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Эл 0йын-2018. 
Более 100 человек 
будут представлять 
Майминский район. 
Удачи!

чанк
С 28 по 30 июня в урочище Межелик улаганского района 

« / а л  пройдет XVI Межрегиональный праздник «Эл 0йын-2018». 
' /  j  j  участников ожидают соревнования по национальным ви

дам спорта, конные скачки, концерты мастеров искусств.
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Сильнее! Выше! Быстрее!
26 июня на стадионе «Спартак» прошло торжественное открытие 
XVI Малой летней Олимпиады обучающихся Республики Алтай

Инновации

Все переходим 
на «цифру»

Россия полностью переходит 
на цифровое вещание, аналого
вое телевидение будет отключе
но в конце 2018 года. По этому и 
ряду других вопросов первый за
меститель Председателя Прави
тельства Республики Алтай Р.Р. 
Пальталлер провел видеоконфе
ренцию с муниципальными об
разованиями.

-  В 2018 году во всех субъек
тах прекращается финансирова
ние государственных аналого
вых источников. С учетом раз
вития технологий отключение 
«аналога» пройдет для боль
шинства телезрителей безболез
ненно, -  сказал первый вице
премьер. -  Многие современные 
телевизоры поддерживают рабо
ту с цифровым стандартом DVB- 
Т2. Тем же пользователям, кото
рые не спешат менять свои ста
рые «телеящики» на новые, ре
комендуется до конца года при
обрести и установить специаль
ную приставку для приема бо
лее современного сигнала.

Аналоговое вещание по ка
честву изображения и звука зна
чительно уступает цифровому, 
в котором еще и возрастает ко
личество транслируемых кана
лов: на одной частоте умещает
ся 10 каналов вместо одного и в 
более высоком качестве.

26 июня. Город Горно-Алтайск. Стадион «Спартак». Бег на 100 метров с барьерами. Алена Иванова, 
воспитанница Майминской ДЮСШ, победитель городских и республиканских соревнований по лег
кой атлетике, на XVI Малой летней Олимпиаде среди школьников Республики Алтай заняла первое 
место в многоборье

Режим работы Майминской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

Понедельник -  пятница с 9.00 до 16.00. Перерыв на обед с 13.00 
до 14.00. Суббота -  воскресенье с 10.00 до 13.00.

Избирательная комиссия находится по адресу: с. Майма, ул. Ле
нина, 22, каб. № 26, № 32. Тел.: 8 (388 44) 2-17-92.

=  1 ИЮЛЯ =

Куры, цыплята, 
бройлеры, утята, 

гусята

9.00 -  12.00 -  Горно-Алтайск
12.30 -  13.00 -  Майма
13.30 -  14.00 -  Подгорное
14.30 -  1S.00 -  Верх-Карагуж

Доставка по району бесплатно. 
Заказ: 8 962 807-27-20

Реклама

«СЕЛЬЧАНКА».
Звоните:
2-10-60.
Читайте:

S0410

Важно

Отключения электроэнергии
29 июня с 11.00 до 15.00 -  Из

вестковый, Усть-Муны.
2 июля с 9.00 до 10.00 -  Май

ма, ул. Олимпийская, Юбилей
ная, Трудовая, Строителей, Ме
ханизаторов, Мира, Сырзаводс- 
кая, Березовая роща (пятиэтаж
ки и старый частный сектор), 
Трудовая, часть Лесной, Ленина; 
с 11.00 до 15.00 -  часть с. Манже- 
рок; с 11.00 до 16.00 -  Майма, ул. 
Партизанская, Лесная, Алтайс
кая, ТЦ «Реал», Подгорная, Бере
зовая, Алгаир, начало Целин
ной, Совхозная, Ключевая, 
Партизанская, завод ТБО, с. Верх- 
Карагуж; с 16.00 до 17.00 -  Май
ма, ул. Олимпийская, Юбилей
ная, Трудовая, Строителей, Ме
ханизаторов, Мира, Сырозавод

ская, Березовая роща (пятиэтаж
ки и старый частный сектор), 
Трудовая, часть Лесной, Ленина.

3 июля с 9.00 до 10.00 -  Май
ма, ул. Олимпийская, Юбилей
ная, Трудовая, Строителей, Ме
ханизаторов, Мира, Сырзаводс- 
кая, Березовая роща (пятиэтаж
ки и старый частный сектор), 
Трудовая, часть Лесной, Ленина; 
с 11.00 до 16.00 -  Майма, ул. 
Партизанская, Лесная, Алтайс
кая, ТЦ «Реал», Подгорная, Бере
зовая, Алгаир, начало Целин
ной, Совхозная, Ключевая, 
Партизанская, завод ТБО, с. Верх- 
Карагуж; с 16.00 до 17.00 -  Май
ма, Олимпийская, Юбилейная, 
Трудовая, Строителей, Механи
заторов, Мира, Сырзаводская,

Березовая роща (пятиэтажки и 
старый частный сектор), Трудо
вая, часть Лесной, Ленина.

4 июля с 10.00 до 16.00 -  Кы- 
зыл-Озек, Карасук; с 11.00 до 16.00
-  Майма, Партизанская, Лесная, 
Алтайская, ТЦ «Реал», Подгор
ная, Березовая, Алгаир, начало 
Целинной, Совхозная, Ключе
вая, Партизанская, завод ТБО, 
Верх-Карагуж.

5 июля с 10.00 до 10.30 -  часть 
с. Манжерок, Черемшанка, т/б 
«Юность», Соузга; с 10.00 до 16.30
-  часть с. Соузга, ул. Лесная; с 16.00 
до 16.30 -  часть с. Манжерок, Че- 
ремшанка, т/б «Юность», Соузга.

6 июля с 10.00 до 16.00 -  Ка- 
расук.
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Регион

С днем рождения, родной Алтай!
Уважаемые жители 

Республики Алтай, земляки!
От всей души поздравляем 

вас с этой важной для каждого 
жителя нашего региона датой -  
27-летием Республики Алтай.

Наша республика еще моло
да -  она стала самостоятельным 
субъектом Российской Федера
ции чуть больше четверти века 
назад, но за прошедшие годы мы 
вместе смогли превратить ее в 
полноценный регион великой 
державы, объединившей на сво
ей территории более 90 народов, 
живущих в мире, согласии и 
дружбе!

Республика динамично раз
вивается и не стоит на месте ни 
дня, делается все для того, чтобы 
повседневная жизнь стала ком
фортнее и достойнее. Реконст
руируются имеющиеся и строят
ся новые больницы и школы, 
детские сады и спортивные залы, 
дома культуры и стадионы. Про
должается газификация, исполь
зуется сила солнца для получе
ния электроэнергии, тем самым 
мы сохраняем уникальную при
роду для потомков.

Нам с вами предстоит еще 
много сделать и многого дос
тичь, чтобы обеспечить детям и 
внукам достойное будущее. И 
мы сделаем это все вместе, в пер
вую очередь, сохранив согласие 
и единство. Давайте сообща бе
речь нашу малую родину, пре
красную землю, прикладывать 
все усилия для ее процветания.

Дорогие друзья, поздравляем 
вас с этой знаменательной датой -  
с Днем образования Республики 
Алтай. Желаем счастья и здоро
вья вам и вашим близким, благо
получия семьям и только радос
тных, позитивных событий. С 
праздником!

A.В. Бердников, 
Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства РА; 
B.Н. Тюлентин, 
Председатель Государственного 
^брания -  Эл Курултай

Дорогие
3 июля мы традиционно от

мечаем День Республики Алтай. 
27 лет назад Горно-Алтайская 
автономная область была преоб
разована в республику, входя
щую в состав Российской Феде
рации. Поздравляю всех жителей 
Горного Алтая с этой замечатель
ной датой!

В истории нашего региона 
немало памятных героических 
страниц и имен, прославивших 
всю Россию. Здесь живут талант
ливые и гостеприимные люди, 
которые любят свою малую ро
дину и гордятся ее историей. Се
годня республика -  не только 
широко известный своими при
родными и культурно-истори
ческими богатствами регион, 
но и центр развития сельского 
хозяйства, туризма, предприни
мательства. Мы лидируем в со
циально-демографическом от
ношении. Жители Алтая созда
ют большие, крепкие семьи, в 
мире и благополучии растят де-

земляки!
тей, достигают своих жизненных 
целей.

За последние годы республи
ка существенно изменилась в 
лучшую сторону. И в этом, ко
нечно, заслуга всех, кто честно 
трудится в различных отраслях, 
в сфере малого и среднего биз
неса, в аграрном секторе, в уч
реждениях здравоохранения, 
образования и культуры, кто 
поддерживает правопорядок и 
охраняет наш покой.

Уверен, что жители региона 
и впредь будут вносить достой
ный вклад в развитие Республи
ки Алтай и укрепление россий
ской государственности. От всей 
души желаю реализации всех 
намеченных планов, крепкого 
здоровья, благополучия, опти
мизма, успехов и новых достиже
ний, добра и благополучия!

В.В. Полетаев, 
Член ^вета  Федерации

Республика Алтай -  уни
кальный уголок России, кото
рый расположен в самом центре 
Азии, на юге Западной Сибири. 
Территория граничит с тремя 
странами -  Китаем, Монголией 
и Казахстаном, четырьмя реги
онами -  республиками Тыва, Ха
касия, Алтайским краем и Кеме
ровской областью. Приезжаю
щим сюда туристам в диковин
ку в течение короткого периода 
времени увидеть горные верши
ны и степи, песчаные пустыни и 
дикие хвойные леса, а также не
повторимое разнообразие озер, 
рек, водопадов, целебных источ
ников. Невозможно не любить 
этот край, удивительный, та
ежный, удаленный от большой 
цивилизации.

Звоните нам 
по четвергам

2-10-60

Николай, Майма:
-  Работаю таксистом и 

ежедневно наблюдаю картину 
на Разъезде, когда люди мечутся 
в поисках общественного туа
лета. Часто самому приходится 
объяснять приезжим, куда мож
но сходить по нужде. К нам в село 
летом едут гости из других реги
онов, жители республики, и стал
киваются здесь с трудностями 
деликатного характера, которых 
не должно быть в гостеприим
ном доме.

Надежда Ивановна, Майма:
-  Живу в микрорайоне «Бе

резовая роща», по делам часто 
приходится бывать в микрорай
оне «Алгаир». Порой долго при
ходится ждать автобус, а останов
ка «Авторейс» не оборудована 
даже скамьей. Взрослые еще мо
гут выстоять, пожилые с трудом, 
а как быть мамочкам с детьми на 
руках? Хочется, чтобы меня ус
лышали и подарили сельчанам 
возможность отдохнуть в ожида
нии транспорта.

Алексей Кужлеков, научный 
сотрудник Сайлюгемского на
ционального парка:

-  Этой весной удалось каме
рой зафиксировать уникальное 
видео снежного барса, кувырка
ющегося на каменистом склоне: 
ирбис трется об острые высту
пы, чтобы ускорить процесс 
линьки. Исключительные кадры 
сняты на участке Баян-Чаган, где 
фотоловушка установлена для 
наблюдения за аргали. Каково 
же было удивление ученых уви
деть тут барса!

В прошлом году на соседнем 
участке была снята самка с дву
мя котятами. Скорее всего это 
один из подросших детенышей, 
осваивающий собственную тер
риторию. Предполагаем, что это 
самка двух-трех лет: для них ха
рактерно обитание на сопре
дельных с матерью участках. Мо
лодая особь заселилась здесь зи
мой. Популяция постепенно вос
станавливается.

Злободневно

Есть полено -  будет свет
21 июня жители Озерного 

обсудили наболевшие темы с за
местителем главы Майминского 
района по экономике и инвес
тициям О.С. Сельбиковой. На 
традиционном выездном при
еме Олесе Саиасиевне пришлось 
ответить на вопросы, выходя
щие далеко за рамки ее подве
домственной сферы.

В первую очередь, сельчан 
интересовал автобус. Транспор
тное сообщение в последние 
полтора-два года функциони
ровало в режиме «худо-бедно». 
В марте этого года и вовсе пре
кратилось. С тех пор люди вы
нуждены добираться до райцен
тра и даже до Манжерока кто как 
придумает. Особенно тяжело 
приходится мамам с детьми и 
пожилым. С этим вопросом озер- 
новцы ходили в районную ад
министрацию.

-  В последний раз в отделе 
ЖКХ нам посоветовали отправ

ляться в город, -  сетует А.Ф. То- 
милова, -  и там самостоятельно 
решать проблему то ли с мини
стерствами, то ли с перевозчика
ми. Точный адрес мы не запом
нили, но стало как-то совсем 
обидно.

-  Вопрос решается на регио
нальном уровне, -  успокоила 
О.С. Сельбикова, -  и заверше
ние уже близко. Районка со
всем недавно озвучивала под
робную информацию (прим. 
редакции: «Сельчанка»» N  23 от 15 
июня 2018 г.), на нее и стоит ори
ентироваться -  конец июня, воз
можно, начало июля, если анти
монопольная служба допустит 
перевозчика на маршрут в виде 
преференции.

Еще более застарелая про
блема -  электрическая. Она про
звучала не первой лишь потому, 
что озерновцы уже практически 
отчаялись дождаться улучше
ний. Со своим старым трансфор

матором куда только ни стуча
лись: и в район, и в республику, 
и даже в Госдуму. Приезжал де
путат Р.Б. Букачаков, обещал 
подсобить, но спустя полгода 
вместо помощи пришла отпис
ка. А свет в селе, как и прежде, то 
мигает, то гаснет. Еще зимой, 
прибыв на очередную аварию, 
электрики повесили на провода 
полено, чтобы минимизировать 
возможность короткого замыка
ния при порывах ветра -  вот та
кие инновационные техноло
гии в XXI веке!

Пока сельчане наперебой 
рассказывали о вышедшей из 
строя технике, темных вечерах и 
холодных утрах (те, кто перешел 
на газовое отопление), природа 
решила продемонстрировать все 
на примере. Легкий ветерок 
принес грозовую тучу, разразив
шуюся долгожданным, хоть и 
кратковременным, дождем. И 
лампы в помещении замерцали.

Озерновцы изрекали красноре
чивое «воооооот», указывая на 
трепещущий источник света.

-  Проблема актуальна для 
всего района, -  говорит О.С. 
Сельбикова. -  Плановые отклю
чения не дают работать пред
приятиям по графику, внепла
новые -  по случаю. Энергетики 
рапортуют о победах на всех 
фронтах, но электрической ста
бильности майминцам это не 
добавляет. Попробуем еще раз 
выйти на них с вашим трансфор
матором и поленом. Такие про
блемы нужно решать сообща и 
набравшись терпения.

Отметили сельчане газовые 
темы: во время монтажа подво
док к домовладениям некото
рые адреса по таинственным 
причинам «выпали». Заметили 
бдительные граждане и отсут
ствие паспорта объекта на Ман- 
жерокском озере -  за ведущими
ся работами они следят внима

тельно и неусыпно. Попросили 
огородить стройку системы ос- 
нежения. Вспомнили «летаю
щую» остановку, которую рабо
чие в лютый мороз не сумели 
закрепить, и теперь она припод
нимается при порывах ветра. К 
счастью, забор, находящийся за 
ней, галантно «придерживает 
даму» и не дает совсем упасть.

Тем для разговора было мно
го, ведь жизнь не стоит на месте. 
Женщины, а в этот день власть 
и народ представляли именно 
они, провели довольно спокой
ную и плодотворную беседу. 
Местные выговорились и уже 
этому были рады. Однако все 
вопросы оформлены должным 
образом и будут направлены 
ответственным лицам. Удастся 
ли им найти решения озерновс- 
ких бед -  покажет время.

Марина Бабайцева



Новости России

Повышения цен 
не будет?

Из-за планируемого повыше
ния налога на добавленную сто
имость роста цен на жизненно 
важные товары не будет, заявил 
Антон Силуанов. Повышение 
налога принесет бюджету сред
ства, которые пойдут на разви
тие социнфраструктуры.

Находка 
археологов

Фрагмент кости динозавра 
гигантских размеров обнаружи
ли сотрудники Кемеровского 
краеведческого музея 2S июня на 
раскопках в «деревне динозав
ров» Шестаково Чебулинского 
района. Предположительно 
кость принадлежит зауроподу -  
огромному растительноядному 
ящеру.

Гол судьбы
Романтическая история слу

чилась во время матча чемпио
ната мира на «Казань Арене», где 
сборная Колумбии разгромила 
Польшу со счетом 3:0. Первый 
гол, забитый колумбийским за
щитником Йере Миной, подвиг
нул врача из Томска Сергея сде
лать предложение своей девуш
ке, уроженке Колумбии Карэн. 
Гол для молодого человека был 
необходимым условием, чтобы 
вручить своей спутнице кольцо.

Осторожно, 
птица!

В Башкирию из Пензенской 
области завезли продукцию с 
вирусом птичьего гриппа. Из ма
газинов изымают зараженное 
мясо. Жителей предостерегли от 
покупок в несанкционирован
ных точках.

По материалам «РГ»

Живая память

ПАМЯТНЫЕ ДАТ^ 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

29 июня -  День памяти о партизанах и подпольщиках, сра
жавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.
1 июля 1866 г. спущена на воду первая в России подводная 
лодка с механическим двигателем, построенная по проекту 
И.Ф. Александровского.
2 июля 1915 года, во время Первой мировой войны, для наве
дения русских кораблей на неприятеля были успешно исполь
зованы данные радиоперехвата.
3 июля 1944 г. в ходе операции «Багратион» наши танки, раз
вивая наступление, ворвались в Минск. Столица Советской 
Белоруссии была освобождена от вражеских захватчиков.

Дата

День памяти и траура
«От Советского информбюро... 

Сегодня, в R часа утра, без предъявле
ния каких-либо претензий к Совет
скому Союзу, без объявления войны, 
германские войска напали на нашу 
страну, атаковав нашу границу во 
многих местах и подвергнув бомбеж
ке со своих самолетов наши города -  
Житомир, Киев, Севастополь, Кау
нас и некоторые другие...»

Даже сейчас, спустя 77 лет, 
слова, произнесенные 22 июня 
советским диктором Юрием Ле
витаном, не оставляют равно
душным никого. В войне с фа
шисткой Германией, длившей
ся долгих 1 418 дней, сожжены 
тысячи городов и поселков, по
гибли миллионы людей, искале
чены судьбы маленьких детей и 
молодежи, только вчера под 
мирным небом кружившейся в 
вальсах на школьных выпускных 
вечерах.

Каждый год в этот день Рос
сия оплакивает своих предков, 
не вернувшихся с полей боев, 
вспоминает героев, ковавших 
Победу в тылу. На мемориалах 
славы проходят минуты молча-

^  ...Волнуется, дрожит огонь 
живой, то встанет, то наклонит
ся он гибко. Не прекращается 
поток людской, и неусыпна па
мять о погибших.

ния, к обелискам возлагаются 
цветы. В Майме почтить память 
погибших в Великой Отечествен
ной войне наряду со взрослыми 
пришли и ребятишки из при
школьных площадок и лагерей.

Глава Майминского района 
Е.А. Понпа открыл митинг сло
вами:

-  Наша земля не пострадала 
от бомбежек, пуль и снарядов, но 
ее население активно участвова
ло в приближении часа Победы. 
Молодые сыны Отечества прямо 
со школьной скамьи шли на 
фронт. Все народы СССР спло
тились в трудную минуту и со
хранили мирное небо для нас. 
Помнить о них и рассказывать 
молодому поколению -  наш свя
той долг.

Также в скорбный день выс
тупили военный комиссар 
Майминского, Чемальского и 
Шебалинского районов А.И. 
Жигарев, настоятель церкви 
Сошествия Святаго Духа в Май
ме отец Георгий Балакин. О 
военном детстве, прошедшем в 
оккупированной Украине, со 
слезами на глазах рассказала
В.И. Стороженко.

Митинг закончился трога
тельной песней «Верните па
мять» в исполнении юной жи
тельницы Алферова Марии 
Жилкиной.

Cветлана Триянова

Стихия

Пчелиный 
мор

В этом году 20 мая Продо
вольственная и сельскохозяй
ственная организация ООН 
(ФАО) впервые учредила День 
пчел. Вместе со Всемирной орга
низацией здравоохранения ФАО 
озабочена проблемой исчезно
вения этих полезных насекомых. 
В России их численность за пос
ледние десять лет сократилась на 
40%, в США погибло 90% попу
ляции дикой и 80% домашней 
пчелы. «Если такая тенденция со
хранится, пчелы могут исчезнуть 
как вид уже к 203S году. Из-за это
го невозможно будет разводить до 
трети важнейших агрокультур. И 
в целом исчезновение пчел вызо
вет глобальную экокатастро
фу», -  предупреждают в Союзе 
органического земледелия.

Основной причиной бедствия 
ученые называют использование 
в сельском хозяйстве химических 
удобрений и ядов для борьбы с 
сорняками, сообщает «РГ».

Шторм в Барнауле

ватсо
елуанра

LQ

нагар
>

В результате сильнейшего 
шторма, обрушившегося на Бар
наул 23 июня, часть города оста
лась без электроснабжения и воды. 
Коммунальщики борются с по
следствиями, но работы затрудне
ны в связи с подтоплением опор 
ЛЭП паводковыми водами. Без 
света остались Затон, Пригород
ный, Мохнатушка, Цветы Алтая, 
частично -  Лебяжье, Спутник, 
Солнечная поляна, а также Змеи
ногорский тракт. В поселке Затон 
ураган повредил кровли частных 
и многоквартирных домов. Без 
крыш остались и дачные домики. 
В самой столице Алтайского края 
ветер вырвал с корнями более 90 
деревьев. В настоящее время все 
центральные магистрали расчи
щены от завалов, электротран
спорт работает в штатном ре
жиме. Однако водителей и пе
шеходов просят быть внима
тельными на дорогах из-за по
вреждения светофоров, сооб
щают открытые источники ин
тернета.



Смена

Алые паруса для 98 матросов
На главной сцене Майминского района прошел выпускной бал

Приглушенный свет, торже
ственная музыка, яркие декора
ции и трогательные слова -  все 
это выпускной вечер, прошед
ший в романтической теме 
«Алые паруса». Нынче 8 район
ных образовательных учрежде
ний отправили в большую 
жизнь 98 вчерашних школьни
ков. Все они поочередно появля
лись на сцене и спускались в зал 
в составе своих экипажей под 
предводительством капитанов- 
директоров.

Команда корабля Майминс- 
кой школы № 1, у штурвала ко
торой стоял А.С. Фетисов, оказа
лась не только самой многочис
ленной в этом году, но и самой 
выдающейся в плане медально
го зачета. В составе пять медали
стов, призеры и победители все
российских предметных олим
пиад, члены Российского движе
ния школьников, юнармии.

Следующим по курсу шел 
корабль из Соузгинской гавани 
под предводительством Н.П. 
Бучневой. В ее команде нынче 
лишь трое. Зато «нас мало, но мы 
в тельняшках» -  это про них. Та
кой же принцип царит и на па
лубах кораблей из Бирюли и 
Усть-Мунов. По два матроса у 
капитанов И.П. Санаровой и 
О.Н. Акимовой. Зато какие! Ре
бята стремятся к достижению 
сознательно поставленных це
лей. Активны и дружны. За вре
мя учебы они смогли доказать 
все теоремы, подтвердить все ак
сиомы и вывести собственные 
формулы хорошей учебы.

Капитан Кызыл-Озекского 
судна И.Н. Катина ведет под па
русом команду с целым букетом 
талантов. Энергичные, увлечен
ные любимым делом, приятные 
собеседники, каждый из кото
рых успел добиться успехов в 
своем направлении.

На бригантине Майминской

школы № 2 под руководством 
Л.Н. Щетининой тоже есть ме
далист. Однако капитан гордит
ся каждым членом экипажа -  
классом, который мужественно 
и стойко прошел сложный путь
-  школьные годы, наполненные 
трудностями и радостями, мину
тами поражений и счастливыми 
моментами. Среди выпускников 
есть член Молодежного совета 
при главе МО «Майминский 
район», призеры и победители 
предметных олимпиад муници
пального и регионального уров
ней.

Яркий лайнер Манжерокс- 
кой школы выплывает на сцену 
предпоследним. У штурвала
А.Н. Кулькова. Члены ее коман
ды -  активные участники 
спортивных соревнований, побе
дители районных олимпиад.

Замыкает корабельное ше
ствие Майминская школа № 3 
им. В.Ф. Хохолкова. Капитан 
Н.Н. Рождественская. Ее экипаж
-  соцветие талантов. Школу за
канчивает 21 ученик, среди них 
есть творческие люди, имена ко
торых известны на уровне рес
публики, они проявили себя в 
музыке, танцах, спорте и обще
ственной деятельности.

В этот день выпускников по
здравили глава муниципалите
та Е.А. Понпа, начальник Управ
ления образования района Н.А. 
Герасимова, депутаты Государ
ственного Собрания -  Эл Курул
тай РА, представители респуб
ликанских структур, главы посе
лений, учителя и, конечно же, 
родители. После завершающих 
аккордов действа и традицион
ного запуска шаров вчерашние 
школьники дружной флотили
ей отправились в большую 
жизнь.

Представляем имена облада
телей медалей за особые успехи в 
обучении.

Данил Алексеев.
Победитель второго 
этапа всероссийских 
олимпиад по истории 
и обществознанию, 
призер республиканс
кого уровня по ОБЖ. 
Являлся участником 
слета юнармейцев в 
Москве в декабре 2017 
года. Призер районно
го конкурса «Ученик 
года-201б». Участник 
команды-победитель
ницы республиканско
го конкурса «Знатоки 

права». При прохождении итоговой аттестации 
получил высокий балл по русскому языку -  82.

Александра Зино
вьева. Прилежная и 
ответственная, актив
ная участница всех 
школьных мероприя
тий, доброжелатель
ная и отзывчивая. Ее 
основная оценка -  «от
лично». Александра 
умная и способная уче
ница, надежный друг, 
творческая личность, 
помощник классного 
руководителя.

Нина Гребенщико-
ва.2 Победитель 2-го эта
па предметных олимпи
ад школьников по лите
ратуре, математике, рус
скому и иностранному 
языкам. Участник 3-го 
этапа по математике. 
Призер 3-го этапа по рус
скому языку и литерату
ре. Участник Всероссий
ской олимпиады Эйле
ра по математике. По
лучила 91 балл по рус
скому языку на итого
вой аттестации.

Виктория Стари-
кова.2 На протяжении 
всех школьных лет по
казала отличные зна
ния по всем предметам. 
По результатам ЕГЭ по 
истории получила са
мые высокие 93 балла. 
Ответственная и целе
устремленная, победи
тель и призер олимпи
ад по разным дисцип
линам, спортсменка и 
активистка. Вика -  
внимательная и забот
ливая дочь и внучка, 

помощник классного руководителя, творческая 
натура и разносторонне развитая личность.

Екатерина Гриши
на. Примерная учени
ца, целеустремленная, 
доброжелательная, по
нимающая и рассуди
тельная. Катя скром
ная, воспитанная де
вушка, хороший и на
дежный друг, всегда 
готова прийти на по
мощь.

Сергей Попов. В
любой ситуации мыс
лит наперед, благода
ря чему сумел добить
ся отличных результа
тов по многим предме
там. Участник школь
ных, районных олим
пиад, член сборной ко
манды Кэс-баскет. На
дежный, ответствен
ный, целеустремлен
ный, серьезный и доб
рый молодой человек. 
Честность -  одно из 
лучших качеств Сергея.

Пресс-конференция

У ПДД каникул нет
В чем причина повышения 

травматизма на дорогах? Состо
яние трасс, техническое состоя
ние автотранспорта, культура 
водителя или нахлынувшее в 
летнее время большое количе
ство туристов? На этот вопрос 
попытались найти ответ на чет
вертом открытом форуме проку
ратуры Республики Алтай «Бе
зопасность дорожного движения 
как составная часть националь
ной безопасности», состоявшем
ся 19 июня. В мероприятии при
няли участие руководители раз
личных ведомств Республики 
Алтай: прокурор Н.В. Мылицын, 
председатель региональной Об
щественной палаты Т.А. Конче- 
ва, председатель Комитета по 
финансовой, налоговой и эко
номической политике Госсобра- 
ния -  Эл Курултай РА С.А. Ефи
мов, член Общественной палаты 
Российской Федерации Б.К. 
Алушкин, а также заместители 
министров внутренних дел, ре
гионального развития, здраво
охранения Республики Алтай,

руководители иных органов го
сударственной власти и местно
го самоуправления, представите
ли общественности и студенты 
ГАГу. В работе мероприятия 
принял участие глава Майминс- 
кого района Е.А. Понпа.

Открывая работу форума, 
прокурор республики Н.В. Мы- 
лицын подчеркнул актуаль
ность выбранной темы для ре
гиона, особенно в период тури
стического сезона. Он отметил, 
что автомобильный транспорт и 
дороги в Республике Алтай иг
рают исключительно важную 
роль в обеспечении грузовых и 
пассажирских перевозок и ока
зывают огромное влияние на 
социально-экономическое раз
витие региона.

-  Ежегодно органами проку
ратуры планируются и прово
дятся проверки в сфере безопас
ности дорожного движения. 
Наша основная цель -  обеспе
чить режим соблюдения прав и 
свобод гражданина, предупре
дить правонарушения в данной

сфере. За пять месяцев текущего 
года наблюдается рост аварий
ности на 4,8% (с 84 до 88 ДТП), в 
том числе со смертельным исхо
дом -  на 40% (с 10 до 14), с травма
ми различной степени тяжести
-  на 3,1 % (с 98 до 101). За про
шедший год и пять месяцев это
го года органами прокуратуры 
республики выявлены 1 039 на
рушений, в суд направлены 243 
исковых заявления, привлечен к 
дисциплинарной ответственно
сти 91 человек, к административ
ной -  15, -  доложил прокурор.

Форум состоял из трех дис
куссионных блоков: «Состояние 
автомобильных дорог в Респуб
лике Алтай», «Требования к во
дителям транспортных средств», 
«Состояние автотранспорта».

По словам заместителя мини
стра регионального развития РА
В.Г. Емельянова, техническое со
стояние 80% дорог в республике 
не отвечает ни текущим требо
ваниям, ни перспективным, от 
общего количества мостов толь
ко 30% в хорошем состоянии.

Эти обстоятельства являются од
ной из причин дорожно-транс
портных происшествий.

А.В. Косинов, начальник 
УГИБДД по РА, доложил, что во 
многих районах, например, в 
Улаганском, Кош-Агачском, нет 
штрафстоянок и эвакуацион
ных машин:

-  Именно в этих муниципа
литетах и совершается боль
шинство аварий, так как зло
умышленники -  а тех, кто ездит 
без прав, можно назвать именно 
так, -  заплатив очередной 
штраф, могут снова сесть за руль. 
Если в райцентрах будут подоб
ные стоянки, такие инциденты 
убавятся, -  поделился он предло
жениями. -  Майминский район 
в особо тревожную зону не вхо
дит, хотя здесь начинается въезд 
основного потока туристов. Наря
ду с Чемальским, Турачакским, 
Чойским и Шебалинским муни
ципальными образованиями в 
Майме есть проблема уличного ос
вещения.

Во втором дискуссионном

блоке «Требования к водителям 
транспортных средств» особо 
активно выступали представите
ли общественности. Председа
тель Общественной палаты Т.А. 
Кончева в числе причин дорож
но-транспортных происшествий 
выделила так называемое «агрес
сивное вождение», предложив 
комплекс мер по пропаганде 
культуры вождения, расшире
нию инструментов обществен
ного контроля за безопасностью 
и проведению целенаправлен
ной работы в автошколах реги
она. С.Е. Полетаева, председа
тель общественной организации 
«Женщины Алтая -  Алтайдын 
эпшилери», обратила внимание 
на то, что профессиональной 
этикой надо заняться кондукто
рам, и заметила, что подрастаю
щее поколение на дорогах на
много осведомленнее и аккурат
нее в вопросе безопасности, не
жели взрослые.



Проблема

Познай, где свет
Постоянные отключения электроэнергии стали бичом для жителей Майминского района

W■
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В чем кроется причина проблемы? Разобраться в ней «Сель
чанка» попыталась вместе с заместителем директора по тех
ническим вопросам, главным инженером филиала пАо  «МРСК 
Сибири» -  «Горно-Алтайские электрические сети» Н.В. Ше- 
пыревым.

В рубрику «Сельчанки» 
«Звоните нам по четвергам» ча
сто поступают обращения, ка
сающиеся постоянных отклю
чений электроэнергии в райо
не. Негодование граждан по
нятно: отсутствие света в тече
ние дня создает массу не
удобств. Возмущает, когда из 
строя выходит техника. Одно 
из обращений поступило от 
жительницы Маймы Нелли Ми
хайловны, которая сообщила о 
том, что при подаче электро
энергии после очередного от
ключения она осталась без ра
дио- и мобильного телефонов. 
Вот только один красноречи
вый разговор с хозяйкой жилья 
в двухквартирном доме по ули
це Партизанской, состоявший
ся через несколько дней после 
случившегося:

-  Утром 4 мая свет выклю
чили в 10.00. Выдернула из ро
зеток бытовые приборы, кроме 
стоявшего на зарядке мобильно
го и радиотелефона. В районе
21.00 раздался громкий хлопок, 
один из приборов запищал, 
щелкнул рубильник (эту защи
ту поставила в 2017-м). Когда 
включила его, снова раздался 
хлопок. Телефоны сгорели. У 
соседей также пришли в негод
ность мелкие электроприборы. 
С ответственной организацией 
после моей просьбы и, наверное, 
других звонков, смог связаться 
только дежурный ЕДДС, после 
чего уже около 22.00 приехали 
специалисты. К тому времени, по 
данным измерений, напряжение 
в электросети составило 224, 223 
и 222 В. В присутствии молодых 
людей были включены все при
боры в доме. Сколько нервов по
трачено в результате лишь од
ного отключения! За графиком 
таковых внимательно следим в 
«Сельчанке», но бывает так, что 
электричество пропадает без 
всяких объявлений! Если ты пен
сионер и сидишь дома, то мо
жешь своевременно отреагиро
вать и отключить от сети теле
визор, насос, стиральную маши
ну, холодильник, в котором, ес
тественно, портятся продукты. 
Тем более на дворе лето! А как 
же быть тем, кто с утра до вечера 
на работе -  сидеть целыми дня
ми как на иголках?

Майминский район сегодня 
представляет собой развивающу
юся территорию, где осваивают
ся микрорайоны, возводятся со
временные многоэтажки. Вместе 
с новым жильем люди, как ока
залось, приобретают проблемы.

Светлана, жительница Алгари- 
ра-2, негодует:

-  Однокомнатную квартиру 
в перспективном районе Маймы 
приобрели в ипотеку. Понача
лу были довольны -  свое жилье 
появилось. Но радовались недо
лго. Вошедшие в традицию от
ключения света буквально выби
вают из колеи. Приходя вечером 
с работы, сидим без света и воды. 
Дети маленькие -  ни накормить, 
ни постирать, ни мультфильмы 
включить. Живем в таком ритме 
долгое время и нигде не можем 
найти ответа на вопрос: когда же 
все это закончится?

Страдают не только новосе
лы, но и жители частного сек
тора.

Сергей, улица Заводская:
-  Только успеваю включать и 

выключать холодильник, чтобы 
не сгорел! С таким режимом 
практически стал вегетариан
цем. Стараюсь покупать продук
ты с долгим сроком хранения. 
Несколько раз электричество 
пропадало, когда работала сти
ральная машина. Долго ли смо
жет выдерживать перебои авто
матическая программа? Благо, в 
доме есть газ, а у людей ведь элек
троплиты -  как они выживают? 
Июнь -  самое время косить тра
ву, но хозяева частных домов 
вынуждены отдыхать -  утром 
начать ни туда ни сюда, а вече
ром уже поздно.

Валентина Викторовна:
-  Живем в XXI веке, а чувству

ем себя первобытными людьми. 
В течение недели можем по два 
дня жить без электричества! От
ключение света без предупреж
дения -  норма. Дать ложные све
дения в газете тоже не зазорно. 
Мой дом находится по улице 
Целинной, но по рассказам зна
комых знаю, что такая ситуация 
по всей Майме. Проблема тянет
ся годами. Кто-нибудь может 
отреагировать и навести поря
док в этом вопросе? Речь идет о 
нарушении прав потребителя.

По инф ормации  
д и ректора  
М униципального  
учреж дения  
«По делам  ГОЧС 
и ЕДДС» Ю .Н. Гудимы, 
звонки от населения  
и организаций  
по озвучиваем ом у  
вопросу -  не редкость. 
Ведь только в мае, 
к примеру, заф и кси ро
вано 12 плановых и 56 
аварийны х отключений  
эл ек тр о эн ер ги и .

По словам Николая Викторо
вича, график всех отключений 
формируется в конце года при 
разработке ремонтной програм
мы. При этом учитываются со
стояние сетей, анализ аварийно
сти, предстоящая реконструкция 
и технологические присоедине
ния. За десять дней до отключе
ния график подается в СМИ, на
правляется в правительство рес
публики, в МЧС и другие ведом
ства, включая муниципальные 
ЕДДС.

-  Николай Викторович, но 
ведь не всегда опубликованные 
графики совпадают с действи
тельностью...

-  Объем всех отключений на 
территории Майминского рай
она складывается не только ис
ходя из плановых отключений 
при реконструкции сетей и дру
гих работах. Случаются аварии, 
имеют место технологические 
присоединения, а также отклю
чения по ограничению потреби
телей за неуплату поставленной 
электроэнергии.

Майминский район является 
самым динамично развиваю
щимся среди всех в республике. 
В то же время процент износа 
электрических сетей здесь со
ставляет более 66%. На террито
рии производится большой 
объем работ по реконструкции; 
капитальных вложений требу
ют бывшие бесхозные, муници
пальные и брошенные линии, 
которые мы приняли на свой 
баланс в последние четыре года.

По факту 2017-го самое боль
шое число отключений связано 
с технологическими присоеди
нениями потребителей -  71S,

или 44%. Спрос на такую услугу 
в районе вырос в два раза, а по 
региону 2/3 всех техприсоедине- 
ний республики зафиксирова
ны именно в вашем районе.

Следующая строка -  ограни
чение неплательщиков: 472, или 
30%. При поступлении соответ
ствующего распоряжения от 
«Алтайэнергосбыта» мы обяза
ны отсоединить должника от 
сети в течение трех суток. Вы
нужденные манипуляции вле
кут за собой внеплановые от
ключения, в итоге страдают те, 
кто живет в одном микрорайо
не с нерадивым хозяином. Понят
но, что население жалуется, на 
обращения реагирует прокура
тура. В ходе проверок каких- 
либо нарушений со стороны 
нашей организации в рамках за
кона не выявлено.

Около 19% отключений (307) 
зарегистрировано в связи с вы
полнением ремонтных работ, 
около 7% (113) аварийных и чуть 
более 1% связано с реконструк
цией объездной дороги.

-  Приезжающие к нам горо
жане удивляются -  у них со све
том все в порядке!

-  Дело в том, что городская и

КСТАТИ

сельская структуры энергетики 
сильно отличаются друг от дру
га. Городская изначально спро
ектирована и сформирована в 
виде кольцевых форматов ка
бельными сетями. То есть при 
обесточивании одной линии в 
работу включается резервная. 
Закольцевать территорию ка
бельными сетями в условиях села 
-  задача в нашей реальности не- 
решимая.

В Майминском районе элек
тролинии принадлежали не
скольким владельцам, в настоя
щее время все они взяты на ба
ланс МРСК. Занимаясь их эксп
луатацией и обслуживанием, 
путем ремонта и реконструкции 
пытаемся привести их в соответ
ствие. Пересматриваем схемы 
электроснабжения. Один из про
блемных вопросов в работе с 
Маймой -  выделение гражданам 
земельных участков без предва
рительного согласования с нами. 
В этом случае при получении 
земли граждане порой выясня
ют, что на их территории уста
новлена опора электропереда
чи. Такое открытие влечет за со
бой череду необходимых дей
ствий, вплоть до выноса сетей за 
пределы участка. И это одна из 
причин внеплановых неурядиц 
со светом.

-  Возможны ли перепады на
пряжения в сети при отключе
ниях?

-  Логически электричество 
либо есть, либо его нет. Перепад 
появляется при незаконном по
треблении электроэнергии. На
пример, если на улице прожива
ют десять семей и кто-то из хозя
ев сделал наброс на линию, при 
подаче напряжения в отсутствии 
жесткого плотного контакта 
происходят скачки. В таком фор
мате перепады возможны, и эти 
случаи нередки. При возникно
вении внештатных ситуаций 
проблемы необходимо решать 
по каждому случаю в частном 
порядке.

-  Обращаются ли к вам граж
дане за оказанием профессио
нальных услуг?

-  Преимущественно это ус
луги, сопутствующие техноло
гическому присоединению, об
служиванию линий и т. д. Внут- 
ридомовые работы по оказанию 
услуг физлицам не входят в фор
мат нашей деятельности.

Закончатся ли в районе пе
ребои со светом? Вопрос остает
ся открытым, пока Майма идет 
по пути развития, ее жители воз
водят новые дома, недобросове
стные граждане и предпринима
тели не платят за свет, а резерв
ные линии остаются заоблач
ной мечтой.

Вера Арляпова

В зону обслуживания Майминского РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» 
-  «Горно-Алтайские электрические сети» входят 2S населенных пунктов 
Майминского района.

Площадь обслуживания составляет 1290 кв. км. Протяженность по трассе 
ЛЭП 0,4 кВ -  Q4S,47 км, ЛЭП10 кВ -  299,S2 км.



Спорт

Сильнее! Выше! Быстрее!
26 июня на стадионе «Спартак» прошло торжественное открытие XVI Малой летней 
Олимпиады обучающихся Республики Алтай

Горячий момент: мощный бросок Дианы Белкановой не был отра
жен поставленным блоком

Первый день и первая победа!

25 июня в Г орно-Алтайске со
стоялись первые состязания XVI 
Малой летней Олимпиады обу
чающихся региона, посвящен
ной 75-летию создания Респуб
ликанской специализирован
ной детско-юношеской 
спортивной школы.

Первый день соревнований 
ознаменовался первой победой
-  в 10.00 команда девушек стар
шей группы под руководством 
заслуженного тренера РА Вале
рия Васильевича Кичинекова 
встретилась на волейбольной 
площадке ГАГу с воспитанница
ми опытного тренера Л.М. Цеха- 
новской из Акташа.

В жарком сражении спорт
сменки во главе с капитаном 
Ариной Герасимовой буквально 
вырвали победные очки у дос
тойных соперниц.

Матч успешными подачами 
открыла Диана Белканова. В ходе 
игры волейболистки обеих ко
манд неоднократно сравнивали 
счет. В какой-то момент девуш
ки ушли в большой отрыв со 
счетом 16:7, но вскоре цифры на 
табло снова представили собой 
близнецов: 17:17. Восклицатель
ный победный знак финальны
ми подачами поставила Татьяна 
Осинцева.

Горячо болела за девчат 
опытный педагог С.Г. Кичине- 
кова, которая охарактеризовала

Призеры и победители пер
венств и чемпионатов Сибирс
кого федерального округа, все
российских соревнований по 
спортивной акробатике откры
вают олимпиаду

команду как дружный, работос
пособный, готовый к любым на
грузкам коллектив.

-  Тренируя среднюю и стар
шую группы девушек, Валерий 
Васильевич ведет жесткий отбор 
игроков. Занятия посещают уча
щиеся, начиная со 2-го класса, в 
5-м юные игроки уже выезжают 
на соревнования в Алтайский 
край, постепенно накапливая 
опыт поражений и побед. Сегод
ня наши землячки показали хо
рошую игру, их соперниками в 
олимпиаде также являются фи
налисты отборочных мартовс
ких игр из Шебалино и Горно- 
Алтайска.

В этот же день на поле стади
она «Динамо» встретились фут
больные команды Маймы (тре
нер Владимир Викторович Хро
мов) и Усть-Кана. Матч завер
шился со счетом 1:1. Пенальти в 
ворота соперников забил Антон 
Вайгандт.

На стадионе «Спартак»
26 июня прошло тор
жественное открытие 

XVI Малой летней Олимпиады 
обучающихся Республики Ал
тай.

В год своего 90-летия столи
ца региона гостеприимно при
ветствовала спортсменов из Гор
но-Алтайска, Кош-Агачского, 
Усть-Канского, Онгудайского, 
Усть-Коксинского, Шебалинско- 
го, Улаганского, Чемальского, 
Турачакского, Чойского и, ко
нечно же, Майминского райо
нов. Выстроившись в колонны, 
на парад вышли молодость, сила, 
дружба и спортивный дух в лице 
юных олимпийцев.

Делегацию Майминского 
района возглавили заместитель 
главы муниципального образо
вания по социальным вопросам 
Н.А. Тынькова, начальник Уп
равления образования Н.А. Ге
расимова и директор ДЮСШ 
А.А. Бачурин. В торжественном 
шествии приняли участие 95 че
ловек, из них 83 спортсмена: сре
ди них призеры соревнований 
по самбо Алексей Мордовин и 
Арина Юрпалова, чемпионы РА

по самбо Ярослав Браун и Диана 
Казанцева, неоднократный при
зер РА по дзюдо Данил Есипов, 
абсолютная чемпионка РА по 
лыжным гонкам Дарья Епифан
цева, победитель городских и 
республиканских соревнований 
по легкой атлетике Алена Ива
нова, рекордсмен Республики 
Алтай в прыжках в длину среди 
школьников Дарья Какина. Сре
ди участников парада три заслу
женных тренера Республики 
Алтай: В.В. Кичинеков, С.Н. 
Мордовин, Н.А. Казанцев.

Под музыку марша, свистя
щий гул и аплодисменты зрите
лей команды прошли к цент
ральной трибуне. Здесь их встре
тили заместитель Председателя 
Правительства Республики Ал
тай Р.В. Птицын и исполняющий 
обязанности Председателя Гос- 
собрания -  Эл Курултай Респуб
лики Алтай М.А. Терехов. Коман
дующий парадом мастер спорта 
по лыжным гонкам П.Я. Захаров 
сдал рапорт о готовности участ
ников олимпиады.

Звучат Гимны Российской 
Федерации и Республики Алтай. 
Преполненная трибуна зрите

лей встает и умолкает, над ста
дионом горделиво реют флаги.

С приветственными словами 
выступили Р.В. Птицын и М.А. 
Терехов, особо отличившихся в 
спорте тренеров наградили по
четными грамотами и благодар
ственными письмами Прави
тельства РА и Государственного 
Собрания.

Отметим, что олимпиада 
проходит в 75-летний юбилей 
Республиканской специализи
рованной детско-юношеской 
спортивной школы. Ее спортсме
ны за последние два десятилетия 
достигли высоких результатов в 
дзюдо, греко-римской борьбе, 
легкой атлетике, спортивной 
акробатике. Во время праздника 
открытия они выступили со зре
лищными показательными но
мерами.

Почетное право внести огонь 
XVI Малой летней Олимпиады 
РА предоставили ветерану 
спорта, принимавшему участие 
в организации первых Олимпий
ских игр среди школьников тог
да еще автономной области Н.И. 
Васильеву. Факел пронес и пред
ставитель нашего района, почет
ный работник народного про
свещения, отличник физичес
кой культуры и спорта РФ, тре
нер-преподаватель по лыжным 
гонкам Н.А. Казанцев.

Далее член сборной Горно
Алтайской команды по греко
римской борьбе Владимир Багай 
от имени всех участников про
изнес клятву быть честными, со
блюдать правила соревнований 
и уважать победу соперника. В 
свою очередь от судейского со
общества клятву дал П.Я. Заха
ров. Главный судья В.Б. Челчу- 
шев объявил регламент олимпи
ады и дал старт соревнованиям. 
А с какими результатами они 
прошли и о торжественном зак
рытии читайте в следующем 
номере.

Вера Арляпова, 
Светлана Триянова
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтит
рами
18.25 «Время покажет» (16+)

18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.40 Т/с «Красная королева» 
(16+)
22.40 «Время покажет» (16+) 
00.05 Документальный сериал

«Россия от края до края» (12+) 
00.40 Чемпионат мира по футбо
лу-2018. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону 
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
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05.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07 Местное время. 
Погода на Алтае.
6.35, 7.35, 8.35 Местное время. Ве
сти -  Алтай
09.00 Вести
09.15 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Местное время. Вести -  Си
бирь
12.00 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.40 Местное время. Вести -  Ал
тай
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 Местное время. Вести -  Ал
тай

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести -  Ал
тай
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
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04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта
ра» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Судьбы» (16+)
19.00 Сегодня
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Д/ф «Даниил Гранин. Ис
поведь» (12+)
03.05 Т/с «Стервы» (18+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
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08.00 Формула-1. Гран-при Авст
рии (0+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.00 Новости 
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала (0+)
15.00 Новости
15.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/8 финала (0+)
17.05 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/8 финала (0+)

19.10 Новости
19.20 «Черчесов. Live». Специаль
ный репортаж (12+)
19.40 Все на Матч! ЧМ-2018 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/8 финала. Прямая транс
ляция из Самары

22.55 Баскетбол. Россия -  Фран
ция. Чемпионат мира-2018. 
Мужчины. Отборочный тур
нир. Прямая трансляция 
00.55 Новости 
01.00 Все на Матч! ЧМ-2018 
01.30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала (0+)
03.30 Новости
03.35 Все на Матч! ЧМ-2018 
04.15 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)
04.35 Все на Матч!
04.55 Х/ф «Претендент» (16+)
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05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)
10.20 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)

11.10 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)
12.05 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-2» (16+)

15.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.10 Т/с «Братаны-3» (16+) 
18.00 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
00.30 Т/с «Наследница» (16+)

01.25 Т/с «Наследница» (16+) 
02.20 Т/с «Наследница» (16+) 
03.15 Т/с «Наследница» (16+)
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06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
06.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 Моя любовь -  Россия!
08.30 Художественный фильм

«Приключения электроника» 
09.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ ф «Цирк зажигает огни» 
12.30 Цвет времени
12.45 Д/ф «Федерико Феллини

и Джульетта Мазина»
13.30 Х/ф «Настя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
16.25, 01.40 «Последняя симфо
ния Брамса»

17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»

21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 
23.40 Д/ф «Умные дома»
00.20 Т/с «Диккенсиана»
01.25 Д/ф «Прусские сады Берли
на и Бранденбурга в Германии» 
02.45 Цвет времени

Вторник, 3 июля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтит
рами
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 
(16+)
23.30 Х/ф «Идентификация Бор
на» (12+)

01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка
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05.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07 Местное время. 
Погода на Алтае.
6.35, 7.35, 8.35 Местное время. Ве
сти -  Алтай
09.00 Вести
09.15 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Местное время. Вести -  Си
бирь
12.00 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.40 Местное время. Вести -  Ал
тай
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 Местное время. Вести -  Ал
тай

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести -  Ал
тай
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «Возвращение Мухтара» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль 
(16+)

06.40 На пути к финалу Супер
серии. Гассиев & Усик. Специ
альный обзор (16+)
08.35 Д/ф «Месси» (12+)
10.10 «Есть только миг...» (12+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.00, 12.55, 13.55, 15.00, 17.25, 23.55,

03.40 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)
13.20 «По России с футболом» 
(12+)
13.50 «Судья не всегда прав» (12+)

14.00 «Наш ЧМ. Подробности» 
(12+)
15.05 «Россия ждет» (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/8 финала. (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/8 финала. (0+)

19.30 «Есть только миг...» (12+) 
19.50, 22.55, 00.45, 02.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/8 финала.
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/8 финала.

05.00 «Известия»
05.25 М/ ф «Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
11.10 Т/с «СОБР» (16+)
12.05 Т/с «СОБР» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 
14.20 Т/с «Братаны-3» (16+) 
15.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+) 
21.10 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
00.30 Т/с «Наследница»
01.25 Т/с «Наследница»
02.20 Т/с «Наследница»
03.15 Т/с «Наследница»

03.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)
04.05 Все на Матч!
04.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлэйн -  А. 
Лар. Трансляция из США (16+)
06.15 Х/ ф «Морис Ришар» (16+)

00.30 T/с «Наследница» (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00,15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
06.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 Моя любовь -  Россия!
08.30 Художественный фильм

«Приключения Электроника» 
09.40 Д/ф «Прусские сады Берли
на и Бранденбурга в Германии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут Зна
ТоКи»
12.50 Т/с «Диккенсиана»

13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген
риха VIII»
16.25, 01.25 П. Милюков, А.Слад-

ковский и Государственный 
симфонический оркестр Рес
публики Татарстан.
17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 «Больше, чем любовь» 
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 
23.40 Д/ф «Умная одежда» 
00.20 Т/с «Диккенсиана» 
02.30 Pro memoria
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

05.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07 Местное время. 
Погода на Алтае.
6.35, 7.35, 8.35 Местное время. Ве
сти -  Алтай
09.00 Вести
09.15 Утро России

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

08.25 «Дорога в Россию» (12+) 
08.50 Х/ ф «Цена победы» (16+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.00 Новости 
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат мира-

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
11.10 Т/с «СОБР» (16+)
12.05 Т/с «СОБР» (16+)

(0+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтит
рами
18.25 «Время покажет» (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Местное время. Вести -  Си
бирь
12.00 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта
ра» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)

2018. 1/8 финала (0+)
15.00 Новости
15.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/8 финала. (0+)
17.10 Новости
17.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/8 финала. (0+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 
14.20 Т/с «Братаны-3» (16+) 
15.15 Т/с «Братаны-3» (16+) 
16.10 Т/с «Братаны-3» (16+) 
17.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 
(16+)
23.35 Х/ф «Превосходство Бор
на» (12+)

14.00 Вести
14.40 Местное время. Вести -  Ал
тай
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 Местное время. Вести -  Ал
тай

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы.

19.15 Новости
19.20 Все на Матч! ЧМ-2018
19.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 (0+)
21.50 Тотальный футбол
22.50 Новости
22.55 Волейбол. Россия -  Польша.

18.45 Т/с «След» (16+ 
19.40 Т/с «След» (16+ 
20.20 Т/с «След» (16+ 
21.10 Т/с «След» (16+ 
22.00 «Известия» 
22.30 Т/с «След» (16+ 
23.15 Т/с «След» (16+

01.35 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести -  Ал
тай
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)

Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

Лига наций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Прямая трансляция из 
Франции 
00.55 Новости
01.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 (0+)
03.00 Все на Матч! ЧМ-2018

23.35 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+) *

03.45 «Фанат дня» (12+)
04.05 Все на Матч!
04.25 Футбол. Чемпионат мира 
2018 (0+)
06.20 Х/ф «Нокаут» (12+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Х/ф «Отпуск» (16+) 
02.20 Т/с «Страсть» (16+) 
02.50 Т/с «Страсть» (16+) 
03.25 Т/с «Страсть» (16+) 
03.55 Т /с «Страсть» (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30,23.20 Новости культуры 
06.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 Моя любовь -  Россия!
08.30 Х/ф «Приключения Элек
троника»

09.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут Зна
ТоКи»
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
12.50 Т/с «Диккенсиана»

13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген
риха VIII»
16.25, 01.25 Д. Кожухин, В. Пет
ренко и Государственный акаде-

мический симфонический ор
кестр России им. Е. Ф. Светлано
ва. Произведения Л. Бернстай
на, Ф. Листа, П. Чайковского
17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Римас Туминас. По 
пути к пристани»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 
23.40 Д/ф «Хомо Киборг»
00.20 Т/с «Диккенсиана»
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»

19.50 «Пусть говорят» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

05.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07 Местное время. 
Погода на Алтае.
6.35, 7.35, 8.35 Местное время. Ве
сти -  Алтай
09.00 Вести
09.15 Утро России

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

07.55 Профессиональный бокс. 
Итоги июня (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 (0+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.00, 12.55, 18.00, 22.55 Новости 
11.05 Все на Матч!

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
11.10 Т/с «СОБР» (16+)
12.05 Т/с «СОБР» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтит
рами
18.25 «Время покажет» (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Местное время. Вести -  Си
бирь
12.00 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта
ра» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)

Чемпионат мира-2018 (0+)
15.00 Тотальный футбол (12+) 
20.10 Все на Матч! ЧМ-2018
23.00 «Наш ЧМ. Подробности 
(12+)
00.00 Все на Матч! ЧМ-2018

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 
14.20 Т/с
15.10 Т/с
16.10 Т/с 
17.05 Т/с

<Братаны-3» (16+) 
<Братаны-3» (16+) 
<Братаны-3» (16+) 
<Братаны-3» (16+) 
<Братаны-3» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 
(16+)
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)

14.00 Вести
14.40 Местное время. Вести -  Ал
тай
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 Местное время. Вести -  Ал
тай

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы.

00.30 «По России с футболом» 
(12+)
01.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 (0+)
03.00 Новости
03.05 Все на Матч! ЧМ-2018 
03.50 «Чемпионат мира. Live».

18.45 Т/с «След» (16+ 
19.35 Т/с «След» (16+ 
20.20 Т/с «След» (16+ 
21.10 Т/с «След» (16+ 
22.00 «Известия» 
22.30 Т/с «След» (16+ 
23.15 Т/с «След» (16+

01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести -  Ал
тай
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)

Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»

Специальный репортаж (12+) 
04.20 Все на Матч!
04.40 Профессиональный бокс. М. 
Конлан -  А. Дос Сантос. Дж. Кэр
ролл -  Д. Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
00.30 Т/с «Любовь под прикры
тием» (16+)
01.30 Т/с «Любовь под прикры
тием» (16+)
02.30 Т/с «Страсть» (16+)

03.05 Т/с «Страсть» (16+) 
03.40 Т/с «Страсть» (16+) 
04.15 Т/с «Страсть» (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30,23.20 Новости культуры 
06.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.05 Моя любовь -  Россия!
08.30 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z»

09.40 Д/ф «Хамберстон. Г ород на 
время»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут Зна
ТоКи»
12.50 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявская.

Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген
риха VIII»
16.25 Александр Князев, Нико
лай Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича 
17.30 «Пленницы судьбы»

18.00 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин -  Атлантида. «По следам 
тайны»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»

23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах» 
00.20 Т/с «Диккенсиана»
01.25 Александр Князев, Нико
лай Луганский. Произведения С. 
Франка, Д. Шостаковича 
02.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»



Пресс-конференция

У ПДД каникул нет
окончание 
^  начало на стр. 5

-  В этом заслуга работников 
образовательных учреждений, ак
тивно сотрудничающих с управле
нием ГИБДД МВД по РА, -  отмети
ла она.

Глава Майминского района, 
председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований» Е.А. 
Понпа, доложил об активном взаи
модействии школ, дополнительных 
образовательных учреждений и лет
них лагерей с представителями ин
спекции. В районе совместно про
водятся акции «Внимание, дети!», 
«Вместе -  за безопасность дорож
ного движения!», «У ПДД каникул 
нет», «Пристегни ремень», профи
лактические мероприятия «Лето 
безопасности», обучающие занятия 
«Добрая дорога детства», конкур-

На основании пункта 8 статьи 
10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан РФ», части 5 статьи 6 За
кона РА от 5 мая 2011 года № 14- 
РЗ «О муниципальных выборах в 
РА», постановления Избиратель
ной комиссии Республики Алтай 
от 24 мая 2013 года № 57/247 «О 
возложении полномочий избира
тельных комиссий муниципаль
ных образований Республики Ал
тай по подготовке и проведению

В соответствии с пунктом 10 ста
тьи 24 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 11 статьи 6 
Закона Республики Алтай от 19 
февраля 2013 года № З-РЗ 
«Об избирательных комиссиях в 
Республике Алтай», в целях обеспе
чения реализации мероприятий, 
связанных с подготовкой и прове
дением выборов депутатов Маймин- 
ского района четвертого созыва, 
Майминская районная территори
альная избирательная комиссия 
решила:

1. Утвердить Календарный план 
мероприятий по подготовке и про
ведению выборов представительно
го органа МО «Майминский рай-

На основании пункта 1 статьи 
25 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
части 1 статьи 7 Закона Республики 
Алтай от 19 февраля 2013 года № 3- 
РЗ «Об избирательных комиссиях 
в Республике Алтай», в соответствии 
с постановлением Избирательной 
комиссии Республики Алтай от 24 
мая 2013 года № 57/247 «О возло
жении полномочий избирательных 
комиссий муниципальных образо
ваний Республики Алтай по подго
товке и проведению муниципаль
ных выборов на территориальные 
избирательные комиссии Республи
ки Алтай», Майминская районная 
территориальная избирательная 
комиссия решила:

1. Возложить полномочия ок
ружных избирательных комиссий 
по подготовке и проведению выбо-

сы рисунков «Светоотражающие 
элементы», «Правильно переходим 
дорогу» и т. д. На базе Соузгинской 
школы действует отряд юных инс
пекторов движения «Сигнал», в 
Майминской школе №1 ЮИД «Све
тофор» и пр. По состоянию автодо
рог Евгений Алексеевич отметил, 
что на въезде и выезде в республику 
нагрузка большая. Сегодня адми
нистрацией прорабатывается схе
ма объезда Чуйского тракта.

В итоге форума присутствую
щие сошлись во мнении, что при
чины аварийности на дорогах ком
плексные, и только совместными 
усилиями органов власти, МРЭО 
ГИБДД МВД по Республике Алтай 
и общественности можно добиться 
повышения безопасности дорожно
го движения.

Светлана Триянова

муниципальных выборов на терри
ториальные избирательные комис
сии РА», Майминская районная 
ТИК решила:

1. Назначить выборы депутатов 
представительного органа МО 
«Майминский район» на 9 сентяб
ря 2018 года.

2. Направить настоящее реше
ние для опубликования в районную 
газету «Сельчанка».

А.В. Боксгорн, председатель; 
Н.В. Зорина, секретарь

он» в единый день голосования 9 
сентября 2018 года (прилагается).

2. Направить настоящее реше
ние для опубликования в районную 
газету «Сельчанка».

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
секретаря Майминской районной 
территориальной избирательной 
комиссии Н.В. Зорину.

А.В. Боксгорн, председатель; 
Н.В. Зорина, секретарь

Календарный план мероприятии 
по подготовке и проведению 
выборов представительного органа МО 
«Майминский район» в единый день го
лосования 9 сентября 2018 года разме
щен на стр. 10-13 ^

ров депутатов Майминского райо
на четвертого созыва по одноман
датным избирательным округам 
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, 
№ 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, 
№ 14, № 15, № 16, № 17, № 18 и 
№ 19 на Майминскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию.

2. Определить, что при оформ
лении решений окружных избира
тельных комиссий, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, ис
пользуются бланк и печать Май- 
минской районной территориаль
ной избирательной комиссии.

3. Опубликовать настоящее ре
шение в газете «Сельчанка».

4. Направить настоящее реше
ние в Избирательную комиссию 
Республики Алтай.

А.В. Боксгорн, председатель; 
Н.В. Зорина, секретарь

Аукцион

Администрация муниципально
го образования «Соузгинское сельс
кое поселение» объявляет о прове
дении аукциона по продаже права 
на заключение договоров купли-про
дажи земельных участков.

1. Аукцион является открытым 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене земель
ного участка.

2. Организатор аукциона: ис
полнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления 
(далее -  администрация муници
пального образования «Соузгинс- 
кое сельское поселение»).

3. Наименование органа госу
дарственной власти или органа ме
стного самоуправления, принявше
го решение о проведении аукцио
на, о реквизитах указанного реше
ния: администрация муниципаль
ного образования «Соузгинское 
сельское поселение».

Реквизиты решения о проведе
нии аукциона: распоряжение гла
вы администрации МО «Соузгинс- 
кое сельское поселение».

4. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: в помещении 
администрации муниципального 
образования «Соузгинское сельское 
поселение», расположенном по ад
ресу: Республика Алтай, Маймин- 
ский район, с. Соузга, ул. Тракто
вая, д. 1, 2-й этаж, 1 августа 2018 
года, лот № 1 -  с 9.00, лот № 2 -  с
14.00 по местному времени.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с огла

шения аукционистом наименова
ния, основных характеристик и 
начальной цены земельного участ
ка, шаг аукциона и порядка прове
дения аукциона;

в) участникам аукциона выда
ются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после ог
лашения аукционистом начальной 
цены и каждой очередной цены зе
мельного участка;

г) каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увели
чения текущей цены на шаг аукци
она. После объявления очередной 
цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, кото
рый первым поднял билет, и ука
зывает на этого участника аукцио
на. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с 
шагом аукциона;

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых купить право на 
заключение договора аренды зе
мельного участка в соответствии с 
названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершает
ся. Победителем аукциона призна
ется тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукци
онистом последним;

е) по завершении аукционист 
объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену проданно
го земельного участка и номер би
лета победителя аукциона.

5. Предмет аукциона, в том чис
ле: местоположение, площадь, ка
дастровый номер земельного учас
тка; права на земельный участок, 
ограничение этих прав, разрешен
ное использование и принадлеж
ность земельного участка к опреде
ленной категории земель, а также 
максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешен
ного строительства объекта капи
тального строительства, техничес
кие условия подключения (техноло
гическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече
ния, предусматривающих предель
ную свободную мощность сущ е
ствующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строитель
ства к сетям инженерно-техничес
кого обеспечения, о сроке действия 
технических условий, информация 
о плате за подключение (техноло
гическое присоединение):

Предметом аукциона является:
Лот № 1 -  право на заключение 

договора купли-продажи земельно
го участка.

Лот № 2 -  право на заключение 
договора купли-продажи земельно
го участка.

Лот № 1 -  земельный участок, 
расположенный по адресу: Респуб-

Извещение
лика Алтай, Майминский район, 
Соузгинское сельское поселение, 
площадь участка 3 001 кв. м, кадас
тровый номер 04:01:011703:399, 
права на земельный участок: соб
ственность МО «Соузгинское сельс
кое поселение», ограничение права
-  не ограничен в обороте, разрешен
ное использование -  для объектов 
придорожного сервиса, категория 
земель -  земли населенных пунктов, 
параметры разрешенного строитель
ства объекта капитального строитель
ства -  в соответствии с Правилами зем
лепользования и застройки Соузгин- 
ского сельского поселения, утверж
денными решением Майминского 
районного Совета депутатов от 10 
июня 2015 г. № 13-05.

Технические условия подключе
ния (технологическое присоедине
ние) объекта капитального строи
тельства к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения, сроки подклю
чения объекта капитального строи
тельства к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения, о сроке дей
ствия технических условий и ин
формация о плате за подключение 
(технологическое присоединение).

Электроснабжение: согласно 
договору № 20.0400.1185.17 об осу
ществлении технологического при
соединения к электрическим сетям 
с ПАО «МРСК Сибири».

Водоснабжение и канализиро
вание: центральное водоснабжение 
и канализация отсутствуют.

Лот № 2 -  земельный участок, 
расположенный по адресу: Респуб
лика Алтай, Майминский район, п. 
т/б Юность, ул. Горная, д. 34, пло
щадь участка 600 кв. м, кадастро
вый номер 04:01:011703, права на 
земельный участок: собственность 
МО «Соузгинское сельское поселе
ние», ограничение права -  не огра
ничен в обороте, разрешенное ис
пользование -  для жилищного стро
ительства, категория земель -  зем
ли населенных пунктов, парамет
ры разреш енного строительства 
объекта капитального строитель
ства -  в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Со- 
узгинского сельского поселения, 
утвержденными решением Май- 
минского районного Совета депу
татов от 10 июня 2015 г. № 13-05.

Технические условия подключе
ния (технологическое присоедине
ние) объекта капитального строи
тельства к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения, сроки подклю
чения объекта капитального строи
тельства к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения, о сроке дей
ствия технических условий и ин
формация о плате за подключение 
(технологическое присоединение).

Водоснабжение и канализиро
вание: центральное водоснабжение 
и канализация отсутствуют.

6. Начальная цена предмета 
аукциона: лот № 1 -  1 043 808 (один 
миллион сорок три тысячи восемь
сот восемь) руб.; лот № 2 -  165 000 
(сто шестьдесят пять тысяч) руб.

7. Шаг аукциона установлен в 
размере 3% от начальной цены 
предмета торгов и составляет: лот 
№ 1 -  31 314 (тридцать одна тысяча 
триста четырнадцать) руб.: лот № 2
-  4 950 (четыре тысячи девятьсот 
пятьдесят) руб.

8. Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок приема, адрес 
места приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок на уча
стие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе 
подаются в письменной форме с 
приложением документов: копии 
документов, удостоверяющих лич
ность заявителя (для граждан); над
лежащим образом заверенный пе
ревод на русский язык документов
о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявите
лем является иностранное юриди
ческое лицо; документы, подтверж
дающие внесение задатка. Заявки и 
прилагаемые к ним документы на 
участие в аукционе принимаются 
по адресу: Республика Алтай, Май- 
минский район, село Соузга, ул. 
Трактовая, 1, этаж 2, (администра
ция муниципального образования 
«Соузгинское сельское поселение»), 
часы приема с 8.00 до 16.00 по мес
тному времени ежедневно (в рабо
чие дни), обеденный перерыв с
13.00 до 14.00 по местному време
ни. Подписание протокола рас
смотрения заявок состоится не по
зднее 27 июля 2018 года.

Сроки подачи заявок на учас
тие в аукционе: дата начала при
ема заявок (в рабочие дни, обеден
ный перерыв с 13.00 до 14.00 по 
местному времени) -  29 июня 2018 
г. с 8.00 по местному времени, дата 
окончания приема заявок -  26 
июля 2018 г. до 17.00 по местному 
времени.

9. Размер задатка, порядок его 
внесения и возврата участниками 
аукциона, реквизиты счета для пе
речисления задатка.

9.1. Размер задатка устанавли
вается в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона и состав
ляет: лот № 1 -  208 762 (двести во
семь тысяч семьсот шестьдесят два) 
руб. 00 коп.; лот № 2 -  33 000 (трид
цать три тысячи) руб. 00 коп.

Задаток вносится в валюте Рос
сийской Федерации на счет Продав
ца по следующим реквизитам: ИНН 
0408000470, КПП 040801001, УФК 
по Республике Алтай (администра
ция муниципального образования 
«Соузгинское сельское поселение»), 
р/сч. 40204810300000000007 в От
деление НБ Республики Алтай г. 
Горно-Алтайск, БИК 048405001, 
ОКТМО 84615445, КБК 
80111406025100000430. В платеж
ном документе в графе «Назначе
ние платежа» указывается: оплата 
задатка для участия в аукционе по 
продаже земельного участка (лот №

На указанный счет задаток 
должен поступить до дня оконча
ния приема документов для учас
тия в аукционе. Предоставление 
документов, подтверждающих вне
сение задатка, признается заклю
чением соглашения о задатке.

9.2. Задаток возвращ ается на 
счет, указанный в заявке на участие 
в аукционе:

а) лицам, участвовавш им в 
аукционе, но не победившим в нем,
-  в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о ре
зультатах аукциона;

б) заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, -  в течение 
трех рабочих дней со дня оформле
ния протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим за
явку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, -  
в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзы
ве заявки на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при
ема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участ
ников аукциона;

г) участникам аукциона -  в те
чение трех рабочих дней со дня 
принятия организатором аукцио
на решения об отказе в проведении 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукцио
на, задаток, внесенный иным ли
цом, с которым договор купли-про
дажи земельного участка заключа
ется в соответствии с пунктами 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобре
таемого земельного участка. Задат
ки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации порядке до
говора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, 
не возвращаются.

1 0. Иные сведения.
Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в аук
ционе.

Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется орга
низатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каж
дой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указа
нием номера, даты и времени по
дачи документов.

Заявка, поступившая по истече
нии срока ее приема, вместе с доку
ментами по описи, на которой де
лается отметка об отказе в приня
тии документов с указанием при
чины отказа, возвращается в день 
ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю 
под расписку.

Официально

Майминская районная ТИК Республики Алтай. Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, тел.: 8 (388 44) 2-17-92

Решения
27 июня 2018 года № 49/268, с. Майма
О назначении выборов депутатов представительного органа МО «Май

минский район»

27 июня 2018 года № 49/269, с. Майма
О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов представительного органа МО «Майминский район» 
в единый день голосования 9 сентября 2018 года

27 июня 2018 года № 49/270, с. Майма
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по подготовке и проведению выборов депутатов представительного органа 
МО «Майминский район» в единый день голосования 9 сентября 2018 года 
на Майминскую районную территориальную избирательную комиссию



Официально

Утвержден решением Майминской районной территориальной избирательной комиссии от 27 июня 2018 года № 49/269

Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительного органа МО «Майминский район» в единый день голосования 9 сентября 2018 года 

Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов: 29 июня 2018 г. Дата голосования: 9 сентября 2018 г.

№ 
л .и .

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

10

11

12

13

14

15

16 

17

18

19

20 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Избирательные участки. Списки избирателей

Уточнение перечня избирательных участков и их границ

Опубликование списков избирательных участков с указанием их 
границ (если избирательный участок образован на части террито
рии населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если 
избирательный участок образован на территориях одного или не
скольких населенных пунктов), номеров (если избирательный уча
сток включает в себя территорию части населенного пункта) либо 
перечня населенных пунктов (если избирательный участок образо
ван на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахож
дения участковых избирательных комиссий, помещений для голо
сования и номеров телефонов участковых избирательных комис
сий
Представление сведений об избирателях в избирательные комис
сии муниципальных образований для составления списков изби
рателей
Составление списков избирателей по каждому избирательному уча
стку
Передача первых экземпляров списков избирателей соответствую
щим участковым избирательным комиссиям
Представление избирателям списков избирателей для ознакомле
ния и дополнительного уточнения

Уточнение списков избирателей

Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голо
сования уточнениями с указанием числа избирателей, включен
ных в список избирателей на момент его подписания, и заверение 
его печатью участковой избирательной комиссии 
Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разде
ления списка на отдельные книги)

Выдвижение и регистрация кандидатов

Самовыдвижение кандидатов

Выдвижение кандидата избирательным объединением

Выдача кандидату подтверждения в письменной форме в получе
нии документов о выдвижении кандидата
Представление документов для регистрации кандидата в соответ
ствующую избирательную комиссию
Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивирован
ного решения об отказе в регистрации кандидата 
Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в 
соответствующую избирательную комиссию

Передача представителям средств массовой информации сведений 
о зарегистрированных кандидатах
Представление в избирательную комиссию муниципального обра
зования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобож
дении на время участия в выборах от выполнения служебных обя
занностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на госу
дарственной, муниципальной службе либо работающих в органи
зациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

Регистрация доверенных лиц кандидата

Реализация права кандидата снять свою кандидатуру

Принятие решения об аннулировании регистрации подавшего 
заявление кандидата
Реализация права избирательного объединения отозвать выдвину
того ею кандидата

Информирование избирателей и предвыборная агитация

Предоставление избирательным комиссиям бесплатной печатной 
площади для информирования избирателей, для опубликования 
решений комиссии
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных ис
следований, связанных с выборами, в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова
ния (включая сеть интернет)
Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий 
информации о зарегистрированных по соответствующему едино
му, одномандатному (многомандатному) избирательному округу 
кандидатах
Представление в Управление Роскомнадзора по Республике Алтай 
и Алтайскому краю списка организаций телерадиовещания и пе
риодических печатных изданий, подпадающих под действие час
ти 3 статьи 34 Закона № 14-РЗ
Представление перечня муниципальных организаций телерадио
вещания и муниципальных периодических печатных изданий в 
избирательную комиссию муниципального образования 
Публикация перечня муниципальных организаций телерадиове
щания и муниципальных периодических печатных изданий

Агитационный период для избирательного объединения

Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосред
ственно

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовеща
ния, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях 
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федера
ции) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной пло
щади, услуг по размещению агитационных материалов. Представ
ление указанных сведений, а также информации, предусмотрен
ной ч. 7 ст. 37 Закона № 14-РЗ, и уведомления о готовности предо
ставить эфирное время, печатную площадь для проведения пред
выборной агитации, услуг по размещению агитационных матери
алов в сетевом издании в избирательную комиссию, организую
щую выборы

Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случа
ях -  до 30 июня 2018 года 
Не позднее 30 июля 2018 года

Не позднее 10 июля 2018 года

Не позднее 28 августа 2018 года 

Не позднее 29 августа 2018 года

С 29 августа 2018 года (а в случаях составления списка избирателей 
позднее этого срока -  непосредственно после составления списка 
избирателей)
После получения списка избирателей из территориальной изби
рательной комиссии и до окончания времени голосования 
Не позднее 18.00 8 сентября 2018 года

После подписания списка избирателей, но не позднее 8 сентября 
2018 года

С 30 июня 2018 года по 15 июля 2018 года

С 30 июня 2018 года по 15 июля 2018 года

В день поступления соответствующих документов

С 5 июля 2018 года, не позднее 18 часов по местному времени 
25 июля 2018 года
В течение 10 дней со дня представления необходимых для регист
рации документов
Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной ко
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистра
ции соответствующего кандидата
В течение 48 часов после регистрации соответствующего кандидата

Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствую
щего кандидата

В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления 
кандидата
Не позднее 3 сентября 2018 года, а при наличии вынуждающих к 
тому обстоятельств -  не позднее 7 сентября 2018 года 
В течение суток со дня поступления заявления кандидата

Не позднее 3 сентября 2018 года

Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения 

С 4 сентября 2018 года по 9 сентября 2018 года включительно

Не позднее 29 августа 2018 года

Не позднее 27 июня 2018 г.

Не позднее 2 июля 2018 г.

Не позднее 7 июля 2018 г.

Со дня принятия решения о выдвижении кандидата (кандидатов) 
до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года 
Со дня представления в избирательную комиссию заявления о со
гласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 8 
сентября 2018 года
С 11 августа 2018 года до ноля часов по местному времени 8 сентяб
ря 2018 года
Не позднее 22 июля 2018 года

Глава местной администрации муниципально
го района
Глава местной администрации муниципально
го района

Глава местной администрации муниципально
го района

Майминская районная ТИК 

Майминская районная ТИК 

Участковые избирательные комиссии

Участковые избирательные комиссии

Председатели и секретари участковых избира
тельных комиссий

Участковая избирательная комиссия

Граждане РФ, обладающие пассивным изби
рательным правом
Политические партии, иные общественные 
объединения
Майминская районная ТИК 

Кандидат

Майминская районная ТИК, окружная изби
рательная комиссия
Кандидат, уполномоченный представитель из
бирательного объединения

Майминская районная ТИК

Зарегистрированный кандидат, уполномочен
ный представитель избирательного объедине
ния

Майминская районная ТИК 

Кандидат

Майминская районная ТИК

Уполномоченный орган избирательного объе
динения

Редакции муниципальных периодических пе
чатных изданий

Участковые избирательные комиссии

Орган местного самоуправления

Управление Роскомнадзора по Республике 
Алтай и Алтайскому краю

Майминская районная ТИК по представлению 
Управления Роскомнадзора по РА и Алтайс
кому краю
Избирательное объединение 

Кандидат

Кандидат, избирательное объединение

Организации телерадиовещания, редакции пе
риодических печатных изданий и редакции 
сетевых изданий
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Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного 
времени
Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного вре
мени

Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных пуб
ликаций предвыборных агитационных материалов 
Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования 
платных предвыборных агитационных материалов

Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от 
использования представленной им для проведения агитации пе
чатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции 
периодического печатного издания
Представление в филиал ПАО «Сбербанк России» платежного до
кумента об оплате стоимости печатной площади 
Уведомление в письменной форме Майминской районной ТИК о 
факте предоставления помещения, находящегося в государствен
ной или муниципальной собственности, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение агитационного периода другим заре
гистрированным кандидатам
Размещение в сети интернет содержащейся в уведомлении инфор
мации о факте предоставления помещения, находящегося в госу
дарственной или муниципальной собственности, или доведение этой 
информации до сведения других зарегистрированных кандидатов 
иным способом
Рассмотрение заявок о предоставлении помещения, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, для прове
дения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями 
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федера
ции) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению пе
чатных агитационных материалов. Представление указанных све
дений, а также иных сведений, предусмотренных п. 3 ст. 54 Феде
рального закона № 67-ФЗ, в избирательную комиссию муници
пального образования
Выделение и оборудование на территории каждого избирательно
го участка специальных мест для размещения предвыборных пе
чатных агитационных материалов

Финансирование выборов

Перечисление средств, выделенных на подготовку и проведение 
выборов на счета избирательным комиссиям муниципальных об
разований
Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение 
выборов, между участковыми избирательными комиссиями 
Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из мест
ного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходова
нии этих средств:
в муниципальную избирательную комиссию 
в представительный орган муниципального образования

Выдача кандидату разрешения на открытие специального избира
тельного счета

Представление первого финансового отчета в муниципальную из
бирательную комиссию
Представление итогового финансового отчета в муниципальную 
избирательную комиссию
Передача копий финансовых отчетов в редакции средств массовой 
информации для опубликования
Опубликование финансовых отчетов, переданных муниципальной 
избирательной комиссией
Представление в муниципальную избирательную комиссию сведе
ний о поступлении средств на специальные избирательные счета 
кандидатов и расходовании этих средств
Направление (передача) в редакции средств массовой информа
ции для опубликования информации о поступлении и расходова
нии средств избирательных фондов
Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, ука
занных гражданами и юридическими лицами при внесении (пе
речислении) добровольных пожертвований в избирательные фон
ды кандидатов, избирательных объединений. Сообщение изби
рательной комиссии, направившей представление, о результа
тах проверки
Сообщение соответствующим кандидатам информации о внесе
нии добровольных пожертвований с нарушением требований час
ти 7 статьи 44 Закона № 14-РЗ

Голосование и определение результатов выборов

Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, а также 
порядка осуществления контроля за их изготовлением 
Утверждение числа избирательных бюллетеней
Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосо
вания в день голосования
Принятие решения о месте и времени передачи избирательных 
бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей за
купку избирательных бюллетеней, уничтожения лишних избира
тельных бюллетеней (при их выявлении)
Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные 
комиссии
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через 
средства массовой информации или иным способом

Проведение досрочного голосования в помещении: 
территориальной избирательной комиссии 
участковой избирательной комиссии 
Проведение голосования
Подача в участковую избирательную комиссию заявления или уст
ного обращения избирателя (в том числе переданного при содей
ствии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования

По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 9 августа 
2018 года
По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 9 августа 
2018 года

По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 9 августа 
2018 года
По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 9 августа 
2018 года

Не позднее, чем за пять дней до дня публикации предвыборного 
агитационного материала.

Не позднее, чем за два дня до дня опубликования предвыборного 
агитационного материала
Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

В течение двух суток с момента получения уведомления

В течение трех дней со дня подачи заявки 

Не позднее 29 июля 2018 года

Не позднее 9 августа 2018 года

В десятидневный срок со дня официального опубликования (обна
родования) решения о назначении выборов

Не позднее 24 августа 2018 года

Не позднее 15 сентября 2018 года
Не позднее 45 дней со дня официального опубликования результа
тов выборов
Незамедлительно после получения уведомления о выдвижении кан
дидата, иных документов, представляемых в соответствии с зако
ном
Одновременно с представлением документов, необходимых для ре
гистрации
Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликова
ния результатов выборов
Не позднее, чем через пять дней со дня их поступления 

В течение трех дней со дня получения отчетов

Не реже одного раза в неделю, а с 30 августа 2018 года -  не реже 
одного раза в три операционных дня

До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две 
недели

В пятидневный срок со дня получения представления

Незамедлительно

Не позднее 13 августа 2018 года

Не позднее 11 августа 2018 года 
Не позднее 29 августа 2018 года

Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллете
ней от полиграфической организации

Не позднее 7 сентября 2018 года, а в случае проведения досрочного 
голосования -  за один день до дня досрочного голосования 
Не позднее 29 августа 2018 года, а при проведении досрочного 
голосования -  не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосова
ния (24 августа 2018 г.)

С 29 августа 2018 года по 4 сентября 2018 года 
С 5 сентября по 8 сентября 2018 года
9 сентября 2018 года с 8 до 20 часов по местному времени 
С 30 августа 2018 года до 14 часов 9 сентября 2018 года

Майминская районная ТИК с участием пред
ставителей организации телерадиовещания 
Государственные организации телерадиовеща
ния, муниципальные организации телерадио
вещания на основании письменных заявок, по
данных зарегистрированными кандидатами 
Редакции муниципальных периодических пе
чатных изданий
Редакции государственных периодических печат
ных изданий, муниципальных периодических из
даний на основании письменных заявок, подан
ных зарегистрированными кандидатами 
Зарегистрированный кандидат

Зарегистрированный кандидат 

Собственник, владелец помещения

Майминская районная территориальная из
бирательная комиссия

Собственники, владельцы помещений

Организации, индивидуальные предпринима
тели, выполняющие работы (оказывающие ус
луги) по изготовлению печатных предвыбор
ных агитационных материалов

Органы местного самоуправления по предло
жению Майминской районной территориаль
ной избирательной комиссии

Органы местного самоуправления 

Майминская районная ТИК

Участковые избирательные комиссии 
Майминская районная территориальная из
бирательная комиссия
Майминская районная территориальная из
бирательная комиссия, окружная избиратель
ная комиссия
Кандидат, уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам 
Кандидат

Майминская районная ТИК

Редакции муниципальных периодических пе
чатных изданий
Филиалы ПАО «Сбербанк России», иные кре
дитные организации

Майминская районная территориальная из
бирательная комиссия

Органы регистрационного учета граждан РФ 
по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ, органы исполнительной власти, 
осуществляющие госрегистрацию юридичес
ких лиц либо уполномоченные в сфере регист
рации некоммерческих организаций 
Майминская районная ТИК при поступлении 
в ее распоряжение такой информации

Майминская районная ТИК

Майминская районная ТИК 
Полиграфическая организация

Майминская районная территориальная из
бирательная комиссия

Майминская районная ТИК, участковые изби
рательные комиссии

Майминская районная ТИК 
Участковые избирательные комиссии 
Участковые избирательные комиссии 
Избиратели, которые имеют право быть вклю
ченными или включены в список избирателей 
на данном избир. участке и не могут по уважи
тельным причинам самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования. Избиратели, ко
торые включены в список избирателей на дан
ном избир. участке и находятся в местах содер
жания под стражей подозреваемых и обвиняемых
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65

66

67
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69
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Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллете
ней, находящихся в Майминской районной территориальной из
бирательной комиссии 
Подсчет голосов избирателей

Подписание протокола участковой избирательной комиссии об ито
гах голосования
Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования
Определение результатов выборов в соответствующем округе

Направление данных о результатах выборов редакциям средств мас
совой информации
Официальное опубликование общих результатов выборов, а также 
данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из заре
гистрированных кандидатов, в периодических печатных изданиях 
Официальное опубликование (обнародование) полных данных о 
результатах выборов, содержащихся в протоколах всех участковых 
и территориальных избирательных комиссий соответствующего из
бирательного округа, в муниципальных периодических печатных 
изданиях

Хранение избирательных и иных документов (материалов)

Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением вы
боров, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в 
архив, уничтожение указанных документов

В день голосования после окончания времени голосования

Начинается сразу после окончания голосования и проводится без 
перерыва до установления итогов голосования 
После проведения итогового заседания участковой избирательной 
комиссии
Незамедлительно после подписания протокола 

Не позднее 11 сентября 2018 года

В течение суток после определения результатов выборов 

Не позднее 9 октября 2018 года

Не позднее 9 ноября 2018 года

В порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции

Майминская районная территориальная изби
рательная комиссия

Участковые избирательные комиссии

Члены участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса
Участковые избирательные комиссии при об
ращении соответствующих лиц 
Майминская районная территориальная изби
рательная комиссия, окружная избирательная 
комиссия
Майминская районная территориальная изби
рательная комиссия
Майминская районная территориальная изби
рательная комиссия

Майминская районная территориальная изби
рательная комиссия

Майминская районная территориальная изби
рательная комиссия, окружные избирательные 
комиссии

Аукцион

c'f.p:..9.......  Изве I це ние
Претендент имеет право ото

звать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания сро
ка приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организато
ра торгов.

Победителем аукциона призна
ется участник аукциона, предло
живший наибольшую цену за зе
мельный участок. В случае призна
ния участника победителем аукци
она или единственным участником 
оставшаяся сумма цены земельно
го участка перечисляется на счет, 
указанный в протоколе о результа
тах аукциона, до момента подпи
сания договора купли-продажи зе
мельного участка. При заключении 
договора купли-продажи земельно
го участка, находящегося в государ
ственной или муниципальной соб
ственности, на аукционе по прода
же земельного участка цена такого 
земельного участка определяется по 
результатам аукциона или в разме
ре начальной цены предмета аук
циона при заключении договора с 
лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, с зая
вителем, признанным единствен
ным участником аукциона, либо с 
единственным принявшим участие 
в аукционе его участником.

Уполномоченный орган при
нимает решение об отказе в прове
дении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на офици
альном сайте Российской Федера
ции в сети интернет на сайте 
ww w .torgi.gov.ru организатором 
аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Орга
низатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обя
зан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесен
ные задатки.

11. Дата, время и порядок ос
мотра земельного участка на мест
ности: по согласованию с собствен
ником в период с начала подачи 
заявок до окончания подачи заявок 
в рабочее время с 8.00 до 16.00 по 
телефону: 8 (388 44) 2-76-47, кон
тактное лицо -  Коробков Игорь Ни
колаевич.

Приложение N  I 
к извещению 

о проведении аукциона
Ф орма заявки  на участие в 

аукционе
В администрацию МО «Соуз-

гинское сельское поселение» о т ___
(Ф. И. О. (полностью) данные доку
мента, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи, орган, 
выдавший документ), адрес регист
рации -  для физического лица, 
наименование организации, ОГРН, 
ИНН, адрес местонахождения -  для 
юридического лица).

Заявка на участие в аукционе 
по продаж е в собственность зе
мельного участка

1. Изучив данные о проведении 
аукциона и его условиях, я согла
сен приобрести земельный участок
в собственность площ адью ___кв.
м, расположенный по ад р есу___,
кадастровый № ___.

2. В случае признания меня по
бедителем аукциона обязуюсь зак
лючить договор купли-продажи в 
срок не позднее 5 дней со дня под
писания протокола результатов 
аукциона и оплатить остаток сум
мы (стоимости), сложившийся по 
результатам аукциона, не позднее
10 банковских дней со дня подпи
сания договора купли-продажи.

3. Согласен с тем, что в случае 
признания меня победителем аук
циона и моего отказа от заключе
ния договора купли-продажи зе
мельного участка либо не внесения 
в срок установленной цены права 
на заключение договора купли- 
продажи земельного участка, сум
ма внесенного задатка не возвраща
ется.

4. Контактные телефоны:___.
5. Платежные реквизиты участ

ника аукциона, счет в банке, на ко
торый перечисляется сумма возвра
щаемого зад атка:___ .

6. Дата «___»___ 201____год.
Решение о результатах аукцио

на прошу выслать по адресу:___.
7. Перечень прилагаемых до

кументов: опись представленных 
документов, документы согласно 
описи.

Ф. И. О. Подпись. Дата.
Заявка принята. Дата. Ф. И. О. 

Подпись лица, принявшего заявку.
Приложение N  P 

к извещению 
о проведении аукциона

Проект договора
Договор № ___купли-продажи

земельного участка
с. Соузга «___»___ 2018 года
Администрация муниципаль

ного образования «Соузгинское 
сельское поселение» в лице Короб
кова Игоря Николаевича, действу
ющего на основании решения Май- 
минской территориальной избира
тельной комиссии Республики Ал
тай от 15 сентября 2014 г. № 13/1,

Устава, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», и г р .___, дата рожде
ния: ___г., место р ож ден и я:____ ,
паспорт: сер и я___н о м ер____, вы
дан ___г. ____ , код подразделения
___, зарегистрирован/а/ по адре
су: ___, именуемый/ая/ в дальней
шем «Покупатель», и вместе име
нуемые в дальнейшем «Стороны», 
на основании протокола № ___ре
зультатов проведения открытого 
аукц и он а___заключили настоя
щий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется пере

дать в собственность Покупателя, а 
Покупатель принять и оплатить по 
цене и на условиях настоящего до
говора имущество, указанное в п.
1.2 настоящего договора.

1.2. Земельный участок из земель 
населенных пунктов, кадастровый
н о м ер ___, общей площ адью ___ ,
расположенный по адресу:___, (да
лее -  участок), д л я ___.

1.3. На участке имеется:___нет
___(объект недвижимого имуще
ства).

1.4. Настоящий участок не об
ременен правами третьих лиц, не 
продан, не заложен, в споре и под 
запрещением (арестом) не состоит.

2. Цена договора. Порядок рас
четов

2.1. Цена участка составляет___
руб.

2.2. Размер задатка___руб.
2.3. Покупатель оплачивает раз

ницу между ценой участка (пункт
2.1 договора) и размером задатка 
(пункт 2.2 договора) не позднее 10 
банковских дней со дня подписа
ния настоящего договора.

2.4. Оплата производится в руб
лях н а  .

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать в собственность 

Покупателя недвижимое имуще
ство, указанное в п. 1.2 настоящего 
договора.

3.1.2. Предоставить Покупателю 
сведения, необходимые для испол
нения условий, установленных до
говором.

3.1.3. Принять оплату по цене и 
на условиях настоящего договора.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену участка в 

сроки и в порядке, установленном 
разделом 2 договора.

3.2.2. Выполнять требования, 
вытекающие из установленных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации ограниче
ний прав на участок и сервитутов.

3.2.3. Предоставлять информа
цию о состоянии участка по запро

сам соответствующих органов госу
дарственной власти и органов мес
тного самоуправления, создавать 
необходимые условия для контро
ля за надлежащим выполнением 
условий договора и установленно
го порядка использования участка, 
а также обеспечивать доступ и про
ход на участок их представителей.

4. Ответственность Сторон
4.1. Покупатель несет ответствен

ность перед третьими лицами за 
последствия отчуждения недвижи
мого имущества, принадлежащего 
ему на праве собственности и нахо
дящегося на участке, с момента по
дачи заявки на приватизацию уча
стка до государственной регистра
ции права собственности на учас
ток.

4.2. Стороны несут ответствен
ность за невыполнение либо ненад
лежащее выполнение условий дого
вора в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

4.3. За нарушение срока внесе
ния платежа, указанного в пункте
2.3 договора, Покупатель выплачи
вает Продавцу пени из расчета 1/ 
300 ставки рефинансирования 
Ц ентрального Банка России от 
цены участка за каждый календар
ный день просрочки. Пени перечис
ляются в порядке, предусмотренном 
в п. 2.4 договора, для оплаты цены 
участка.

5. Особые условия
5.1. Изменение указанного в 

пункте 1.1 договора целевого назна
чения земель допускается в поряд
ке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.

5.2. Все изменения и дополне
ния к договору действительны, если 
они совершены в письменной фор
ме и подписаны уполномоченны
ми лицами. Все приложения к на
стоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть.

5.3. Договор составлен в трех 
экземплярах, имеющих одинако
вую юридическую силу. Первый 
экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у По
купателя. Третий экземпляр на
правляется в Управление Федераль
ной регистрационной службы по 
Республике Алтай.

5.4. Право собственности на зе
мельный участок у Покупателя воз
никает при регистрации этого пра
ва в Управлении Федеральной ре
гистрационной службы по Респуб
лике Алтай.

5.5. Настоящий договор имеет 
силу акта приема-передачи земель
ного участка.

6. Юридические адреса и рек
визиты Сторон

Продавец. Покупатель.

Объявление

Извещение
о проведении собрания о согласова
нии местоположения границ земель
ного участка.

Исполнитель -  кадастровый ин
женер Лопарев С.Б. (649100, Респуб
лика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Папардэ, д. 15, кв. 1, элек
тронный адрес: 
loparevsb@gmail.com, тел.: + 7 913 
999-16-35, ИНН 040801877046, 
№ квалификационного аттестата 
04-15-107) в отношении земельного 
участка, расположенного по адре
су: Россия, Респ. Алтай, р-н Май- 
минский, садоводческое товарище
ство «Березка», участок 21, выпол
няются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым 
номером 04:01:011312:15.

Заказчиком работ является Па
хомова Валентина Николаевна, за
регистрированная по адресу: Рос
сия, Республика Алтай, Майминс- 
кий район, с. Майма, ул. Катунс- 
кая, д. 37 А, кв. 1. Тел.: +7 923 163
05-05.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место
положения границы состоится по 
адресу: Россия, Респ.Алтай, район 
Майминский, садоводческое това
рищество «Березка», участок 21, 31 
июля 2018 г., 11.00.

С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 
Россия, Республика Алтай, г. Гор
но-Алтайск, ул. Комсомольская, дом 
9, второй этаж, офис № 1.

Требования о проведении согла
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 29 июня 2018 г. по 
16 июля 2018 г., обоснованные воз
ражения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 июня 2018 г. по 
16 июля 2018 г. по адресу: г. Горно- 
Алтайск, ул. Комсомольская, дом 9, 
второй этаж, офис № 1.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение 
границы: Россия, Респ. Алтай, р-н 
Майминский, садоводческое това
рищество «Березка», участок 19 с 
кадастровым номером
04:01:011312:41 и Россия, Респ. Ал
тай, район Майминский, садовод
ческое товарищ ество «Березка», 
участок 22 с кадастровым номером 
04:01:011312:133.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также доку
мент о правах на земельный участок.

http://www.torgi.gov.ru
mailto:loparevsb@gmail.com
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «Эволюция Борна» (16+) 
01.40 Х/ф «Военно-полевой госпи
таль» (16+)
03.50 Модный приговор 
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

01.40 Х/ф «Военно-полевой госпиталь»
Американская черная комедия, снятая Робертом Олтменом. Признан 

многими критиками как один из самых ярких антивоенных и антиавто- 
ритарных фильмов в современной истории Голливуда. Лента повествует 
о жизни полевого госпиталя в условиях корейской войны.

)5.00 Утро Рс 
>.07, 7.07, 8.(6.07, 7.07, 8.07 Местное время. 
Погода на Алтае.
6.35, 7.35, 8.35 Местное время. Ве
сти -  Алтай 
09.00 Вести 
09.15 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Местное время. Вести -  Си
бирь
12.00 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.40 Местное время. Вести -  Ал
тай
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 Местное время. Вести -  Ал
тай

18.00 «Андрей Малахов. Прям 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/4 финала. Прямая транс
ляция из Казани

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «Возвращение Мухтара

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы»

13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

3.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Х/ф «Переломный мо
мент» (16+)
08.10 «Наши победы» (12+)
08.40 Х/ ф «Хулиганы-3» (16+) 
10.20 «Лица ЧМ-2018» (12+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.00, 12.55, 15.05, 17.40 Новости

11.05 Все на Матч!
13.00 «День до...» (12+)
13.30 «По России с футболом»

ШЮ Все на Матч! ЧМ-2018 (12+) 
14.45 «Черчесов. Live». Специ
альный репортаж (12+)

15.10, 03.45 «Чемпионат мира. 
Live». Спец. репортаж (12+)
15.40, 17.45, 20.55 Футбол. Чемпи
онат мира-2018 (0+)
19.45, 00.55 Новости
19.55 Все на Матч! ЧМ-2018
22.55 Волейбол. Россия -  США

01.00 Футбол-2018 (0+)
03.00 Все на Матч! ЧМ-2018 
04.05 Все на Матч!
04.25 Х/ ф «Счастливый номер» 
(16+)
05.55 Д/ф «Мохаммед Али: бое
вой дух» (16+)
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05.00 «Известия»
05.25 М/ ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
11.10 Т/с «СОБР» (16+)
12.05 Т/с «СОБР» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 
14.20 Т/с «Братаны-3» (16+) 
15.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с
19.30 Т/с 
20.15 Т/с 
21.05 Т/с 
21.55 Т/с
22.45 Т/с
23.30 Т/с

«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+)

00.20 Т/с 
01.10 Т/с 
01.55 Т/с 
02.35 Т/с 
03.15 Т/с 
03.50 Т/с 
04.30 Т/с

«След» (16+) 
«Детективы» (16+) 
«Детективы» (16+) 
«Детективы» (16+) 
«Детективы» (16+) 
«Детективы» (16+) 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
06.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Г аусс»
08.05 Моя любовь -  Россия!
08.30 Х/ ф «Летние впечатления 
о планете Z»

09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.50 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах» 
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»

15.10 «Неизвестный «Лен- 
фильм»
16.40, 01.10 Российские звезды 
фортепианного искусства. П. 
Чайковский. «Времена года» 
17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
18.45 Документальный фильм

«Хамберстон. Город на время» 
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 Х/ ф «Кошка на раскален
ной крыше»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Х/ ф «Магнитные бури» 
02.45 М/ф «В мире басен»

.55 Х/ф «Елки-5» (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. Прямая транс
ляция из Нижнего Новгорода 
02.55 Х/ф «Огни большой дерев
ни» (12+)ч

Табличка в 
баре: «Если ты 
смелый, лов
кий, умелый, 
то тебе на сегод
ня хватит, иди 
лучше домой, пока 
не натворил чего-ни
будь».

Ищу работу. Перспективный, 
амбициозный, готов привнести кре
атив в любой трудовой коллектив. 
Геннадий, 61 год.

Сыграть с Испанией надо так, 
чтобы всю сборную пожизненно дис
квалифицировали за допинг, без вся
кой проверки.

Выйдя замуж, женщины стано
вятся настолько чуткими, что слы
шат, как упали деньги на карточку 
мужа.

Резидента ГРУ в Уругвае подозре
вают в нецелевом расходовании 
средств.

Тяжело, оказывается, делать вид, 
что работаешь. Работать гораздо 
легче.

Суббота, 7 июля
06.00 Новости
06.10 Х/ ф «За двумя зайцами»
07.40 Играй, гармонь любимая! 
08.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.40 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря

05.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести -  Алтай. Агробизнес 
08.15 «Алтайская трапеза»
08.25 «Готовят все!»
08.35 «Модная жизнь»

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+) 
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня 
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зими
ным (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

06.55 «Есть только миг...» (12+) 
07.10 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Томпсон -  Д. Тилл. (16+) 
09.00, 10.30 Смешанные едино
борства. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Б. Таварес -  И. Адесанья. 
12.00 Смешанные единоборства.

10.00 Новости
10.10 Д/ф. Премьера. «Юрий 
Маликов. Все самоцветы его жиз
ни» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»

12.00 Новости

09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести -  Ал
тай
11.40 Аншлаг и Компания (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)

Итоги июня (16+)
12.45 «Дорога в Россию» (12+) 
13.15, 04.10 Все на Матч! (12+)
13.45 Х/ ф «Война Логана» (16+) 
15.30, 16.40, 19.05, 22.55 Новости 
15.40 «Наш ЧМ. Подробности» 
(12+)

12.10 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
13.15 Концерт, посвященный 75- 
летию Муслима Магомаева
15.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя... » (12+) 
16.00 Х/ ф «За двумя зайцами»

17.15 «Вместе с дельфинами»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Вместе с дельфинами»
19.10 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым 
20.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

21.40 «Сегодня вечером» (16+) 
22.25 Х/ф Премьера. «Джейсон 
Борн» (16+)
00.40 Чемпионат мира по футбо
лу-2018. 1/4 финала.
03.00 Х/ ф «Двое в городе» (12+) 
04.55 «Модный приговор»

14.15 Х/ф «Вдовец» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Фламинго» (12+)
01.00 Х/ф «Я тебя никогда не за
буду» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды... » (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон» 
(12+)
23.40 «Тоже люди» (16+)

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/4 финала. (0+)
18.45, 03.50 «Чемпионат мира. 
Live». Спец. репортаж (12+)
19.15 «По России с футболом» 
(12+)
19.45 Все на Матч! ЧМ-2018

00.25 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» (16+)
02.05 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса» (16+)
03.05 Т/с «Стервы» (18+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/4 финала.
23.00 Формула-1. Гран-при Вели
кобритании. (0+)
00.15, 03.00 Все на Матч! ЧМ-2018
01.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/4 финала.(0+)

00.25 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» (16+)

03.45 Новости
04.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. 1/2 финала. (0+) 
06.25 Х/ф «Уличный боец. Кулак 
убийцы» (16+)
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05.00 Т/с
05.40 Т/с
06.20 Т/с
07.00 Т/с
07.40 Т/с
08.20 Т/с
09.00 Т/с

«Детективы» (16+) 
«Детективы» (16+) 
«Детективы» (16+) 
«Детективы» (16+) 
«Детективы» (16+) 
«Детективы» (16+) 
«След» (16+)

09.50 Т/с 
10.35 Т/с 
11.20 Т/с 
12.15 Т/с 
13.00 Т/с
13.50 Т/с 
14.40 Т/с

«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+)

15.30 Т/с 
16.15 Т/с 
17.05 Т/с 
17.55 Т/с 
18.40 Т/с 
19.25 Т/с 
20.10 Т/с

«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+) 
«След» (16+)

21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ ф «Реквием для свидете
ля» (16+)
01.15 Художественный фильм

06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «Глинка»
09.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Кошка на раскален
ной крыше»
12.20 Документальный фильм

«Забайкальская одиссея»
13.10 Д/с «Утреннее сияние»
14.05 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской»
14.35 Художественный фильм 
«Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда»
16.05 «Большой балет»-2016

18.10 «Линия жизни»
19.00 Х/ ф «Сорока-воровка»
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Ари
стотель Онассис»
21.10 Х/ ф «Маяк на краю света»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла- 
Вилетт с участием Джери Аллен,

Крэйга Тейборна и Маккоя Тай
нера
01.15 Д/с «Утреннее сияние» 
02.10 «Искатели»

«Реквием для свидетеля» (16+)
02.20 Х/ф «Реквием для свидете
ля» (16+)
03.20 Х/ф «Реквием для свидете
ля» (16+)

10.30 Х/ф «Кошка на раскален
но^ крыше»
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10.10 Д/ф «Ирина Мирошни
ченко. «Я знаю, что такое лю
бовь» (12+)
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Андрей Мягков. «Ти-

04.S0 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.3S «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.0S Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести -  Ал-

04.S0 Т/с «2,S человека» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.2S Едим дома (0+)
10.00 Сегодня

шину шагами меря... » (12+)
13.20 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
18.3S «День семьи, любви и вер-

тай. События недели.
09.1S «Служба занятости инфор
мирует»
09.2S Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.S0 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
1S.0S Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

ности». Праздничный концерт
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Летний Кубок-2017 
в Астане (16+)
00.40 Х/ф «Огненные колесницы»
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

11.20 Смеяться разрешается
12.3S Т/с «Вместо нее» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Интервью с Наилей Аскер- 
заде» (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Сегодня
19.2S Т/с «Пляж. Жаркий сезон» 
(12+)
23.40 Художественный фильм

01.25 Документальный фильм 
«Ким Филби. Моя Прохоровка» 
(12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

«Небеса обетованные» (16+)
02.0S Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.SS Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

Редакция газеты «Правда 
Горного Алтая» предоставля
ет печатные площади в газете 
«Правда Горного Алтая» по
литическим партиям, их реги
ональным отделениям и заре
гистрированным кандидатам 
для проведения предвыборной 
агитации на выборах в органы 
местного самоуправления, на
значенных в Республике Ал
тай на 9 сентября 2018 г.

КПРФ, региональному от
делению КПРФ и кандидатам 
от регионального отделения 
КПРФ бесплатно и по цене S0 
рублей за 1 кв. см печатной 
площади для других кандида
тов, партиям и их региональ
ным отделениям.

Адрес редакции газеты 
«Правда Горного Алтая»: 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос- 
Гуркина, 24, офис 4.
Тел.: 8 (388 22) 2-27-52, 
e-mail: kprfaltay@mail.ru
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08.0S «Есть только миг...» (12+)
08.20 Смешанные единоборства. 
Итоги июня (16+)
09.00, 10.30 Смешанные единобор
ства. UFC. С. Миочич -  Д. Кормье. 
М. Холлоуэй -  Б. Ортега.
13.00 Профессиональный бокс.

Итоги июня (16+)
13.4S Все на Матч! (12+)
14.10, 16.10, 16.SS, 19.4S Новости
14.15 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
16.15 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)
16.3S «Фанат дня» (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. 1/4 финала. (0+)
19.00 Все на Матч! ЧМ-2018
19.S0 Формула-1. Гран-при Вели
кобритании. Прямая трансляция 
22.1S, 03.40 Новости
22.20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала. (0+)
00.20 Тотальный футбол
01.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция из Франции
03.4S Все на Матч! ЧМ-2018
04.2S «Чемпионат мира. Live».

а
*  ^4  со
I- I
к  со
с  *

0S.00 Д/с 
0S.SS Д/с 
06.4S Д/с 
07.40 Д/с 
08.3S Д/с 
09.30 Д/с 
10.2S Т/с <

Моя правда» (12+) 
Моя правда» (12+) 
Моя правда» (12+) 
Моя правда» (12+) 
Моя правда» (12+) 
Моя правда» (12+) 
Каменская» (16+)

11.25 Т/с
12.25 Т/с
13.30 Т/с
14.30 Т/с
15.30 Т/с
16.30 Т/с
17.30 Т/с

«Каменская»
«Каменская»
«Каменская»
«Каменская»
«Каменская»
«Каменская»
«Каменская»

16+
16+
16+

(16+)
(16+)
16+
16+

18.30 Т/с
19.30 Т/с
20.35 Т/с
21.35 Т/с
22.30 Т/с
23.30 Т/с 
00.2S Т/с

«Каменская»
«Каменская»
«Каменская»
«Каменская»
«Каменская»
«Каменская»
«Каменская»

(16+
(16+
(16+
(16+)
(16+)
16+
16+

01.25 Т/с «Каменская» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+) 
03.0S Т/с «Детективы» (16+) 
03.40 Т/с «Детективы» (16+) 
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

Специальный репортаж (12+)
04.4S Все на Матч!
0S.0S Х/ф «Ущерб» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
07.40 «Дорога в Россию» (12+)

10.25 Т/с «Каменская» (16+)
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06.30 Человек перед Богом 
07.0S Х/ф «Странная история док
тора Джекила и мистера Хайда» 
08.3S М/ф «Мультфильмы» 
09.4S «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.1S Х/ ф «После ярмарки»

11.25 Д/ф «Сердце Парижа, или 
Терновый венец Спасителя» 
11.S0 «Научный стенд-ап»
12.30 Д/с «Утреннее сияние»
13.25 «Письма из провинции» 
13.SS Х/ф «Маяк на краю света» 
16.0S Д/с «Пешком...»

16.30 «Острова»
17.10 Х/ф «Похождения зубно
го врача»
18.3S «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная

история отравлений»
21.S0 Д/ф «Обаяние отваги» 
22.40 Спектакль «Трудные люди» 
00.4S Концерт Ареты Франклин 
01.3S Д/с «Утреннее сияние» 
02.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

Живая память

Удивительный человек, очень добрый и светлый
Ушел из жизни Андрей 

Дмитриевич Дементьев.
Стихи поэта знают и любят 

несколько поколений. В 80-е и в 
начале 90-х годов он возглавлял 
журнал «Юность», выходивший 
миллионными тиражами, затем 
работал на телевидении и радио.

Тексты Андрея Дементьева 
для песен затрагивали самые 
глубокие струны человеческих 
душ. Он никогда никому не за
видовал и не держал камня за 
пазухой. Поэтому стихи писал 
светлые, тонкие и мог с помощью 
своего творчества достучаться до 
любого человека. И эта его улыб
ка... Его любили женщины, но 
все стихи Андрей Дмитриевич 
посвящал только одной -  своей 
жене.

Песня о безнадежно влюб
ленном художнике, как и мно
гие, написанные этим талантли
вым человеком, жива и любима 
уже не одно поколение. Ведь он 
писал о чувствах, неподвластных 
времени, о том, что понятно каж
дому сердцу.

Война расколола его детство 
на до и после. Он часто вспоми
нал бомбежки и похоронки, и 
женщин, поседевших раньше 
срока. Эти простые и отчаянные 
материнские слова до сих пор за
ставляют людей плакать.

На музыку Евгения Марты
нова он написал 20 лучших сво
их песен. На одну из самых не
жных, по просьбе композитора, 
Дементьева вдохновила знаме
нитая картина Васнецова «Але
нушка».

Он часто возвращался в род
ную Тверь, на волжские берега, 
словно подпитываясь красотой и 
силой этих мест. И хотя жизнь

здесь не была простой -  голод
ное детство и лямка сына врага 
народа -  он никогда не держал 
ни на кого зла, отдавая нам толь
ко самые светлые чувства.

Кроме песен были и выдаю
щиеся стихи -  больше 40 сбор
ников. Андрей Дементьев был 
последним поэтом из плеяды 
«шестидесятников». Помогал 
молодым и маститым, но опаль
ным авторам дойти до людей.

Строки песни «Если ты уй
дешь» он сочинил, думая о ней, 
о любви всей жизни, и всегда 
нежно называл ее Анюта. Она 
была с ним и в тот день, до пос
ледней минуты. Ей, вскружив
шей голову поэта, посвящены все 
стихи Андрея Дементьева о жен
щинах.

На слете молодых поэтов в 
Твери минувшим летом он так 
радовался, видя, что дело его 
жизни продолжается! И новые

стихи все так же трогают его 
душу.

16 июля Андрею Дементьеву 
должно было исполниться 90. И 
он готовился собрать друзей и 
поклонников, чтобы вновь сти
хами рассказать им, как важно ни 
о чем не жалеть; о том, что 
нельзя забывать учителей и оби
жаться на детей. О том, что от 
белых стай мир обязательно ста
нет добрее.

Елена Сутормина, председа
тель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию обще
ственной дипломатии, гумани
тарному сотрудничеству и со
хранению традиционных цен
ностей, первый вице-президент 
Российского фонда мира:

-  Я была очень счастлива, что 
знакома с Андреем Дементьевым 
и его супругой. Он был удиви
тельный человек, очень добрый 
и светлый. К нему всегда тянул-

Баллада о любви
-  Я жить без тебя не могу,
Я с первого дня это понял...
Как будто на полном скаку 
Коня вдруг над пропастью поднял.
-  И я без тебя не могу.
Я столько ждала! И устала.
Как будто на белом снегу 
Гроза мою душу застала.
Сошлись, разминулись пути,
Но он ей звонил отовсюду.
И тихо просил: «Не грусти...»
И тихое слышалось: «Буду...» 
Однажды на полном скаку 
С коня он свалился на съемках...
-  Я жить без тебя не могу,
-  Она ему шепчет в потемках.
Он бредил... Но сила любви

ся народ, потому что его стихи -  
это любовь к России, к природе, 
к ближнему, это идеалы чело
вечности, романтики и состра
дания. Он навечно вписан в ис
торию, более 60 лет блистатель
но работал в отечественной ли
тературе, с ним связан целый пе
риод советской литературы и 
журналистики. На стихи Андрея 
Дмитриевича написаны попу
лярные в России песни -  «Отчий 
дом», «Баллада о матери», «Але
нушка», «Лебединая верность» 
и многие другие, давно вошед
шие в наш золотой фонд.

В последние месяцы своей 
жизни он продолжал вести ак
тивную деятельность, участво
вал в общественно-политичес
кой жизни страны -  давал яркие 
публицистические выступления 
на радио и телевидении, совсем 
недавно выступал на пленарном 
заседании Общественной пала-

Вновь к жизни его возвращала.
И смерть уступила: «Живи!»
И все начиналось сначала.
-  Я жить без тебя не могу...
-  Он ей улыбался устало,
-  А помнишь, на белом снегу 
Гроза тебя как-то застала С 
Прилипли снежинки к виску.
И капли росы на ресницах...
Я жить без тебя не смогу,
И значит, ничто не случится.

.......И
Андрей Дементьев, 1947 год

ты, взывая к социальной справед
ливости. В марте мы провели Все
российский слет молодых поэтов 
«Зеленый листок». Он очень 
много занимался молодыми да
рованиями, искал таланты и 
поддерживал их. Много лет тру
дился в Российском фонде мира, 
вел различные гуманитарные 
проекты, помогал благотвори
тельным фондам.

Он был необыкновенно 
скромным и душевным челове
ком, к которому всегда хотелось 
прикоснуться, напитаться его 
солнечной энергией. Масштаб 
его личности очень велик. Са
мое главное -  он всегда придер
живался твердой жизненной 
позиции, был патриотом и чело
веком с большой буквы.

Пресс-служба Общественной 
палаты РФ; www . 1tv . ru

mailto:kprfaltay@mail.ru


Извещение
Аукцион

о проведении аукциона на право зак
лючения договора аренды на земель
ный участок.

Администрация МО «Маймин- 
ский район» объявляет о проведе
нии аукциона на право заключе
ния договора аренды на земельный 
участок.

1. Аукцион является открытым 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене пред
мета аукциона.

2. Организатор аукциона: ис
полнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления 
(далее -  администрация МО «Май- 
минский район»), 649100, РА, Май- 
минский район, с. Майма, ул. Ле
нина, 22. mazakupka@mail.ru; тел./ 
факс: 8 (388 44) 2-16-99.

Реквизиты решения о проведе
нии аукциона: распоряжение гла
вы администрации МО «Маймин- 
ский район» от 15 июня 2018 г. 
№ 425-р.

3. Место, дата, время проведе
ния аукциона: в помещении зала 
заседаний администрации МО 
«М айминский район», располо
женном по адресу: РА, Майминс- 
кий район, с. Майма, ул. Ленина, 
22, 3-й этаж (зал заседаний), 1 ав
густа 2018 г. в 15.00 (местное вре
мя).

Порядок проведения аукци
она:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с огла

шения аукционистом наименова
ния, основных характеристик и 
начального размера арендной пла
ты, шага аукциона и порядка про
ведения аукциона;

в) участникам аукциона выда
ются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после ог
лашения аукционистом начально
го размера арендной платы и раз
мера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером арен
дной платы;

г) каждый последующий раз
мер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения теку
щего размера арендной платы на 
шаг аукциона. После объявления 
очередного размера арендной пла
ты аукционист называет номер би
лета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. За
тем аукционист объявляет следую
щий размер арендной платы в со
ответствии с шагом аукциона;

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить дого
вор аренды в соответствии с назван
ным аукционистом размером арен
дной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы три 
раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участ
ников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом после
дним;

е) по заверш ении аукциона 
аукционист объявляет о праве на 
заключение договора аренды зе
мельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета по
бедителя аукциона. В этот же день 
победитель или единственный уча
стник аукциона подписывает про
токол о результатах аукциона в двух 
экземплярах, один из которых пе
редается победителю или един
ственному участнику аукциона, а 
второй остается у организатора аук
циона.

4. Предмет аукциона, в том чис
ле: местоположение, площадь, ка
дастровый номер земельного учас
тка; права на земельный участок, 
ограничение этих прав, разрешен
ное использование и принадлеж
ность земельного участка к опреде
ленной категории земель, а также 
максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешен
ного строительства объекта капи
тального строительства, техничес
кие условия подключения (техноло
гическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече
ния:

Предмет аукциона
Лот № 1: право на заключение 

договора аренды на земельный уча
сток.

Местоположение: РА, Маймин- 
ский район, Усть-Мунинское сельс
кое поселение, площадь участка 
2969+/-19 кв. м, кадастровый но
мер 04:01:020403:149, права на зе
мельный участок -  неразграничен- 
ная собственность, разрешенное ис

пользование -  для животноводства, 
категория земель -  земли населен
ных пунктов.

Срок аренды земельного участ
ка -  5 лет.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капитально
го строительства -  в соответствии с 
Правилами землепользования и 
застройки территории МО "Усть- 
Мунинское сельское поселение", ут
вержденными решением 14-й сес
сии 3-го созыва Майминского сель
ского Совета депутатов от 27 июля 
2015 г. № 14-02.

Технические условия подключе
ния (технологическое присоедине
ние) объекта капитального строи
тельства к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения

Электроснабжение: максималь
ная мощ ность присоединяемых 
энергопринимающих устройств 
заявителя составляет 15 кВт. Ранее 
присоединенная мощ ность по 
объекту отсутствует. Категория на
дежности третья. Класс напряжения 
электрических сетей, к которым осу
ществляется технологическое при
соединение: 0,23 кВ. Год ввода в эк
сплуатацию энергопринимающих 
устройств заявителя: 2018 г. Точка 
(точки) присоединения (вводные 
распределительные устройства, ли
нии электропередачи, базовые под
станции, генераторы) и максималь
ная мощность энергопринимаю
щих устройств по каждой точке 
присоединения: 1 точка присоеди
нения: максимальная мощность 15 
кВт. Опора (0,4) -  проектируемая. 
Линия (0,4) -  ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- 
20-4-11. Ячейка ТП -  присоедине
ние ЛЭП № 1. ТП -  ТП-20-4-11. 
Линия (3/6/10) Л-20-4 Усть-Сема. 
Ячейка ПС присоединение Л-20-4 
Усть-Сема. ПС ПС «Манжерокская» 
№ 20. Основной источник питания: 
ПС «Манжерокская» № 20. Резерв
ный источник питания отсутствует.

Водоснабжение (исх. б/н от 4 
июня 2018 г.): возможности подклю
чения (технологического присоеди
нения) к существующим водопро
водным сетям нет.

Канализирование: централизо
ванное не предусмотрено.

5. Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер годо
вой арендной платы): лот № ___-
114,00 (сто четырнадцать) руб. 00 
коп. (отчет об оценке рыночной сто
имости № 19/05/05/18 от мая 2018
г. ООО «Центр оценки и консал
тинга»).

6. Шаг аукциона установлен в 
размере 3% от начальной цены 
предмета торгов и составляет: лот 
№ 1 -  3,42 руб.

7. Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок приема, адрес 
места приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок на уча
стие в аукционе

Для участия в аукционе претен
дент представляет (лично или через 
своего представителя) Организато
ру аукциона:

-  заявку по установленной 
форме (приложение № 1 (или при
ложение № 2) к извещению о про
ведении аукциона). Один претен
дент имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукцио
не. Заявка подается по каждому 
лоту отдельно;

-  платежный документ с отмет
кой банка плательщика об испол
нении для подтверждения пере
числения претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты приоб
ретаемого на аукционе земельно
го участка;

-  копии документов, удостове
ряющих личность (для физических 
лиц). В случае подачи заявки пред
ставителем претендента предъявля
ется доверенность.

Ю ридическое лицо дополни
тельно прилагает к заявке заверен
ные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридическо
го лица, а также выписку из реше
ния уполномоченного органа юри
дического лица о совершении сдел
ки (если это необходимо в соответ
ствии с учредительными докумен
тами претендента); надлежащим 
образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государ
ственной регистрации юридическо
го лица в соответствии с законода
тельством иностранного государ
ства в случае, если заявителем явля
ется иностранное юридическое 
лицо.

Заявки и прилагаемые к ним

документы на участие в аукционе 
принимаются по адресу: РА, Май- 
минский район, с. Майма, ул. Ле
нина, 22, 3-й этаж, каб. № 24 (отдел 
контрактной службы администра
ции МО «Майминский район»), 
часы приема с 8.00 до 16.00 по мес
тному времени ежедневно (в рабо
чие дни), обеденный перерыв с
13.00 до 14.00 по местному време
ни. Подписание протокола рас
смотрения заявок состоится не по
зднее 30 июля 2018 г.

Сроки подачи заявок на учас
тие в аукционе: дата начала при
ема заявок (в рабочие дни, обеден
ный перерыв с 13.00 до 14.00 по 
местному времени) -2  июля 2018 г. 
с 8.00 по местному времени, дата 
окончания приема заявок -  26 
июля 2018 г. до 15.00 по местному 
времени.

8. Размер задатка, порядок его 
внесения и возврата участниками 
аукциона, реквизиты счета для пе
речисления задатка

Размер задатка устанавливает
ся в размере 20% от начальной цены 
предмета аукциона и составляет: лот 
№ 1 -  22,80 руб.

Порядок внесения задатка уча
стниками аукциона: задаток дол
жен поступить до дня окончания 
приема документов для участия в 
аукционе на расчетный счет орга
низатора торгов, до 16.00 (местное 
время) 19 июля 2018 г.

Банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка: получатель
-  УФК по Республике Алтай (адми
нистрация МО «Майминский рай
он»), ИНН/КПП 0408008253/ 
041101001, 649100, РА, Майминс- 
кий район, с. Майма, ул. Ленина, д. 
22, р/с 40101810500000010000 в 
Отделение НБ Республики Алтай г. 
Горно-Алтайск, БИК 048405001, 
ОКТМО -  84615455, КБК 
89011105013050000120.

Назначение платежа: оплата 
задатка для участия в аукционе по 
праву на заключение договора 
аренды на земельный участок (лот 
№ ___).

Предоставление документов, 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглаше
ния о задатке.

8.1. Задаток возвращ ается на 
счет, указанный в заявке на участие 
в аукционе:

а) лицам, участвовавшим в аук
ционе, но не победившим в нем, -  в 
течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результа
тах аукциона;

б) заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, -  в течение 
трех рабочих дней со дня оформле
ния протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим за
явку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, -  
в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзы
ве заявки на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при
ема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участ
ников аукциона;

г) участникам аукциона -  в те
чение трех рабочих дней со дня 
принятия организатором аукцио
на решения об отказе в проведении 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукцио
на, задаток, внесенный иным ли
цом, с которым договор аренды зе
мельного участка заключается в со
ответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в размер ежегодной 
арендной платы. Задатки, внесен
ные этими лицами, не заключивши
ми в установленном статьей 39.12 
Земельного кодекса РФ порядке до
говора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе
ния указанного договора, не возвра
щаются.

9. Иные сведения
Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в аук
ционе.

Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется орга
низатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каж
дой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указа
нием номера, даты и времени по
дачи документов.

Заявка, поступившая по истече
нии срока ее приема, вместе с доку
ментами по описи, на которой де
лается отметка об отказе в приня
тии документов с указанием при
чины отказа, возвращается в день 
ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право ото
звать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания сро
ка приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организато
ра торгов.

Победителем аукциона призна
ется участник аукциона, предло
живший наибольшую цену.

Уполномоченный орган при
нимает решение об отказе в прове
дении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещает
ся на официальном сайте РФ в сети 
интернет на сайте www.torgi.gov.ru 
организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участ
ников аукциона об отказе в прове
дении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

10. Осмотр участка на местнос
ти: по предварительной договорен
ности по телефону: 8 (388 44) 2-16
99, контактное лицо -  Шелегова Ок
сана Викторовна.

Проект договора (лот № 1)
Договор № ___аренды земель

ного участка
с. Майма от «___» ___ 2018 г.
Администрация МО «Маймин- 

ский район» в лице Понпы Евгения 
Алексеевича -  главы администра
ции, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны
и (для физических лиц:___, ___года
рождения, (паспорт гражданина
РФ серии___№ ___ , кем выдан___
дата вы д ачи ___, зарегистрирова
л а )  по адресу: с . ___ , ул. ___ ; для
юридических л и ц :___ , в л и ц е___,
действующего на основании___),
именуемый(ая) в дальнейш ем 
«Арендатор», с другой стороны, на 
основании распоряжения админи
страции МО «Майминский район» 
от: д а т а ___№ ____, протокола рас
смотрения заявок на участие в аук
ционе, открытом по составу участ
ников, на право заключения дого
вора аренды земельного участка 
или протокола о результатах тор
гов о т ___ , заключили настоящий
договор (далее -  Договор) о ниже
следующем:

1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставля

ет, а Арендатор принимает в арен
ду земельный участок из состава зе
м е л ь  с кадастровым номером
___, расположенный по адресу:___
(далее -  Участок), разрешенное 
использование___, в границах, ука
занных в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемом к настояще
му Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью, общей пло
щ адью ___кв. м, целевое использо
вание ___.

1.2 На участке имеются:___нет
___(объекты недвижимого имуще
ства).

1.3. Обременения земельного 
уч астка___.

2. Срок договора
2.1. Срок действия договора 

аренды Участка устанавливается на
___лет с «____ »___ 2 0 ____года до
«___» ___ 2 0 ____г.

2.2. Договор вступает в силу с 
момента его государственной реги
страции в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним.

2.3. Окончание срока действия 
Договора не освобождает Стороны 
от ответственности за нарушение 
его условий.

3. Размер и условия внесения 
арендной платы

3.1. Арендные платежи исчис
ляются с «___» 2 0 ___г. В соответ
ствии с протоколом аукциона о т ___
размер ежегодной арендной платы
составляет___(сумма прописью)
руб. , без НДС. Задаток, внесенный 
Арендатором для участия в аукци
оне, засчитывается в счет оплаты 
стоимости ежегодной арендной 
платы. Арендатор вносит оставшу
юся сумму арендной платы, сло
жившуюся по результатам аукцио

на, в размере___(сумма прописью)
руб. до даты подписания настояще
го Договора.

3.2. Арендная плата вносится:
-  юридическими лицами ежек

вартально равными частями не по
зднее 25 числа последнего месяца 
квартала;

-  физическими лицами один 
раз в год не позднее 15 ноября те
кущего года путем перечисления на

3.3. Исполнением обязательства 
по внесению арендной платы явля
ется факт оплаты Арендатором 
арендной платы согласно расчету, 
указанному в настоящем Договоре.

3.4. Настоящий Договор одно
временно имеет силу акта приема- 
передачи земельного участка.

3.5. Неиспользование земельно
го участка не освобождает Аренда
тора от арендной платы.

3.6. Размер арендной платы за 
использование земельного участка 
подлежит ежегодной индексации с 
учетом прогнозируемого уровня 
инфляции, предусмотренного фе
деральным законом о федеральном 
бюджете на финансовый год. В этом 
случае исчисление и уплата Арен
датором арендной платы осуществ
ляется на основании дополнитель
ного соглашения к Договору

3.7. Размер арендной платы 
пересматривается в случае перево
да земельного участка из одной ка
тегории земель в другую или из
менения разрешенного использо
вания земельного участка в соот
ветствии с требованиями законо
дательства РФ.

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Арендо

дателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за 

использованием и охраной Участка.
4.1.2. Требовать досрочного ра

сторжения Договора при использо
вании Участка не по целевому на
значению, при использовании спо
собами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы 
более чем за 6 месяцев, при невне- 
сении арендной платы в полном 
объеме и нарушения других усло
вий Договора.

4.1.3. На беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемо
го Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Дого
вора.

4.1.4. На возмещение убытков, 
причиненных Арендатором ухуд
шением качества Участка и эколо
гической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арен
датора, а также по иным основани
ям, предусмотренным законода
тельством РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объе

ме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятиднев

ный срок уведомить Арендатора об 
изменении платежных реквизитов, 
указанных в п. 3.2 настоящего До
говора.

4.2.3. Производить перерасчет 
арендной платы и своевременно ин
формировать об этом Арендатора.

4.2.4. Осуществлять контроль за 
соблюдением Арендатором усло
вий договора аренды.

Права и обязанности Аренда
тора

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на 

условиях, установленных Догово
ром.

4.3.2. С письменного согласия 
Арендодателя в установленном по
рядке сдавать арендуемый Участок 
(его часть) в субаренду и передавать 
свои права и обязанности по дого
вору аренды другому лицу (в слу
чае заключения договора аренды на 
срок до 5 лет).

4.3.3. По истечении срока дей
ствия Договора в преимуществен
ном порядке перед другими лица
ми заключить договор аренды Уча
стка на новый срок на согласован
ных Сторонами условиях по пись
менному заявлению, направленно
му Арендодателю не позднее, чем 
за 3(три) месяца до истечения сро
ка действия Договора.

Преимущественное право зак
лючения Договора на новый срок 
может быть реализовано Арендато
ром при условии отсутствия огра
ничений на дальнейшую аренду 
Участка (его части) и отсутствия 
нарушений им законодательства 
РФ и (или) условий Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объе

ме все условия Договора.

mailto:mazakupka@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru


Официально

Республика Алтай. Администрация 
МО «Майминский район»

Распоряжения
от 18 июня 2018 г. № 706-РГЗ
О проведении публичных слушаний (опро

сом) по вопросу изменения вида разрешенного ис
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 04:01:011101:401, расположенного по ад
ресу: РФ, РА, Майминский район, Кызыл-Озекс- 
кое сельское поселение, п. Алферово, ул. Луговая,
д. 14 А

На основании ст. 8, ст. 37 Градостроительно
го кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ст. 
4 Федерального закона «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ» от 29 декабря 
2004 г. № 191-ФЗ, Соглашения о передаче адми
нистрации МО «Майминский район» полно
мочий в области градостроительной деятельнос
ти администрацией МО «Кызыл-Озекское сель
ское поселение» от 10 июля 2012 г., заявления 
Глотова А.В. от 30 мая 2018 г. № 5113, в целях ус
тойчивого развития территории МО «Кызыл- 
Озекское сельское поселение»:

1. Объявить публичные слушания (опросом) 
по вопросу изменения вида разрешенного ис
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 04:01:011101:401, расположенного по 
адресу: РФ, РА, Майминский район, Кызыл-Озек- 
ское сельское поселение, п. Алферово, ул. Луго
вая, д. 14 А, на 23 июля 2018 г. по адресу: РА, Май- 
минский район, с. Алферово, ул. Луговая, д. 14 А, 
в 14.00.

***
от 18 июня 2018 г. № 705-РГЗ
О принятии решения по разработке проек

та планировки, совмещенного с проектом меже
вания земельного участка с кадастровым номе
ром 04:01:011306:483, расположенного по адресу: 
РА, Майминский район, п. Карлушка, с правой 
стороны автомобильной дороги М-52 «Чуйский 
тракт»

На основании ст. 45, ст. 46 Градостроитель
ного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, 
пп. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в РФ», Согла
шения о передаче администрации МО «Май- 
минский район» полномочий в области градос
троительной деятельности администрацией МО 
«Майминское сельское поселение» от 1 августа 
2017 г., заявления ДНП «Солнечная поляна» в 
лице Тетерина В.С. от 7 июня 2018 г. № 5490, в 
целях выделения элементов планировочной 
структуры, для обеспечения устойчивого разви
тия территории МО «Майминское сельское по
селение»:

1. Принять решение о разработке проекта 
планировки, совмещенного с проектом межева
ния земельного участка с кадастровым номером 
04:01:011306:483, расположенного по адресу: РА, 
Майминский район, п. Карлушка, с правой сто
роны автомобильной дороги М-52 «Чуйский 
тракт».

***
от 18 июня 2018 г. № 702-РГЗ
О проведении публичных слушаний по про

екту планировки территории, совмещенного с 
проектом межевания жилого микрорайона в с. 
Подгорное Майминского района Республики Ал
тай в границах земельного участка с кадастро
вым номером 04:01:010501:674

На основании ст. 8, ст. 37 Градостроительно
го кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, пп.
3, 4 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в РФ», Соглаше
ния о передаче администрации МО «Майминс- 
кий район» полномочий в области градострои
тельной деятельности администрацией МО 
«Майминское сельское поселение» от 1 августа
2017 г., в целях обеспечения устойчивого разви
тия территории МО «Майминское сельское по
селение»:

1. Объявить дату проведения публичных 
слушаний по проекту планировки, совмещенно
го с проектом межевания жилого микрорайона в 
с. Подгорное Майминского района Республики 
Алтай в границах земельного участка с кадаст
ровым номером 04:01:010501:674 по адресу: РА, 
Майминский район, с. Соузга, в здании СДК, на 
23 июля 2018 г. в 15.00.

***
от 18 июня 2018 г. № 701-РГЗ
О принятии решения по разработке проек

та планировки территории, совмещенного с про
ектом межевания жилого микрорайона в с  Под
горное Майминского района Республики Алтай в 
границах земельного участка с кадастровым но
мером 04:01:010501:674

На основании ст. 45, ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, пп. 3, 4 
ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в РФ», Соглашения о пере
даче администрации МО «Майминский район» 
полномочий в области градостроительной дея
тельности администрацией МО «Майминское 
сельское поселение» от 1 августа 2017 г., в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
МО «Майминское сельское поселение»:

1. Принять решение о разработке проекта 
планировки территории, совмещенного с проек
том межевания жилого микрорайона в с. Подгор
ное Майминского района Республики Алтай в 
границах земельного участка с кадастровым но
мером 04:01:010501:674.

2. А у редакция газеты «Сельчанка в Май- 
минском районе» опубликовать настоящее рас
поряжение в газете «Сельчанка».

3. М Ку «управление по обеспечению дея
тельности администрации МО «Майминский 
район» разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте Майминского района.

4. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Майминский рай
он» Шестака В.И.

Информационное
сообщение

5. Надлежащим образом заверенные дарных дней со дня подведения итогов

Аукцион

Администрация МО «Майминский район» 
сообщает о проведении аукциона по про
даже имущества, находящегося в муници
пальной собственности.

Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 
«Об утверждении Положения об органи
зации продажи государственного или му
ниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи на
ходящихся в государственной или муни
ципальной собственности акций откры
тых акционерных обществ на специали
зированном аукционе».

Основание проведения аукциона: 
решение 31-й сессии 3-го созыва Май- 
минского районного Совета депутатов № 
31-11 от 28 апреля 2018 г., распоряжение 
главы администрации МО «Майминс- 
кий район».

Форма торгов -  аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

Собственник выставляемого на аук
цион имущества -  МО «Майминский 
район».

Организатор аукциона -  админист
рация МО «Майминский район» (далее -  
Организатор аукциона.

П родавец -  администрация МО 
«Майминский район».

А дрес О рганизатора аукциона: 
649100, Россия, Республика Алтай, Май- 
минский район, с. Майма, ул. Ленина, 22.

Контактный телефон: 8 (388 44) 2-16-99.
Дата начала приема заявок на учас

тие в аукционе -  2 июля 2018 г.
Дата окончания приема заявок на 

участие в аукционе -  27 июля 2018 г. в 16.00 
(по местному времени).

Время и место приема заявок -  по ра
бочим дням с 8.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по местному времени по адресу: 
649100, Россия, Республика Алтай, Май- 
минский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, 
третий этаж, каб. 24.

Ограничения участия отдельных ка
тегорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества: к участию в аук
ционе допускаются физические и юриди
ческие лица, которые в соответствии со ст.
5, 25 Федерального закона от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» могут выступать покупателями госу
дарственного и муниципального имуще
ства, своевременно подавшие заявку на уча
стие в аукционе и представившие докумен
ты в соответствии с перечнем, объявленным 
в настоящем информационном сообще
нии, обеспечившие поступление на счет, 
указанный в настоящем информацион
ном сообщении, установленной суммы 
задатка в порядке и сроки, предусмотрен
ные настоящим информационным сооб
щением.

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица 
за исключением:

-  государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,

-  государственных и муниципальных 
учреждений,

-  юридических лиц, в уставном капи
тале которых доля Российской Федерации, 
субъектов РФ и муниципальных образо
ваний превышает 25%.

Иностранные физические и юриди
ческие лица допускаются к участию в аук
ционе с соблюдением требований, установ
ленных законодательством Российской Фе
дерации.

Оформление участия в аукционе: для 
оформления участия в аукционе физичес
кие и юридические лица, намеревающие
ся принять участие в аукционе (далее -  Пре
тенденты), представляют Организатору 
аукциона (лично или через своего полно
мочного представителя) по указанному в 
настоящем информационном сообщении 
месту приема заявок в установленный в ин
формационном сообщении срок заявку на 
участие в аукционе, а также одновременно 
с заявкой представляют документы, обяза
тельный перечень которых указан в насто
ящем информационном сообщении. 
Представляемые одновременно с заявкой 
на участие в аукционе документы должны 
быть оформлены в соответствии с указан
ными в настоящем информационном со
общении требованиями.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе по со
ответствующему лоту.

Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, указанного в настоящем 
информационном сообщении о проведе
нии аукциона, вместе с описью, на кото
рой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются Претендентам 
или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Перечень документов, представляемых 
Претендентами для участия в аукционе, и 
требования к их оформлению

Для российских и иностранных юри
дических лиц.

1. Заявка на участие в аукционе уста
новленной формы с указанием реквизитов 
счета (банковского счета Претендента) для 
возврата задатка (заявка представляется в 
двух экземплярах).

2. Платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претенден
том установленного задатка в счет обеспе
чения оплаты приобретаемого имущества.

3. Сведения о доле Российской Феде
рации, субъекта Российской Федерации, 
МО в уставном капитале юридического 
лица.

4. Надлежащим образом заверенная 
копия свидетельства о регистрации юри
дического лица.

копии учредительных документов.
6. Документ, подтверждающий полно

мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юри
дического лица (копия решения о назна
чении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юри
дического лица обладает правом действо
вать от имени юридического лица без дове
ренности.

7. Доверенность на осуществление дей
ствий от имени Претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариаль
но заверенная копия такой доверенности 
(представляется в случае, если от имени Пре
тендента действует его представитель по до
веренности).

8. Документ, подтверждающий полно
мочия лица, уполномоченного руководи
телем юридического лица на подписание 
доверенности на осуществление действий 
от имени Претендента (представляется в 
случае, если доверенность на осуществле
ние действий от имени Претендента под
писана лицом, уполномоченным руково
дителем юридического лица).

9. Опись представленных документов, 
подписанная Претендентом или его дове
ренным лицом (представителем) (опись 
представляется в двух экземплярах).

Для российских и иностранных фи
зических лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей).

1. Заявка на участие в аукционе уста
новленной формы с указанием реквизитов 
счета (банковского счета Претендента) для 
возврата задатка (заявка представляется в 
двух экземплярах).

2. Платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления Претен
дентом установленного задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества.

3. Надлежащим образом заверенная 
копия свидетельства о регистрации в ка
честве предпринимателя (для физических 
лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юриди
ческого лица).

4. Копия документа, удостоверяюще
го личность (оригинал предъявляется упол
номоченному представителю Организато
ра продажи при регистрации заявки).

5. Доверенность на осуществление дей
ствий от имени Претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариаль
но заверенная копия такой доверенности 
(представляется в случае, если от имени Пре
тендента действует его представитель по до
веренности)

6. Опись представленных документов, 
подписанная Претендентом или его дове
ренным лицом (представителем) (опись 
представляется в двух экземплярах).

Для иностранных лиц -  надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регис
трации физического лица в качестве ин
дивидуального предпринимателя в соот
ветствии с законодательством соответству
ющего государства.

Требования к оформлению представ
ляемых Претендентами документов.

Все листы документов, представляе
мых одновременно с заявкой, должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены пе
чатью Претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. К2данным2документам2так- 
же прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Организатора 
аукциона, другой -  у Претендента. указан
ные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требо
ваниям законодательства Российской Фе
дерации. Соблюдение Претендентом ука
занных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени Претендента.

До признания Претендента участ
ником аукциона он имеет право отозвать 
зарегистрированную заявку путем пись
менного уведомления Организатора аук
циона.

Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, реквизиты счета для перечис
ления задатка.

Задаток в размере, указанном в насто
ящем информационном сообщении для 
соответствующего лота, должен быть внесен 
Претендентом не позднее указанной в на
стоящем информационном сообщении 
даты окончания приема заявок на расчет
ный счет Организатора аукциона по сле
дующим реквизитам: уФК по Республике 
Алтай (администрация МО «Майминс- 
кий район»), ИНН/КПП 0408008253/ 
041101001, 649100, Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Лени
на, д. 22, р/с 40101810500000010000 в От
деление НБ Республики Алтай г. Г орно-Ал- 
тайск, БИК 048405001, ОКТМО 84615430, 
КБК 89011402053050000410. Назначение 
платежа: оплата задатка для участия в аук
ционе по продаже имущества (оборудова
ния котельной) (лот № 1).

Для внесения задатка с Претендентом 
заключается договор о задатке.

Данное сообщение является публич
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 
подача Претендентом заявки и перечисле
ние задатка является акцептом такой офер
ты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

Порядок и срок возвращения задатков.
Суммы задатков возвращаются участ

никам аукциона за исключением побе
дителя аукциона в течение 5 (пяти) кален-

аукциона.
Претендентам, не допущенным к уча

стию в аукционе, в течение 5 (пяти) кален
дарных дней со дня подписания протоко
ла о признании Претендентов участника
ми аукциона.

При уклонении или отказе победите
ля аукциона от заключения в установлен
ный срок договора купли-продажи иму
щества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указан
ного договора.

Дата определения участников аукци
она: заявки и2документы Претендентов рас
сматриваются и оформляются протоколом
о признании Претендентов участниками 
аукциона. Определение участников аук
циона и оформление Организатором аук
циона протокола о признании Претенден
тов участниками аукциона осуществляет
ся 30 июля 2018 г.

Претендент приобретает статус участ
ника аукциона с момента оформления 
Организатором аукциона протокола о 
признании претендентов участниками 
аукциона.

Претенденты, признанные Организа
тором аукциона участниками аукциона, 
а также Претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о при
нятом решении не позднее следующего ра
бочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомле
ния либо путем направления такого уве
домления по почте заказным письмом или 
по электронной почте.

Регистрация участников аукциона 
проводится 1 августа 2018 г. с 10.30 до 11.00 
по местному времени по адресу: Россия, Рес
публика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Ленина, 22, каб. 24.

Дата, время и место проведения аук
циона: 1 августа 2018 г. в 11.00 по местному 
времени по адресу: Россия, Республика Ал
тай, Майминский район, с. Майма, ул. Ле
нина, 22, актовый зал.

Место и срок подведения итогов аук
циона: 1 августа 2018 г. до 16.00 по местно
му времени по адресу: Россия, Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Ленина, 22, каб. 24.

Порядок проведения аукциона
Аукцион с подачей предложений о 

цене имущества в открытой форме прово
дится в следующем порядке:

-  аукцион проводится не позднее 3-го 
рабочего дня со дня признания претенден
тов участниками аукциона;

-  аукцион ведет аукционист в присут
ствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок 
при проведении аукциона;

-  участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются -  карточки);

-  после открытия аукциона аукцио
нистом оглашаются наименование имуще
ства, основные его характеристики, началь
ная цена продажи и шаг аукциона.

Величина повышения начальной 
цены (шаг аукциона) устанавливается в 
фиксированной сумме, составляющей не 
более 5% начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом на
чальной цены продажи участникам аук
циона предлагается заявить эту цену пу
тем поднятия карточек.

После заявления участниками аукци
она начальной цены аукционист предла
гает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превыша
ющей начальную цену.

Каждая последующая цена, превыша
ющая предыдущую цену на шаг аукцио
на, заявляется участниками аукциона пу
тем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной шагу аукциона, эта цена 
заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

-  аукционист называет номер карточ
ки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объяв
ляет заявленную цену как цену продажи.

При отсутствии предложений со сто
роны иных участников аукциона аукци
онист повторяет эту цену 3 (три) раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не под
нял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

-  по завершении аукциона аукцио
нист объявляет о продаже имущества, на
зывает его продажную цену и номер кар
точки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер кар
точки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними;

-  цена продажи имущества, предло
женная победителем аукциона, заносит
ся в протокол об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подпи
санный аукционистом и уполномочен
ным представителем продавца, является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора купли-про
дажи имущества, находящегося в государ
ственной собственности.

Если после троекратного объявления 
начальной цены продажи ни один из уча
стников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несос- 
тоявшимся.

В случае признания аукциона несос- 
тоявшимся Организатор аукциона в тот же 
день составляет соответствующий прото
кол, подписываемый им (его уполномо

ченным представителем), а также аукцио
нистом.

Порядок и срок заключения договора 
купли-продажи: по результатам аукцио
на продавец и победитель аукциона (по
купатель) в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона заключают в 
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации договор купли-продажи 
имущества.

условия и сроки платежа, необходи
мые реквизиты счетов: сумма сделки (сто
имость покупки имущества) оплачивается 
покупателем единым платежом путем пе
речисления безналичных денежных 
средств в рублях РФ в течение 10 (десяти) 
дней со дня заключения договора купли- 
продажи, при этом сумма внесенного по
купателем до начала аукциона задатка 
засчитывается в счет оплаты приобретае
мого на аукционе имущества при заклю
чении договора купли-продажи.

Реквизиты расчетного счета для пере
числения платы за приобретенное на аук
ционе имущество: уФК по Республике Ал
тай (администрация МО «Майминский 
район»), ИНН/КПП 0408008253/ 
041101001, 649100, Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Лени
на, д. 22, р/с 40101810500000010000 в От
деление НБ Республики Алтай г. Горно-Ал
тайск, БИК 048405001, ОКТМО 84615430, 
КБК 89011402053050000410. Назначения 
платежа: оплата имущества по договору
купли-продажи № ___.

Порядок ознакомления с иной ин
формацией.

С иной информацией об имуществе, 
в том числе с условиями договора купли- 
продажи имущества, можно ознакомить
ся в администрации МО «Майминский 
район» по рабочим дням с 8.00 до 16.00 (пе
рерыв с 13.00 до 14.00, время местное) со дня 
начала приема заявок до дня окончания 
приема заявок по адресу: Россия, Респуб
лика Алтай, Майминский район, с. Май
ма, ул. Ленина, 22, каб. 24.

Аукционная документация предос
тавляется по письменному заявлению Пре
тендента в рабочие дни с указанной в на
стоящем информационном сообщении 
даты начала приема заявок до даты окон
чания приема заявок с 8.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00, время местное) по адресу: Рос
сия, Республика Алтай, Майминский рай
он, с. Майма, ул. Ленина, 22, каб. 24.

Настоящее информационное сооб
щение размещено на официальном сайте 
по адресу: www.torgi.gov.ru, на сайте ад
министрации МО «Майминский район»: 
http://www.rnairna-altai.ru.

Предмет аукциона 
Лот № 1
1. Наименование объекта, права на ко

торый передаются в результате аукциона: 
оборудование котельной (с демонтажем 
данного оборудования) согласно списку: 

№ п/п. Наименование объекта. Адрес 
местонахождения. Количество

1. Котел ДКВР 2,5/13. Республика Ал
тай, Майминский район, с. Майма, ул. Ме
ханизаторов, д. 11. 2 шт.

2. Дымовая труба. Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Меха
низаторов, д.11. 1 шт.

3. Вентилятор дутьевой ВЦ 14-46. Рес
публика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Механизаторов, д. 11. 2 шт.

4. АСДР «Комплексон-6». Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Механизаторов, д. 11. 1 шт.

Обременения отсутствуют.
Рыночная стоимость оборудования с 

учетом его демонтажа определена в соот
ветствии с отчетом об оценке № 702-18-04- 
24-23-к от 30 мая 2018 г., подготовленным
0 0 0  «ПрофЭксперТ», и составляет 397
900,00 (триста девяносто семь тысяч девять
сот) руб. 00 коп.

Рыночная стоимость демонтажа обо
рудования с учетом количества определе
на в соответствии с отчетом об оценке № 
702-18-04-24-23-к от 30 мая 2018 г., подго
товленным ООО «ПрофЭксперТ», и состав
ляет 323 620,00 (триста двадцать три тыся
чи шестьсот двадцать) 00 коп.

Начальная цена продажи по лоту №
1 составляет 74 280,00 (семьдесят четыре ты
сячи двести восемьдесят) руб. 00 коп.

Размер задатка (20%): 14 856,00 (че
тырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят 
шесть) руб. 00 коп. перечисляется по рекви
зитам, указанным в аукционной докумен
тации.

Величина повышения начальной 
цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
(5%): 3 714,00 (три тысячи семьсот четыр
надцать) руб. 00 коп.

Приложение N  I 
к аукционной документации 

Договор о задатке
с. Майма «___»___2018 г.
Администрация МО «Майминский 

район», именуемая в дальнейшем «Задат- 
кополучатель», в лице главы администра
ции Понпы Евгения Алексеевича, действу
ющего на основании устава, с одной сто
роны, и ___именуемый в дальнейшем «За-
даткодатель», в лице___, действующего на
основании___, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», зак
лючили настоящий договор купли-прода
жи (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Согласно информационному со

общению, опубликованному в газете 
«Сельчанка», размещенному на сайтах 
www.torgi.gov.ru и http://www.maim.a- 
altai.ru/, о проведении торгов по продаже 
муниципального имущества, Задаткода- 
тель передает, а Задаткополучатель прини
мает денежные средства (задаток) в счет 
обеспечения оплаты за приобретаемое на 
торгах муниципальное имущество и зак
лючения в дальнейшем с Задаткополуча- 
телем договора купли-продажи: сумму, в 
размере___(___ ) руб., в качестве задатка за

http://www.torgi.gov.ru
http://www.rnairna-altai.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.maim.a-


Аукцион

........ Информационное сообщение
2.1. Б случае признания Задаткодателя 

победителем торгов по продаже муници
пального имущества, указанного в п. 1.1 
данного Договора, сумма задатка засчиты
вается в счет оплаты приобретаемого иму
щества.

2. Бнесение задатка
2.1. Задаток вносится Задаткодателем в

срок до « ___» ___20___ г. (дата окончания
срока приема заявок д о ___00 час. « ___ »
___20___ г.) на расчетный счет Задаткопо-
лучателя, на следующие реквизиты: УФК по 
Республике Алтай (администрация МО 
«М айминский район»), ИНН/КПП 
0408008253/041101001, 649100, Республи
ка Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Ленина, д. 22, р/с 40101810500000010000 в 
Отделение НБ Республики Алтай г. Горно- 
Алтайск, БИК 048405001, ОКТМО 84615430, 
КБК 89011402053050000410.

Бозврат задатка
3.1. Задаток возвращается Задаткодате- 

лю в случаях, если:
а) Задаткодатель не допущен к участию 

в торгах;
б) Задаткодатель не признан победите

лем торгов;
в) Задаткодатель зарегистрированной 

заявки письменно уведомил Задаткополу- 
чателя об отзыве заявки;

г) Задаткополучатель отказался от про
ведения торгов;

д) торги признаны несостоявшимися.
3.2. Бозврат задатка производится:
-  в течение пяти дней со дня подписа

ния протокола об итогах торгов -  в случае 
проведения торгов по продаже имущества 
(права аренды);

-  в случае принятия Задаткополучате- 
лем решения об отказе в проведении торгов
-  в течение трех дней, с даты принятия дан
ного решения.

3.3. Бозврат задатка осуществляется За- 
даткополучателем на основании заявления 
Задаткодателя о возврате задатка путем пе
речисления Задаткополучателем денежных 
средств на расчетный счет Задаткодателя, 
указанный в данном Договоре.

3.4. Задаток не возвращается при отка
зе (уклонении) Задаткодателя от подписа
ния протокола о результатах торгов, а также 
от заключения в установленный срок дого
вора купли-продажи, в случае признания 
его победителем торгов.

4. Дополнительные условия
4.1. Отношения сторон, не урегулиро

ванные настоящим договором, регулируют
ся действующим законодательством РФ.

4.2. Договор составлен в 2-х экземпля
рах, имеющих равную юридическую силу, 
и хранится у сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Задаткополучатель. Администрация

МО «Майминский район». Адрес: 649100, 
Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Ленина, 22. Тел.: 8 (388 44) 2-22
42. УФК по Республике Алтай (администра
ция МО «Майминский район»), ИНН/КПП 
0408008253/ 040801001. Банк: Отделение НБ 
Республики Алтай г. Горно-Алтайск, БИК 
048405001, р/с 40101810500000010000, БИК 
048405001. Е.А. Понпа. Подпись.

Задаткодатель.
Приложение N  P 

к аукционной документации
(Проект) Договор № ___купли-прода

жи имущества
с. Майма «___»___2018 г.
Администрация МО «Майминский 

район», именуемая в дальнейшем «Прода
вец», в лице главы администрации Понпы 
Евгения Алексеевича, действующего на ос
новании Устава, с одной стороны, и ___
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в
лице___, действующего на основании___,
с другой стороны, вместе именуемые в даль
нейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор купли-продажи (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Продавец 

обязуется передать в собственность Покупа
теля, признанного победителем аукциона
(протокол об итогах аукциона от «___»___
2018 г. № ___) имущество, согласно прило
жению № 1 к настоящему Договору (далее -  
Имущество).

1.2. Продаваемое в соответствии с насто
ящим Договором Имущество под арестом, в 
споре или в залоге не состоит и право соб
ственности на него никем не оспаривается.

1.3. Продавец также гарантирует, что 
Имущество, продаваемое в соответствии с на
стоящим договором, свободно от каких-либо 
иных обязательств, обременений и притя
заний третьих лиц.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Имущества установлена в со

ответствии с протоколом об итогах аукцио
на от « »___2018 г. и составляет___ руб.,
в т. ч. НДС.

2.2. Балютой для установления цены 
Договора и расчетов с Продавцом является 
российский рубль.

2.3. Задаток, внесенный Покупателем в 
сумме , засчитывается в оплату приобре
таемого Имущества.

2.4. Оставшаяся часть стоимости Иму
щества в размере___перечисляется на рас
четный счет Продавца единовременно в те
чение 10 дней со дня подписания Договора 
по следующим реквизитам: УФК по Респуб
лике Алтай (администрация МО «Маймин- 
ский район»), ИНН/КПП 0408008253/ 
041101001, 649100, Республика Алтай, Май- 
минский район, с. Майма, ул. Ленина, д. 22, 
р/с 40101810500000010000 в Отделение НБ 
Республики Алтай г. Горно-Алтайск, БИК 
048405001, ОКТМО 84615430, КБК 
89011402053050000410. Моментом оплаты 
считается день зачисления на счет Продав
ца денежных средств, указанных в настоя
щем разделе.

3. Обязанности Сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Полностью оплатить цену Имуще

ства в размере, порядке и сроки, установлен

ные разделом 2 настоящего Договора.
3.1.2. Письменно своевременно уведом

лять Продавца об изменении своих почто
вых и банковских реквизитов, а также о сме
не руководителя организации (для юриди
ческих лиц. Б противном случае все извеще
ния, уведомления, повестки и другие доку
менты, направленные Покупателю по рек
визитам, указанным в Договоре, считаются 
врученными Покупателю.

3.1.3. За свой счет обеспечить регистра
цию сделки об отчуждении и права соб
ственности на приобретаемое в соответствии 
с настоящим Договором Имущество в уста
новленном законом порядке, для чего обра
титься в органы, осуществляющие государ
ственную регистрацию прав на объекты не
движимости и сделок с ними, в месячный 
срок с даты подписания Акта приема-пере
дачи Имущества.

3.2.Продавец обязуется:
3.2.1. Б течение 7 (семи) банковских 

дней со дня поступления на его расчет
ный счет денежных средств за Имущество 
в полном объеме передать Покупателю 
Имущество, о чем между Продавцом и По
купателем составляется Акт приема-пере
дачи, подписываемый Продавцом и Поку
пателем согласно Приложению № 2 к на
стоящему Договору.

3.2.2. Обязанности Сторон, не урегули
рованные настоящим Договором, устанав
ливаются в соответствии с действующим за
конодательством.

4. Порядок осуществления покупателем 
полномочий в отношении имущества до 
перехода к нему права собственности на 
имущество

4.1. Бремя содержания Имущества, а 
также риск его случайной гибели или пор
чи до момента передачи Имущества Поку
пателю по акту приема-передачи, лежит на 
Продавце.

4.2. Покупатель не вправе распоряжать
ся Имуществом до момента перехода к нему 
права собственности.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу 

с момента его подписания сторонами и дей
ствует до полного исполнения ими обяза
тельств по настоящему Договору или до ра
сторжения настоящего Договора в случаях, 
предусмотренных законодательством.

5.2. Окончание срока действия настоя
щего Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушение его условий.

6. Ответственность сторон
6.1. Б случае нарушения установленно

го разделом 2 настоящего договора срока 
оплаты стоимости Имущества Покупатель 
уплачивает Продавцу неустойку в размере
0,01% от стоимости Имущества, указанного 
в п. 2.1 договора, за каждый календарный 
день просрочки.

6.2. Уплата неустойки не освобождает 
Покупателя от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

6.3. Расторжение настоящего Договора 
не освобождает Покупателя от уплаты неус
тойки в случае, если расторжение произве
дено вследствие нарушения Покупателем 
своих обязанностей по настоящему Дого
вору.

6.4. Ответственность Сторон, не урегу
лированная настоящим Договором, уста
навливается действующим законодатель
ством.

7. Рассмотрение споров
7.1. Бсе споры между Сторонами, возни

кающие по настоящему Договору, разреша
ются в соответствии с действующим законо
дательством.

8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из сторон не несет ответ

ственности перед другой стороной за невы
полнение обязательств, возникших помимо 
воли и желания Сторон и которые нельзя 
предвидеть или предотвратить, включая 
объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 
эмбарго, землетрясения, пожары и другие 
стихийные бедствия, решения органов го
сударственной власти, затрудняющие либо 
делающие невозможным исполнение Сто
роной своих обязательств по настоящему 
Договору.

8.2. Сторона, которая не исполняет сво
его обязательства вследствие непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую 
Сторону о препятствии и его влиянии на 
исполнение обязательств по Договору, пред
ставив документ, выданный компетентны
ми органами, подтверждающий действие 
непреодолимой силы.

8.3. Срок выполнения обязательств по 
Договору сдвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоя
тельства и их последствия.

9. Заключительные положения
9.1. Любое уведомление по Договору де

лается в письменной форме в виде факси
мильного сообщения, письма по электрон
ной почте или отправляется заказным пись
мом или нарочным получателю по его адре
су, указанному в Договоре.

9.2. Бсе сообщения, переданные Сторо
нами друг другу, считаются полученными 
Стороной, в адрес которой они направлены, 
в случае отправки почтой -  в день фактичес
кого получения, подтвержденного отметкой 
почты, в случае отправки нарочным сопро
вождением -  в день фактического получе
ния, подтвержденного соответствующим 
штампом (отметкой о получении).

9.3 Договор составлен в двух экземпля
рах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой стороны. На
стоящий Договор может быть расторгнут по 
соглашению сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным действую
щим законодательством.

9.4. Настоящий Договор выражает все 
договорные условия и понимание между 
Сторонами, во всем остальном, не предусмот
ренном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законода

тельством РФ.
10. Адреса, реквизиты и подписи сто

рон
Продавец. Администрация МО «Май- 

минский район». Адрес: 649100, Республи
ка Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Ленина, 22. Тел.: 8 (388 44) 2-22-42, УФК по 
Республике Алтай (администрация МО 
«М айминский район»), ИНН/КПП 
0408008253/ 040801001. Банк: Отделение НБ 
Республики Алтай г. Горно-Алтайск, р/с 
40101810500000010000, БИК 048405001. Е.А. 
Понпа. Подпись.

Покупатель. Адрес. Телефон. Банк. 
ИНН/КПП. Р/сч. БИК. Подпись.

Приложение N
I

к Договору 
купли-продажи 

объекта 
недвижимого 

имущества 
Список обору

дования котельной 
(далее -  Имущество)

№ п/п. Наиме
нование объекта.
Адрес местонахож
дения. Количество.

1. Котел ДКБР 
2,5/13. Республика 
Алтай, Майминс- 
кий район, с. Май
ма, ул. Механизато
ров, д. 11. 2 шт.

2. Дымовая тру
ба. Республика Ал
тай, Майминский 
район, с. Майма, ул. Механизаторов, д.11. 1 
шт.

3. Бентилятор дутьевой БЦ 14-46. Респуб
лика Алтай, Майминский район, с. Майма, 
ул. Механизаторов, д.11. 2 шт.

4. АСДР «Комплексон-6». Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Механизаторов, д. 11. 1 шт.

Продавец. Покупатель.
Приложение N  P 

к Договору купли-продажи 
объекта недвижимого имущества

Акт № ___приема-передачи имущества
с. Майма «___»___2018 г.
Администрация МО «Майминский 

район», именуемая в дальнейшем «Прода
вец», в лице главы администрации Понпы 
Евгения Алексеевича, действующего на ос
новании Устава, передал, а ___, далее име
нуемый «Покупатель», в лице___, действу
ющего на основании___, во исполнение п.
3.2.1 Договора купли-продажи имущества 
№  от «___ » ___2018 г. принял в собствен
ность следующее имущество:

№ п/п. Наименование объекта. Адрес 
местонахождения. Количество.

1. Котел ДКБР 2,5/13. Республика Ал
тай, Майминский район, с. Майма, ул. Ме
ханизаторов, д. 11. 2 шт.

2. Дымовая труба. Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Механи
заторов, д.11. 1 шт.

3. Бентилятор дутьевой БЦ 14-46. Респуб
лика Алтай, Майминский район, с. Майма, 
ул. Механизаторов, д.11. 2 шт.

4. АСДР «Комплексон-6». Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Механизаторов, д. 11. 1 шт.

Имущество передается в том состоянии, 
в котором оно находится на день передачи. 
Это состояние Покупателю известно. Техни
ческое состояние передаваемого объекта 
недвижимого имущества удовлетворитель
ное и позволяет использовать его в соответ
ствии с назначением.

Приложение N  3 
к аукционной документации 

Форма заявки на участие в аукцио
не администрации МО «Майминский 
район»

Заявка на участие в аукционе___2018
г. (дата проведения аукциона)

Лот № _______ , (полное фирменное
наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовом адресе (для юриди
ческого лица, подающего заявку)/ фами
лия, имя, отчество и паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физичес
кого лица, подающего заявку), именуемый
далее Претендент, в ли ц е___, (фамилия,
имя, отчество, должность), действующего на 
основании___, принимая решение об уча
стии в аукционе на право заключения дого
вора купли-продажи муниципального 
имущества, принадлежащего муниципаль
ному образованию «Майминский район»: 

№ п/п. Наименование объекта. Адрес 
местонахождения. Количество.

1. Котел ДКБР 2,5/13. Республика Ал
тай, Майминский район, с. Майма, ул. Ме
ханизаторов, д. 11. 2 шт.

2. Дымовая труба. Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Механи
заторов, д.11. 1 шт.

3. Бентилятор дутьевой БЦ 14-46. Респуб
лика Алтай, Майминский район, с. Майма, 
ул. Механизаторов, д.11. 2 шт.

4. АСДР «Комплексон-6». Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Механизаторов, д. 11. 1 шт.,

обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содер

жащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, документации об 
аукционе, опубликованной на официаль
ном сайте www.torgi.gov.ru___2018 г.

2. Б случае признания победителем 
аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона и опла
тить Продавцу цену имущества, предложен
ную по результатам аукциона, в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-прода
жи имущества.

Адрес и контактный телефон Претен
дента:___.

Б случаях, предусмотренных действую

щим законодательством, задаток прошу вер
нуть на следующие реквизиты: банк полу
чателя___. БИК___. Корр. счет___. ИНН___.
КПП___. Расчетный счет___. Для зачисле
ния на лицевой счет (Ф. И. О., номер счета)

3. С условиями аукциона, аукционной 
документацией и проектом договора куп
ли-продажи ознакомлен и согласен. Под
пись Претендента.

Приложения:
1. Для физических лиц -  в копиях (соб

ственноручно заверенных или лицом, упол
номоченным заявителем) с одновременным 
предъявлением подлинника либо в виде

нотариально заверен
ной копии: паспорт 
или иной документ, 
удостоверяющий лич
ность; доверенность и 
иные документы, под
тверждающие полно
мочия представителя 
(при наличии таково
го); платежный доку
мент (с отметкой банка 
плательщика об ис
полнении в случае пе
речисления денежных 
средств платежным по
ручением), подтверж
дающий внесение за
датка в установленном 
размере;

индивидуальные 
предприниматели до
полнительно предос
тавляют: свидетельство 

о регистрации в налоговом органе в качестве 
индивидуального предпринимателя; над
лежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соот
ветствии с законодательством соответствую
щего государства (для иностранных лиц); а 
также заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя -  индивидуального 
предпринимателя, об отсутствии решения 
Арбитражного суда о признании заявите
ля -  индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного про
изводства, об отсутствии решения о приос
тановлении деятельности заявителя в поряд
ке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правона
рушениях.

2. Для юридических лиц (все докумен
ты должны быть заверены печатью заявите
ля и подписаны заявителем или лицом, 
уполномоченным таким заявителем):

-  документы или копии документов, 
подтверждающие внесение заявителем уста
новленной суммы задатка;

-  копии учредительных документов за
явителя;

-  свидетельство о регистрации юриди
ческого лица в налоговом органе;

-  свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе;

-  решение об одобрении или соверше
нии крупной сделки либо копия такого ре
шения, если требование о наличии такого 
решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка яв
ляется крупной сделкой;

-  надлежащим образом заверенный пе
ревод на русский язык документов о госу
дарственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве ин
дивидуального предпринимателя в соответ
ствии с законодательством соответствующе
го государства (для иностранных лиц);

-  документ, подтверждающий полно
мочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя -  юридического лица (ко
пия решения о назначении или об избра
нии либо приказа о назначении физичес
кого лица на должность, в соответствии с ко
торым такое физическое лицо обладает пра
вом действовать от имени заявителя без до
веренности (далее -  руководитель. Б случае, 
если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществ
ление действий от имени заявителя, заверен
ную печатью заявителя и подписанную ру
ководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководи
телем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. Б случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявите
ля, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждаю
щий полномочия такого лица;

-  заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя -  юридического 
лица, об отсутствии решения Арбитражно
го суда о признании заявителя -  юридичес
кого лица, индивидуального предприни
мателя банкротом и об открытии конкурс
ного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Рос
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

Подпись Претендента (его уполномо
ченного представителя. М.П. Дата.

Заявка на участие в аукционе представ
лена в двух экземплярах.

Подпись Претендента (его полномоч
ного представителя. М.П. Дата .

Заявка принята продавцом (его полно
мочным представителем. Дата. Бремя.

Подпись уполномоченного лица, при
нявшего заявку.

Приложение N  R 
к аукционной документации

Инструкция по заполнению заявки 
на участие в аукционе

1. При оформлении заявки на участие 
в аукционе не допускается употребление со

кращенных слов.
2. Заявка, вся документация, связанная 

с этой заявкой, должны быть написаны на 
русском языке.

Документация может быть написана 
на другом языке при условии, что к ней бу
дет прилагаться нотариально заверенный 
перевод соответствующих разделов на рус
ском языке. Б случае противоречия ориги
нала и перевода преимущество будет иметь 
перевод.

Б поле «Подпись Претендента (его упол
номоченного представителя)» проставляет
ся личная подпись Претендента или его 
уполномоченного лица.

3. Бсе документы, входящие в заявку, 
должны быть надлежащим образом офор
млены, должны иметь необходимые для их 
идентификации реквизиты, заверены пе
чатью заявителя (для юридических лиц) и 
подписаны заявителем или лицом, уполно
моченным таким заявителем и собственно
ручно заверены заявителем -  физическим 
лицом (бланк отправителя, исходящий но
мер, дата выдачи, должность и подпись под
писавшего лица с расшифровкой, печать.

При этом документы, для которых ус
тановлены специальные формы, должны 
быть составлены в соответствии с этими фор
мами.

4. Участник размещения заказа вправе 
подать только одну заявку на участие в аук
ционе в отношении каждого предмета аук
циона (лота).

5. Документы, включенные в заявку, 
представляются в сброшюрованном виде, 
прошитом нитью, снабженном описью 
представленных документов и сквозной ну
мерацией страниц заявки.

Заявка должна содержать документы и 
отвечать техническим требованиям, вклю
ченным в документацию об аукционе. 
Приложение № 5 к аукционной докумен
тации

Опись документов, предоставляемых 
для участия в аукционе по продаже муни
ципального имущества

Настоящим___подтверждает, (наиме
нование Претендента), что для участия в 
аукционе по продаже муниципального 
имущества, принадлежащего МО «Май- 
минский район»:___(наименование иму
щества, его основные характеристики), пре
доставляются следующие документы:

№ п/п. Наименование. Кол-во листов.
1. Опись документов.
2. Заявка на участие в аукционе.
3. Заверенные копии учредительных 

документов Претендента.
4. Документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта Рос
сийской Федерации или МО в уставном 
капитале юридического лица (реестр вла
дельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

5. Документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на
значении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юри
дического лица обладает правом действо
вать от имени юридического лица без дове
ренности.

6. Платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее 
внесение Претендентом установленной сум
мы задатка.

7. Доверенность, оформленная надле
жащим образом (в случае подачи заявки 
представителем Претендента).

8. Иные документы, представляемые 
Претендентом в соответствии с требования
ми аукционной документации.

Бсего.
Подпись Претендента. М.П.

Приложение N  6 к аукционной 
документации (заполняется на фирменном 

бланке организации, представляется при 
регистрации участников аукциона перед 

началом проведения аукциона) 
Доверенность № ___на участие в от

крытом аукционе
с .___«___ » ___2018 г.
Настоящей доверенностью___(наиме

нование организации -  участника аукци
она) в лице директора___(фамилия, имя,
отчество), действующего на основании Ус
тава, уполномочивает___(фамилия, имя,
отчество) (паспортные данные___) пред
ставлять интересы организации на откры
том аукционе на право заключить договор 
купли-продажи имущества:___(наимено
вание имущества, его основные характерис
тики).

Б рамках настоящего поручения___
(фамилия, имя, отчество) имеет право на 
участие в открытом аукционе, на предложе
ния о цене лота, на получение необходимых 
документов, а также на подписание необ
ходимых документов и совершение иных 
действий, необходимых для исполнения 
настоящего поручения.

Настоящая доверенность действитель
на д о___года без права передоверия.

Директор. Ф. И. О. Подпись. МП.
Приложение N  7 

к аукционной документации (заполняет
ся на фирменном бланке организации) 

Запрос о разъяснении положений 
аукционной документации

Администрация МО «Майминский 
район»

О т___(наименование Заявителя).
Почтовый адрес:___. Контактный теле

фон/факс): ___.
Адрес электронной почты:___.
Прошу дать разъяснения по следующим 

положениям документации об открытом 
аукционе: (заявитель указывает предмет 
аукциона, пункт (раздел) документации об 
открытом аукционе, положения которого 
следует разъяснить, а также существо запро
са по каждому пункту).

Заявитель (уполномоченный предста
витель. Ф. И. О. Подпись.

http://www.torgi.gov.ru


Аукцион

Извещение
окончание 
^  начало на стр. 15

4.4.2. Использовать Участок в со
ответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать на условиях, 
установленных Договором, размер 
ежегодной арендной платы.

4.4.4. Обеспечить чистоту и по
рядок на прилегающей к Участку 
площади санитарного обслужива
ния.

4.4.5. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), 
представителям органов государ
ственного земельного контроля до
ступ на Участок по их требованию.

4.4.6. Письменно сообщить 
Арендодателю не позднее чем за 3 
(три) месяца о предстоящем осво
бождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Дого
вора, так и при досрочном его ос
вобождении.

4.4.7. Не осуществлять на Учас
тке работы без разрешения соответ
ствующих компетентных органов 
(архитектурно-градостроительных, 
пожарных, санитарных, природо
охранных и других), для проведе
ния которых требуется соответству
ющее решение.

4.4.8. Письменно в десятиднев
ный срок уведомить Арендодателя 
об изменении сведений, указанных 
в п. 9.2 Договора.

4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе переда

вать арендуемый участок (его часть) 
в субаренду, а также вносить изме
нения в уже существующие догово
ры субаренды в части уменьшения 
или увеличения площади передан
ного в субаренду Участка (его час
ти), только с письменного разреше
ния Арендодателя. Обязательным 
условием разрешения на передачу 
арендуемого земельного участка 
(его части) в субаренду является от
сутствие задолженности Арендато
ра по арендной плате.

4.5.2. Срок действия договора 
субаренды не может превышать 
срок действия Договора.

4.5.3. При досрочном расторже
нии Договора договор субаренды 
земельного участка прекращает 
свое действие.

4.6. Арендодатель и Арендатор 
имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные зако
нодательством РФ.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий До

говора Стороны несут ответствен
ность, предусмотренную законода
тельством РФ.

5.2. За нарушение срока внесе
ния арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает Арендода
телю пеню из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от раз
мера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день про
срочки.

Пеня перечисляется в порядке, 
предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за 
нарушение обязательств по Догово
ру, вызванных действием обстоя
тельств непреодолимой силы, регу
лируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и 
прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) до
полнения к Договору оформляют
ся Сторонами в письменной фор
ме путем подписания дополнитель
ных соглашений к Договору, под
лежащих государственной регист
рации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним.

6.2. Договор может быть растор
гнут по требованию Арендодателя 
по решению суда на основании и в 
порядке, установленном законода
тельством РФ.

6.3. После окончания срока 
аренды при отсутствии возражений 
сторон Договор считается заключен
ным на неопределенный срок. В 
этом случае каждая из Сторон впра
ве в любое время отказаться от До
говора, предупредив об этом дру
гую Сторону за один месяц, напра
вив в адрес заказное письмо с уве
домлением по юридическому адре
су или месту регистрации уведом
ление о прекращении Договора 
аренды земельного участка. Дого
вор считается расторгнутым с мо
мента надлежащего уведомления 
Сторон.

6.4. При расторжении (прекра
щении) Договора Арендатор обя

зан вернуть Арендодателю Участок 
в том же состоянии, в котором он 
был передан Арендатору, вместе со 
всеми произведенными на Участке 
неотделимыми улучшениями.

7. Рассмотрение и урегулирова
ние споров

7.1. Все споры между Сторона
ми, возникающ ие по Договору, 
разрешаются в соответствии с зако
нодательством РФ.

8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) 

экземплярах, имеющих одинако
вую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, 
один для регистрации в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним.

8.2. Все приложения и дополне
ния к настоящему Договору явля
ются его неотъемлемой частью.

Приложение к Договору
1. Кадастровый паспорт земель

ного участка.
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель. Арендатор.
Приложение № 1 к Договору

аренды земельного участка № ___
о т ___

Кадастровый паспорт земельно
го участка

Приложение N  I
Заявка на участие в аукционе 

(для физического лица)
1. Ознакомившись с данными 

информационного сообщения о 
проведении аукциона (далее по тек
сту аукцион)___, (дата проведения)
я , ___(Ф. И. О. полностью, паспор
тные данные) заявляю об участии в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка 
с кадастровым ном ер ом ___ , пло
щадью ___(кв. м), с разрешенным
использованием земельного участ
к а ___(указывается разрешенное
использование земельного участка).

2. В случае моей победы на аук
ционе я принимаю на себя обяза
тельство оплатить сложившуюся в 
результате аукциона арендную 
плату за земельный участок в соот
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае 
признания меня победителем или 
единственным участником аукцио
на и моего отказа от подписания 
протокола о результатах аукциона 
и (или) от заключения договора 
аренды земельного участка в уста
новленный протоколом срок, сум
ма внесенного мною задатка не воз
вращается.

4. Адрес регистрации и банков
ские реквизиты заявителя___.

Телеф он:___.
7. Перечень документов, прила

гаемых к заявке: ___. Заявку сдал.
Ф. И. О. Подпись. Заявку принял. 
Ф. И. О. Подпись. Время. дата. Но
мер.

Приложение N  P
Заявка на участие в аукционе 

(для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными 

информационного сообщения о 
проведении аукциона (далее по тек
сту -  аукцион)___(дата проведе
ния)  (наименование организа
ции) в л и ц е___, (должность, Ф. И.
О. полностью), действующего на
основании___, заявляет об участии
в аукционе (указывается документ, 
дата, номер) на право заключения 
договора аренды земельного участ
ка с кадастровым номером___, пло
щадью ___( кв. м), с разрешенным
использованием:___(указывается
разреш енное использование зе
мельного участка).

2. В случае победы на аукционе 
принимаем на себя обязательство 
оплатить сложившуюся в результа
те аукциона арендную плату за зе
мельный участок в соответствии с 
условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае при
знания нас победителем или един
ственным участником аукциона и 
нашего отказа от подписания про
токола о результатах аукциона и 
(или) от заключения договора арен
ды земельного участка в установлен
ный протоколом срок, сумма вне
сенного нами задатка не возвраща
ется.

4. Юридический адрес, ИНН, 
ОГРН и банковские реквизиты зая
вителя___.

Телеф он:___.
5. Перечень документов, прила

гаемых к заявке:
___. Ф. И. О. Подпись. МП. За

явку сдал. Ф. И. О. Подпись. Заявку 
принял. Ф. И. О. Подпись. Время. 
дата. Номер.

Земля

Администрация МО «Маймин- 
ский район» информирует населе
ние о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 999 
кв. м с кадастровым номером 
04:01:020211:803, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Алтай, Майминский 
район, Манжерокское сельское по
селение, с. Озерное, ул. Таежная, 39, 
для индивидуального жилищного 
строительства. Граждане, заинтере
сованные в предоставлении земель
ного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоя
щего извещения вправе подать за
явление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права. При
ем заявлений осуществляется по 
адресу: РА, Майминский район, с. 
Майма, ул. Ленина, 22.

Администрация МО «Маймин- 
ский район» информирует населе
ние о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 1 443 
кв. м с условным номером 
04:01:010501:674:ЗУ1, расположен
ного по адресу: Российская Феде
рация, Республика Алтай, Маймин- 
ский район, Майминское сельское 
поселение, с. Подгорное, для веде
ния личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в пре
доставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опуб
ликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе по про
даже права. Прием заявлений осу
ществляется по адресу: РА, Май- 
минский район, с. Майма, ул. Ле
нина, 22.

Администрация МО «Маймин- 
ский район» информирует населе
ние о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 1355 
кв. м с условным номером 
04:01:010501:513:ЗУ1, расположен
ного по адресу: Российская Феде
рация, Республика Алтай, Маймин- 
ский район, Майминское сельское 
поселение, с. Подгорное, для веде
ния личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в пре
доставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опуб
ликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе по про
даже права. Прием заявлений осу
ществляется по адресу: РА, Май- 
минский район, с. Майма, ул. Ле
нина, 22.

Администрация МО «Маймин- 
ский район» информирует населе
ние о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 1 998 
кв. м с условным номером 
04:01:020101:190:ЗУ1, расположен
ного по адресу: Российская Феде
рация, Республика Алтай, Маймин- 
ский район, Манжерокское сельс
кое поселение, с. Манжерок, для ве
дения личного подсобного хозяй
ства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного учас
тка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извеще
ния вправе подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе по 
продаже права. Прием заявлений 
осуществляется по адресу: РА, Май- 
минский район, с. Майма, ул. Ле
нина, 22.

Администрация МО «Маймин- 
ский район» информирует населе
ние о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 971 
кв. м с кадастровым номером 
04:01:010726:1419, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Алтай, Майминский 
район, Майминское сельское посе
ление, с. Майма, ул. М. Глухарева, 
42, для индивидуального жилищно
го строительства. Граждане, заин
тересованные в предоставлении зе
мельного участка, в течение трид
цати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе по
дать заявление о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже 
права. Прием заявлений осуществ
ляется по адресу: РА, Майминский 
район, с. Майма, ул. Ленина, 22.

Администрация МО «Маймин- 
ский район» информирует населе
ние о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 1 500 
кв. м с условным номером 
04:01:030905:95:3у1, расположен
ного по адресу: Российская Феде
рация, Республика Алтай, Маймин- 
ский район, Бирюлинское сельское 
поселение, с. Бирюля, для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в пре
доставлении земельного участка, в

течение тридцати дней со дня опуб
ликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе по про
даже права. Прием заявлений осу
ществляется по адресу: РА, Май- 
минский район, с. Майма, ул. Ле
нина, 22.

Администрация МО «Маймин- 
ский район» информирует населе
ние о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 742 
кв. м с кадастровым номером 
04:01:010501:299, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Май- 
минский район, с. Подгорное, ул. 
Светлая, район дома 39, для жи
лищного строительства. Граждане, 
заинтересованные в предоставле
нии земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликова
ния настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже 
права. Прием заявлений осуществ
ляется по адресу: РА, Майминский 
район, с. Майма, ул. Ленина, 22.

Администрация МО «Маймин- 
ский район» информирует населе
ние о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 900 
кв. м с кадастровым номером 
04:01:010726:1456, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Алтай, Майминский 
район, Майминское сельское посе
ление, с. Майма, ул. Согласия, 57, 
для индивидуального жилищного 
строительства. Граждане, заинтере
сованные в предоставлении земель
ного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоя
щего извещения вправе подать за
явление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права. При
ем заявлений осуществляется по 
адресу: РА, Майминский район, с. 
Майма, ул. Ленина, 22.

Администрация МО «Маймин- 
ский район» информирует населе
ние о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 1 500 
кв. м с условным номером 
04:01:031303:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Алтай, Майминский 
район, Бирюлинское сельское по
селение, с. Урлу-Аспак, ул. Май- 
минская, для индивидуального жи
лищного строительства. Граждане, 
заинтересованные в предоставле
нии земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликова
ния настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже 
права. Прием заявлений осуществ
ляется по адресу: РА, Майминский 
район, с. Майма, ул. Ленина, 22.

Администрация МО «Маймин- 
ский район» информирует населе
ние о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 1 337 
кв. м с кадастровым номером 
04:01:030905:255, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Май- 
минский район, с. Бирюля, ул. Свет
лая, 44, малоэтажная жилая заст
ройка. Граждане, заинтересован
ные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукцио
не по продаже права. Прием заяв
лений осуществляется по адресу: 
РА, Майминский район, с. Майма, 
ул. Ленина, 22.

Сельская администрация Би- 
рюлинского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель
ного участка площадью 1000 кв. м с 
кадастровым номером
04:01:031001:366, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Май- 
минский район, п. Филиал, ул. А.Н. 
Муратова, 10, для индивидуально
го жилищного строительства в арен
ду. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извеще
ния вправе подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение до
говора аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Россия, Республика Алтай, 
Майминский район, с. Бирюля, ул. 
Центральная, 23 (9.00-17.00).

Сельская администрация Би- 
рюлинского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель

ного участка площадью 1000 кв. м с 
кадастровым номером
04:01:031001:367, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Май- 
минский район, п. Филиал, ул. А.Н. 
Муратова, 8, для индивидуального 
жилищного строительства в арен
ду. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извеще
ния вправе подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение до
говора аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Россия, Республика Алтай, 
Майминский район, с. Бирюля, ул. 
Центральная, 23 (9.00-17.00).

Сельская администрация Би- 
рюлинского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель
ного участка площадью 1000 кв. м с 
кадастровым номером
04:01:031001:429, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Май- 
минский район, п. Филиал, ул. А.Н. 
Муратова, 48, для индивидуально
го жилищного строительства в арен
ду. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извеще
ния вправе подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение до
говора аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Россия, Республика Алтай, 
Майминский район, с. Бирюля, ул. 
Центральная, 23 (9.00-17.00).

Сельская администрация Би- 
рюлинского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель
ного участка площадью 1000 кв. м с 
кадастровым номером
04:01:031001:367, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Май- 
минский район, п. Филиал, ул. А.Н. 
Муратова, 8, для индивидуального 
жилищного строительства в арен
ду. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извеще
ния вправе подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение до
говора аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Россия, Республика Алтай, 
Майминский район, с. Бирюля, ул. 
Центральная, 23 (9.00-17.00).

Сельская администрация Би- 
рюлинского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель
ного участка площадью 1030 кв. м с 
кадастровым номером
04:01:030903:263, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Май- 
минский район, п. Филиал, ул. Ка
рьерная 16, для индивидуального 
жилищного строительства в арен
ду. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извеще
ния вправе подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение до
говора аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Россия, Республика Алтай, 
Майминский район, с. Бирюля, ул. 
Центральная, 23 (9.00-17.00).

Сельская администрация Би- 
рюлинского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель
ного участка площадью 1000 кв. м с 
кадастровым номером
04:01:031001:428, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Май- 
минский район, п. Филиал, ул. А.Н. 
Муратова, 46, для индивидуально
го жилищного строительства в арен
ду. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извеще
ния вправе подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение до
говора аренды земельного участка. 
Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Россия, Республика Алтай, 
Майминский район, с. Бирюля, ул. 
Центральная, 23 (9.00-17.00).



Продам

комнату (15,7 кв. м) в общежи
тии в Майме. 8 913 963-60-85.

благоустроенную  квартиру
в Кызыл-Озеке, 2-й этаж. 8 963 510
04-31.

срочно недорого квартиру 
(комната + кухня), участок, надвор
ные построки, баня. Торг. 8 983 582
59-90.

квартиру в Верх-Карагуже. 
8 983 581-59-15.

благоустроенную квартиру в 2
квартирном доме (2 комнаты + кух
ня). Газ. 8 903 074-00-67.

студию (30 кв. м) в районе «Бе
резовая роща» в новом доме, оста
новка рядом, с мебелью и техникой, 
1100 тыс. руб. 8 913 695-88-13.

1-комнатную квартиру (34 кв.
м) в Майме, 5/5, 1,3 млн руб., торг. 
8 923 666-85-55.

1-ком натную  квартиру в
с. Майма, ул. Гидростроителей, 42 А 
(31 кв. м). 8 923 661-20-08.

1-ком натную  благоустроен
ную квартиру в Майме (33,5 кв. м). 
8 913 963-60-85.

1-ком натную  квартиру (31,5 
кв. м), земля (6,4 сотки). 8 923 665
54-32.

1-ком натную  благоустроен
ную квартиру (41,5 кв. м) в Май
ме, 2/5, балкон, в новом доме. 8 906 
939-26-78.

1-ком натную  благоустроен
ную квартиру в Майме по ул. Бе
резовая роща (36 кв. м), 5/6, бал
кон (6 кв. м). 8 913 697-04-19.

1-ком н атную  благоустроен
ную квартиру (30,5 кв. м, 2/3) в 
Майме (район школы № 1). Газ, 
балкон, солнечная сторона. 1,2 
млн руб. 8 913 698-33-11.

1-комнатную квартиру в Майме 
по ул. Березовая роща, 9, новый дом, 
4/5, 38 кв. м, большой балкон, оста
новка рядом. Ипотека, сертификат, 
1500 тыс. руб. 8 905 084-64-07.

1-комнатную квартиру в Май
ме по ул. Мира, 13, новый дом, 36 кв. 
м. 1500 тыс. руб. 8 905 084-64-07.

2-ком натную  благоустроен
ную квартиру в Майме, 1/5, бал
кон. 8 906 939-81-89.

2-комнатную квартиру в Май
ме, ремонт, собственник, 1400 тыс. 
руб. 8 923 658-84-26.

2-ком натную  благоустроен
ную квартиру в центре Маймы 
(2/5) или обменяю на дом. 8 903 
919-74-89.

Сдам

врем янку-ком нату (16 кв. м)
в Майме в районе ремзавода. Вода, 
слив, веранда. Обращаться: 8 913 
697-61-07.

комнату в общежитии на дли
тельный срок в М айме по ул. 
Мира, 7. 8 909 58-80-04.

комнату в благоустроенном 
доме в центре Маймы для одного 
человека (4 тыс. руб.). 8 913 697
77-08.

комнату в коммуналке (Гор
но-Алтайск, район Парка Побе
ды). 8 906 970-82-88.

2-комнатную квартиру в Май
ме в районе ПМК в новом доме. 
Обращаться: 8 903 919-19-88.

2-ком натную  благоустроен
ную квартиру в центре Маймы. 
8 923 666-86-81.

2-комнатную квартиру в цент
ре Маймы. 8 923 664-08-04.

2-ком натную  благоустроен
ную квартиру на длительный срок 
без посредников в Майме по пер. 
Лесному. 5-й этаж. 8 913 691-49-20.

домик в Соузге (комната + кух
ня). Печное отопление. 8 923 665
52-43.

2-комнатную квартиру в Май
ме в районе ПМК. 8 903 919-19-88.

2-комнатную квартиру в Май
ме по ул. Карьерной (68 кв. м, 3/5). 
2450 тыс. руб. 8 923 661-76-84.

2-комнатную квартиру в цент
ре Маймы (47 кв. м, 3/3). Рядом д/ 
сад, школа, остановка, магазины, 
большая незастекленная лоджия. 
8 923 664-08-04.

2-комнатную квартиру (45 кв.
м) в Майме. 2/2, балкон, участок, 
сарай, 1250 тыс. руб. Торг. 8 903 
919-38-53.

3-комнатную квартиру (60 кв.
м) в Майме, 2/5, в кирпичном доме, 
окна и балкон пластиковые, с/у со
вмещен, косметический ремонт. 
2100 тыс. руб. 8 983 354-91-83.

3-ком натную  благоустроен
ную квартиру в Майме по ул. Гид
ростроителей, 18, 1-й этаж, лоджия, 
пластиковые окна и двери, при
усадебный участок или поменяю 
на дом с землей в Майме. 8 923 
667-69-53.

3-ком н атную  благоустроен
ную квартиру в двухквартирном 
доме в Манжероке (9 соток). Недо
рого. 2-84-30.

квартиру в Майме по ул. Юби
лейной. 8 903 956-48-86.

срочно недорого квартиру 
(комната + кухня) в 4-квартирном 
доме, два земельных участка, лет
няя пристройка, баня, хозпострой- 
ки, погреб. 8 909 508-79-35.

квартиру в 4-квартирном бла
гоустроенном доме (43,7 кв. м). Ря
дом ФАП, школа, магазин, останов
ка, детский сад. 8 983 327-07-14.

2-этаж н ы й дом (160 кв. м) в 
с. Платово по ул. Молодежной, уча
сток (23 сотки), скважина, горячая 
и холодная вода, гараж, баня, хоз- 
постройки. 8 960 968-88-26.

дом в с. Майма по ул. Нагор
ной, (57 кв. м), сад, земельный уча
сток (9 соток), вода, санузел. 8 913 
697-61-07.

дом в Соузге, земельный учас
ток (26 соток), газ у забора, удобен 
под хозяйство или турбазу. 8 923 
665-52-43.

1/2 благоустр оен н ого дома
(190 кв. м) в Майме, гараж на две 
машины, баня, беседка, зем ель
ный участок (13,5 сотки). 8 905 
986-24-41.

дом в Горно-Алтайске (100 кв. 
м) по ул. Молодежной, баня, газ, 
вода, 2 млн руб. 8 983 581-84-45.

недостроенны й 2-этаж н ы й
дом в с. Ая под туристическую зону, 
баня. 8 983 581-84-45.

недострой (120 кв. м) в Карлуш- 
ке рядом с трассой под любые цели, 
земельный участок (5 соток) и от
дельное помещение (30 кв. м) без 
отделки. 8 960 967-63-23.

благоустроенный дом (67 кв. м)
в Майме. Гараж, баня, газ, участок (11 
соток), 1850 тыс. руб. 8 913 696-85-40.

помещение (49 кв. м) в Майме 
ядом с больницей под любые цели.
960 967-63-23.

дом в Майме по ул. Советской, 
газ, канализация, участок (9 соток). 
8 913 999-39-02.

1/2 дома в Майме, участок (8 
соток), гараж, баня, газ. 8 909 508
80-04.

дом (42 кв. м) в Майме по ул. 
Садовой, участок (11,8 сотки), сад,

центральный водопровод, газ у 
дома, баня, гараж. 8 906 939-52-14.

домик в с. Шульгин Лог (29 кв. 
м), пластиковые окна, вода, участок 
(18 соток), недорого. 8 913 690-58-70.

или м еняю  на 1-комнатную  
благоустроенную квартиру с доп
латой дом в Майме, 3 комнаты + 
кухня, участок (10 соток), газ, баня, 
1,6 млн руб. 8 906 939-03-03.

1/2 дома в Майме, газ, отопле
ние, баня. 8 983 326-09-95.

два дома в Горно-Алтайске на 17 
сотках, 2,2 млн руб. 8 913 695-88-13.

дом в Усть-Ише (64 кв. м) на уча
стке 36,5 сотки. 8 906 939-67-64.

деревянный дом в Александров- 
ке (42 кв. м), участок (15 соток). 8 913 
694-30-14.

новый дом (24 кв. м) в Подгор
ном, брус, 750 тыс. руб. 8 913 999
38-37.

недостроенный дом в Майме, 
есть пластиковое окно, труба для 
слива, батареи. 8 923 660-90-69.

2-этаж н ы й  дом (142 кв. м) в 
Майме на ж/м «Алгаир». 8 960 967
23-00, 8 913 698-72-22.

недостроенный дом в Дубров
ке на берегу Катуни, участок (10 со
ток). 8 960 967-09-10.

или меняю на два жилья дом 
(140 кв. м) в двух уровнях в Майме. 
Подъезд хороший. 2-12-92.

кирпичный дом (45 кв. м) в Ры
балке. Вода в доме. 17 соток. Краси
вое место. 8 903 912-14-44.

1/2 дома (49 кв. м) в Александ- 
ровке. 14 соток. Можно под мате
ринский капитал. 8 913 699-58-08.

деревянны й дом ( 34 кв. м) в
Горно-Алтайске на ровном месте у 
реки. 8 913 999-81-10.

1/2 дома (3 комнаты + кухня, 
39,5 кв. м) в Майме, небольшой уча
сток. 8 963 198-90-04.

утепленный киоск в Горно-Ал
тайске (2 х 2, холодильник, ракови
на, электричество). Торг уместен. 
8 913 998-01-62.

срочно дом (40 кв. м) в Горно- 
Алтайске. Вода в доме, баня, хозпост- 
ройки, 8 соток, место ровное. 1100 тыс. 
руб. Торг. 8 913 696-20-10.

дом (93 кв. м) в Майме в Березо
вой роще. Санузел совмещен, га
раж, баня, сад. 8 913 698-89-42.

дом (72 кв. м) в Майме по ул. 
Нагорной. 8 соток. 1,6 млн руб. 8 
923 661-76-84.

благоустроенный особняк в 
двух уровнях (140 кв. м). Газ, гараж, 
баня, 10 соток. 8 913 999-19-36.

1/2 дома в Майме (25 кв. м), 4,5 
сотки, вода в доме, газ. 8 923 666-27
68, 2-43-32.

дом в двух уровнях в Соузге (20 
соток). 8 961 995-10-61.

дом в Майме по ул. Зеленой. 160 
кв. м, участок (13,5 сотки), подвал, 
теплица. 3100 тыс. руб. 8 905 084
64-07.

дом в центре Маймы по ул. Ис- 
точной. 55 кв. м, участок (15 соток), 
центральный водопровод, газ, га
раж, баня. 2150 тыс. руб. 8 905 084
64-07.

дом из бруса в Майме по ул. 
Алтайской. 65 кв. м, участок (10 со
ток), газ, баня, гараж, асфальт. Об-

ращаться: 8 905 084-64-07.

домик (25 кв. м) в с. Шульгин 
Лог (20 соток), сад, вода в доме. 
Или обмен на малосемейку. 8 923 
661-22-16.

частично благоустроенный дом 
в центре Горно-Алтайска. 1500 тыс. 
руб. 8 983 325-06-21.

домик (30 кв. м), баня, надвор
ные постройки (25 соток), 500 тыс. 
руб. Можно под маткапитал с доп
латой. 8 913 694-62-82.

гараж (5 х 12) в Майме, в райо
не «Березовая роща», 300 тыс. руб. 
8 960 967-09-10.

два участка (11 и 12 соток) за 
аэропортом, собственность, обмен. 
8 913 692-00-31.

участок (9 соток) в Майме по 
ул. Мира, фундамент, хозпострой- 
ки. 8 961 893-45-53.

земельный участок (9,4 сотки) на 
т/б «Юность», свет, вода рядом. 8 923 
665-52-43.

земельный участок в Майме в 
районе ж/ м «Алгаир» (6,5 сотки), ого
рожен, надворные постройки. 8 923 
661-82-11.

земельный участок в Подгорном 
(12 соток). Огорожен, баня (4 х 6), 
фундамент (6 х 8), свет, вода, хоро
ший подъезд. 8 913 991-50-07.

земельный участок (32 соткки) 
в Верх-Карагуже. 8 983 327-78-35.

участок (10 соток) в Майме по 
пер. Хуторскому. 8 923 665-19-46.

земельный участок (9 соток) в 
Соузге в районе администрации, 
разработан, 400 тыс. руб. 8 913 991
50-07.

участок 12 соток в Бирюле. 
Собственность. 8 913 699-58-08.

участок (10 соток) в Кызыл-Озе- 
ке по ул. 70 лет Победы. 180 тыс. 
руб. 8 962 815-14-15.

два зем ельны х участка в Че-
ремшанке по 6,3 сотки. Собствен- 
нность. Обращаться по тел.: 8 906
970-73-22.

участок (17,8 сотки) в Верх-Ка- 
рагуже (родник, электроэнергия, 
асфальтированная дорога рядом). 
8 963 511-21-70.

земельный участок в Карлуш- 
ке (10 соток) рядом с дорогой. 750 
тыс. руб. 8 923 661-76-84.

земельный участок (10 соток) 
в Алферове по пер. Майскому, соб- 
свенность. Разрешение на строи
тельство, на подключение электри
чества. Недалеко от центра. 8 983 
583-60-04.

земельный участок (10 соток) 
на турбазе «Юность» в собственно
сти. 8 913 027-59-48.

земельны й участок на трассе 
Р-256 (11,5 сотки). 400 тыс. руб. Соб
ственник. 8 923 658-84-26.

земельны й участок в с. Усть- 
Пыжа Турочакского района. Соб
ственность. 8 913 994-55-85.

земельный участок в с. Тулой 
Турочакского района. Собствен
ность. 8 913 994-55-85.

зем ел ьн ы й  участок (14 га), 
сельхозугодья на окраине Кызыл- 
Озека. 8 913 692-87-24.

зем ельны й участок в центре 
Бирюли (8 соток), огорожен, свет, 
вода. 190 тыс. руб. 8 913 694-15-40.

земельный участок в Туроча- 
ке (10 соток). Собственность. 100 
тыс. руб. Или меняю на участок в 
любом районе Республики Алтай. 
8 923 325-98-66.

зем ельны й участок в Кызыл- 
Озеке (911 кв. м). 8 996 962-42-02.

земельный участок (7 соток) в 
Кызыл-Озеке в районе лагеря «Че
ремушки». 8 913 698-94-25.

участок (10 соток) в Майме. 
Вода, газ, домик. 8 913 998-72-74.

участок (9,5 сотки) в Бирюле. 
110 тыс. руб. 8 913 694-62-82.

картофель (120 руб. ведро). 2
22-90, 8 923 667-84-12.

картофель крупный красный. 
200 руб. ведро. 8 983 327-25-74.

картоф ель едовой, лук. 8 913 
999-88-17.

мелкий картофель для скота. 50 
руб. ведро. 8 923 661-44-73.

картофель едовой, отборный. 
8 906 939-52-14.

картофель, 100 руб. ведро. 8 903 
073-56-15.

свеклу. 2-39-00, 8 903 956-60-50.

недорого: ковры (2 х 3 м), швей
ную машину с тумбой, аккордеон.
Все в ОС. 8 913 998-01-40.

художественную литературу, в
т. ч. полные собрания сочинений 
русских и зарубежных писателей, 
дешево. 8 913 692-87-24.

новый 3-дверный а/м «Нива». 
8 960 968-88-26.

а/м Toyota Corsa, велосипед для
ребят 5-6 лет. 8 903 074-53-69.

УАЗ 31512 1998 г. в. 8 906 970
73-22.

массажную накидку на кресло, 
пылесос с аквафильтром, картины 
из пазлов, новый унитаз, ручной 
электромассажер. 8 903 919-74-89.

шлифмашинку и электролоб
зик (Корвет), телевизор, велосипед, 
детские вещи до года, переноску- 
кенгуру. 8 923 661-43-50.

стиральную  маш ину «Си
бирь». 2-13-44.

инвалидную коляску с туале
том для взрослого. 2-26-01.

сруб бани 2,5 х 5 м из профи
лированного бруса. Обращаться: 
8 913 692-87-24.

дверь кедровую банную с кося
ком, 188 х 66 см. 8 983 327-25-74.

настольную двухкомфорочную 
плиту в комплекте с баллоном, 
шлангом и редуктором. 3500 руб. 
8 903 956-57-08.

ручную лебедку, емкость для 
вод ы  (1 куб. м), велотр енаж ер.
8 913 692-87-24.

ульи. 8 903 919-60-25.

крола и крольчиху на племя 
(фландр), крольчат на доращива
ние. 8 923 666-82-13.

саженцы винограда более ус
тойчивых к болезням сортов. 8 903 
919-81-56, 8 913 697-95-43, 8 929 304
81-56.

коровье молоко. Обращаться: 
8 923 661-44-73.

м олоко (Бирюля). 8 913 694
78-11

Меняю

3-комнатную благоустроенную квартиру в Горно-Алтайске по ул. 
Строителей (тихое живописное место) на два жилья. Варианты. 8 903 919
30-98.

благоустроенные 1- и 2-комнатные квартиры в центре Маймы на дом 
в Майме или Карлушке. 8 923 661-16-14.

домик на участке 6 соток в Кызыл-Озеке на комнату в общежитии 
в районе ГТФ. 8 913 992-05-65.

место в детском саду «Светлячок» на место в детском саду «Радуга». 
Ребенок 2012 г. р. 8 913 221-66-23.

Памятники
БОЛЬШОЙ ВЫБОР И НА ЗАКАЗ
Рассрочка платежа. Зимние скидки.
Хранение бесплатно. Установка.

Ритуальные товары. 
Фотокерамика. Металлокерамика

£ Г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 55,
(обувная фабрика, остановка «Старый центр 
8 913 692-10-70, 8 913 991-28-68

Реклама
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римите наилучшие пожелания3
Уважаемую 

Лину Лазаревну Синкину
поздравляем 

с 80-летним юбилеем. 
Желаем счастья светлых дней, 
Здоровья, что всего важней, 
Дороги жизни подлинней 
И только радости на ней!

Совет ветеранов Манжерока, 
ансамбль «Сибирячка»

Сердечно поздравляем 
с 90-летием 

Агриппину Михайловну 
Суразакову!

Пусть будет в жизни все прекрасно, 
Без горя, бедности, невзгод,
Пусть будет все светло и ясно 
На много-много лет вперед!
Пусть в детях жизнь твоя

продлится, 
Пусть бодрость духа сохранится,
И стороной пройдет беда.
Пусть в твои двери не стучатся 
Болезнь и старость никогда!

Дети, внуки, правнуки, 
праправнуки

Районный Совет ветеранов поздравляет с днем рождения 
ветеранов труда

Владимира Ануфриевича 
Зиновьева,

Нину Александровну Воробьеву, 
Клавдию Васильевну Лютаеву, 
Пелагею Васильевну Бекетову, 

Ю рия Константиновича 
Бруякина,

Галину Карловну Захарову, 
Ивана Кирилловича Данилова, 

Валентину Кузьмовну 
Баргатину,

Галину Ивановну Горохову, 
Валентину Петровну Дерябину, 

Михаила Степановича Ш утуева, 
Наталью Петровну Бычкову, 

Клавдию Васильевну Савостину, 
Зою Андреевну Щ ербакову, 
Наталью Ивановну Огневу, 

Любовь Кондратьевну Осипову, 
Нелли Николаевну Афанасьеву, 

Нину Максимовну Савельеву, 
Раису Ивановну Ластовку, 
Нину Даниловну Жданову, 

Григория Агаповича Иркитова, 
Марию Гавриловну Черных, 

Нину Васильевну Литвиненко, 
Николая Наркисовича 

М аркелова,

Управление Минюста России по Республике Алтай сообщает, что 
списки избирательных объединений, сформированные согласно п. 9 
ст. 35 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», имеющих право в соответствии с Феде
ральным законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических парти
ях» принимать участие в выборах в органы местного самоуправления 
на территории Республики Алтай в единый день голосования 9 сентяб
ря 2018 г., по состоянию на день официального опубликования реше
ния о назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципально
го образования «Майминский район» Республики Алтай, размещены 
на официальном интернет сайте Управления Минюста России по Рес
публике Алтай по адресу: to02.minjust.ru в разделе «Некоммерческие 
организации», рубрика «Выборы», подрубрика «Выборы в органы ме
стного самоуправления Республики Алтай 2018».

Требуется

рабочий проконопатить сруб. 
Обращаться: 8 913 993-78-42, 
919-30-36.

«СЕЛЬЧАНКА».
Читайте:
S0410.

Пишите:
selchankamaima@mail. ru

Право

Как обратиться 
в полицию?

М ежмуниципальный отдел 
МВД России «Майминский» напо
минает, что при обращении в по
лицию с заявлением (сообщением) 
о преступлениях или администра
тивных правонарушениях гражда
нину желательно при себе иметь 
документы, удостоверяющие лич
ность, и документы на собствен
ность в случае, если речь идет о ее 
хищении. Сотрудник полиции обя
зан принять сообщение о правона
рушении и при отсутствии доку
ментов, которые можно предоста
вить позже в установленные зако
ном сроки.

Каждый обратившийся лично 
пишет заявление, в котором указы
вает обстоятельства совершенного 
деяния. При этом граждане уведом
ляются об ответственности за заве
домо ложный донос. Заявления 
принимаются и регистрируются в 
дежурной части круглосуточно. 
Оперативный дежурный выдает та
лон-уведомление о регистрации об
ращения.

Написать заявление при опре-

деленных обстоятельствах гражда
нин может и в домашних условиях, 
дождавшись приезда следственно
оперативной группы, в этом случае 
талон-уведомление заявитель полу
чает позже, при личном обращении.

Сообщение о преступлении, 
поступившее по телефону, регист
рируется так же, как и при личном 
обращении гражданина в дежур
ную часть. Информация о приня
том решении по сообщению о про
исшествии в течение 24 часов с мо
мента его принятия направляется 
заявителю.

Заявления можно направить и 
в электронной форме, размещен
ной на официальном сайте терри
ториального органа МВД России в 
сети интернет, по адресу электрон
ной почты: mvd04@mvd.ru.

Личный прием граждан руко
водящим составом отдела осуществ
ляется по графику, который ежеме
сячно размещается на информаци
онном стенде. Возможна предвари
тельная запись по телефону: 8 (388 
44) 2-23-53.

Галину Сидоровну Сафронову, 
Полину Леонтьевну Якушеву, 
Рашиду Исхаковну Валикову, 

Лину Лазаревну Синкину, 
Александра Н иколаевича 

Воронцова,
Галину Петровну Муранову, 

Зинаиду Павловну Куликову, 
Веру Ивановну Шанину, 

Агриппину Ивановну Груздеву, 
Галину Фоминичну Казанину, 

Александру Егоровну 
Чаплыгину.

Счастья желаем и света,
От добрых людей привета,
Жилось чтобы без тяжких вздохов, 
Без слез и переполохов!

Говорим спасибо
Учащиеся 9 «Б» класса Майминской школы № 2 и их родители выра

жают благодарность директору Л.Н. Щетининой, заместителю директора 
по учебной работе О.В. Архиповой, классному руководителю И.В. Крото
вой, преподавателям-предметникам за поддержку и помощь во время учеб
ного процесса, мудрые наставления и профессионализм! Желаем успехов 
в карьере, здоровья, семейного благополучия, счастливых дней и хороших
учеников

г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 56/1

Куплю Отдам

кры ш ку или аппарат от ста
рой капусторезки. 8 983 327-25-74.

3-месячных щ енят мелкой по
роды в добрые руки. 8 913 998-61-12.

Страховая медицинская организация 
ООО «РГС-Медицина» в Республике Алтай
информирует граждан о возможностях обращений к страхо
вым представителям компании для получения профессио
нальной помощи по любым вопросам, связанным с обяза
тельным медицинским страхованием.
Страховые представители на бесплатной основе окажут кон
сультативные услуги, защитят ваши права и помогут в реше
нии спорных ситуаций между медицинским учреждением и 
пациентом.

Контактный телефон для обра
щения к страховому представи
телю: 8 800 550-96-68 (звонок 
бесплатный).
8 800 100-81-02 (бесплатная 
круглосуточная служба); 
www.rgs-oms.ru

от

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО RIHHII

ОКНА
4200,

МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

ТЕПЛАЯ - ТЕРМО

ДВЕРЬ
З А '13000

ЗАПИШИСЬ НА ЗАМЕР!

Администрация МО «Соузгинское сельское поселение» информирует 
население о возможном предоставлении земельного участка площадью 600 
кв. м с условным номером 04:01:011703:173:ЗУ1, расположенного по адре
су: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, Соуз- 
гинское сельское поселение, с. Соузга, для индивидуального жилищного 
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего изве
щения справе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже прав. Прием заявлений осуществляется по адресу: Республика 
Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Трактовая, д. 1.

I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

■ Многодетная семья
ПРИМЕТ В ДАР I

I двухъярусную кровать для ребят 6-8 лет. С благодарностью, 8 903 
956-18-05.

«СЕЛЬЧАНКА».
Звоните:
2-10-60
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