След. Белая стрела» (16+) Сериал»
02.00 «След. Дворовый круг» (16+) 
Сериал»
02.45 «Возвращение резидента» (12+) 
Детектив
05.10 «Конец операции «Резидент» (12+) 
Детектив

графия» (16+) Сериал»
16.55 «Детективы. В семье не без 
урода» (16+) Сериал»
17.25 «Детективы. Мой чужой ребе-
нок» (16+) Сериал»
18.00 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа»
20.00 «Убойная сила. Ставки сдела-
ны» (16+) Детективный сериал»
20.55 «Убойная сила. Контрольная 
закупка» (16+) Детективный сериал»
21.50 «Убойная сила. Смягчающие 
обстоятельства» (16+) Детективный 
сериал»
22.50 «Убойная сила. След бумеран-
га» (16+) Детективный сериал»
23.55 «Убойная сила. Способный 
ученик» (16+) Детективный сериал»
00.50 «Человек в зеленом кимоно» 
(16+) Боевик
02.20 «Свободная от мужчин» (16+) 
Триллер
03.45 «Свидетельство о бедности» 
(12+) Детектив
05.10 «Голос» (12+) Драма
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Уважаемые жители Онгудайского района!
Мы поможем Вам оформить субсидию на оплату жилья и 

коммунальных услуг;
детские пособия до 16 лет 

и пособия по уходу за ребенком до 1,6 лет;
постановка на учет многодетных семей;

инвалидность;
присвоение гражданам званий «Ветеран труда» и «Ветеран 

труда Республики Алтай», СНИЛС  ПФ
И это все совершенно бесплатно!

Обращаться по адресу: с. Онгудай, ул. Советская 87 (здание 
Мария-РА). Телефон: 2-11-00 АУ РА «Многофункциональный 

центр обеспечения и предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в Онгудайском районе.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые жители  Куладинского сельского поселения! 
Выражаю искреннюю благодарность всем избирателям, 

поддержавшим мою кандидатуру на выборах в депутаты районного 
Совета депутатов.

Пускай я не победил на выборах, но, считаю, и не проиграл.  Значит, 
мне нужно выявить свои недостатки и исправиться. Короткое время 
предвыборной компании для меня стало определенной школой жизни. 
Спасибо тем, кто верил мне всегда, и тем кто поддержал меня на этих 
выборах.

Ш.А. Ойноткинов
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю искреннюю благодарность избирателям Онгудайского 
района, поддержавшим мою кандидатуру на выборах на Главы 
муниципального образования «Онгудайский район» и отдавшим за 
меня свои голоса. Во время прошедшей предвыборной кампании 
перед ними стояла нелегкая задача дать оценку социально-
экономическому положению в районе и определиться со своей 
гражданской позицией.  Они поступили по совести и по велению 
сердца.

После выборов жизнь продолжается, и все, кто связывал со 
мной свои надежды на улучшение ситуации в районе, на решение 
многочисленных проблем, на возрождение села, должны быть 
уверены в том, что совместная работа людей со здоровым 
конструктивным мышлением, с ярко выраженной гражданской 
позицией, к числу которых я отношу и себя, в этих направлениях 
будет продолжена, несмотря на существующие трудности. 

Желаю своим избирателям лптимизма, веры в лучшее будущее, 
крепкого здоровья и удачи в делах.

С уважением, Мерген Теркин.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые избиратели с. Онгудай!
Выражаю искреннюю благодарность всем 

избирателям за ответственную гражданскую 
позицию.

Благодарю лично каждого из Вас за поддержку 
моей кандидатуры в депутаты Районного 
Совета депутатов. В полной мере осознавая  
ответственность, которая на меня возложена, 
заверяю всех жителей избирательного округа № 
9, что приложу все свои силы, знания и опыт для 
решения проблем, для благополучия и процветания 
территории. Начало нашей совместной работы уже 
положено, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Спасибо за доверие, Сынару Киндикова

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые жители сел Туекта, Нефтебаза, 
Шиба!

Выражаю вам свою искреннюю благодарность 
за доверие и избрание меня депутатом районного 
Совета депутатов. Я надеюсь, что оправдаю ваше 
доверие своей работой во благо своего округа.

В.Г. Мальцева

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые земляки!
Выражаю искреннюю благодарность всем избирателям 

округа № 10, поддержавшим мою кандидатуру на выборах в 
депутаты Районного Совета депутатов. Особую благодарность 
коллективу работников Онгудайской ЦРБ и главному врачу В.В. 
Убачину за активное участие, содействие и весомый вклад в 
мое избрание. 

Нам многое предстоит сделать вместе, для чего необходимо 
проявлять как настойчивость, так и готовность идти на 
компромисс. Надеюсь на дальнейшую Вашу поддержку и 
уверяю, что оправдаю ваше доверие и буду работать на благо 
района!

С уважением А.В. Пупыев

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые жители сел Кулада и Боочи!
Выражаю вам искреннюю признательность за то, что вы 

не остались безучастными к выборной кампании, пришли на 
избирательные участки и сделали свой выбор, и  показали, 
что сегодня вам не безразлична судьба села, района, не 
безразличны проблемы жителей, проживающих на нашей 
земле.  

Выполнение наказов избирателей - наиважнейшая  
депутатская обязанность. Приоритетным направлением в 
работе для меня всегда было, есть и будет внимание к человеку, 
содействие в решении проблем, содержащихся в обращениях 
граждан.

От души хочу вам сказать, что ваша поддержка была 
неоценима для меня. 

Выражаю свою признательность и уверенность в 
дальнейшем плодотворном сотрудничестве на пользу села и 
района в целом.

С уважением ваш депутат Э.М. Текенов

ООО «Алтайтранснефть»
Приглашает к сотрудничеству сельхозпроизводителей, крестьян-ские хозяйства и предлагает по оп-товым ценам (от 1000 литров):дизельное топливо (летнее) — 27,00 руб./литр,
бензин Аи-92 — 26,50 руб./литр, бензин А-80 — 19,50 руб./литр.возможна доставка по республи-ке Алтай и  Алтайскому краю, от-пуск через сеть АЗс в районах рА — с.Усть-муны, с.Чемал, с.Курата, с.б. бом, с.Кош-Агач, с.яконур и Алтай-ском крае - с.суртайка, с.сетовка.Готовы обеспечить хранение Гсм.

Ждем вас по адресу: г. Горно-Ал-тайск, ул.бийская, 38,  тел. 8(38822) 6-16-38

Цены в г. Горно-Алтайске действительны 

на момент выхода газеты.

Районный Совет ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных Сил 
и Правоохранительных органов выражает искреннее соболез-
нование родным и близким ветерана педагогического труда 

Ольги Яковлевны Мандаевой
скорбим и помним

Онгудайская районная профсоюзная организация работ-
ников образования, коллектив МБОУ «Нижне-Талдинская 
сош» выражают соболезнования Иртамаеву Павлу Романови-
чу, его семье, родным и близким в связи с трагической смер-
тью сына Саната

Дорогую, любимую тетю, се-
стру, Аманчину Светлану Иванов-
ну от всей души поздравляем с 
юбилеем!

Возраст женщины только такой-
сколько чувствует сердцем душой.  
Так что пусть протекают г о -
да-оставайся всегда мо-
лода! От всей души тебе 
здоровья, счастья и сол-
нечных дней мы желаем 
тебе в юбилей.

Кузлековы,
 Бичиновы, 

сестры Валя
 и Тамара.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификаци-

онный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чо-

рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании до-
говора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком которого 
является Сельская администрация МО «Ининское сельское поселение» (по 
заявлению Топтыгиной Р.М.) ОГРН 1060404000634  адрес: 649446 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40  телефон 8 3884525343,  
проводит собрание по согласованию местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 04:06:130301:79:ЗУ1, образованного из со-
става единого землепользования 04:06:000000:387,  расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сельского поселения, 
бом Калбак-Таш. Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земельный участок  в государственной собственности с кадастровым 
номером 04:06:130301:30;   земельные участки в общей долевой собствен-
ности, переданные в аренду к/х «Калбак-Таш»  с кадастровым номером 
04:06:000000:282  в части 04:06:130301:107; земельный участок в общей 
долевой собственности  с кадастровым номером 04:06:000000:295 в части 
04:06:130301:43 расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Ининского   сельского поселения,  бом Калбак-Таш.  Ознакомление 
с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление  требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в 
срок с 20 сентября 2013 г по 20 октября 2013г. включительно.  Место, дата 
и время проведения собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «25» октября 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Иня, администрация сельского поселения. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий  смежный земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
 Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификаци-

онный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, geokad_ra@

mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,  ул. Чо-

рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании до-
говора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком которых 
является Тырдаева Лия Павловна,   адрес: 649433,  Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Каярлык, ул. Тос-ором, 46, телефон 8 9139950338,  про-
водит собрание по согласованию границ  земельных участков выделенных 
в счет земельной доли  с кадастровыми номерами:  04:06:031103:15:ЗУ1, 
04:06:031103:17:ЗУ1, образованные из состава единого землепользования  
04:06:000000:431, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Каракольского   сельского поселения, ур. Сатырлы.  Кадастро-
вые номера и адреса смежных землепользователей: земельный участок в 
государственной собственности с кадастровым номером 04:06:031103:295; 
земельный участок в общей долевой собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:476 в части 04:06:031103:242; земельный участок в общей 
долевой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:277 в части 
04:06:031103:152, 04:06:031103:153, 04:06:031103:155; земельный участок в 
общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:39 в ча-
сти 04:06:031103:79, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение,  ур. Сатырлы.   Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 13 
сентября 2013г по 13 октября 2013г включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «16» октября  2013г в 10 час 00мин 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, сель-
ский клуб. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-

кационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, geokad_

ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании дого-
вора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком которого 
является  администрация района (аймака) МО «Онгудайский район» (по 
заявлению Бархатова Б.П.) ОГРН 1030400556570 адрес: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78  телефон 
8 3884522966,  проводит собрание по согласованию местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 04:06:021102:3, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Теньгинского сельского поселения, ур. Туектинский Шибилик. Када-
стровые номера и адреса смежных землепользователей: земельный 
участок  в государственной собственности с кадастровым номером 
04:06:000000:502; земельные участки в общей долевой собственно-
сти  с кадастровым номером 04:06:000000:189 в части 04:06:021102:65, 
04:06:021102:101 расположенные: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Теньгинского   сельского поселения,  ур. Туектинский Ши-
белик. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в 
срок с 20 сентября 2013г по 20 октября 2013г. включительно.  Место, 
дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «23» октября 2013г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, администрация 
сельского поселения. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий  
смежный земельный участок.


