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Â ïåñíå íàøà âå÷íàÿ ïàìÿòü!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè íàøåé ãàçåòû!
Сообщаем вам, что теперь вы можете нас читать и на сайте 
нашей газеты –  ажуда.рф 
Здесь вы можете читать свежие новости, посмотреть галерею фотографий и 
многое другое. 
Также служба новостей газеты «Ажуда» каждый день выходит в эфир радио 
Алтай ФМ на частоте 102,1 FM, где вы также сможете слушать нас 
в 19.00 и 21.00 ч. Повторы утром в 7-00, 9-00, 11-00 часов.

69 ëåò ïðîøëî ñî  Äíÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, 
íî åùå íå èçìåðåíû äîðîãè, èñòîïòàííûå 

ñîëäàòñêèìè ñàïîãàìè, íà îáî÷èíàõ 
êîòîðûõ, êàê âåðñòîâûå ñòîëáû, âîçíåñëèñü 

îáåëèñêè íàä áðàòñêèìè ìîãèëàìè. Âîéíà 
óíåñëà áîëåå 20 ìèëëèîíîâ ÷åëîâå÷åñêèõ 

æèçíåé. Â ýòîé âîéíå íàø íàðîä ñîâåðøèë 
ïîäâèã, â êîòîðîì ñëèòû âîåäèíî 

âåëè÷àéøåå ìóæåñòâî âîèíîâ, ïàðòèçàí, 
ó÷àñòíèêîâ ïîäïîëüÿ è ñàìîîòâåðæåííîñòü 

òðóæåíèêîâ òûëà. È â ýòè ãðîçíûå äíè 
âåðíîé ñïóòíèöåé âñåãäà áûëà ïåñíÿ. 

Îíà ñêðàøèâàëà ðåäêèå ìèíóòû îòäûõà, 
íàïîìèíàÿ î äîìå, ïîìîãàëà âûñòîÿòü íà 

ïîëÿõ ñðàæåíèé.

28 àïðåëÿ íà áàçå Äîìà  Êóëüòóðû ñåëà 
Îíãóäàé ïðîøåë åæåãîäíûé ðàéîííûé 

ñìîòð-êîíêóðñ ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè 
«Ïîêà æèâûå ïîìíÿò ïàâøèõ, ñ æèâûìè 

ïàâøèå æèâóò», ïðèóðî÷åííûé  ê 
69-ëåòíåé ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Äàííûé êîíêóðñ 

ñòàë  äîáðîé òðàäèöèåé è íà÷àëîì 
ïðàçäíîâàíèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû â íàøåì 

ðàéîíå, êîòîðûé è çàäàåò òîí ïðàçäíè÷íîãî 
íàñòðîåíèÿ.  

Всего в конкурсе участие приняло 16 коллективов со всех 
поселений района. В праздничной программе  тематика пе-
сен отразила ратный подвиг русских, советских, российских 
солдат. Были исполнены песни времен Великой Отечествен-
ной войны. Каждый исполнитель старался вложить в испол-
няемую песню всю душу, мастерство, артистизм и  свой  не-
повторимый колорит.

Формат мероприятия перерос из конкурса в большое па-
триотическое мероприятие с законченными и хорошо отре-
петированными концертными номерами, от которого все 
присутствующие в зале получили огромное удовольствие, 
каждый ощущал личную причастность к военным событи-
ям тех лет. 

Волнение сопровождало участников на протяжении все-
го выступления, но, все же, конкурсанты заявляли уверенно, 
песни о войне помогают им лучше понять то время, помога-
ют ощутить незримую нить, связывающую души и сердца не-
скольких поколений.

Т.ЕГОРОВА
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Ïðåìèàíòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
В городе Москве состоялись XXI-е Всероссийские юношеские Чтения 

им. В.И. Вернадского, посвященные 180-летию Д.И. Менделеева. Данное 
мероприятие проводится Общероссийским общественным Движением 
творческих педагогов «Исследователь», Комиссией по разработке науч-
ного наследия академика В.И. Вернадского при Президиуме РАН, Депар-
таментом образования города Москвы, южным окружным управлением 
образования и другими организациями.

Отметим, что участие в данных Чтениях могут принимать лишь побе-
дители региональных этапов. Именно поэтому в Республике Алтай было 
создано Алтайское региональное отделение Общероссийского Движе-
ния творческих педагогов «Исследователь». Таким образом, делегация 
из 14 человек, в которую вошли обучающиеся и их научные руководите-
ли, представляла нашу Республику на XXI Всероссийских юношеских Чте-
ниях им. В.И. Вернадского.

Все путешествие длилось неделю, на протяжении которой конкур-
санты и педагоги принимали активное участие в насыщенной програм-
ме. В том числе: в семинарах, круглых столах на различные темы, слуша-
ли интересные лекции и, конечно, выступали сами.

По итогам поездки шесть работ из Республики Алтай отмечены ди-
пломами I степени и грамотами в разных номинациях. Кроме того, учени-
ца 10-го класса Верх-Уймонской СОШ Варвара Ковальчук была удостоена 
премией Президента 1-ой степени. Варвара представила работу «Заго-
ворная традиция в народной культуре старообрядцев – кержаков села 
Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай». А также учени-
ку 10 класса Верх-Уймонской СОШ Никите Арляпову с работой «Эффект 
муара и моделирование измерений периода линейных сеток» была при-
суждена премия Президента 2-ой степени.

Àêöèÿ  «Ñîõðàíèì ñâîé Àëòàé!» 
Акция под таким названием вот уже третий год подряд 3 мая  в 10 ча-

сов  пройдет в нашем районе на перевале Чике Таман. 
Приглашаем всех желающих  и неравнодушных принять активное 

участие в акции, а также оказать посильную спонсорскую помощь.
Все желающие могут обратиться по телефону: 8-983-329-93-19

Ëó÷øèå ñðåäè ñâîèõ
27 апреля в Горно-Алтайске прошло Первенство Республики Алтай по 

легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, посвященное 10-летию Детско-юношеской спортивной атлетической 
школы.

Наш район представило 9 участников: Владислав Мендешев, Дми-
трий Кучинов, Байнур Хабаров, Василий Березенцев, Кристина Петенёва, 
Михаил Завьялов, Ирина Орехова, Надежда Хабарова, Валентин Тымыев.

Первенство прошло в 4-х возрастных группах, в 4 категориях заболе-
ваний.

В ходе Первенства каждый участник принял участие в двух дисципли-
нах.  Так, по результатам соревнований наши спортсмены  в своей катего-
рии заняли следующие места: Владислав Мендешев занял первое место 
в беге на 100 и 800 метров; Дмитрий Кучинов в беге на 100 метров занял 
третье место, в беге на 800 метров Дмитрий стал вторым; Байнур Хаба-
ров в беге на 100 и 800 метров  стал третьим; Василий Березенцев  занял 
почетное второе место на дистанции 800 метров. На дистанции 400 ме-
тров отличилась наша землячка Кристина Петенёва, став первой. Михаил 
Завьялов пробежал на Первенстве 400 и 100 метров и в обоих дисципли-
нах стал вторым.

Поздравляем наших победителей  и участников Первенства с по-
бедами! 

Êîíêóðñ íà  ëó÷øóþ ìîëîäóþ ñåìüþ
15 мая в столице республики стартует IV городской конкурс «Моло-

дая семья 2014 года». Он проводится в целях укрепления института се-
мьи, повышения ее социального статуса, развития семейных ценностей и 
традиций в молодежной среде. Организатором данного конкурса высту-
пает отдел по делам молодежи администрации города Горно-Алтайска. 

Конкурс пройдет в три этапа: конкурс фото и видеозарисовок моло-
дых семей «История нашей любви», которое члены жюри оценят заочно, 
спортивно-туристическая эстафета, а также творческий финал. В рамках 
финала участники продемонстрируют визитную карточку, примут уча-
стие в конкурсе - экспромте и творческом конкурсе «Минута славы».

Согласно положению, участниками конкурса могут стать молодые се-
мьи в возрасте до 35 лет, которые имеют детей, брак которых должен 
быть первым и официально зарегистрированным. Участники должны 
иметь постоянное место проживания в городе Горно-Алтайске..

Соб. инф.

Íîâîñòè
Êòî ïðåäóïðåæäåí, 

òîò âîîðóæåí

Второй год стало хорошей тра-
дицией Женсовета района прово-
дить выездное семинар-совещание 
членов женсовета района. И этот год 
не стал исключением. Первое кусто-
вое совещание общественная ор-
ганизация, под председательством 
специалиста по связям с обществен-
ностью МО «Онгудайский район» 
Антониной Алексеевной  Саламо-
вой, и руководством Тамары Ива-
новны Кузлековы провели для жи-
телей Купчегеньского сельского 
поселения. На мероприятие также 
были приглашены представители 
Ининского и Хабаровского сельских 
поселений. Следующий выезд про-
шел для Каракольского, Нижне Тал-
динского и Куладинского сельских 
поселений.

Участие в семинаре приняли  
представители и специалисты  ор-
ганизаций района:  БУЗ  РА «Управ-
ления социальной поддержки на-
селения Онгудайского района»,  
Управления Пенсионного фонда РФ 
в Онгудайском районе, специалисты 
органа опеки и попечительства МО 
«Онгудайский район» и другие, кото-

рые выступили с информацией о сво-
ей работе и ответили на вопросы при-
сутствующих.  

Активное участие в семинарах в 
этом году приняли и все обществен-
ные организации,  как районного мас-
штаба, так и первичных на селе, это и 
Совет ветеранов,  Союз пенсионеров, 
новая организация Дети войны и дру-
гие.

Перед началом работы совеща-
ний мастерицы и рукодельницы по-
селений порадовали всех своими ра-
ботами и поделками. 

Основным девизом семинаров 
стал слоган «Кто предупрежден, тот 
вооружен».

Открывая совещание,  Антони-
на Алексеевна еще раз подчеркну-
ла: «Что только слаженная, дружная  
и совместная  работа всех организа-
ций даст свои положительные резуль-
таты.

Данная работа ведется, прежде 
всего,  для помощи и информирован-
ности  жителей нашего района, роста 
благосостояния  семей, детей, моло-
дежи. Именно для помощи в решении 
определенных задач и вопросов». 

На совещаниях рассматривалось 

множество наболевших и злободнев-
ных вопросов, которые на сегодняш-
ний день требуют очень серьезного 
внимания не только со стороны об-
щественности.

Участники совещания делились 
опытом работы, рассказали о достиг-
нутых результатах, поделились опы-
том работы в данных областях. 

Представители общественных 
организаций в своих выступлениях 
подробно рассказали жителям о про-
деланной работе, рассказали о пла-
нах на будущее.

По окончании работы семинаров 
жители сел с благодарностью и те-
плотой обратились  к организаторам 
мероприятий, пожелали дальнейшей 
плодотворной работы. Они отмети-
ли хорошую работу, которая ведется,  
прежде всего,  для информированно-
сти населения. 

Именно на таких совещаниях, в 
непринужденной обстановке можно 
по-простому задать свой вопрос, или 
даже несколько, и получить простой 
и ясный ответ, что так немаловажно 
для старшего поколения.

Т.ЕГОРОВА

Возрождая старые традиции

Уважаемые земляки!  Жители Онгудайского района!
Наша жизнь претерпевает многочисленные изменения. Это касается и праздников. 
Некоторые из них утрачивают свою актуальность и уходят в прошлое. Но есть ряд 

праздников, которые празднуются уже многими поколениями и не становятся от этого менее 
любимыми и почитаемыми. К таковым относится и весенний праздник труда – 1 Мая. 

Сердечно поздравляем вас с праздником 1 мая, которого одна часть жителей продолжает 
традиционно называть Днем Международной солидарности трудящихся, а другая -  

праздником Весны и Труда! 
Пусть каждый год с наступлением Весны у вас появляются новые обоснованные надежды на 

перемены к лучшему!
Глава Онгудайского района (аймака)

Мирон Георгиевич Бабаев
Председатель Совета Деаутатов Онгудайского района (аймака)

Эдуард Михайлович Текенов

«Àæóäà» ãàçåòêå 
áè÷èäèãåð!

Кӱндӱлӱ кычыраачылар,  «Ажуда» газетке 2014 јылдыҥ экинчи јарымјылдыгына би-
чидер иш улалганча. Јарымјылга бичидетен баазы 318 салковой, 54 акча болзо, бир 
айга 53 салковой, 9 акча болор. Бичидерге кӱӱнзеген улус јер бойындагы почтага ба-
рып, ол эмезе почтальондорго баштанып бичидигер.   
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Культураныҥ јылы

Êàíäûê àéäûƒ 25-÷è ê¢íèíäå Îƒäîé 
àéìàêòûƒ áàéçûƒûíäà áàëäàðäûƒ 
«Ûðûñòó» ќìќëèãèíèƒ êîíöåðòòè 
ќòòè. Êîíöåðòòèƒ ó÷ûíäà êќðќќ÷èëåð,  
ê¢¢íçåãåí óëóñ ќìќëèêòèƒ 
òóðóæàà÷ûëàðûí ê¢¢ê àéäûƒ 
4-÷è ê¢íèíäå  ûðààê ¼îë –¼îðûêêà, 
Ïàðèæòå ќäќòќí áàñòûðàòåëåêåéëèê 
áè¼åíèƒ êîíêóðñûíà òóðóæàðãà 
áàðàòàí ¼îë-¼îðûãûí àê÷à-ìàíàòëà 
áîëóæàð àðãàëó áîëãîíäîð. 

Кандык айдыҥ 30-чы кӱнинде 
бистиҥ jерлежиске, Корчагин Лео-
нид Петровичке, алтын jажы кирди. 
Леня 1954 jылда Оҥдой аймактыҥ 
Талду деп jурттында чыккан.

Ол ӧйдӧ бу jуртта Jаш  Корбо 
деп  колхоз болгон. Леняныҥ эне-
зи, Корчагина Jала, бу колхозто  
тӧзӧлгӧнинеҥ ле ала бастыра уур-
кӱч иштерде иштеген. Эш-нӧкӧри 
Корчагин Кажык колхозто бир ӧйдӧ 
избачтыҥ (клубтыҥ jааны) ижин 
бӱдӱрген. Ада-Тӧрӧл учун Улу jуу 
башталарда, Тӧрӧлин корыырга ата-
нып, jууныҥ jалаҥында jеҥ jастанган.  
Леняныҥ энези jаҥыскан артып ка-
лала, эки уулын чыдадып алган. Эне-
зи ачык-jарык куучынду, jалакай, ай-
ылга кирген улуска кӱндӱзек кижи 
болгон. Jаан аказы, Николай, кижи 
алып, айыл-jуртту болуп, башка ба-
рарда, Леня энезин jаҥыскан таш-
табай, школдыҥ кийнинде город 
jерге ӱренип барып болбогон. Тӧрӧл 
jурттында мал ижинде иштеп, артып 
калган. Jаштаҥ ла ала энезине болу-
жып jӱреле, jӱзӱн-jӱӱр кату-кабыр иш 
бӱдӱрип, таскап калган. Ол совхозто 
кандый ла ишти бӱдӱрерде, jакшы, 

Óñ êîëäó ¼àëàêàé ê¢¢íä¢ ¼åðëåæèñ  
чыҥдый эдерге албаданатан. Бу Кеҥи 
совхозко Леонид Петровичтиҥ иш-
тегени 40 jылга jедип калган. Jакшы 
ижи учун канча катап Кÿндÿлÿ гра-
моталарла кайралдаткан. Ол 1975 
jылдыҥ  jаҥар айында тӧлӧс сӧӧкту 
jаражай Анюта деп кысла биле 
тӧзӧйт. Бу экӱниҥ билелик jолы ыры-
сту болгон. Кижиниҥ ырызы балда-
рында деп, тегин айдылбаган болор. 
Корчагиндердиҥ билезинде 3 кыс ла 
2 уул туулган. Эмдиги ӧйдӧ Леонид 
Петрович ле Анна Колзошевна 10 
баркылу болуп калган.       

Леонид Петрович jаҥыс ла ыры-
сту ада ла таадак эмес, анайда ок 
ол ары jанынаҥ jайалталу кижи. Бу 
кижиниҥ jайалталары кӧп. Леонид 
Петрович кожоҥдоорго ло кӱӱлик 
ойноткыларла ойнорго сӱӱп jат. Ко-
лына тудуп, топшуурды да, кому-
сты да, икилини де, шоорды да, гар-
мошканы да ойноп билер. Кажы 
ла ойын-jыргалда ол jаҥарлап та, 

сӧгӱжип те, орус албатылык ко-
жондорды чӧйип ийет. Леонид Пе-
трович канча jылдардыҥ туркуны-
на аймактыҥ культура бӧлӱгинде 
jӱзӱн-jӱӱр кӧргӱзӱ-маргаандарда 
туружып, кӧп катап кайралдаткан. 
Jурттыҥ культура байзыҥында ба-
стыра ла ӧткӱрилип турган байрам-
дарда кыйалтазы jогынаҥ туружат. 
Леонид Петрович клубтагы фоль-
клорлык «Эрjине» ӧмӧликтиҥ туру-
жаачызы болуп jат. 

Анайда ок ол колы ус кижи бо-
лор. Агашла да, темирле де узанат. 
Бир кӧрзӧҥ, топшуур эдип jадар, 
эмезе атыҥ чанагын jазап турар. 
Оныҥ айылында кичинек болчок 
турачак бар. Ондо кандый ла уза-
натан эдимдер бар. Jурттыҥ улузы 
неле-немени jазатырарга ого баш-
танат. Совет ӧйдӧ столярка ла куз-
ница деп иштенетен jерлер бол-
гон. Бот, шак ла бу мындый jер-ол 
Леонид Петровичтиҥ болчок ту-

рачагы. Чӧлӧӧ ӧйдӧ эр улус мын-
да jуулыжып, солун-собурларды, 
аҥдаган туштагы каткымчылу учу-
ралдарды куучындажып, сыр кат-
кыда, кажы ла кижи нени-нени эдип 
отурар. 

Бис иштеҥкей, буурзак, jалакай, 
ачык-jарык, кокырчы, болужар-
га jок деп айтпас jерлежисти алтын 
jажыла уткуп турубыс. 

Оору-jоболго бастырбай,
Омок-седеҥ jӱрзин.
Арка-сыны артабай,
Кӱӱн-санаазы jарык болзын.
Алтайыстыҥ ару сындары
Кӱӱн-санаазын jарытсын.
Аржан-кутук суулары
Арга-чак кошсын.
Арчын jытту Алтайыс
Алкыш-быйанын берзин, – деп 

акту jӱрегистеҥ кӱӱнзейдис.

Клубтыҥ ишчизи Чайчинова А.Т.,
Талду jурттаҥ.

Ондый улус Оҥдой аймакта 
кӧп болды. Кажы ла јурт јеезенеҥ, 
аймактыҥ бир кезек аргачылары 
кичинектеҥ де болзо, болужын 
акча-манатла јетирдилер. Эҥ јаан 
јӧмӧлтӧни Оҥдой аймактыҥ адми-
нистрациязы этти. Бу балдардыҥ 
јол-јорыгына 500 муҥ акча чыга-
рылды. 

«Калбакчадаҥ  да јууза, кап то-
лор» – деп, алтай албатыныҥ кеп 
сӧзинде айдылганыла, бу эҥирде 
јол-јорыкка  јаан јӧмӧлтӧ јуула бер-
ди. Ӧрӧги јетиргенисле, «Ыры-
сту» ӧмӧликтиҥ јети кӱнге улала-
тан јол-јорыгы кӱӱк айдыҥ 4-чи 
кӱнинде башталар. Олор Прага, 
Берлин, Париж-Дисней Ленд город-
тордо ӧдӧтӧн бастырателекейлик 
бијениҥ конкурстарына туружар. 
Олордыҥ бијелеринде «Чайдыҥ 
бијеези», «Туулардыҥ балдары»  
ла албаты-јонго јарлу калыктар 
бијелери кирет. Кажызы ла солун, 

јилбилӱ. 1994 јылдаҥ 
ала сӱрлеп јарандырган 
к е п - к и й и м д е р и л е , 
бијелериле «Ырысту» 
ӧмӧлик албаты-јонды 
бактырат. 

Ол јылдардаҥ бейин 
ӧмӧликти једимдӱ баш-
карып келген јайалталу 
јерлежис, РФ-ныҥ культуразыныҥ 
ат-нерелӱ ишчизи Константин Фе-
дорович Малчиев. Тургуза ӧйдӧ 
бу ӧмӧликти Малчиева Лейла Кон-
стантиновна  башкарып апарат. 
Бијениҥ балетмейстер-репетито-
ры болуп, Малчиева Марина Ар-
туровна ла Малчиев Азамат Кон-
стантинович балдарды ӱредет. 
«Ырысту» ӧмӧликтиҥ баштапкы 
једимдери 1994 јылда Горно-Ал-
тайсктагы ӧткӧн «Золотой каблу-
чок» деп республикалык кӧрӱде 
башталган. 1997 јылда Тюмень го-
родто ӧткӧн бастырароссиялык 

Êàëáàê÷àäàƒ äà ¼óóçà, êàï òîëîð…

«Вслед за солнцем» деп конкурска 
туружып, база мактулу јерлер ал-
гандар. Бу ла јылда Болгарияныҥ  
Варна городында «Золотые пе-
ски» деп конкурска турушкандар. 
1999 јылда Москвада «Северное 
сияние» ле 2001 јылдагы Стам-
бул гордто тӱрк албатылар орто-
до ӧткӧн конкурстыҥ туружаачы-
лары болот. Оныҥ да кийнинде 
јылдарда «Ырысту» ӧмӧликтиҥ 
туружаачылары республикалык, 
бастырароссиялык маргаандар-
да туружып, јаантайын  макту-
лу јерлердеҥ тӱшпегендер. Је эҥ 

ле учурлузы-
ол 2009 јылда  
а л б а т ы н ы ҥ 
ӧмӧлиги деп 
ат-нере алга-
ны. 2010 јылда 
Казань город-
то ӧткӧн «Ве-
сенние выкрута-
сы» деп бијениҥ 
кӧрӱзинде «Ыры-
сту» ӧмӧлик 
экинчи јерге чы-
гып, мӧҥӱн ме-
даль алгандар. 
Ӧткӧн јылда бу 
ла городто та-
кып ла мындый 
конкурска ту-
ружып, кӱлер 
медальдыҥ ла-
уреады болуп 

чыккандар. Онойдо ок Венецияда 
«Чешская весна» деп конкурстыҥ 
туружаачылары болгондор. 

Аймак ичинде кажы ла јыл 
ӧткӱрилип турган алтай албатыныҥ 
«Эл-Ойын», «Чике-Таманныҥ јазы», 
Ада-Тӧрӧл учун Улу јууда Јеҥӱниҥ 
кӱнине учурлай ӧткӱрилген байрам-
дарда јаантайын туружып јадылар. 
Олодыҥ бијелериниҥ илбизине јаан 
да улус, јаш та балдар алдырткан 
эмей. «Ырысту» ӧмӧликтиҥ ӧткӱрип 

турган концерт-ойынында јаантайын 
кӧрӧӧчилер залда толо болгылайт.   

Бијечи јайалталу јиитерис, 
аймагыныҥ, Алтай Республиказыныҥ, 
РФ-ныҥ ады-чуузын ӧскӧ ороондор 
ортодо таркадып, бийиктедип апарып 
тургандарыла оморкоп, мынаҥ да ары 
баратан јол-јорыгы ырысту, буудакта-
ры ас ла једимдӱ болзын деп кӱӱнзеп 
турус. 

Ч. КУБАШЕВА
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Внимание

Полезно знать

Благотворительная акция

В проведении мероприятия примут уча-
стие представители Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, предста-
вители образования, учреждений культуры 
и других субъектов системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовер-
шеннолетних.  

В рамках проведения операции проводят-
ся  проверки состоящих на учете родителей и 
семей «группы риска», сотрудники полиции 
посетят по месту жительства несовершенно-
летних, состоящих на учете в органах внутрен-
них дел, с целью профилактики совершения 
ими правонарушений, проверки соблюдения 

Îïåðàöèÿ «Ïîäðîñòîê» Èùåì ñåðäöà 
ãîòîâûå ïîìî÷ü!

Î íåêîòîðûõ îñîáåííîñòÿõ âîçâðàòà è îáìåíà 
òîâàðîâ, ïðèîáðåòåííûõ â èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ

ими установлен-
ных ограниче-
ний.

П р о в е р к е 
подвергнутся уч-
реждения с кру-
г л о с у т о ч н ы м 
п р е б ы в а н и е м 
несовершенно-
летних на пред-
мет самоволь-
ных уходов, 
условий содер-
жания, органи-
зации воспита-
тельной работы и 
контрольно-про-
пускного режи-
ма, 

В рамках операции «Подросток» сотруд-
ники полиции проводят в образовательных 
учреждениях различные профилактические 
мероприятия, направленные на разъяснение 
норм административного и уголовного зако-
нодательства РФ. Вся деятельность направле-
на на формирование законопослушного пове-
дения учащихся, предупреждение групповых, 
хулиганских проявлений, пропаганду здоро-
вого образа жизни.

Старший инспектор отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Майканова О.С.

Байрамова Кристина 11 лет, Россия, Респу-
блика Алтай город Горно-Алтайск Диагноз: Са-
харный диабет 1 вид. Двухсторонний рециди-
вирующий увеит вне обострения. Вторичная 
увеальная глаукома обоих глаз. Срочно необ-
ходима инсулиновая помпа без которой де-
вочке грозит полная потеря зрения.

Наша девочка родилась здоровой, разви-
валась, даже опережая своих сверстников, ког-
да ей исполнилось 2 года, мы начали замечать, 
что наш ребёнок стал хуже видеть. Обратились в 
клинику МНТК «Микрохирургия глаза» им. Ака-
демика С.Н. Фёдорова г. Новосибирск, прошли 
обследование и получили не утешительный ди-
агноз — вялотекущий рецидивирующий увеит, 
катаракта обоих глаз и зрение OD 0,08, OS 0,10 .

Прооперировали Кристину первый раз в 3,5 
года. За 8 лет сделали 12 различных операций в 
клинике МНТК «Микрохирургия глаза» им. Ака-
демика С.Н. Фёдорова г. Новосибирск и 1 опе-
рацию в институте им. Гельмголца г. Москва. 
Каждый год проходили курсы противовоспали-
тельной терапии в клинике МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. Академика С.Н. Фёдорова г. Но-
восибирск. Получали курсы гормонотерапии. В 
2010 году наша дочь заболела сахарным диабе-
том 1 типа тяжелой формы.

Сегодня мы имеем OD 0,00 и OS 0,05, про-
ходим 2 раза в год курс поддерживающей те-
рапии за свой счет. Операции нам не делают, 
боятся потерять единственный глаз. Проводят 
дисцизию фиброзной плёнки лазером по мере 
зарастания. Зрение постоянно ухудшается из 
- за заболеваний глаза и теперь ещё сахарно-
го диабета. Офтальмологи рекомендуют поста-
вить инсулиновую помпу для того, чтобы дер-
жать сахар в норме. Инсулиновая помпа вместе 
с расходным материалом на пол года стоит 286 
140 рублей . У нас таких денег нет. Мой муж ра-
ботает один, я не могу работать потому, что я 

должна быть постоянно рядом со своим боль-
ным ребёнком. Социальная выплата уходит на 
её же лечение.

В связи с тяжелым материальным положе-
нием я обращаюсь к Вам с просьбой о финан-
совой поддержке на приобретение инсулино-
вой помпы. Помогите моей девочке не потерять 
зрение!

С уважением Ирина Байрамова 
(89139915961) 

Более подробную информацию можете 
найти в группе Кристины https://vk.com/

kristinasos
- РЕКВИЗИТЫ:https://vk.com/

topic-70661169_30085005
- ДОКУМЕНТЫ:https://vk.com/

topic-70661169_30085068
 - КАРТА Сбербанка 4276 8020 1752 6672

 - СЧЕТ (сбербанк) 42307.810.3.0235.0300519
 - QIWI кошелек +79139915961

 - ЯНДЕКС ДЕНЬГИ:410011089775129

Ñîòðóäíèêàìè Ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
«Îíãóäàéñêèé» â ïåðèîä ñ 21 àïðåëÿ ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ «Ïîäðîñòîê», íàïðàâëåííàÿ 
íà ïðîôèëàêòèêó è ïðåäóïðåæäåíèå  ïðàâîíàðóøåíèé 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, âûÿâëåíèå áåçíàäçîðíûõ è áåñïðèçîðíûõ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ãðóïï íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
àíòèîáùåñòâåííîé íàïðàâëåííîñòè, ëèö, âîâëåêàþùèõ èõ â 
ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ, ïðåñå÷åíèå ïîâòîðíîé ïðåñòóïíîñòè, 
àëêîãîëèçìà è òàáàêîêóðåíèÿ â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå.

В современном мире люди все 
чаще стали приобретать товары че-
рез интернет-магазины. И здесь 
возникает множество вопросов.

Первое и основное правило, о 
котором следует помнить: перед  
оформлением заказа вниматель-
но изучите сайт. Недобросовестный 
продавец  всю информацию о себе 
тщательно скрывает, необязательно 
в этом случае вы станете жертвой 
мошенников, но стоит ли рисковать? 
Добросовестный продавец на своей 
странице обязательно  предоставит 
информацию о полном фирменном 
наименовании, месте  нахождения, 
режиме работы продавца.

В описании товара  должна быть 
информация в    объеме, предус-
мотренным ст. 10 Закона «О защи-

те прав потребите-
лей», в частности, 
Вам должна быть 
представлена ин-
формация об ос-
новных потреби-
тельских свойствах 
товара: адрес (ме-
сто нахождения), 
фирменное наиме-
нование изготови-
теля,   информация 
относительно на-
звания, маркиров-
ки волокнистого со-
става ткани (для 
товаров текстиль-
ного производства), 
в отношении про-
дуктов питания све-
дения о составе (в 

том числе наименование исполь-
зованных в процессе изготовления 
продуктов питания пищевых доба-
вок, БАД, информация о наличии в 
продуктах питания компонентов, 
полученных с применением ген-
но-инженерно-модифицированных 
организмов), пищевой ценности  и 
другая информация. Если приобре-
таемый потребителем товар был в 
употреблении или в нем устранял-
ся недостаток (недостатки), потре-
бителю должна быть предоставлена 
информация об этом. Вся информа-
ция должна быть предоставлена на 
русском языке.

В  момент доставки товара Вам 
должна быть предоставлена инфор-
мация о порядке и сроках возврата 
товара надлежащего качества.

В связи с тем, что  при подобном 
приобретении  товара нет возмож-
ности воочию ознакомиться  с ним,  
потрогать его,  правильно сориенти-
роваться по  размерности, текстур-
ными особенностями, цветовому 
оттенку   (в силу особенностей цве-
топередачи мониторов),  советуем   
ориентироваться в том числе и на 
отзывы потребителей,  так же   не иг-
норируйте  онлайн-консультантов.

Если приобретенный товар не 
подошел вам по каким-либо причи-
нам (цвет, размер,  фасон и т.п.), Вы 
можете отказаться от него в течение  
7 дней с момента получения.

Если в момент доставки Вам не 
была предоставлена  в письмен-
ной форме информация  о порядке 
и сроках возврата товара, то своим 
правом на возврат Вы можете вос-
пользоваться в течение 3-х месяцев.

Но помните, возврат возможен, 
если сохранен его товарный вид, по-
требительские свойства и докумен-
ты, подтверждающие факт и усло-
вия покупки. При возврате товара 
составляется  накладная или акт о 
возврате. Подобный документ, как 
правило, высылается вместе с това-
ром или размещается в специаль-
ной вкладке на сайте интернет-ма-
газина.

Если при получении товара об-
наружено несоответствие количе-
ства товара условиям договора, ас-
сортимента, комплектности, тары, 
упаковки, покупатель может не 
позднее 20 дней после получения 
товара известить продавца об этих 
нарушениях.

При возврате денежных средств 
за товар продавец не имеет право  
уменьшать размер возвращаемой 
суммы на сумму расходов на осу-
ществление возврата, т.к. подобные  
расходы несет продавец.

Важно также помнить, что воз-
врат денежных средств (при усло-
вии соблюдения покупателем тре-
бований  о возврате товара) должен 
быть осуществлен не позднее 10 
дней с момента получения продав-
цом соответствующего требования. 
Возврату подлежит сумма, уплачен-
ная покупателем за товар, за исклю-
чением расходов на возврат товара.

Товар ненадлежащего качества 
(с видимыми следами брака или де-
фектами, проявившимися в резуль-
тате эксплуатации) возвращается в 
порядке ст.18 Закона, при этом по-
требитель имеет право требовать 
возмещения всех убытков, причи-
ненных ему вследствие  продажи 
такого товара.

Необходимо знать, что соглас-
но  Закона «О защите прав потре-
бителей», в случае нарушения 
установленного договором купли-
продажи срока передачи предва-
рительно оплаченного товара по-
требителю продавец уплачивает 
ему за каждый день просрочки не-
устойку (пени) в размере половины 
процента суммы предварительной 
оплаты товара. Неустойка (пени) 
взыскивается со дня, когда по дого-
вору купли-продажи передача това-
ра потребителю должна была быть 
осуществлена, до дня передачи то-
вара потребителю или до дня удов-

летворения требования потребите-
ля о возврате ему предварительно 
уплаченной им суммы. При этом 
сумма, взысканной потребителем 
неустойки (пени), не может превы-
шать сумму предварительной опла-
ты товара.

Согласно действующего законо-
дательства отсутствие у покупателя 
документов, подтверждающих факт 
и условия покупки,  не лишает его 
возможности ссылаться на другие 
доказательства  приобретения то-
вара у продавца, но для облегчения 
защиты своих прав сохраняйте все 
документы (в том числе ярлыки с 
посылок/бандеролей) до примерки 
или окончания гарантийного срока.

При  получении товара нало-
женным платежом  внимательно  
сравнивайте цену, предъявляемую 
к оплате (не включая сумму за пе-
ревод денежных средств) и сумму,  
указанную в заявке, в случае рас-
хождения цены, товар лучше все-
го не выкупать, т.к. после  вскры-
тия  почтового отправления может 
оказаться, что присланные товары 
(полностью или частично) не зака-
зывались.

Уважаемые потребители, мы на-
деемся, что  данные рекомендации 
помогут  Вам избежать излишних 
трат. Удачных Вам покупок!

Специалист по защите прав 
потребителей Филиала 

ФБУЗ ЦГ и Э в Онгудайском, 
Улаганском районах 

Сайданова А.М.
Тел.21-2-58
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За порогом долгожданная вес-
на! Тепло, снег растаял. Добрый хо-
зяин наводит дома порядок. Каж-
дый убирает только свой двор. Как 
же обстоит уборка за пределами 
двора?

А кто же у нас мусор разводит в 
селе, районе, регионе? Кто его бу-
дет убирать? Непонятно! Мы каж-
дый думаем, что нас это не касает-
ся! А так ли?

Всем известно, что каждый из 
нас вносит свой посильный вклад 
в уничтожение первозданной чи-
стоты и красоты, созданной когда-
то давно.

Да, мы все мусорим, причём 
ежедневно. Итак, мы уже понима-
ем, что мусор – зло не только для 
природы, но и очень большое зло 
для самого человека. Остановимся 
лишь на проблемах, создаваемых 
обилием мусора, а также о неко-
торых путях, снижающих риск ока-
заться по уши в мусоре.

Íà÷í¸ì ñ ìàëîãî.…
Свалки. Картина не только не-

приглядная - она просто удручаю-
щая в Ело, Теньге, Туекте, в самом 
Онгудае. Это свалки, которые вид-
ны с дороги. Не знаю, как обстоят 
дела в этих сёлах, но у нас, в Туекте 
так, а именно, третий год только го-
ворим, а воз и ныне там. У нас свал-
ка универсальная, начиная от ме-
бели и заканчивая разлагающими 
трупами животных, а теперь ещё и 
жидкие отходы вывозим. Нормаль-
но, а что? Хотя свалку прокурату-
ра закрыла ещё в августе прошло-
го года. 

Зато в апреле объявлен месяч-
ник по очистке дворов. Уберём, от-
рапортуем, отразим в СМИ. Всё хо-
рошо! А мусор как лежал, так и 
лежит, а нет, оказывается, больше 
стало. До людей никому дела нет. 
Дышите-дышите, болеете – болей-
те! Мы же не будем страдать от это-
го, потому что другим воздухом ды-
шим. 

От мусорных свалок страдает, 
в первую очередь, животный мир, 
который вынужден соседствовать 
с ядовитыми отходами. Кроме того, 
грунтовые воды,текущие под свал-
ками, не становятся чище, сопри-
касаясь с продуктами слияния раз-
личных отходов. Следовательно, и 
близлежащие водоёмы страдают 
от того же.

Дальше – больше! В водоёмах 
утоляют жажду крупные животные, 
принимая вместе с порцией воды 
«коктейль» из химических элемен-
тов, несвойственных дикой приро-
де. Рыбы и вовсе живут в этом «кок-
тейле». Как вы понимаете, ничего 
хорошего от подобных добавок жи-
вотным и рыбам не светит. А чело-
веку?

Говоря о негативном воздей-
ствии мусора необходимо проа-
нализировать аспекты влияния 
на здоровье жителей, проживаю-
щих в той или иной местности. Все 
мы знаем, что разлагающийся му-
сор выделяет огромное количе-
ство токсичных веществ, являющих-
ся причиной многих заболеваний, а 
проблемы эстетического характера 
– удручающий вид улиц, а измене-

ния в растительных сообществах, 
опосредованное влияние на фау-
ну нашего края, а эрозия почв, сни-
жающая плодородие и способству-
ющая изменению структуры почвы.

Кроме того, у свалок достаточ-
но высокий радиационный фон, что 
тоже влияет на состояние здоровья 
людей и животных.

Не менее важными являются 
и эстетические проблемы. Чисто-
та своего места проживания влия-
ет и на эмоциональное состояние 
жителей. Кроме того, валяющийся 
на улице мусор способствует даль-
нейшему загрязнению. Ведь уже не 
раз было отмечено, что если на ули-
це чисто, то и окружающие реже 
бросают что-либо, сохраняя чисто-
ту, а если уже есть мусор, то беречь 
больше нечего.

Ñïîñîáû è ïðîáëåìû 
áîðüáû ñ ìóñîðîì

Результаты социологического 
опроса вывели, что основными спо-
собами борьбы с мусором являют-
ся: повышение культуры населе-
ния, усиление контроля за чистотой 
улиц, введение административных 
наказаний за несоблюдение правил 
поведения на улицах и увеличение 
количества урн и мусоросборников 
на территории региона.

Одним из путей окончательно-
го решения проблемы мусора яв-
ляется его сжигание.  Многие люди 
пользуются этим методом. Но этот 
метод экологически вредный, т.к. 
при горении многие вещества об-
разуют большое количество ядови-
тых соединений, вызывающих ряд 
заболеваний, в том числе и онколо-
гических.

Другой метод - вторичная пере-
работка сырья. В районах республи-
ки уже возникла необходимость 
открытия пунктов приема макула-
туры, стеклопосуды, тряпья и пласт-
массовых отходов. Цель создания 
сети пунктов приема - уменьшить 
количество бытовых отходов, пу-
стив часть их на переработку. Сей-
час все бытовые отходы складиру-
ются на свалке и пропадают даром. 
Кроме экономической эффектив-
ности, есть и санитарный резон. 
Предполагается, что регион станет 
чище, так как часть людей будет за-
интересована в сборе пустых пласт-
массовых бутылок, сейчас «укра-
шающих» наш прекрасный край. 
Правда, не все специалисты увере-
ны, что вводимая система будет эф-

фективной. Некоторые полагают, 
что такая система по сбору вторич-
ного сырья неоправданна: «Она не 
решает проблему утилизации му-
сора в комплексе, а лишь частично, 
так как далеко не все будут носить в 
эти пункты утильсырье», но нужно 
пробовать что-то делать.

В некоторых странах применя-
ют наиболее эффективный метод. 
Там делают сортировку всего му-
сора, который выносит население. 
При этом вторсырье также отправ-
ляется на переработку. 

Ïðîáëåìà ñâàëîê
В итоге получается, что пока 

проблема мусора нашего регио-
на сводится к вывозу его на свал-
ки, которые ежегодно растут, все 
эти отходы «вырабатываемые» 
гражданами и организациями, 
продолжают травить человека. 
Они представляют собой источ-
ник загрязнения окружающей сре-
ды, способствуя распространению 
опасных веществ. Такие свалки не 
спасают жителей от мусора, а толь-
ко увеличивают их негативное вли-
яние на экологическое состояние 
региона. 

Ïîýòîìó âîçíèêàåò 
èçâå÷íûé âîïðîñ: 

×òî äåëàòü?
Это строительство в республи-

ке завода, пунктов в каждом райо-
не или типа инсинератор - установ-
ка для экологически безопасного 
термического уничтожения мусо-
ра, иначе говоря, бездымная печь 
сжигания отходов. Специально ути-
лизировать в ней все отходы город-
ских учреждений здравоохранения, 
особенно - опасные биологические, 
которые нельзя помещать на обыч-
ную свалку. 

Высказывается мнение, что пра-
вильным подходом к наведению 
порядка и чистоты в регионе было 
бы разработать комплексную про-
грамму и в соответствии с ней опре-
делить единого генподрядчика, и 
чтобы эта организация «рулила» бы 
всем процессом - от распределения 
контейнеров, утверждения графи-
ков вывоза до сортировки и перера-
ботки, на первый взгляд, ненужно-
го, а на самом деле - ценного сырья. 

Планируя раздельный сбор от-
ходов от населения, нужно отда-
вать отчет в том, что в ближайшем 
будущем этот трудоемкий процесс 
будет абсолютно убыточным. Од-

нако когда-то нужно начинать. И 
в любом случае, даже если на это 
потребуется значительный проме-
жуток времени. Такая задача не 
может быть решена без участия на-
селения, без проведения соответ-
ствующей разъяснительной рабо-
ты, создания заинтересованности 
жителей и предпринимателей в со-
ртировке ТБО. Предварительная 
сортировка мусора позволит без-
болезненно перерабатывать его в 
регионе, сохранять ценное сырье. 

Ñïîñîá ðåøåíèÿ âîïðîñà.
Путями решения вопроса мусо-

ра можно считать:
- обеспечение улиц сёл райо-

на необходимым количеством му-
сороприемников, особенно вдоль 
Чуйского тракта;

- усиление работы служб ЖКХ;
- вторичная переработка отхо-

дов (для этого лучший вариант – пе-
реходить на использование много-
разовой упаковочной тары);

Подъем экологической культу-
ры жителей на более высокий уро-
вень,

- проведение пропаганды дан-
ных вопросов средствами массовой 
информации. Это поможет довести 
до сознания каждого граждани-
на необходимость содержания ре-
гиона в чистоте. Ведь только осоз-
нав проблему можно постараться 
ее решить;

- необходимо вести агитацион-
ную работу;

Ведь не зря говорят, что «чисто 
не там, где прибирают, а там, где 
не мусорят». А значит нужно дове-
сти до сознания каждого необходи-
мость содержать населённый пункт 
в чистоте;

- можно обратиться к помо-
щи рекламы местных телекана-
лов, средствам массовой агитации, 
к огромному количеству плакатов 
(на стенах домов, магазинов, пред-
приятий и т.д.) такого содержа-
ния: «Любите своё село», «Береги-
те родной край», «Содержите село 
в чистоте» и др. 

И тогда не только не будут му-
сорить, но остановят любого, спо-
собного бросить бумажку на улице. 
Ведь только тогда проблема будет 
решенной, когда каждый ее примет 
и осознает, когда она затронет со-
знание всех жителей.

По материалам научных статей 
подготовила Тобокова Т.В. с.Туекта

Âðåä îò ìóñîðà è ïóòè åãî óìåíüøåíèÿ

Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé ôåñòèâàëü «Ìàëûøîê-2014»

Актуально

Из жизни района

16 апреля  в Онгудайском рай-
оне впервые прошел спортив-
но-оздоровительный фестиваль 
«Малышок» среди дошкольных  
учреждений Онгудайского райо-
на. Мероприятие было организова-
но отделом образования МО  «Он-
гудайский район», которое прошло 
в физкультурно-оздоровительном  
комплексе имени Н.В. Кулачева. 

Основная задача  фестиваля - 
пропаганда  здорового образа жиз-
ни, формирование позитивных жиз-
ненных установок подрастающего 
поколения, гражданское и патрио-
тическое воспитание  детей.

Для участия в фестивале приеха-
ли дошколята из Купчегеня (коман-
да «Червячки»), Ело (команда  «Кре-
пыш»), Кулады  («Зайчики»), Туекты  
(«Юнга»), Улиты – «Радуга», а так-
же  в   числе участников команды из 
села Онгудай - «Орешки» (детского 
сада «Орешек»), «Апельсин» (дет-
ского сада «Колокольчик»), «Тигря-
та»  («Веселый городок»).

Под торжественный марш ко-
манды  вошли в зал, где их при-
ветствовали аплодисментами зри-
тели. Приветственным словом 
фестиваль открыл М.М. Тебеков, 
заместитель Главы района, началь-
ник Управления по социальным во-
просам.  Михаил Макарович  поже-
лал ребятам в будущем  прославить 
свою малую родину  в спортивных 
состязаниях, быть сильными, вы-
носливыми. Команды, в свою оче-
редь, дали клятву спортсменов, 
сделали общую зарядку. Атмос-
фера радости и доброты царила в 
зале.   Даже яркое солнце, волшеб-
ным светом наполнив зал, поддер-
живало настроение происходяще-
го  здесь события. Первым этапом 
соревнования была эстафета, в ко-
торую  вошли  упражнения на мет-
кость, ловкость, быстроту. Спор-
тивный дух присутствовал в ходе  
соревнования, всем было весело и 
радостно.

В командном зачете первое ме-

сто взяла команда «Тигрята» (дет-
ский сад «Веселый городок»), вто-
рое место у команды  «Червячки»  
(детский сад с. Купчегень), третье  
место у «Крепышей» (детский сад 
с. Ело).

Вторым этапом фестиваля  был  
личный зачет: бег на 30 метров, 
прыжки в длину с места.

В ходе личного первенства ме-
ста распределились следующим 
образом по бегу: 

Девочки: 1 место - Шадрина 
Мадина, 2 место – Фокина Ева, 3 
место – Ядагаева Милана.

Мальчики: 1 место – Сарин 
Ильяс, 2 место – Хамитов Данил , 3 
место – Харлов Кирилл ; по  прыж-
кам: у девочек 1 место – Сакаше-
ва Алина, 2 место -  Фокина Ева, 3 
место – Березенцева  Виолетта. У 
мальчиков  1 место – Титанов Илья, 
2 место – Темдеков Арутай, 3 место 
– Бултушев Эмир.  

Все команды были  награжде-
ны  грамотами, благодарственны-

ми письмами, ценными призами и 
сладкими подарками. 

Участники и гости мероприятия 
выражают огромную признатель-
ность инициаторам и организато-
рам  фестиваля. Праздник  спор-
та стал значительным событием  

в жизни детских садов. Надеемся, 
что  фестиваль «Малышок»  станет 
доброй традицией.

Корхунова  В.Н. 
заведующая детским садом 

«Веселый городок»
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Закон и порядок Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ     JӦП

От 23.04 2014 г.   № 283   с. Онгудай.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОНГУДАЙСКОМ 
РАЙОНЕ, ОТНЕСЕННЫМ К КАТЕГОРИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В целях реализации Закона Республики Алтай от 15 ноября 2013 года N 59-РЗ «Об образова-
нии в Республике Алтай»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты ежемесячной надбавки педагогическим ра-

ботникам муниципальных образовательных организаций в Онгудайском районе, отнесенным 
к категории молодых специалистов.

2. Исполнение настоящего Постановления возложить на начальника отдела образования 
администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район» Иркито-
ву Ч.К.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев

Утвержден Постановлением Главы района (аймака) от 23.04 2014 г. N 283
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНА, 
ОТНЕСЕННЫМ К КАТЕГОРИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты ежемесячной денежной надбавки к 
заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Онгудайского района, отнесенным к категории молодых специалистов (далее - надбавка), уста-
новленной статьей 7 Закона Республики Алтай от 15 ноября 2013 года N 59-РЗ «Об образова-
нии в Республике Алтай».

2. Надбавка молодым специалистам устанавливается в целях социальной поддержки и 
привлечения выпускников образовательных организаций среднего профессионального или 
высшего образования к педагогической деятельности.

3. Молодым специалистом считается лицо:
в возрасте до 28 лет включительно;
получившее среднее профессиональное или высшее образование, отвечающее квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам, и принятым на работу на должности педагогических работников в муни-
ципальные образовательные организации Онгудайского района срок не позднее 15 сентября, 
непосредственно после завершения полного курса обучения в образовательных организациях 
среднего профессионального или высшего образования или после окончания срочной службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Лицо является молодым специалистом при наличии одновременно всех вышеперечислен-
ных условий и считается им в течение трех лет со дня заключения трудового договора с муни-
ципальной образовательной организацией Онгудайского района.

4. Надбавка молодым специалистам устанавливается на период (срок) три года. По истече-
нии трех лет выплата ежемесячной надбавки прекращается по приказу руководителя муници-
пальной образовательной организации.

5. Расходы на выплату ежемесячных надбавок финансируются из республиканского бюд-
жета Республики Алтай и софинансируется из бюджета муниципального образования «Онгу-
дайский район» в размере не менее 10% от суммы субсидий, выделенных из республиканско-
го бюджета. 

6. Надбавка сохраняется молодым специалистам, которые на день расторжения трудового 
договора (по основаниям, предусмотренным статьями 77 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (за исключением случаев расторжения трудового договора по инициативе работодате-
ля и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (пункты 4 и 10 этой статьи), 81 Трудово-
го кодекса Российской Федерации (за исключением случаев расторжения трудового договора 
по пунктам 3 - 13 этой статьи), 83 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением 
случаев расторжения трудового договора по пунктам 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 этой статьи) получали 
надбавку в соответствии с настоящим Порядком и в течение трех недель после расторжения 
трудового договора были трудоустроены в иную муниципальную образовательную организа-
цию в соответствии с полученной специальностью и квалификацией, и у которых на день трудо-
устройства не прошло трех лет после окончания образовательной организации среднего про-
фессионального или высшего образования.

7. Надбавка выплачивается педагогическим работникам только по основному месту рабо-
ты, обусловленному трудовым договором.

8. Надбавка устанавливается приказом (распоряжением) руководителя муниципальной об-
разовательной организации, со дня назначения молодого специалиста на должность, соответ-
ствующую полученной специальности и квалификации. Приказ (распоряжение) издается еже-
годно на 1 сентября каждого учебного года.

9. Дата начала выплаты надбавки вновь принятому работнику устанавливается без учета 
установления ему испытательного срока.

10. Приказ (распоряжение) работодателя об установлении надбавки объявляется работни-
ку персонально под роспись.

11. Основанием для установления надбавки молодым специалистам являются документ об 
образовании и (или) квалификации, трудовой договор, заключенный между работодателем и 
работником, приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу (назначении на долж-
ность), соответствующую полученной специальности и квалификации.

12. Комиссия, образованная приказом руководителя муниципальной образовательной ор-
ганизации, с учетом уважительности причин пропуска срока (временная нетрудоспособность, 
подтвержденная листком нетрудоспособности, переезд на место жительства в другую мест-
ность, отсутствие вакантных должностей в муниципальных образовательных организациях и 
иные уважительные причины с документальным подтверждением), установленного абзацем 
третьим пункта 3 настоящего Порядка, либо невозможности трудоустройства по полученной 
специальности и квалификации, имеет право разрешить устанавливать надбавки молодым 
специалистам, трудоустроенным в такую муниципальную образовательную организацию поз-
же установленного в настоящем Порядке срока, и (или) не в соответствии с полученной специ-
альностью и квалификацией.

13. Надбавка молодым специалистам выплачивается в размере 50 процентов от должност-
ного оклада. На надбавку молодым специалистам начисляется районный коэффициент в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Надбавка молодым специалистам выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой.

14. Надбавка не выплачивается молодому специалисту в период его нахождения в отпуске 
без сохранения заработной платы, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет.

15. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

Сразу нужно оговориться, что    обраще-
ние в  суд за  информацией – это одна про-
цедура, а  получение  юридической  кон-
сультации – это совершенно другое, также  
обращаем  внимание  граждан на то, что 
суды  не  дают  юридическую консультацию, 
конечно,  работники суда могут  объяснить 
порядок  подачи искового заявления  либо 
жалобы в суд,  также судьи не  ведут прием 
граждан, и не дают юридические  консуль-
тации – это необходимо для избежания  со-
мнений в  независимости, справедливости и 
беспристрастности  судей.

Перечень способов обеспечения досту-
па к информации о деятельности судов явля-
ется исчерпывающим, к традиционным спо-
собам можно отнести следующие формы 
предоставления доступа к информации: обе-
спечение граждан информацией в помеще-
ниях суда о его организационной структуре, 
о регламенте работы, о требованиях к пове-
дению в судебном заседании, о требованиях 
к написанию и оформлению исковых заявле-
ний, о размерах уплачиваемой государствен-
ной пошлины при обращении в суд, обе-
спечение информации о рассматриваемых 
делах, само по себе присутствие в открытых 
судебных заседаниях, право присутствующе-
го в судебном заседании на фиксацию хода 
судебного разбирательства в порядке и фор-
мах, установленных действующим законода-
тельством. 

В соответствии со статьей 6 федерально-
го закона  № 262-ФЗ от 22.12.2008 года «Об 
обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов Российской Федерации» 
доступ к информации о деятельности судов 
обеспечивается следующими способами: 1) 
присутствие граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в открытом су-
дебном заседании; 2) обнародование (опу-
бликование) информации о деятельности 
судов в средствах массовой информации; 3) 
размещение информации о деятельности су-
дов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (адрес сайта Онгудайско-
го районного суда http://ongudaisky.ralt.sudrf.
ru/); 4) размещение информации о деятель-
ности судов в помещениях суда; 5) ознаком-
ление пользователей информацией с инфор-
мацией о деятельности судов, находящейся 
в архивных фондах; 6) предоставление поль-
зователям информации по их запросу инфор-
мации о деятельности судов.

Информация о деятельности судов может 
предоставляться в устной форме и в виде до-
кументированной информации, в том числе, 
в виде электронного документа.

В настоящее время на сайтах судов мож-
но найти любую информацию, касающуюся 
деятельности суда: порядок работы суда, су-
дебного участка, сведения о рассмотрении 
дел (информация о них есть на стендах в су-
дах), регламент суда, информацию о порядке 
предоставления информации о деятельно-
сти суда, тексты судебных актов, статистиче-
ские данные о рассмотренных делах за опре-
деленные периоды работы, информацию о 
существующих вакансиях, объявлениях и на-
значениях и огромное количество справоч-
ной информации, что, конечно, облегчает 
доступ к правосудию и пониманию установ-
ленных законодательством процедур физи-
ческих лиц, которые могут воспользовать-

ся справочной информацией, не обращаясь 
в суд либо не прибегая к профессиональной 
юридической помощи, например, для со-
ставления искового заявления; облегчает ра-
боту представителей юридических лиц, го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления, способных мгновенно по-
лучить информацию о деле, находящемся в 
производстве суда, ознакомиться с резуль-
татом рассмотрения дела, даже с текстом су-
дебного решения.  

В соответствии со статьей 18 федерально-
го закона  № 262-ФЗ от 22.12.2008 года «Об 
обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов Российской Федерации» 
запрос информации о деятельности судов 
может быть направлен непосредственно за-
явителем или его представителем.

В запросе указываются почтовый адрес, 
номер телефона и (или) факса либо адрес 
электронной почты для направления ответа 
на запрос или уточнения содержания запро-
са, а также фамилия, имя и отчество граж-
данина (физического лица), либо наимено-
вание организации (юридического лица), 
общественного объединения, органа госу-
дарственной власти, органа местного само-
управления, запрашивающих информацию о 
деятельности судов. 

Анонимные запросы не рассматривают-
ся. В запросе, составленном в письменной 
форме, указывается также наименование 
суда, либо фамилия и инициалы или долж-
ность соответствующего должностного лица.

Запрос подлежит рассмотрению в трид-
цатидневный срок со дня его регистрации, 
если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. 

В случае, если предоставление запраши-
ваемой информации невозможно в указан-
ный срок, в течение семи дней со дня реги-
страции запроса пользователь информацией 
уведомляется об отсрочке ответа на запрос 
с указанием ее причины и срока предостав-
ления запрашиваемой информации, который 
не может превышать пятнадцать дней сверх 
установленного тридцатидневного срока.

Если запрос не относится к деятельности 
суда, то об этом в течение семи дней со дня 
регистрации запроса сообщается пользова-
телю информацией, направившему запрос.

Суд имеет право уточнять содержание за-
проса в целях предоставления пользователю 
информацией необходимой информации о 
деятельности судов.

Требования к запросу в письменной фор-
ме и ответу на него применяются к запросу, 
поступившему в суд по сети Интернет, а так-
же к ответу на такой запрос.

При запросе информации о деятельно-
сти судов, опубликованной в средствах мас-
совой информации либо размещенной в сети 
Интернет, в ответе на запрос суд могут огра-
ничиться указанием названия, даты выхода 
и номера средства массовой информации, в 
котором опубликована запрашиваемая ин-
формация, и (или) электронного адреса офи-
циального сайта, на котором размещена за-
прашиваемая информация.

В случае, если запрашиваемая инфор-
мация о деятельности судов относится к ин-
формации ограниченного доступа, в ответе 
на запрос указываются вид, наименование, 
номер и дата принятия акта, в соответствии 
с которым доступ к этой информации огра-
ничен. В случае, если часть запрашиваемой 
информации относится к информации огра-
ниченного доступа, а остальная информа-
ция является общедоступной, предостав-
ляется запрашиваемая информация, за 
исключением информации ограниченного 
доступа.

Информация о деятельности судов пре-
доставляется бесплатно, если иное не уста-
новлено законодательством Российской 
Федерации.

Внештатный пресс-секретарь 
Онгудайского районного суда

Республики Алтай Г.В. Емельянова
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В настоящее время в Республи-
ке Алтай особо остро стоит пробле-
ма детских суицидов.

Суицид и покушение на него 
в республике в большинстве слу-
чаев совершались учащимися об-
щеобразовательных организаций 
(подростками в возрасте от 12 до 
17 лет), причинами тому являлись 
депрессии на фоне учебы в школе, 
конфликты с родителями, пробле-
мы в отношениях с противополож-
ным полом, ссоры, отсутствие ро-
дительского внимания и заботы, 
плохое настроение.

В большинстве случаев, дети, 
совершившие суицидальные по-
пытки, проживали в неблагополуч-
ных либо неполных семьях.

Анализ практики прокурорско-
го надзора в сфере исполнения за-
конодательства о профилактике 
суицидального поведения несо-
вершеннолетних показывает, что 
несчастные случаи и самоубий-
ства среди детей нередко проис-
ходят в результате безнадзорно-
сти, оставления детей без помощи 
в трудной жизненной ситуации, 
безразличного отношения к про-

блемам детей со стороны взрос-
лых. Ослаблена деятельность ор-
ганов системы профилактики, 
направленная на предупрежде-
ние подобных явлений, недоста-
точна работа по профилактике 
семейного неблагополучия, пьян-
ства и алкоголизма как среди 
взрослых, так и среди детей.

По каждому факту суицида де-
тей органами прокуратуры респу-
блики незамедлительно проводит-
ся проверки с целью установления 
причин и условий, способствующих 
совершению детьми самоубийства, 
по результатам которых вносятся 
исчерпывающие меры прокурор-
ского реагирования.

Координация деятельности пра-
воохранительных органов, вопросы 
качества проведения уголовно-про-
цессуальных проверок, расследо-
вания уголовных дел по фактам су-
ицидов несовершеннолетних, а 
также проверка деятельности орга-
нов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних находятся на постоянном 
контроле прокуратуры республики.

Прокуратура РА

Ïðîáëåìû äåòñêèõ ñóèöèäîâ 
íàõîäÿòñÿ íà îñîáîì êîíòðîëå 

ïðîêóðàòóðû ðåñïóáëèêè

Â Ðåñïóáëèêå Àëòàé 
àâòîèíñïåêòîðû è øêîëüíèêè 
ïðîâåëè àêöèþ «Ïðèòîðìîçè»

Ìíîãèå ñëûøàëè ÷òî 
ðîäèòåëè îáÿçàíû 
ñîäåðæàòü ñâîèõ äåòåé, 
îáóâàòü, îäåâàòü, 
ó÷èòü è ò.ä., íî à êàê 
æå áûòü ñ ñàìèìè 
ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå 
òîæå íå âå÷íûå è 
ðàíî èëè ïîçäíî 
ñîñòàðÿòñÿ è áóäóò 
íóæäàòüñÿ â ïîìîùè, 
êàê â ìîðàëüíîé òàê 
è ìàòåðèàëüíîé? 
Äîëæíû ëè äåòè 
ñîäåðæàòü ñâîèõ 
ðîäèòåëåé?

Любой из родителей впра-
ве обратиться за помощью к сво-
им детям, заключив тем самым в 
письменной форме соглашение по 
уплате алиментов, которое в обя-
зательном порядке должно быть 
заверено нотариусом. Но порой 
происходит так, что между роди-
телями и детьми складываются 
конфликтные, неприязненные от-
ношения, в результате которых не-
трудоспособные родители могут 
обратиться с исковым заявлени-
ем в суд.  

Обязанность детей по содержа-
нию своих родителей предусмотре-
на ст. 87 Семейного кодекса РФ. Для 
возникновения такой обязанности 
законом установлены следующие 
основания: наличие родственной 
связи между детьми и родителями; 
совершеннолетие детей и их трудо-
способность; нетрудоспособность и 
нуждаемость родителей. 

При обращении в суд родителю 
необходимо доказывать два осно-
вания – это нетрудоспособность и 
нуждаемость. Основанием для при-
знания человека нетрудоспособ-
ным является достижение им воз-
раста 60 лет для мужчин и 55 для 
женщин, а также наличие инвалид-
ности (I, II, III группы). При опреде-
лении нуждаемости судом может 
учитываться низкий размер пенсии, 

а также необходимость приобрете-
ния дорогостоящих лекарств и т.д. 
Для доказательств может потре-
боваться справка из Пенсионного 
фонда РФ о размере пенсии или ме-
дицинские документы, подтверж-
дающие наличие того или иного 
заболевания, а также чеки на при-
обретение лекарственных средств 
(чеки на лечение) и т.д. В свою оче-
редь, детям необходимо доказать 
два основных аспекта – наличие бо-
лее обеспеченных детей, к которым 
родитель не предъявил исковых 
требований, и (или) тяжелое мате-
риальное положение.

При определении размера али-
ментов, взыскиваемых с каждого 
из детей, суд учитывает материаль-
ное и семейное положение роди-
телей и детей и другие заслужива-
ющие внимания интересы сторон. 
Чтобы определить размер алимен-
тов, суду необходимо установить 
ряд обстоятельств, таких, как уста-
новление источника дохода роди-
телей и детей, наличие иждивенцев 
и т.д. Но законом установлены  об-

стоятельства, при наличии которых 
дети освобождаются от обязанно-
сти по содержанию своих нетрудо-
способных нуждающихся родите-
лей. Дети могут быть освобождены 
от такой обязанности в том случае, 
если судом будет установлено, что 
родители в прошлом уклонялись 
от выполнения ими родительских 
обязанностей. Речь идет не только 
о лишении родительских прав, но и 
о ситуации, когда родитель уклоня-
ется от выполнения своих обязан-
ностей перед ребенком (например, 
родитель не заботился о здоровье, 
нравственном и физическом разви-
тии, обучении, не содержал ребен-
ка, уклоняясь от уплаты алиментов).

В заключение хотелось бы вы-
разить надежду, что нашим роди-
телям не придется обращаться в 
суд с таким вопросом. Любите сво-
их близких, помните, что они самое 
дорогое для Вас на этом свете.

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека 
в Республике Алтай

Äîëã ïåðåä 
ðîäèòåëÿìè

Закон и порядок

С 2010 по 2012 год, в рамках ис-
полнения Государственного кон-
тракта от 30.09.2010 №120 Д по 
теме «Обеспечение условий пере-
хода к государственному кадастро-
вому учету зданий, сооружений, 
помещений, объектов незавершен-
ного строительства к 2013году фи-
лиалом была проведена работа по 
оцифровке архивов на объекты ка-
питального строительства (далее 
ОКС). Данная информация  переда-
на в электронном формате в Феде-
ральную Кадастровую палату по Ре-
спублике Алтай.

В настоящее время ФГУП «Ро-
стехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ» филиал по Республике 
Алтай оказывает широкий спектр 
услуг на рынке технической инвен-
таризации, проектирования, инже-
нерных изысканий, оценки, стро-
ительной экспертизы, правового 
сопровождения сделок с недвижи-
мостью, землеустройства и када-
стровых работ. Организация тех-
нической инвентаризации в силу 
специфики выполняемых функций 
занимает особое место по видам, 
составу и содержанию создавае-

мой документации (технический 
паспорт), материалы инвентарных 
дел, создаваемые с момента «рож-
дения» объекта, содержат разно-
стороннюю информацию о нем и 
помимо исторической и научной 
ценности, имеют долговременное 
практическое применение, в том 
числе и стратегическое.  «История 
создания объекта» - уникальный, 
незаменимый документ для судов, 
наследников, историков и т.д.

Предприятие способно удовлет-
ворить потребности различных групп 
клиентов в получении качественных 
услуг в сфере оборота недвижимо-
сти.  Стремясь к самым высоким  стан-
дартам обслуживания населения, для 
ускорения изготовления документов, 
система филиала позволяет сформи-
ровать весь пакет документов для по-
становки ОКС на кадастровый учет, в 
любой географической точке респу-
блики, заверить усиленной квали-
фицированной электронной цифро-
вой подписью и напрямую передать 
в территориальный орган кадастро-
вого учета. Например в 2012-2013гг. 
поставлены на кадастровый учет 
объекты, расположенные в труднодо-
ступных  географических точках:      

-метеорологические станции 
«Кара-Тюрек» и «Ак-Кем» на горе 
Белуха;

- нау чно - исс ле довате ль ская 
база Томского Государственного 
Университета на ледниках  в урочи-
ще «Актру».

Для того чтобы сохранить до-
стигнутые результаты и завое-
ванную рыночную позицию и для 
осуществления главной цели на 
перспективу – стремление к даль-
нейшему развитию, поиску новых 
путей совершенствования своей де-
ятельности, обеспечения высокого 
качества и доступности оказывае-
мых услуг населению,  с 01 февраля 
2014г.  была пересмотрена ценовая 
политика филиала, которая способ-
ствовала уменьшению стоимости 
услуг оказываемых филиалом в 1,5 
раза. В некоторых случаях предус-
мотрена бонусная система оплаты 
услуг филиала по технической ин-
вентаризации. 

Специалисты филиала проводят 
регулярные встречи с администра-
циями Муниципальных образова-
ний, с главами сельских поселений, 
а так же с населением. Принимают 
участие в сходах граждан , ведут 

консультативные приемы на пред-
приятиях города и муниципальных 
образований по разъяснению изме-
нений в Федеральных Законах в об-
ласти недвижимости:

-с 01 марта 2015г.,  утрачивает 
силу Федеральный закон №1541-1 
от 04 июля 1991г. «О приватизации 
жилищного фонда в российской Фе-
дерации»;

- с 01 марта 2015г., утрачива-
ет силу Федеральный закон №93-
ФЗ от 30 июня 2006г. «О внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ по вопросу оформ-
ления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты не-
движимого имущества», известный 
как закон «О дачной амнистии».

Для получения и пользования 
земельных участков, занятых лес-
ным фондом – филиал разраба-
тывает «Проект освоения лесного 
фонда» для применения в развитии 
туристического бизнеса, сельхозто-
варопроизводителей, а так же при 
всех видах работ связанных с рас-
ширением границ поселений.

Так же  в предыдущие годы, 
специалисты филиала успешно 
отработали по подготовке раз-

личной документации  Муници-
пальным образованиям, для их 
успешного участия в Федеральных 
целевых программах ( аварийные 
и ветхие дома; участники ВОВ; 
дети – сироты; объекты социаль-
ной сферы).

ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» филиал по Ре-
спублике Алтай стремится посто-
янно расширять свое присутствие в 
Муниципальных образованиях ре-
спублики, использует новые мето-
ды работы. Обширная сеть Произ-
водственных участков филиала на 
территории республики, индиви-
дуальный подход и учет потребно-
стей заказчиков, существующие ре-
сурсы, внедрение и использование 
новейших технологий - залог успеха 
филиала и в дальнейшем.

Для консультации со специали-
стами филиала, по подготовке до-
кументов на ОКС для различных це-
лей обращайтесь по телефонам: 
(322) 2 73 00; 4 72 00; 4 72 03.

Директор филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по Республике 
Алтай Л.М.Тодошева  

Федеральное БТИ» по Республике 

Íîâîñòè Ôåäåðàëüíîãî ÁÒÈ

На федеральной трассе М-52 
«Чуйский тракт» в селе Майма ав-
тоинспекторы и их юные помощ-
ники провели профилактическую 
акцию «Притормози». Ее цель – со-
кращение числа дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
пешеходов в зоне пешеходных пе-
реходов.  

Местом проведения акции стал 
оживленный участок дороги вбли-
зи начальной школы и супермарке-
та. Как отмечают автоинспекторы, 
основной причиной дорожных ин-
цидентов с участием пешеходов яв-
ляется несоблюдение водителями 
скоростного режима движения. 

Именно по этой причине юные 
инспекторы дорожного движения с 
яркими плакатами вышли на обочи-

ны дороги, чтобы напомнить участ-
никам дорожного движения о необ-
ходимости соблюдения дорожных 
правил, культуры вождения, веж-
ливом отношении друг к другу. Пе-
шеходам и водителям участники 
акции вручили памятки и светоо-
тражающие фликеры. 

Проведение акции показа-
ло, что водители гораздо внима-
тельнее относятся к словам детей, 
поскольку большинство автолю-
бителей являются родителями. Ав-
тоинспекторы надеются, что при-
зывы ребят надолго останутся в 
памяти водителей и пешеходов и 
тем самым позволят снизить коли-
чество дорожных происшествий.  

Пресс-служба МВД 
по Республике Алтай
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   JОП
от 09.04.2014г.   №  253   с. Онгудай

Об утверждении реестра муниципальных услуг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения информационной открытости дея-
тельности органов местного самоуправления МО «Онгудайский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг МО «Онгудайский район»
- Настоящее постановление опубликовать в газете «Ажуда» и разместить на официальном сайте МО «Онгу-

дайский район»
- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района (аймака) Р.Н.Байдалакова. 
  Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации  Онгудайского района № 253 от «09» апреля   2014 г. 
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

 Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Онгудайского района и
подведомственными ей организациями

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Наименование ис-
полнителя муници-
пальной услуги

Нормативный правовой акт, 
регламентирующий предо-
ставление муниципальной 
услуги

Получа-
тели
муници-
пальной 
услуги

Результат
муниципальной услуги

Платность
муници-
пальной 
услуги

1 Передача муниципального имущества в 
оперативное управление, хозяйственное 
ведение

Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район»

Административный регла-
мент, утвержденный поста-
новлением администрации 
Онгудайского района № 793 
от 27 июня 2012 г. 

Юридиче-
ские лица

Постановление о передаче 
оперативное управление или в 
хозяйственное ведение

Бесплатно

2 Предоставление в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности МО «Онгудайский район»

Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район

Административный регла-
мент, утвержденный поста-
новлением администрации 
Онгудайского района № 793 
от 27 июня 2012 г.

Юридиче-
ские лица, 
физиче-
ские лица, 
ИП

Договор аренды Бесплатно

3 Предоставление сведений из Реестра 
имущества, находящегося в собственности 
МО «Онгудайский район»

Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район

Административный регла-
мент, утвержденный поста-
новлением администрации 
Онгудайского района № 793 
от 27 июня 2012 г. 

Юридиче-
ские лица, 
физиче-
ские лица,

Выписка из реестра Бесплатно

4 Предоставление в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное срочное пользование, собственность 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности по Онгудайскому району

Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район

Административный регла-
мент,  утвержденный поста-
новлением администрации 
Онгудайского района № 794 
от 27 июня 2012 г.

Юридиче-
ские лица, 
физиче-
ские лица

Постановление  о предо-
ставлении участка в 
постоянное(бессрочное) 
пользование, постановление 
о предоставлении участка в 
безвозмездное пользование, 
договор аренды, договор купли-
продажи

Бесплатно

5 Предоставление земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности для сель-
скохозяйственного производства

Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район

Административный регла-
мент, утвержденный поста-
новлением администрации 
Онгудайского района № 794 
от 27 июня 2012 г.

Юридиче-
ские лица, 
физиче-
ские лица

Договор аренды Бесплатно

6 Выдача выписок из Постановления рай-
онной администрации о приватизации 
земельного участка совхоза (колхоза)

Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район

Административный регла-
мент, утвержденный поста-
новлением администрации 
Онгудайского района № 794 
от 27 июня 2012 г.

Физиче-
ские лица

Выписка из Постановления рай-
онной администрации о при-
ватизации земельного участка 
совхоза (колхоза)

Бесплатно

7 Выдача справок по земельным паям Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район

Административный регла-
мент, утвержденный поста-
новлением администрации 
Онгудайского района № 794 
от 27 июня 2012 г.

Физиче-
ские лица

Справка Бесплатно

8 Предоставление прав на земельные участ-
ки, которые находятся в муниципальной 
собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
на которых расположены здания, строе-
ния, сооружения

Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район

Административный регла-
мент, утвержденный поста-
новлением администрации 
Онгудайского района № 169 
от 5 марта2014 г.

Юридиче-
ские лица, 
физиче-
ские лица,

Постановление  о предо-
ставлении участка в 
постоянное(бессрочное) 
пользование ,постановление 
о предоставлении участка в 
безвозмездное пользование, 
договор аренды, договор купли-
продажи.

Бесплатно

9 Бесплатное предоставление земельных 
участков в собственность отдельным 
категориям  граждан для целей индивиду-
ального жилищного строительства

Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район

Административный регла-
мент, утвержденный поста-
новлением администрации 
Онгудайского района № 169 
от 5 марта 2014 г.

Физиче-
ские лица

Постановка на учет граждан в 
качестве нуждающихся в предо-
ставлении з\у для ИЖС

Бесплатно

10 Предоставление уведомления о наличии 
или отсутствии задолженности по аренд-
ной плате

Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район

Проект административного 
регламента

Юридиче-
ские лица, 
физиче-
ские лица, 
ИП

- уведомление о задолженности 
по арендной плате;
- уведомление об отсутствии 
задолженности по арендной 
плате;
- отказ в уведомлении о задол-
женности (отсутствии задолжен-
ности) по арендной плате

Бесплатно

11 Предоставление согласия на перевод 
земельного участка из одной категории 
в другую

Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район

Проект административного 
регламента

Юридиче-
ские лица, 
физиче-
ские лица, 
ИП

- письменное согласие ОМСУ на 
перевод земельного участка из 
одной категории в другую;
- письменное уведомление об 
отказе в предоставлении со-
гласия на перевод земельного 
участка из одной категории 
в другую

Бесплатно

12 Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка

Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район

Проект административного 
регламента

Юридиче-
ские лица, 
физиче-
ские лица, 
ИП

- выдача градостроительного 
плана земельного участка;
-      мотивированный отказ в вы-
даче градостроительного плана 
земельного участка

Бесплатно

13 Выдача выписки из реестра муниципаль-
ной собственности

Отдел по земельным 
и имущественным  
отношениям адми-
нистрации МО «Он-
гудайский район

Проект административного 
регламента

Юридиче-
ские лица, 
физиче-
ские лица, 
ИП

- выдача выписки из реестра му-
ниципальной собственности;
-  отказ в предоставлении копий 
документов на земельный 
участок

Бесплатно

14 Прием заявлений для участия в програм-
ме «обеспечение жильем молодых се-
мей», постановка на учет молодых семей

Отдел культуры, 
спорта и туризма 
администрации 
МО «Онгудайский 
район»

Административный 
регламент, 
утвержденный 
постановлением 
администрации Онгудайского 
района № 1020 от 27 августа
2012 г.

Молодые 
семьи или 
граждане, 
имеющие 
детей (не-
полные 
семьи) 
возраст 
которых 
не превы-
шает 35 
лет (далее 
-  молодые 
семьи)

-Решение администрации о 
включении молодой семьи в 
состав участников программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей»;
-Решение администрации об 
отказе по  включению молодой 
семьи в состав участников про-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей»;
-Прием заявлений для участия 
в программе либо отказ в при-
еме заявлений для участия в 
программе.

Бесплатно

15 Организация отдыха  детей и подростков  
в каникулярное время в летних пришколь-
ных лагерях, расположенных на базе 
подведомственных учреждений отдела 
образования Онгудайского района

Отдел образования 
МО «Онгудайский 
район»

Административный 
регламент, 
утвержденный 
постановлением 
администрации Онгудайского 
района № 795 от 27 июня
2012 г.

Дети и 
подростки 
в возрасте 
от 6 до 14 
лет вклю-
чительно

Предоставление мест детям 
и подросткам с 6 до 14 лет в 
каникулярное время в летних 
пришкольных лагерях, рас-
положенных на базе подведом-
ственных учреждений системы 
образования, реализация куль-
турно-досуговых программ, обе-
спечивающих социализацию, 
творческую самореализацию, 
нравственное, гражданское, 
патриотическое, экологическое 
воспитание и развитие, про-
филактику безнадзорности и 
правонарушений среди не-
совершеннолетних за счет их 
привлечения к организованным 
формам отдыха.

Бесплатно

Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, 
в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) 

за счет средств местного бюджета
№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги 

Наиме-
нование 
исполнителя 
муниципаль-
ной услуги 

Нормативный
правовой акт,
регламентирующий
предоставление
муниципальной услуги

Получа-
тели
муници-
пальной 
услуги

Результат
муниципальной услуги

Платность
муници-
пальной 
услуги

16 Прием заявлений, по-
становка на учет детей 
и выдача направлений 
в образовательные уч-
реждения, реализующую 
основную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образования 
(детские сады)

Отдел обра-
зования МО 
«Онгудай-
ский район»

Административный 
регламент, 
утвержденный 
постановлением 
администрации Онгу-
дайского 
района № 193 от 14 
марта
2014 г.

Дети 
дошколь-
ного   
возраста 
от 2 мес. 
до 7 лет 
включи-
тельно

Прием заявлений, постановка на учет детей и выдача направ-
лений в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» (далее – административный регламент) уста-
навливает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий муниципального образо-
вания «Онгудайский  район» по приему заявлений, постановке 
на учет детей в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения (далее МДОУ).

Бесплатно

Перечень государственных услуг, предоставляемых администрацией Онгудайского района в 
соответствии Законами Республики Алтай о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай
№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги 

Наименование ис-
полнителя муници-
пальной услуги 

Нормативный
правовой акт,
регламентирующий
предоставление
муниципальной услуги

Получатели
муниципальной 
услуги

Результат
муниципальной услуги

Платность
муници-
пальной 
услуги

17 Выдача разрешения на 
право организации роз-
ничного рынка и предо-
ставлению информации 
о выданных разрешениях 
для внесения в реестр 
розничных рынков Респу-
блики Алтай

Отдел экономики 
Управления по эко-
номике и финансам 
Администрации 
МО "Онгудайский 
район"

Административный 
регламент, 
утвержденный 
постановлением 
администрации Онгу-
дайского 
района № 798 от 25 июня
2012 г.

ЮЛ: государствен-
ные органы, органы 
местного самоуправ-
ления; организации 
и учреждения всех 
форм собствен-
ности;

Получение разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка и предо-
ставлению информации о выданных 
разрешениях для внесения в реестр 
розничных рынков Республики Алтай

Бесплатно

18 Предоставление субсидии 
на грантовую поддержку 
проектов, направленных 
на развитие предпри-
нимательской деятель-
ности субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

Отдел экономики 
Управления по эко-
номике и финансам 
Администрации 
МО "Онгудайский 
район"

Проект административного 
регламента

Юридические 
лица, ИП

Безвозмездная субсидия  на открытие 
собственного дела

Бесплатно

19 Лицензирование рознич-
ной продажи алкогольной 
продукции Администра-
цией района (аймака) МО 
«Онгудайский район»

Отдел экономики 
Управления по эко-
номике и финансам 
Администрации 
МО "Онгудайский 
район"

Административный 
регламент, 
утвержденный 
постановлением 
администрации Онгу-
дайского 
района № 798 от 25 июня
2012 г.

Юридические 
лица, ИП

Выдача лицензии (дубликата лицензии), 
переоформление лицензии, продление 
срока действия лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции 

Бесплатно

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Онгудайского района 
в соответствии с соглашениями, заключаемыми с органами местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в состав Онгудайского района, 
о передаче им осуществления части своих полномочий

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги 

Наименование испол-
нителя муниципальной 
услуги 

Нормативный
правовой акт,
регламентирующий
предоставление
муниципальной услуги

Получатели
муниципальной услуги

Результат
муниципальной услуги

Платность
муници-
пальной 
услуги

20 Выдача разрешений на 
строительство, разрешение 
на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении 
строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства, распложен-
ных на территории МО 
«Онгудайский район»

Отдел строительства и 
архитектуры админи-
страции МО «Онгудай-
ский район»

Административный 
регламент, 
утвержденный 
постановлением 
администрации Онгудайского 
района № 796 от 29 июня
2012 г.

Юридические и физи-
ческие лица, население 
Онгудайского района

Выдача разрешений на стро-
ительство и разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию 
при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте 
объектов капитального стро-
ительства

Бесплатно

21 Подготовка в установлен-
ном порядке и выдача 
градостроительных планов 
земельных участков, рас-
положенных на территории 
МО «Онгудайский район»

Отдел строительства и 
архитектуры админи-
страции МО  «Онгудай-
ский район»

Административный 
регламент, 
утвержденный 
постановлением 
администрации Онгудайского 
района № 796 от 29 июня
2012 г.

Юридические и физи-
ческие лица, население 
района

Подготовка и выдача градо-
строительных планов земель-
ных участков, расположенных 
на территории администрации 
МО «Онгудайский район»

Бесплатно

22 Выдача разрешения на 
строительство 

Отдел строительства и 
архитектуры админи-
страции МО «Онгудай-
ский район»

Проект административного 
регламента

Юридические и физи-
ческие лица

Выдача разрешений на стро-
ительство и разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию 
при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте 
объектов капитального стро-
ительства или отказ выдачи 
разрешения

бесплатно

23 Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплу-
атацию

Отдел строительства и 
архитектуры админи-
страции МО «Онгудай-
ский район»

Проект административного 
регламента

Юридические и физи-
ческие лица

бесплатно

24 Выдача разрешения на 
установку рекламных кон-
струкций

Отдел строительства и 
архитектуры админи-
страции МО «Онгудай-
ский район»

Проект административного 
регламента

Юридические и физи-
ческие лица

Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции или отказ  вы-
дачи разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной 
конструкции

бесплатно,
частично 
платно

25 Выдача технического за-
ключения на объекты капи-
тального строительства

Отдел строительства и 
архитектуры админи-
страции МО «Онгудай-
ский район»

Проект административного 
регламента

Юридические и физи-
ческие лица

Выдача технического заключе-
ния на объекты капитального 
строительства или отказ выда-
чи технического заключения

 бесплатно

26 Выдача акта освидетель-
ствования проведения 
основных работ по строи-
тельству (реконструкции) 
объекта индивидуального 
жилищного строитель-
ства, осуществляемому 
с привлечением средств 
материнского (семейного) 
капитала

Отдел строительства и 
архитектуры админи-
страции МО «Онгудай-
ский район»

Проект административного 
регламента

Юридические и физи-
ческие лица

Выдача акта освидетельство-
вания проведения основных 
работ по строительству 
(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств 
материнского (семейного) ка-
питала или отказ выдачи акта 
освидетельствования

бесплатно

27 Выдача разрешения на пе-
реустройство, переплани-
ровку жилых помещений, 
согласование переустрой-
ства, перепланировки 
жилых помещений

Отдел строительства и 
архитектуры админи-
страции МО «Онгудай-
ский район»

Проект административного 
регламента

Юридические и физи-
ческие лица

Выдача градостроительного 
плана на земельный участок 
или отказ выдачи ГПЗУ

бесплатно

28 Контроль за соблюде-
нием законодательства 
Российской Федерации и 
Республики Алтай об ар-
хивном деле

Архивный отдел ад-
министрации муници-
пального образования 
«Онгудайский район

Административный 
регламент, 
утвержденный 
постановлением 
администрации Онгудайского 
района № 745 от 20 июня
2012 г.

ЮЛ: государственные 
органы, органы мест-
ного самоуправления; 
организации и уч-
реждения всех форм 
собственности; ФЛ: 
граждане РФ.

Обеспечение сохранности 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных документов, 
а также выявление, пре-
сечение, предупреждение 
и профилактика нарушений 
законодательства об архивном 
деле и контроль за исполнени-
ем требований предписаний, 
выданных в установленном 
порядке.

Бесплатно

29 Организация исполнения 
запросов российских и 
иностранных граждан, а 
также лиц без гражданства, 
связанных с реализацией 
их законных прав и свобод, 
а также оформление в 
установленном порядке 
архивных справок, на-
правляемых в иностранные 
государства

Архивный отдел ад-
министрации муници-
пального образования 
«Онгудайский район

Административный 
регламент, 
утвержденный 
постановлением 
администрации Онгудайского 
района № 827 от 25 июля
2013 г.

ФЛ и ЮЛ: государствен-
ные органы, органы 
местного самоуправ-
ления; организации и 
учреждения всех форм 
собственности; ФЛ: 
граждане РФ, иностран-
ные граждане

Выдача архивной справки Бесплатно

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг и включены в утвержденный 

Советом депутатов Онгудайского района перечень таких услуг

№ Наименование необходимой и обязательной услуги для предо-
ставления муниципальных услуг

Наименование ис-
полнителя необходи-
мой и обязательной 
услуги

Результат необ-
ходимой и обяза-
тельной услуги

Платность необ-
ходимой и обяза-
тельной услуги

Наименование муниципаль-
ной услуги, для предостав-
ления которой необходимо 
и обязательно получение 
результата данной услуги

1 Справка о составе семьи Сельские поселения Бесплатно

2 Справка о заработной плате Работодатель Бесплатно

3 Справка о статусе безработного (для безработных граждан) КУЦЗН Онгудайского 
района

Бесплатно

4 Документ, подтверждающий признание молодой семьи как 
семьи, имеющей доходы, позволяющий получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты  

С места работы, 
обратившегося за 
услугой

Бесплатно

5 Заключение о признании молодой семьи, нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий

Онгудайское сель-
ское поселение

Бесплатно

6 Документы, подтверждающие признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент за-
ключения соответствующего кредитного договора, но не ранее 
01.01.2006г.

Онгудайское сель-
ское поселение

Бесплатно

7 Кредитный договор (договор займа) Государственные, 
коммерческие и 
иные банки

Бесплатно

8 Справка кредитора о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом)

Государственные, 
коммерческие и 
иные банки

Бесплатно
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Земельные объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Индивидуальный предприниматель кадастровый 
инженер Глазырин Павел Алексеевич, квалифи-
кационный аттестат  № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, адрес: 630054 г. Но-
восибирск, ул. Тихвинская, 11/1 кв.60 тел 8 
9137377179, адрес электронной почты: glas231@
mail.ru, адрес фактического местонахождения: 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 
8 каб. 8, тел 8 9139912440, действующий на ос-
новании договора подряда на выполнение ка-
дастровых работ,  заказчиком которого является 
Администрация сельского поселения МО «Елин-
ское сельское поселение» ОГРН 1060404000062, 
ИНН 0404006488, адрес:   649433, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Кайырлык-
ская, 14, телефон 8 3884521343,  проводит собра-
ние по согласованию местоположения границ зе-
мельного участка 04:06:010602:10, состоящего из 
трех частей, расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Елинского сель-
ского поселения, ур. Улюта.  Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей: земель-
ный участок  в государственной собственности с 
кадастровым номером  04:06:000000:44 в части 
04:06:010602:42;  земельный участок в пожизнен-
ном наследуемом владении к/х «Амыргы» с ка-
дастровым номером 04:06:010602:130;    земель-
ный участок земель в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 04:06:000000:74 
в части 04:06:010602:58,  расположенные Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского сельского поселения, ур. Улюта.  Оз-
накомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8, тел 8 
9139912440,в двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инже-
нера по адресу: 630054 г. Новосибирск, ул. Тих-
винская, 11/1 кв.60 тел 8 9137377179, адрес элек-
тронной почты: glas231@mail.ru  в срок с 02 мая 
2014г по 01 июня 2014г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «03» июня 2014г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Ело, 
администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий  смежный земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕ-
ЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Индивидуальный предприниматель када-
стровый инженер Глазырин Павел Алексее-
вич, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществля-
ется по почтовому  адресу: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 
8 каб. 8 тел. 89137377179, 89139912440 извеща-
ет о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделенного в счет земельной доли 
Абакаева Бориса Сергеевича из земель реорга-
низованного колхоза «Ленин-Дел»   с кадастро-
вым номером 04:06:030603:9:ЗУ1 площадью 
9,0га, образованного из состава единого земле-
пользования 04:06:000000:143, расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. 
Нижняя Талда.  Общая площадь выделяемых зе-
мельных участков составляет 9,0га сельскохозяй-
ственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Кыбыев Альберт Юрьевич,  связь с кото-
рым осуществляется по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, с. Онгудай, ул. Солнечная, 1, теле-
фон 8 9835816156. Согласование проекта меже-
вания  земельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:143 в границах  
реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»   про-
водится по адресу фактического местонахожде-
ния кадастрового инженера:  649440 Республи-
ка Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации  с 02 мая 2014г по 01 июня 2014г. 
включительно. 
Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемых земельных 
участков   направлять  по  адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 630054, г. Новоси-

бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в  срок  до 02 июня 2014г.  с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для пре-
тензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сер-
геем Курешевичем, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 
02.03.2011 г. являющимся работником обще-
ство с ограниченной ответственностью «ТАН»  
ОГРН 1070404000479   адрес: 649440 Респу-
блика  Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101  тел. 
89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru  
в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами  04:06:030502:58:ЗУ1, 
04:06:030701:24:ЗУ1, в составе единого земле-
пользования  04:06:000000:81,  расположенных : 
Республика Алтай, Онгудайский район,  Нижне-
Талдинское  сельское поселение, ур.Верх-Талда, 
ур.Колгаш, Божулан-Оозы. выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных  участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Гераси-
мов Василий Иванович по доверенности от Кы-
дыевой Ток Шалмаровны,  проживающий   по 
адресу:  649220 Республика Алтай, Шебалинский 
район, с. Шебалино  ул.Дорожников  31   тел: 
89136951132. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится  
по адресу:   Республика Алтай, Шебалинский рай-
он, с. Шебалино  ул.Дорожников  31   04.06.2014 
г.  в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомится по адресу: 649440 с. Онгу-
дай, ул, Советская  101, тел. 89139910756
Обоснованные  возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  03.05.2014 г. по 
03.06.2014 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, 
Советская  101, тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:  Земли  госсобственно-
сти   КН 04:06:030502:140, 04:06:030701:118,  
Земли общей долевой собственности  передан-
ные в аренду к(ф)х «Алтам» кн  04:06:030502:58, 
04:06:030701:24  в составе единого землепользо-
вания с кн 04:06:000000:81. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. яв-
ляющимся работником общество с ограниченной 
ответственностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     
адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай 
ул. Советская 101  тел. 89139910756  эл.почта  
ongtan@mail.ru  
в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами  04:06:030502:58:ЗУ1, 
04:06:030502:58:ЗУ2,  04:06:030701:24:ЗУ1, в соста-
ве единого землепользования  04:06:000000:81,  
расположенных : Республика Алтай, Онгудайский 
район,  Нижне-Талдинское  сельское поселение, 
ур.Верх-Талда, ур.Колгаш, Божулан-Оозы. выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельных  участков.
Заказчиком кадастровых работ является:  Сула-
чаков Владимир Николаевич,  проживающий   по 
адресу:  649220 Республика Алтай, Шебалинский 
район, с. Шебалино  ул.Дорожников  31   тел: 
89136951132. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится  по 
адресу:   Республика Алтай, Шебалинский район, 
с. Шебалино  ул.Дорожников  31   04.06.2014 г.  в 
10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомится по адресу: 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская  101, тел. 89139910756
Обоснованные  возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  03.05.2014 г. по 
03.06.2014 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, 
Советская  101, тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:  Земли  госсобственно-
сти   КН 04:06:030502:140, 04:06:030701:118,  
Земли общей долевой собственности  передан-
ные в аренду к(ф)х «Алтам» кн  04:06:030502:58, 
04:06:030701:24  в составе единого землепользо-
вания с кн 04:06:000000:81. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-
10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником 
общества с ограниченной ответственностью «Ге-
окад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Гор-
но-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063, действующий на основа-
нии договора подряда на выполнение кадастро-
вых работ,  заказчиком которого является Това-
рова Наталья Маратовна 649445, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Нагор-
ная, 11, телефон 8 3884528309,  проводит собра-
ние по согласованию местоположения границ зе-
мельных участков, выделенных в счет  земель-
ных долей  из земель реорганизованного со-
вхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номера-
ми 04:06:080402:123:ЗУ1, 04:06:080403:84:ЗУ1, 
04:06:080403:82:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:346, расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Купчегеньского сельского поселения, ур. 
Ильгумень, Сарычик.  Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки  в государственной собственности 
с кадастровым номером 04:06:000000:303 в ча-
сти 04:06:080402:99, 04:06:080403:65;  земель-
ный участок в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 04:06:000000:346 в ча-
сти 04:06:080403:83, расположенные Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Купче-
геньского сельского поселения, ур. Ильгумень, 
Сарычик.   Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в г. Гор-
но-Алтайске в срок с 02 мая  2014г по 01 июня 
2014г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «04» июня 2014г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Куп-
чегень, администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий  смежный земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕ-
ЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Индивидуальный предприниматель када-
стровый инженер Глазырин Павел Алексее-
вич, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществля-
ется по почтовому  адресу: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 8 тел. 89137377179, 89139912440 извещает 
о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Ат-
кунова Вячеслава Юракаевича из земель ликви-
дированного совхоза «Купчегеньский»   с када-
стровыми номерами 04:06:090205:40:ЗУ1 площа-
дью 3,4га, 04:06:090205:41:ЗУ1 площадью 11,6га, 
образованных из состава единого землепользо-
вания 04:06:000000:310, расположенные: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Куп-
чегеньского сельского поселения, ур. Кезек-Дьа-
лан.  Общая площадь выделяемых земельных 
участков составляет 15,0га сельскохозяйствен-
ных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Аткунов Эрчим Вячеславович,  связь с кото-
рым осуществляется по адресу: 649446 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яломан, 
ул. Катунская, 18, телефон 8 9136903057. Согла-
сование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участника-
ми общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:310 в границах  реорганизованного 
совхоза «Купчегеньский»   проводится по адре-
су фактического местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, с. Онгудай, 
ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел 89139912440 в трид-

цатидневный срок с момента публикации  с 02 
мая 2014г по 01 июня 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемых земельных 
участков   направлять  по  адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в  срок  до 02 июня 2014г.  с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для пре-
тензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

МО ХАБАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
предоставляет гражданам и юридическим лицам 
земельный участок под индивидуальное жилищное 
строительство расположенный по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул. Зареч-
ная, 9, с кадастровым номером 04:06:060102:118 
общей площадью 1500 кв.м. Претензии прини-
маются в течении 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Хабаровка, ул.Центральная, 43 или 
по телефону 8(388)45 24-3-06.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, расположен-
ный по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в се-
веро-восточной   части кадастрового квартала 
04:06:110502, общей  площадью – 43000 кв.м  с 
кадастровым номером 04:06:110502:314;
 Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование 
– для сенокошения и пастьбы скота. Претензии 
принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юриди-
ческим лицам земельный  участок, имеющий 
адресный ориентир: 
-Республика Алтай, Онгудайский район, земель-
ный участок расположен в центральной части ка-
дастрового квартала 04:06:031101 общей  пло-
щадью – 66000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:031101:329;
Категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства.
-Республика Алтай, Онгудайский район, земель-
ный участок расположен в центральной части ка-
дастрового квартала 04:06:031101 общей  пло-
щадью – 78000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:031101:330;
Категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства.
-Республика Алтай, Онгудайский район, земель-
ный участок расположен в центральной части ка-
дастрового квартала 04:06:031101 общей  пло-
щадью – 182000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:031101:328;
Категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства.
Претензии принимаются в течение месяца в ад-
министрацию МО «Онгудайский район».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕЛИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Ело, ул.Чачиякова Табара,25а. Общая площадь 
земельного участка 1870 кв. м. Категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:010104:226. Претензии принима-
ются в течение месяца.

МО ШАШИКМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, 
с.Шашикман, ул. Шибилик,  1б  .Общей площа-
дью  1165  кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование-под  индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного 
участка 04:06:050107:72.Претензии принимают-
ся в течение месяца.

МО «КУЛАДИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Кулада, ул. Самарган, 5. Общая площадь земель-
ного участка 1685±14 кв. м. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищно-
го строительства. Кадастровый номер земельно-
го участка: 04:06:040302:438. Претензии прини-
маются в течение месяца.
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Остров Крым»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Виталий Хаев в много-
серийном фильме «Переводчик» (16+)
21.30 Премьера. «Война и мифы». 
Фильм 1-й (12+)
22.30 Премьера. Великая война. 
«Ржев» (12+)
23.30 Ночные новости
23.40 Евгений Цыганов, Андрей Мерз-
ликин в фильме «Брестская крепость» 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Остров Крым»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Виталий Хаев в 
многосерийном фильме «Перевод-
чик» (16+)
21.30 Премьера. «Война и мифы». 
Фильм 2-й (12+)
22.30 Премьера. Великая война. 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Остров Крым»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Виталий Хаев в 
многосерийном фильме «Перевод-
чик» (16+)
21.30 Премьера. «Война и мифы». 
Фильм 3-й (12+)
22.30 Премьера. Великая война. 
«Оборона Севастополя» (12+)
23.30 Ночные новости
23.40 Сергей Бондарчук в фильме 
«Судьба человека»
01.40 Остросюжетный фильм «Мер-

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Остров Крым»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.30 «Давай поженимся!» (16+)
18.35 Премьера. Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» 
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Виталий Хаев в многосе-
рийном фильме «Переводчик» (16+)
21.30 Премьера. «Война и мифы». Фильм 
4-й (12+)
22.30 Великая война. «Битва за Берлин» 
(12+)
23.30 Евгений Леонов, Анатолий Папанов, 
Всеволод Сафонов, Нина Ургант в фильме 
«Белорусский вокзал»
01.25 Борис Галкин в приключенческом 
фильме «Ожидание полковника Шалыги-
на» (12+)
03.00 «В наше время» (12+) 

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Фёдор Добронравов, Борис Клюев, 
Мария Аронова, Юлия Зимина и Мария 
Горбань в телесериале «Братья по обме-

(16+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти».  (16+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ

«Киев 1941» (12+)
23.30 Ночные новости
23.40 Фильм «Сильные духом» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «По следам Ивана Сусанина».  
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. 
(12+)

седес» уходит от погони» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Семь нот для Безымянной вы-
соты. Правда о подвиге».  (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

ну». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Фёдор Добронравов, Борис Клюев, 
Мария Аронова, Юлия Зимина и Мария 
Горбань в телесериале «Братья по обме-
ну». Продолжение.  (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Фёдор Добронравов, Борис Клюев, 
Мария Аронова, Юлия Зимина и Мария 
Горбань в телесериале «Братья по обме-
ну». Продолжение.  (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Фёдор Добронравов, Борис Клюев, 
Мария Аронова, Юлия Зимина и Мария 
Горбань в телесериале «Братья по обме-
ну». Окончание. (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Премьера. «Живой звук»
00.00 «Прямой эфир». (12+)
02.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2014. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 2-й полу-
финал. Прямая трансляция из Копенгагена
04.05 Ночной сеанс. Александр Збруев, 
Олег Ефремов, Александр Галибин, Игорь 
Скляр, Александр Феклистов и Вадим 
Спиридонов в экранизации повести Юрия 
Бондарева «Батальоны просят огня». 4-я 
серия
05.25 Комната смеха

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Премьера. Алина Кизиярова, 
Илья Соколовский, Екатерина Волкова, 
Евгений Пронин и Константин Стрель-
ников в фильме «Ветер в лицо».  (12+)
01.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
02.45 «Девчата». (16+)
03.30 Ночной сеанс. Александр Збру-
ев, Олег Ефремов, Александр Галибин, 
Игорь Скляр, Александр Феклистов 
и Вадим Спиридонов в экранизации 
повести Юрия Бондарева «Батальоны 
просят огня». 1-я и 2-я серия 

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)

17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Ольга Фадеева, Евгений Га-
нелин и Алексей Осипов в фильме 
«Пряники из картошки». (12+)
00.00 «Прямой эфир». (12+)
02.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2014. Между-
народный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. Прямая трансляция 
из Копенгагена
04.00 «Прямой эфир». (12+)
05.10 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ утром»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Премьера. Николай Басков, 
Екатерина Олькина, Сергей Рост и Бо-
рис Смолкин в лирической комедии 
«Поворот наоборот».  (12+)
01.20 Премьера. «СВИДЕТЕЛИ». «Ев-
гений Ясин. Министр без портфеля»
02.25 Ночной сеанс. Александр 
Збруев, Олег Ефремов, Александр 
Галибин, Игорь Скляр, Александр Фе-
клистов и Вадим Спиридонов в экра-
низации повести Юрия Бондарева 
«Батальоны просят огня». 3-я серия
03.50 Телесериал для полуночников 
«Закон и порядок-19».  (16+)
04.45 Комната смеха
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Детективный сериал 
«ШЕРИФ-2» (16+)
22.25 Остросюжетный сериал «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
00.25 Ирина Апексимова и Илья Шакунов 
в боевике «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
02.25 Детективный сериал «СТРАХОВЩИ-
КИ» (16+)
04.25 Детективный сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

06.55 «Война на западном направ-
лении». 3 серия (12+) Военно-исто-
рический сериал
07.55 «Война на западном направ-

лении». 4 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
08.55 «Война на западном направлении». 
5 серия (12+) Военно-исторический сери-
ал
10.00 «Война на западном направлении». 
6 серия (12+) Военно-исторический сери-
ал
11.00 «Сейчас»
11.30 «Битва за Москву». 1 серия (12+) 
Многосерийный фильм
13.00 «Сейчас»
13.30 «Битва за Москву». 1 серия (12+) 
Продолжение фильма

12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Николай Добрынин, 
Фархад Махмудов в детективном се-
риале «ШЕРИФ-2» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Остросюжетный сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
00.30 Документальный цикл «Наш 
космос» (16+)
01.15 Детективный сериал «СТРА-
ХОВЩИКИ» (16+)
04.05 Детективный сериал «ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Убойная сила. Подзем-
ка» (16+) Детективный сериал

МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Детективный сери-
ал «ШЕРИФ-2» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Остросюжетный сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
00.35 Квартирный вопрос (0+)
01.35 Дикий мир (0+)
02.05 Детективный сериал «СТРА-

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Детективный сериал 
«ШЕРИФ-2» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Остросюжетный сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
00.35 «Дачный ответ» (0+)
01.40 Дикий мир (0+)
02.05 Детективный сериал «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+)
04.05 Детективный сериал «ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.50 «Батальоны просят огня». 
2 серия (12+) Многосерийный 
фильм
08.15 «Батальоны просят огня». 

3 серия (12+) Многосерийный фильм
09.40 «Батальоны просят огня». 4 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
11.00 «Сейчас»
11.30 «Война на западном направле-
нии». 1 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
12.40 «Война на западном направле-

13.40 «Битва за Москву». 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм
15.30 «Битва за Москву». 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм
16.30 «Сейчас»
17.00 «Битва за Москву». 3 серия (12+) 
Продолжение фильма
17.40 «Битва за Москву». 4 серия (12+) 
Многосерийный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Прилетел метеорит» (16+) 
Сериал
20.40 «След. Рикошет» (16+) Сериал
21.25 «След. Бедные родственники» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Имитатор» (16+) Сериал

08.00 «Убойная сила. Лазурный берег 
1» (16+) Детективный сериал
09.00 «Убойная сила. Лазурный берег 
2» (16+) Детективный сериал
10.00 «Убойная сила. Лазурный берег 
3» (16+) Детективный сериал
11.00 «Сейчас»
11.30 «Убойная сила. Чертово колесо» 
(16+) Детективный сериал
12.30 «Убойная сила. Аномальная 
зона» (16+) Детективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Убойная сила. Аномальная 
зона» (16+) Продолжение сериала
14.00 «Убойная сила. Братство по ору-
жию» (16+) Детективный сериал
15.00 «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды 1» (16+) Детективный сериал
16.00 «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды 2» (16+) Детективный сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды 2» (16+) Продолжение сериала
17.30 «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды 3» (16+) Детективный сериал
18.30 «Убойная сила. Овертайм» 
(16+) Детективный сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Сюрприз для по-

ХОВЩИКИ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ПА-
ТРУЛЬ» (16+) 

07.00 Живая история: 
«Ромео и Джульетта во-
йны» (12+) Документальный 

фильм
08.00 «Победа» (12+) Военная 
драма
11.00 «Сейчас»
11.30 «На войне, как на войне» 
(12+) Киноповесть
13.00 «Сейчас»
13.30 «Батальоны просят огня». 1 
серия (12+) Многосерийный фильм
14.45 «Батальоны просят огня». 2 
серия (12+) Многосерийный фильм
16.10 «Батальоны просят огня». 3 
серия (12+) Многосерийный фильм
16.30 «Сейчас»
17.00 «Батальоны просят огня». 3 
серия (12+) Продолжение фильма
18.10 «Батальоны просят огня». 
4 серия (12+) Многосерийный 
фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Девушка не про-

койника» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Рейс» (16+) Сери-
ал
21.00 «Детективы. Не говори гоп» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Термит в муравейнике» 
(16+) Сериал
22.20 «След. День рождения папы» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Зачем тебе жить» (16+) 
Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «На войне, как на войне» (12+) 
Киноповесть
03.00 «Детективы. Нежданный ребе-
нок» (16+) Сериал
03.35 «Детективы. Сюрприз для по-
койника» (16+) Сериал
04.10 «Детективы. Рейс» (16+) Сериал
04.40 «Детективы. Не говори гоп» 
(16+) Сериал
05.15 «Детективы. Не все равно» 
(16+) Сериал
05.45 «Детективы. В западне» (16+) 
Сериал
06.15 «Детективы. Жених и невеста» 
(16+) Сериал

мах» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Невеста покой-
ника» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Слепой музы-
кант» (16+) Сериал
21.30 «След. Герметичный лифт» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Вечные ценности» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Удачное убийство» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Ниндзя» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Баламут» (12+) Комедия
02.55 «Детективы. Девушка не 
промах» (16+) Сериал
03.25 «Детективы. Невеста покой-
ника» (16+) Сериал
03.55 «Детективы. Слепой музы-
кант» (16+) Сериал
04.30 «Детективы. Сердцу не при-
кажешь» (16+) Сериал
05.00 «Детективы. Старый сол-
дат.» (16+) Сериал
05.35 «Батальоны просят огня». 
1 серия (12+) Многосерийный 
фильм

ТВ программа

нии». 2 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Война на западном направ-
лении». 2 серия (12+) Продолжение 
фильма
14.20 «Война на западном направле-
нии». 3 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
15.30 «Война на западном направле-
нии». 4 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Война на западном направ-
лении». 4 серия (12+) Продолжение 
фильма
17.10 «Война на западном направле-
нии». 5 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
18.20 «Война на запад-
ном направлении». 6 
серия (12+) Военно-
исторический сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Ис-
поведь убийцы» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. 
Слежка» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. 
Охота на тетерева» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Рука Ва-

силины» (16+) Сериал
22.20 «След. Подайте на пропита-
ние» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Дело Круглова» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Безнаказанность» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва» (12+) Лирическая комедия
02.55 «Баламут» (12+) Комедия 
04.45 «Война на западном направле-
нии». 1 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
05.50 «Война на западном направле-
нии». 2 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал

23.00 «След. Принцип ма-
трешки» (16+) Сериал
23.50 «След. Убийство в 
СВ» (16+) Сериал
00.35 «След. Защита сви-
детеля» (16+) Сериал
01.20 «След. Ниндзя» 
(16+) Сериал
02.05 «След. Безнаказан-
ность» (16+) Сериал
02.55 «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+) 
Комедия 
04.50 «Победа» (12+) Во-
енная драма
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04.00 Новости
04.10 «День Победы». Празд-
ничный канал
08.50 Владислав Галкин, Алек-

сей Бардуков, Кирилл Плетнев в филь-
ме «Диверсант. Конец войны» (16+)
11.00 Новости
11.10 «Диверсант. Конец войны». Про-
должение (16+)
12.50 Новости (с субтитрами)
13.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Диверсант. Конец войны». Про-
должение (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Диверсант. Конец войны». 
Окончание (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута молча-
ния
18.00 Премьера. Алексей Гуськов в 
фильме «Не покидай меня!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Легендарное кино в цвете. «В 
бой идут одни «старики» 
23.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
00.00 Евгений Матвеев, Людмила Гур-
ченко, Николай Крючков в фильме 
«Особо важное задание» (12+)

04.10 «Песни Весны и Победы» 
05.00 Новости
05.10 «Песни Весны и Победы». 
Окончание 

05.40 Борис Щербаков, Наталья Бело-
хвостикова в фильме «Берег». 1-я серия 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Леонид Быков. «Будем жить!» 
(12+)
11.00 Новости
11.15 Эпопея Юрия Озерова «Сталин-
град» (16+)
14.50 «Голос. Дети» 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Споемте, друзья!» Большой 
праздничный концерт. Трансляция из 
Государственного Кремлевского дворца 
18.40 «Поле чудес». Праздничный вы-
пуск (16+)
20.00 «Время»

03.50 Комедия «Официант-
ка» (16+)
05.00 Новости

05.10 Комедия «Официантка». 
Окончание (16+)
05.45 Борис Щербаков, Наталья Бе-
лохвостикова в фильме «Берег». 2-я 
серия (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Свадебный переполох» (12+)
12.20 Семен Морозов в комедии 
«Семь нянек»
13.50 «Евгений Матвеев. Всем серд-
цем - раз и навсегда»
14.55 Евгений Матвеев, Зинаида 
Кириенко в фильме «Любовь зем-
ная» (12+)
16.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.00 «Точь-в-точь» 

02.30 Алексей Булдаков в фильме «В 
двух шагах от «Рая» (12+) 

06.15 Ко Дню Победы. Василий 
Шукшин, Вячеслав Тихонов, 
Георгий Бурков, Юрий Никулин, 
Нонна Мордюкова и Лидия Фе-

досеева-Шукшина в фильме Сергея 
Бондарчука «Они сражались за Роди-
ну» 
08.55 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вил-
кова и Олег Фомин в военно- приклю-
ченческом сериале «Истребители». 
(12+)
11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный 
канал
13.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
69-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945 г.г.
14.00 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вил-
кова и Олег Фомин в военно - приклю-
ченческом сериале «Истребители». 
(12+)
15.00 Вести
15.20 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вил-
кова и Олег Фомин в военно- приклю-
ченческом сериале «Истребители». 
Продолжение. (12+)
19.55 «Светлой памяти павших в борь-

20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Премьера. Джеффри Раш в филь-
ме Джузеппе Торнаторе «Лучшее пред-
ложение» (16+)
00.25 Фильм Джеймса Кэмерона «Без-
дна» (16+)
03.05 «Контрольная закупка»

05.50 Борис Галкин, Георгий 
Юматов и Олег Стриженов в 
фильме «Акция». 1987 г
07.35 «Сельское утро»

08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.20 Субботник
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  Документальный фильм «На-
родный мастер Алтайского края Виктор 
Романов» 
12.00 Вести

20.00 «Время»
20.50 «ДОстояние РЕспублики: Да-
вид Тухманов» 
22.45 Гвинет Пэлтроу, Джеффри Раш 
в фильме «Влюбленный Шекспир» 
(16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир из Минска
03.15 «Контрольная закупка»

06.45 Борис Сморчков, Игорь 
Ясулович, Раиса Рязанова, 
Ольга Агеева, Владимир Ши-

роков, Майя Булгакова и Наталья 
Фатеева в фильме «По законам во-
енного времени» 
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.45  «СДЕЛАНО НА АЛТАЕ»
12.00 Вести
12.10 Премьера. «Смеяться раз-

бе против фашизма». Минута молча-
ния
20.00 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вил-
кова и Олег Фомин в военно- приклю-
ченческом сериале «Истребители». 
Окончание. (12+)
21.00 Вести
22.00 Премьера-2014. Андрей Смоля-
ков, Пётр Фёдоров, Мария Смольнико-
ва, Томас Кретчманн, Янина Студили-
на, Алексей Барабаш и Юрий Назаров 
в фильме Фёдора Бондарчука «Сталин-
град».  (16+)
00.15 Василий Шукшин, Вячеслав Ти-
хонов, Георгий Бурков, Юрий Никулин, 
Нонна Мордюкова и Лидия Федосее-
ва-Шукшина в фильме Сергея Бондар-
чука «Они сражались за Родину» 
03.05 Ночной сеанс. Иван Бортник, 
Александр Галибин, Андрей Смоляков, 
Елена Майорова и Андрей Ташков в 
фильме «Привет с фронта» 
04.30 «Семь нот для Безымянной вы-
соты. Правда о подвиге».  (12+)
05.20 Комната смеха

05.15 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
06.10 Смотр (0+)

06.45 Лев Дуров, Юрий Назаров и Га-

* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
12.20 Владимир Машков, Евгений Ми-
ронов, Елена Лядова, Чулпан Хамато-
ва, Петр Мамонов, Ирина Розанова, 
Сергей Чонишвили, Андрей Смоляков, 
Александр Дьяченко и Владимир Го-
стюхин в телесериале «Пепел». (16+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Владимир Машков, Евгений Ми-
ронов, Елена Лядова, Чулпан Хамато-
ва, Петр Мамонов, Ирина Розанова, 
Сергей Чонишвили, Андрей Смоляков, 
Александр Дьяченко и Владимир Го-
стюхин в телесериале «Пепел». Про-
должение. (16+)
21.00 Вести
21.35 Владимир Машков, Евгений Ми-
ронов, Елена Лядова, Чулпан Хамато-
ва, Петр Мамонов, Ирина Розанова, 
Сергей Чонишвили, Андрей Смоляков, 
Александр Дьяченко и Владимир Го-
стюхин в телесериале «Пепел». Окон-
чание. (16+)
22.35 Мария Луговая, Евгений Пронин, 

решается». Юмористическая про-
грамма
13.40 Александра Самохина и Ан-
дрей Биланов в фильме «Чужая 
женщина».  (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Александра Самохина и Ан-
дрей Биланов в фильме «Чужая 
женщина». Продолжение.  (12+)
18.00 Премьера. «Один в один»
21.00 Вести
21.35 Премьера. Яна Шивкова, 
Максим Радугин, Алёна Ивченко и 
Алексей Захаров в фильме «Ты за-
платишь за все». (12+)
01.20 Светлана Антонова, Дмитрий 
Исаев и Андрей Руденский в филь-
ме «Предсказание».  (12+)
03.25 Ночной сеанс. Екатерина Ва-
сильева, Валентин Гафт, Вячеслав 
Невинный, Зиновий Гердт, Вален-
тина Талызина и Ольга Волкова в 
фильме «Мой нежно любимый де-
тектив».  (12+)
05.05 Комната смеха

рик Сукачев в фильме «ЕГОРУШКА» 
(12+)
07.00 Сегодня
07.15 Фильм «ЕГОРУШКА» (продолже-
ние) (12+)
09.00 Сегодня
09.20 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (12+)
09.55 Премьера. «БИТВА ЗА КРЫМ» 
(12+)
11.10 Своя игра (0+)
12.00 Сегодня
12.25 Игорь Лагутин в остросюжетном 
сериале «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
17.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА». Минута 
молчания
18.00 Сегодня
18.25 Остросюжетный сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
22.10 Евгений Миронов, Владислав 
Галкин и Александр Балуев в фильме 
«В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
00.15 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
02.05 Детективный сериал «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+)
04.05 Детективный сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

07.50 «Битва за Москву». 1 серия 
(12+) Многосерийный фильм

Тамара Семина и Мария Добржин-
ская в фильме «Зойкина любовь».  
(12+)
00.40 «Прямой эфир». (12+)
02.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2014. Между-
народный конкурс исполнителей. 
Финал. Прямая трансляция из Копен-
гагена
05.20 Горячая десятка. (12+) 

05.00 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
07.00 Сегодня

07.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
07.45 Их нравы (0+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
09.55 Кулинарный поединок (0+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 Сегодня
12.25 Остросюжетный сериал «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 Остросюжетный сериал «КО-

05.00 Остросюжетный сери-
ал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
07.00 Сегодня

07.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
07.45 Их нравы (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
09.55 «Чудо техники» (12+)
10.25 «Поедем, поедим!» (0+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Сегодня
12.20 Сергей Селин в остросюжет-
ном фильме «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
14.20 Остросюжетный сериал 
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 Анатолий Гущин, Анна Ми-
клош, Георгий Тополага в фильме 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+)
22.00 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Зенит» - 
«Динамо»
00.10 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

09.00 «Битва за Москву». 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
10.10 «Битва за Москву». 3 серия 
(12+) Многосерийный фильм
11.15 «Битва за Москву». 4 серия 
(12+) Многосерийный фильм
12.30 «Освобождение». 1 серия (12+) 
Киноэпопея 
13.55 «Освобождение». 2 серия (12+) 
Киноэпопея
15.15 «Освобождение». 3 серия (12+) 
Киноэпопея
17.20 «Освобождение». 4 серия (12+) 
Киноэпопея
18.25 «Освобождение». 5 серия (12+) 
Киноэпопея
19.30 «Сейчас». Специальный выпуск
19.55 «Светлой памяти павших». Ми-
нута молчания
20.00 «Снайпер 2. Тунгус». 1 серия 
(16+) Военный боевик
20.40 «Снайпер 2. Тунгус». 2 серия 
(16+) Военный боевик
21.20 «Снайпер 2. Тунгус». 3 серия 
(16+) Военный боевик
22.00 «Снайпер 2. Тунгус». 4 серия 
(16+) Военный боевик
22.40 «Привет от «Катюши». 1 серия 
(16+) Военная драма
23.30 «Привет от «Катюши». 2 серия 
(16+) Военная драма

ДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
22.00 Геннадий Венгеров и Николай До-
брынин в детективе «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)
00.00 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
02.00 Детективный сериал «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

10.05 «Два богатыря». «Бре-
менские музыканты». «По сле-
дам Бременских музыкантов» 
(0+) Мультфильмы

11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Убийство в СВ» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Принцип матрешки» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Имитатор» (16+) Сериал
13.25 «След. Бедные родственники» 
(16+) Сериал
14.10 «След. Рикошет» (16+) Сериал
14.55 «След. Дело Круглова» (16+) 
Сериал

02.05 Детективный сериал «СТРА-
ХОВЩИКИ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ПА-
ТРУЛЬ» (16+) 

07.00 «Самый маленький 
гном». «Крошка Енот». «По 
дороге с облаками». «Палка-

выручалка». «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Волк и теленок». 
«Капризная принцесса». «Щелкун-
чик». «Горшочек каши». «Цветик-
семицветик». «Тайна Третьей пла-
неты» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас» 
11.10 «Морозко» (6+) Фильм-
сказка
12.40 «Убойная сила. Благие наме-
рения» (16+) Детективный сериал
13.35 «Убойная сила. Право на за-
щиту» (16+) Детективный сериал
14.25 «Убойная сила. Царь зверей» 
(16+) Детективный сериал
15.20 «Убойная сила. Выгодный 
жених» (16+) Детективный сериал
16.15 «Убойная сила. Казачий разъ-
езд» (16+) Детективный сериал
17.10 «Убойная сила. Ставки сдела-

ны» (16+) Детективный сериал
18.05 «Убойная сила. Контрольная 
закупка» (16+) Детективный сериал
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Без права на вы-
бор». 1 серия (16+) Военные при-
ключения 
21.35 «Без права на выбор». 2 се-
рия (16+) Военные приключения
22.35 «Без права на выбор». 3 се-
рия (16+) Военные приключения
23.40 «Без права на выбор». 4 се-
рия (16+) Военные приключения
00.45 «Днепровский рубеж» (16+) 
Военно-исторический фильм
03.25 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
04.25 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
05.20 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
06.15 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

00.15 «Привет от «Катюши». 3 серия 
(16+) Военная драма
01.00 «Привет от «Катюши». 4 серия 
(16+) Военная драма
01.45 «Освобождение». 1 серия (12+) 
Киноэпопея 
03.25 «Освобождение». 2 серия (12+) 
Киноэпопея
05.00 «Освобождение». 3 серия (12+) 
Киноэпопея
07.35 «Освобождение». 4 серия (12+) 
Киноэпопея
08.55 «Освобождение». 5 серия (12+) 
Киноэпопея

15.40 «След. Удачное убийство» (16+) 
16.25 «След. Зачем тебе жить» (16+) 
Сериал
17.10 «След. Рука Василины» (16+) 
17.55 «След. Герметичный лифт» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Термит в муравейнике» 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Убойная сила. Благие намере-
ния» (16+) Детективный сериал
21.00 «Убойная сила. Право на защи-
ту» (16+) Детективный сериал
21.55 «Убойная сила. Царь зверей» 
(16+) Детективный сериал
23.00 «Убойная сила. Выгодный же-
них» (16+) Детективный сериал
00.00 «Убойная сила. Казачий разъ-
езд» (16+) Детективный сериал
01.00 «Убойная сила. Ставки сдела-
ны» (16+) Детективный сериал
02.05 «Убойная сила. Контрольная 
закупка» (16+) Детективный сериал
03.05 «Бумеранг» (16+) Мелодрама 
05.05 Живая история : Довлатов. 
1 и 2 части (12+) Документальный 
фильм

ТВ программа, объявления

Реклама, объявления

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 3 до 20 т. ГАЗ. КАМАЗ 

Тел: 8-913-992-8560

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ТЕЛ.: 8-913-691-40-58

ПРОДАМ: ГАЗОБЛОК, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КЕРАМЗИТО БЛОК
ТЕЛ: 8-913-992-85-60

СРОЧНО ПРОДАМ благоу-
строенную 3-х комнатную квар-

тиру по ул Рабочая15, 
ПРОДАМ земельный участок 
5 соток по адресу Подгорная 4. 

Тел: 8-913-999-7867

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ (ИСКИТИМ), 

КИРПИЧ (ПЕЧНОЙ)

Тел: 8-909-508-85-80

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
по строительство ИЖС. Документы го-
товы,  район ЦРБ.  Возможен обмен. 

Тел: 8-983-329-1609

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

(ПИХТОВЫЙ) Куб -6500 руб. 
Тел: 8-913-992-8560

ПРОДАМ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ 
УЧАСТКОМ 19 СОТОК 

В центре с. Онгудай, ул. Алтайская. 
Тел.: 8-913-993-5034, 8-913-695-68-38.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
с. Онгудай, ул. Кооперативная 
18/2 под материнский капитал. 

Тел: 8-983-328-8180

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО Онгудайскому району, 
Онгудай – Горно-Алтайск, 
Горно-Алтайск – Онгудай 
(до 3т., длина кузова 6 м.)

Тел.: 8-913-697-72-12, 
8-913-696-33-73

В магазине «Мергеш» 
Товарный кредит 

через «Совкомбанк» без 
первоначального взноса, 

без переплат от 3 до 6 
месяцев. 

От 1тыс рублей.

ПРОДАМ ДОМ В С. ОНГУ-
ДАЙ  по улице Ленина № 109 Об-
щая площадь 56 м.кв. с земельным 
участком 15 соток. Цена 900 тыс. 

Торг. Тел: 8-961-235-6941, 8-923-163-
0902

ÝËÅÊÒÐÈÊ
Тел: 8-913-996-13-98

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА «FOGEL»
ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ.
РАССРОЧКА ОПЛАТЫ! Выезд в районы, замеры, монтаж, гарантия!

ДВЕРИ, ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ЛЮСТРЫ!!!
по ценам г.Барнаула! тел. 8-913-697-0167 тел. 8-963-510-1638  СКИДКИ!

Компания 
экспортер 

по оптовым 
ценам 

закупает сухие 
рога, коронки 

и хвосты 
марала. 

Обращаться по тел.:
8 913-999-1070, 
8-923-666-59-39
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Кыймыгу

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-МУЖЧИНА 

разбирающийся в с/х технике. 
Обращаться по адресу ул. 

Советская 122. 
Тел: 8-913-999-78-72

СРОЧНО ПРОДАМ А/М 
ГАЗЕЛЬ бортовой, тентованный, 

грузоподьемность , ХТС. 
Цена 160 тыс. 

Тел: 8-913-991-3493

ООО ПКФ 
«ЗапСибМир»

Текстиль, ткани, матрацы 
ватные, спецодежда.

г.Барнаул 
пр-т Калинина 26/1 

тел. 8 (385-2) 38-38-92

РОССЕЛЬХОЗБАНК  
ПРЕДЛАГАЕТ 

НОВЫЙ ВКЛАД «СЕЗОННЫЙ»
ОАО «Россельхозбанк» вводит специальныепредложения по депозитам физических 

лиц —вклады «Сезонный» и «Сезонный Пенсионный».
Клиенты смогут разместить денежные средства с возрастающей процентной став-

кой до 10% годовых в рублях.Для пенсионеров и лиц, открывающих депозит через бан-
комат или «Интернет-офис», предусмотрена повышенная ставкадо 10,25%годовых. От-
крыть вклад возможно на сумму от 3000 рублей на срок 6 месяцев с возможностью 
автоматической пролонгации (не более 2-х раз). Начисленные проценты капитализиру-
ются или перечисляются на отдельный счет по выбору клиента в день окончания срока 
вклада и при каждой пролонгации.Вклад не предполагает дополнительных взносов и 
расходных операций. 

Воспользоваться предложением «Сезонный» или «Сезонный Пенсионный» можнос 25 апреля по 24 июля 2014 года включительно.

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и се-
годня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число ли-
деров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в 
России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.

ООО "Алтайтранснефть" приглашает к 
сотрудничеству сельхозпроизводителей и 

крестьянские хозяйства и предлагает  опт от 
1000 литров по ценам  г. Горно-Алтайска, АЗС 
"Алтайтранснефть" по адресу: ул. Бийская, 38 
Аи 80 – 18 р.; Аи 92 – 25 р.; ДТ летнее – 26,4 р.

Предлагаем потребление ГСМ оптом от 1000 л.  
через сеть АЗС.

Цена ГСМ по спецпредложению для сельхозпро-
изводителей  в каждом районе  индивидуальна.

Предоставляем доставку в любой район Респу-
блики

Объем не менее 8000 литров.
Информацию уточнять по телефону 

8(38822)61638,  64753   e-mail: 61638@mail.ru, офис: 
г.Горно-Алтайск, ул.Бийская,38 АЗС "АТН"

Цены действительны на 23.04.2014

ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС» 
проводит страхование 
на случай укуса клеща 

Срок страхования 
до 31 декабря текущего года. 

Стоимость страхового полюса детям до 
13 лет 210 руб, от 15 до 20 лет 300 руб.

Полезно знать
Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ 

äëÿ ñîáñòâåííèêîâ 
íåäâèæèìîñòè

Åñëè Âû îïàñàåòåñü çà ïðèíàäëåæàùèå Âàì íà ïðàâàõ ñîáñòâåííèêà  
îáúåêòû íåäâèæèìîñòè,  ìîæíî  îáðàòèòüñÿ  â  îôèñ  Ðîñðååñòðà,  
Êàäàñòðîâîé  ïàëàòû  èëè ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì î íåâîçìîæíîñòè 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè  ïåðåõîäà,  îãðàíè÷åíèÿ  (îáðåìåíåíèÿ), 
ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà íà ïðèíàäëåæàùèå Âàì îáúåêòû íåäâèæèìîñòè áåç 
Âàøåãî ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ èëè ó÷àñòèÿ Âàøåãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. 
Â ýòîì ñëó÷àå â ÅÃÐÏ âíîñèòñÿ çàïèñü î òàêîì çàÿâëåíèè.

Для Вашего удобства заявление может быть представлено  в  форме  электрон-
ного  документа,  заверенного усиленной  квалифицированной  электронной  под-
писью заявителя (о  доступности  возможности  представления  документов в элек-
тронном виде уточняйте на сайте Росреестра или у специалиста в офисе Росреестра, 
Кадастровой палаты и МФЦ). 

Наличие  в  ЕГРП  записи  о  невозможности  государственной регистрации яв-
ляется основанием для возврата  без  рассмотрения  заявления,  представленного 
иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости или его закон-
ным представителем) на государственную регистрацию перехода, ограничения (об-
ременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимости. 

Запись в ЕГРП о невозможности государственной регистрации  без  участия  за-
явителя  не  препятствует  государственной  регистрации  перехода,  ограничения 
(обременения),  прекращения  права,  если  основанием для государственной реги-
страции права по заявлению иного лица является вступившее в законную силу ре-
шение суда, а также требование судебного пристава в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством.

×òî òàêîå ÅÃÐÏ?
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ïðàâ (ÅÃÐÏ) - ýòî èíôîðìàöèîííûé 
ðåñóðñ,  ñîäåðæàùèé èíôîðìàöèþ î ñóùåñòâóþùèõ è ïðåêðàùåííûõ 
ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, äàííûå îá óêàçàííûõ 

îáúåêòàõ è ñâåäåíèÿ î ïðàâîîáëàäàòåëÿõ.
Неотъемлемой частью Единого государственного реестра прав являются дела 

правоустанавливающих документов, открываемые на каждый объект недвижимо-
сти, и книги учета документов, содержащие данные о принятых на регистрацию до-
кументах.

Разделы Единого государственного реестра прав, содержащие записи о правах 
на объект недвижимого имущества, возникновении, переходе и прекращении таких 
прав, об ограничениях (обременениях), идентифицируются в указанном реестре го-
сударственным учетным номером, не повторяющимся во времени и на территории 
Российской Федерации и присвоенным этому объекту недвижимого имущества при 
осуществлении в соответствии с Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости» его государственного учета.

Дело правоустанавливающих документов идентифицируется тем же номером, 
что и соответствующий раздел Единого государственного реестра прав.

Единый государственный реестр прав состоит из отдельных разделов, содержа-
щих записи о каждом объекте недвижимого имущества. Раздел открывается при 
начале регистрации прав на объект недвижимого имущества и идентифицируется 
кадастровым или условным номером данного объекта.

Каждая запись о праве, его ограничении (обременении) и сделке с объектом не-
движимости идентифицируется номером регистрации.

Единый государственный реестр прав ведется на бумажных и (или) электронных 
носителях. При несоответствии между записями на бумажных носителях и элек-
тронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.

Кандык айдыҥ 25-чи кӱнинде «Быйан» деп кыймыгу тӧзӧлип, алтай албатыныҥ байлу ла эҥ бий-
ик боочыларыныҥ бирӱзин, Чике-Таманды, сӱрее-чӧптӧҥ арчыырына туруштылар. Мында Алтай 
Республиканыҥ Оҥдой аймактыҥ Муниципал тӧзӧлмӧзиниҥ культуралык чӧлӧӧ ӧйди ӧткӱретен 
тӧс јердиҥ башкараачызы Емикеева Марина Олеговнаныҥ башкартузыла, балдардыҥ кеендигиниҥ 
бӧлӱгиниҥ ишчилери, Кӱпчеген, Хабаровка јурт јеезелердиҥ бир кезек албаты-јоны бойлорыныҥ 
кӱӱниле бу кыймыгуга база келип туруштылар. Бу ишти акча-манатла, аргачы  Владислав Борисо-
вич Шнитов јӧмӧди. Бу кӱнде ӧткӱрилген иште Чике-Таман боочыныҥ  кӧӧликтер маҥтадар јолыныҥ 
эки кыры сӱре-чӧптӧҥ арчылып, шоктоп таштарда бичилген јурамалдар будукла будулып арутал-
ды. Боочыда   бичимелдер ӧйинеҥ ӧткӱре кӧп болгонынаҥ улам, апарган будук јетпей калып, кезик  
јурамалдар артып калды.  Олорды кӱӱк айда такып келип  арчыыр деп, «Быйан» деп кыймыгуныҥ  ту-
ружаачылары јӧптӧштилер.

Àëòàéûñ àðó-÷åê òóðçûí

ООО «Продстройснаб» (бывший 
СХТ) На складе имеется в наличии: Профнастил 
С 20, С 8 цвета - зеленый мох, вишня, синий, бирюза, 

корич невый, светло красный. Цена за 1 м2- 218 
рублей, 1 лист (6 метров) – 1410 рублей. Цинк 

С8, С20 1 лист (6 метров) 1080 рублей. СКИДКИ. 
РАСПРОДАЖА. Требуется шофер. Цех 

пластиковых окон. Изготовление за короткий срок. 
Откосы дверей и окон наружный и внутренний. Мы 

находимся по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 171 
(бывший СХТ). 

По всем вопросам звонить по тел.: 8-983-327-13-68.


