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Охота, главным героем которой 
является быстрый и стремительный 
беркут, возникла во времена, когда 
еще не было огнестрельного оружия, 
а своевольные ветра  были настолько 
суровы, что мешали стрелам 
достигать своей цели, поэтому 
беркуты зачастую выполняли 
всю работу по отлову дичи. Их 
специально выхаживали и обучали, 
чтобы они оставляли на меху добычи 
как можно меньшие повреждения. 
Но только самые преданные птицы 
были достойны стать охотниками, 
потому что всегда возвращались к 
своему хозяину.

Так возрождая старые и забытые традиции, 21 
сентября в урочище Жалгыз-Тобе Кош-Агачского 
района прошел первый международный фестиваль 
«Беркут – крылья Чуйской степи». В соревнованиях 
приняли участие 22 сильнейших мастера по охоте 
с беркутами (беркутчи) из Баян-Ульгийского айма-
ка Монголии. Более 300 зрителей и участников ме-
роприятия, в том числе и наша редакция, побывала 
на историческом событии и стала участниками фе-
стиваля. 

Инициатором двустороннего сотрудничества 
в развитии национальных видов спорта выступил 
глава Кош-Агачского района Ауэльхан Джаткамба-
ев. Возрождение утраченных традиций он назвал 
одной из важных задач для степных народов: «Глав-
ной целью является возрождение традиций и обы-
чаев степных народов. Мы планируем учиться у ба-
ян-ульгийских  беркутчи». 

Всего на нашей планете насчитывается не более 
одной тысячи «беркучи». Около половины их живет 
в Монголии.

Беркутиная охота является неотъемлемой ча-
стью жизни населения Баян-Ульгийского аймака 
Монголии. Численность птиц там достигает 2 тысяч. 
Участники фестиваля заявили, что готовы помочь 
всем желающим жителям Кош-Агачского района в 
развитии беркутиной охоты.

Уже в следующем году беркутчи Кош-Агача 
представят как район, так и Россию на фестивале 
в Монголии. По словам Джаткамбаева, тягаться с 
монгольскими охотниками еще рано, но то, что та-
кой традиции будет положено начало, уже решено.

(Продолжение на 3 стр.)

Беркут – крылья Чуйской степи
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Внимание, дети!
Вниманию автовладельцев и родителей, по 1 октября прохо-

дит Республиканское профилактическое мероприятие «Внимание, 
дети!». Цель мероприятия снизить число дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков. Просим быть осто-
рожными и внимательными на проезжей части.

Автокресло – детям
С целью предотвращения нарушений требований к перевозке де-

тей, установленных Правилами дорожного движения, а также сокра-
щения числа погибших и раненых детей-пассажиров 29 сентября в 
районе пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло, де-
тям!». Остановке на минимальное количество времени подвергнут-
ся все транспортные средства.

Мои года – моё богатство
Отделение Пенсионного фонда России по Республике Алтай в це-

лях пропаганды здорового образа жизни, активного долголетия и по-
пуляризации фотоискусства среди людей старшего поколения про-
водит республиканский фотоконкурс «Мои года – моё богатство».

Победители фотосостязания, занявшие первые места в каж-
дой из номинаций, будут отмечены дипломами и сертификата-
ми VIP-клиента с правом посещения клиентских служб ПФР вне 
очереди сроком действия на один год и подарочным сертифика-
том на полугодовую подписку «Звезды Алтая». Призеров фотокон-
курса, занявших вторые и третьи места в каждой из номинаций, 
ждут дипломы и сертификаты VIP-клиента с правом посещения 
клиентских служб ПФР вне очереди сроком действия на один год. 
Кроме того, все работы, выигравшие в каждой из номинаций, будут 
размещены на региональной странице сайта Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Алтай и на специальной фо-
товыставке.

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: «Движе-
ние — жизнь» (здоровый образ жизни — спорт, активный отдых);  
«Моя семья» (веселые, интересные, необычные фотографии с деть-
ми и внуками); «А вы так можете?» (необычные моменты и удиви-
тельные достижения); «Как молоды мы были» (копии фотографий из 
старых альбомов, на которых вы принимаете участие в каких-то зна-
ковых для страны/региона событиях, запечатлены с известными лич-
ностями, и просто веселых и оригинальных снимков вашей молодо-
сти).   Фотографии принимаются  до 15 октября. 

По всем вопросам можно обращаться в газету «Ажуда» или  в от-
деление ПФР в Онгудайском районе.

Соб. инф.

Новости

30 сентября 2014 года с 10 до 12 часов в Онгудайском под-
разделении Шебалинского межрайонного следственного от-
дела СУ СК России по Республике Алтай, расположенном по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Победы, 28 А, руководством следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Республике Ал-
тай будет осуществляться прием граждан. 

Прием будет осуществляться по предварительной записи 
по  тел. 8 (388-45) 22-3-38, 22-7-43 до 12 часов 29 сентября 2014 
года.

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства Онгудайского района 
и Республики Алтай!

Искренне поздравляем Вас с профессиональным праздником — Днем 
работников леса!

Труд лесоводов не только благороден по своему предназначению, но и крайне важен для жизни обще-
ства, развития экономики Онгудайского района, Республики и России в целом. Лес - это бесценный природ-
ный дар, это легкие планеты. И от того, в каком состоянии они находятся, зависит наше здоровье и здоровье 
наших детей. Поэтому каждый человек, связанный с лесной отраслью, по существу, является хранителем бу-
дущего. 

Опекая «зеленые угодья» Онгудайского района, осуществляя большую работу по восстановлению и пре-
умножению наших лесов, вы сохраняете для будущих поколений красоту и богатство Алтая. Примите слова 
благодарности за Ваш профессионализм, самоотверженность и преданность своему делу. От всей души же-
лаем Вам и вашим семьям успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и благополучия!

Глава Онгудайского района (аймака) Мирон Георгиевич Бабаев
Председатель Совета депутатов Онгудайского района Эдуард Михайлович Текенов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Поздравление

Тем алынгадый улус

Сыгын айдыҥ 21-чи кӱнинде бастыра Россияда агаш-таштыҥ ишчилериниҥ 
байрамы ӧтти. Бӱгӱнги кӱнде Республика Алтай ичинде агаш-таш ӧскӱрер ле 
корыыр јакшынак ӧмӧликтер кӧп. Ондыйлардыҥ тоозында Оҥдой аймактыҥ 
«Онгудай лес» деп ӧмӧлиги. Кажы ла ӧмӧликтиҥ ижиниҥ чыҥдыйы, турултазы 
јаҥыс ла оны башкарып турган башкараачылардаҥ камаанду эмес, је кӧп сабада 
тегин ле ишчилердиҥ јаан јӧмӧлтӧзиле, кӱчиле бӱдӱрилет. Олордыҥ турумкай, 
иштеҥкей, чебер кылык-јаҥду болгондорыла Алтайыстыҥ агаш-тажы ӧҥжип, 
јаранып ӧзӧт.

Бойыныҥ ижин сӱӱген, агаш-
тажыныҥ ӧзӱми учун тартышкан 
улустыҥ бирӱзи «Онгудай лес» 
ӧмӧликтиҥ ишчизи Ачимов Аржан 
Владимирович. Ӧткӧн јылда Ар-
жан Владимирович ак-чек ижи учун 
аймактыҥ тоомјылу улустарыныҥ 
тоозына кирген. Ол 2000 јылда Гор-
но-Алтайск каланыҥ училищезин-
де «Мастер лесного хозяйство» 
деп бӧлӱгин ӱренип божодоло, 
тӧрӧл аймагына иштеп келген. Бу 
иште ол Оҥдойдыҥ агаш ӧскӱрер 
бӧлӱгиниҥ јааны болуп тургузыл-
ган. Тургуза ӧйдӧ оныла кожо јети 
кижи иштейт. Бу улустыҥ эдип тур-
ган иштери «Онгудай лесте» эҥ ле 
керектӱ ле каруулу. Нениҥ учун 
дезе, јаш агаштыҥ баштапкы ла 
тазыл-тамырын јерге божодоры 
бу ишчилердеҥ камаанду болот. 
Олордыҥ јӱрӱми агаш-ташла кол-
болып калган деп айдаарга јараар. 
Сары таҥнаҥ ала орой тӱнге, кезик 
ӧйлӧрдӧ јапаштарга јадып, агаш от-
ургызып кичеегилейт. Јилбилӱ ле је 
онойдо ок јеҥил эмес ижи керегин-
де Аржан Владимирович мынай-
да куучындайт: «Мениҥ јаш ӧйим 
агаш-ташта ӧдӱп калган деп, ай-
дарга јараар. Аҥдап-куштап, агаш 
ортозына ӱренип калгам, оныҥ да 
учун бу ишле колбой ӱредӱмди 
божодып, бого иштеп келгем. 
Ижим керегинде айтсам, агаш 
отургузаачылардыҥ ӧйи кажы ла 
саат сайын бичилген деп айдарга 
јараар. Анчада ла јаскы-јайгы ӧй ас 
келижет. Озо ло баштап иш питом-
никтерде агаш отургызарынаҥ баш-
талат. Јерди сӱрее-чӧптӧҥ чыҥдый 
арчып, оныҥ кыртыжын јымжада 
кыралайт.  Јымжадылган кийнинде 
агаштыҥ ӱрендери салынат. Бу пи-
томникте агаш ӱч јашка јетире ӧзӧт. 
Јаантайын оныҥ јери јымжадылып, 
сугарылат. Кӧп сабада мында 
тыт, мӧш лӧ кезикте чиби агаш 
ӧскӱрилет. Ӱч јашка јеткен агаштар-
ды эртелей белетелген кырларда-
гы јерге апарып отургызадыс. От-
ургызар алдында берилген јерди 
сӱрее-чӧптӧҥ, јыгындардаҥ ар-
чып,  бир јылга озолой ол јерди уур 

Ар-бӱткениле јӱрӱмин 
колбогон ишчилер

Уважаемые граждане Онгудайского района!
Архивный отдел администрации района благодарит за сотрудничество 

в составлении Календаря юбилейных и памятных дат Онгудайского 
района на 2014 год Онгудайскую районную межпоселенческую 

библиотеку, заведующих сельских поселенческих библиотек, районный 
Совет ветеранов, отдел культуры, спорта и туризма администрации 

района, глав и заместителей сельских поселений а также всех авторов, 
бескорыстно предоставивших свои статьи и материалы для публикации 

в Календаре. Этот Календарь является ежегодным изданием. Статьи 
из Календаря в течение года печатаются на страницах районной 
газеты «Ажуда». В связи с этим, извещаем вас, что формируется 

«Календарь памятных и юбилейных дат Онгудайского района» на 
2015год. Мы обращаемся к населению района: ко всем руководителям, 

работникам библиотек, образовательных учреждений, музеев, всем 
заинтересованным лицам с просьбой предоставить ваши статьи, 
сведения, фотографии и другие материалы о юбилейных датах  в 

следующее издание Календаря. 
В Календарь должны войти  основные наиболее значимые 

события и даты в истории Онгудайского района,  юбилейные даты 
учреждений, предприятий, населенных пунктов,  расположенных 

или располагавшихся на территории района, сведения  об известных 
людях, деятелях науки и образования, культуры, руководителях района, 

общественно-политических деятелях, внесших весомый вклад в 
развитие и процветание нашего района в прошлом и в настоящее время. 

Наш Календарь предназначен не только для учебных заведений в 
качестве справочного пособия, но и для работников средств массовой 

информации, библиотек, клубов, музеев, общественных организаций и 
всем, кому неравнодушна история малой родины. Мы с благодарностью 

примем ваши сведения и материалы в срок до 20 декабря 2014года 
по адресу: с. Онгудай, ул. Советская 78, 2 этаж, архивный отдел 

администрации района. 
Материалы принимаются в бумажном варианте и на электронных 

носителях. Наши контактные данные: телефон 8(38845) 2-24-63. Адрес 
электронной почты: onguday.arhiv@mail.ru.

јорукту тракторло јеҥезин аҥтара 
сӱрӱп салар керек. Јӱк ле мынайда 
аруталып белетелген јалаҥга агаш-
тар ӧзӧр аргалу. Је бу јӱк ле иштиҥ 
ортозы. Отургызылган агаштарды 
јаантайын келип, чеберлеер керек. 
Ӱстине јыгылган будактардаҥ ла 
узундай ӧскӧн ӧлӧҥдӧрдӧҥ арута-
ар. Кезик агажты айландыра чеден-
деп јадыс. Агаш отургызылар ӧй бо-
жозо, ойто одын белетейтен иштер 
башталат. Кичинек агаштар отургы-
зылган јерлерди от чыкса ӧдӱп бол-
бос этире айландыра јалбак јолдор 
казылат. Мынайып кичееп, чынык-
тап отургызылган иштердиҥ ту-
рултазы јӱк ле он-јирме јылдардаҥ 
кӧрӱнет» – деп, Аржан Владимиро-
вич јилбилӱ куучынын божотты. 

Оныҥ айткан сӧстӧриле 
јӧпсинбес арга јок. Агаштардыҥ 
јаанап ӧзӧрине коркышту кӧп 

јылдар ӧдӧт. Анчада ла, мӧш ага-
жыбысты алактар, ол он- јирме 
јылдыҥ туркунына јӱк ле бир, эки 
метр кире ӧзӧр аргалу. Аймагыста 
кажы ла јыл тӧрт, беш муҥ агаштаҥ 
кезилет. Тура тударга, чыныктаарга 
бир кижиге 100 гектар агаш чыгары-
лып јат. Алдында јылдарда кажы ла 
кижи кайдаҥ агашты кезер, орды-
на ол јерге агаш отургызар болгон. 
Эмди ондый јасак јоголгон. Кезе-
ри кӧп, отургызары ас болуп кал-
ды. Је ондый да болзо, агаш-тажын 
сӱӱген, чындык агаш отургузаачы-
лар барда, Алтайыс јажына јажыл 
турар деп иженедис. Учурал болуп 
келижерде, Оҥдой аймактыҥ ончо 
агаш отургузаачыларын бу байра-
мыла уткып, ырыс ла мӧш агаштый 
бек су-кадык кӱӱнзейдис. 

Ч. КУБАШЕВА
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Возрождение традиций

Памятная дата

28 октября исполняется 145 лет со дня рождения А.В. Анохина – первого 
заведующего Ойротским областным краеведческим музеем (сегодня - БУ 
РА «Национальный музей имени А.В. Анохина»). С 3 октября по 3 ноября 
Национальный музей проведет месячник «Алтай – в его сердце», посвященный 
этой знаменательной дате.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Уникальное зрелище, собира-
ющее сотни  зрителей и пригла-
шенных, лишено какой-либо искус-
ственности. Главными участниками 
фестиваля являются почтенные ак-
сакалы со своими хищными пти-
цами. Они-то и задают тон сорев-
нованиям, учат, подсказывают и 
наставляют.  

Один из опытнейших беркутчи,  
шестидесятилетний Улаг Хус Сумын, 
занимается беркутиной охотой уже 
более 15 лет.

- Вся сложность  заключается, 

прежде всего, в том, что беркутчи 
должен вычислить в гнезде силь-
нейшего птенца. Его, избранного, и 
ищет охотник, лазая по горам, ча-
сами ожидая, когда взрослые пти-
цы покинут гнездо. Первый взяв-
ший птенца в руки станет для него 
“родителем” и хозяином, только 
ему обученный беркут отдаст пой-
манную добычу. Но прежде – дол-
гие часы, дни и месяцы воспитания 
и выучки. 

Правильно обученный беркут 
служит до конца своих дней, а слу-
чается, что и переживает хозяина. 
Питомца нужно кормить и поить в 

определенные часы, тренировать 
не менее четырех раз в неделю, за-
ботливо гладить и чистить перыш-
ки. Кормить беркута  мясом зайца,  
но далеко не досыта – голод помо-
гает приручить и сохранить охотни-
чьи инстинкты.

Хозяин своими  руками должен 
сшить для своего питомца  кожа-
ный клобук на клюв, на глаза ша-
почку  из мягкой кожи – тумага. Так 
как только его хозяин знает и почув-
ствует,  удобна ли она ему. (Поэто-
му наблюдая за участниками фести-
валя,  очень заметна отличительная 
черта тумги каждой птицы).  

Взрослая обученная птица вер-
на и послушна только своему хозя-
ину на протяжении всей жизни и ни-
когда не предаст своего хозяина. 
Даже когда «друг» (часто мы так на-
зываем беркута) нервничает, хозя-
ин успокаивает только им двоим по-
нятным языком, который уже никто 
другой не поймет.

Беркуты живут очень долго и 
раньше, да и сейчас – это полноцен-
ный член семьи, добытчик и кор-
милец. С детства, перенимая опыт 
отцов и дедов, обучаясь этому не-
легкому делу, нам всегда говорили 
с каким почтением нужно относить-
ся к этой величественной птице, это 
у нас своего рода культ. 

Самыми зрелищными,  по сло-
вам зрителей, стали конкурсы «Ша-

кыру» (приручение беркута), «Шыр-
га» (натаскивание беркута на чучел). 
Незабываемыми и долгожданными 
-  соревнования по охоте с беркута-
ми на диких животных.

Не менее зрелищными и инте-
ресными стали спортивные сорев-
нования по борьбе «Алтай куреш», 
«Казак курес» и «Монгольской  
борьбе», которые также собрали 
возле спортивной площадки  мно-
жество зрителей. 

Самым интересным видом, ко-
нечно же,  стала монгольская борь-
ба. Спортсмены из соседней Мон-
голии, в ходе которой танцуют 

традиционный танец, поклоняясь 
своему национальному флагу, и,  в 
случае победы,  танец- победителя. 

Мустафа Нурлан, спортсмен из 
Монголии, на этих соревновани-
ях стал  победителем в двух видах 
борьбы – алтай куреш и  монголь-
ской борьбе. 

– Очень рады, что нас пригла-
сили на данное мероприятие. Хотя 
сегодня мы приняли участие во 
всех трех видах, сказать, что между 
ними есть большие отличия, нельзя. 
Наша борьба во многом отличается 
элементами танца, но, наверное, 
вы заметили, что внешне они вро-
де схожи, но присмотревшись вни-
мательно, можно увидеть у каждого 
спортсмена свой стиль. Борьбе нас 
учат со школьной скамьи. Это у нас 
как обязательный  предмет. Любой 
мужчина – монголец  должен уметь 
бороться, знать все правила и осо-
бенности национальной борьбы, не 
говоря уже о стиле танца. 

Все желающие и участники фе-
стиваля в течение дня могли сво-
бодно прогуляться по «базару», 
на котором предприниматели  из 
соседней Монголии привезли на 
продажу качественный товар соб-
ственного производства по низким 
ценам. А затем отведать блюда из 
национальной кухни. 

Т.ЕГОРОВА

Беркут – крылья Чуйской степи

Торжественное открытие ме-
сячника, в котором примут участие 
творческие коллективы Республики 
Алтай, состоится 3 октября в 11.00 
часов. Далее последуют тематиче-
ские экскурсии и лекции. Так, тему 
«А.В. Анохин и алтайский шама-
низм» в полной мере раскроют од-
ноименные экскурсии (8, 9 октября 
в 10.00 часов) и лекция кандидата 
искусствоведения, заместителя ди-
ректора музея Риммы Еркиновой 
(10 октября в 15.00 часов).

15-16 октября все желающие 
смогут совершить экскурсию «Ал-
тайская этнография», а 17 октября 
– прослушать лекцию  кандидата 
исторических наук, научного сотруд-
ника музея Веры Кыдыевой на тему 
«Этнографические сборы А.В. Ано-
хина».

Также в программе мероприя-
тий: презентация музейно-педагоги-
ческой программы и музейного уро-
ка «В его музыке – Алтай», экскурсия 
«Его имя носит Национальный му-
зей», а также акция «Ночь искусств».

Соб. Инф.

Андрей Викторович Анохин 
(1869–1931) – известный исследова-
тель материальной и духовной культу-
ры народов Южной Сибири, член  Им-
ператорского Русского географического 
общества, Русского музыкального об-
щества, Томского общества изучения 
Сибири, Центрального бюро краеведе-
ния, член-корреспондент АН СССР. 

С 1908 г. А.В. Анохин принимал уча-
стие в работе научных экспедиций по 
Южной Сибири, Восточному Казахста-
ну и Монголии. Им было сделано свы-
ше 500 записей  алтайских народных 
песен, собран уникальный материал 
по фольклору и верованиям алтайцев. 
По алтайским народным мотивам Ан-
дрей Викторович написал сценические 
поэмы: «Хан-Эрлик», «Талай-Хан», музыкальную сюиту для хора и оркестра 
«Хан-Алтай», более 100 музыкальных произведений. Музыка и песни Андрея 
Викторовича исполняются профессиональными и самодеятельными музы-
кантами.

Особое внимание исследователь уделял изучению алтайского шаманиз-
ма. В 1924 г. вышел его основной труд «Материалы по шаманству у алтайцев», 
переизданный через 70 лет. В 1928 г. увидела свет еще одна работа А.В. Ано-
хина «Душа по представлению телеутов».

В 1989 г. Национальному музею присвоено имя А.В. Анохина. На бывшем 
здании музея по улице Социалистической  Горно-Алтайска в честь А.В. Анохи-
на была открыта мемориальная доска. В 1994 г. на могиле Андрея Викторо-
вича в урочище Куюм Чемальского района установлен памятник (автор А.В. 
Гурьянов). С 1994 г. Национальный музей регулярно проводит научную  кон-
ференцию «Анохинские чтения». Ежегодно с 1994 г. 28 октября отмечается  
«День памяти А.В. Анохина».

Сотрудники музея обращаются к жителям республики и приглашают всех 
желающих принять активное участие в месячнике. 

145-летию со дня рождения А.В. Анохина посвящается…
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При заключении договора подряда, 
потребители сталкиваются с рядом 
проблем среди которых нарушение 
сроков изготовления и обнаружение 
недостатков выполненной работы. Как 
с этим бороться мы расскажем вам в 
этой статье.

В случае нарушения сроков из-
готовления потребителю необхо-
димо написать претензию и по сво-
ему выбору:

1. Назначить исполнителю но-
вый срок;

2. Поручить выполнение рабо-
ты (оказание услуги) третьим лицам 
за разумную цену или выполнить ее 
своими силами и потребовать от ис-
полнителя возмещения понесенных 
расходов;

3. Потребовать уменьшения 
цены за выполнение работы (оказа-
ние услуги);

4. Отказаться от исполнения до-
говора о выполнении работы (оказа-
нии услуги).

Требования 2-4  подлежат удов-
летворению в 10-тидневный срок. 

При этом потребитель имеет пра-
во требовать выплаты неустойки за 
нарушение сроков выполнения ра-
бот, неустойка исчисляется  в раз-
мере трех процентов цены выполне-
ния работы (оказания услуги), а если 
цена выполнения работы (оказания 
услуги) договором о выполнении ра-
бот (оказании услуг) не определена 
– общей цены заказа (или предопла-
ты).

Помните ,что сумма  неустойки 
(пени) не может превышать цену от-
дельного вида выполнения работы 
(оказания услуги) или общую цену 
заказа, если цена выполнения от-
дельного вида работы (оказания ус-
луги) не определена договором о 
выполнении работы (оказании ус-
луги).

Претензия составляется в двух 
экземплярах и вручается исполни-

телю (его представителю), а в случае 
отказа от получения направляется 
заказным письмом с уведомлением.

В случае обнаружения недостат-
ков выполненной работы, Потреби-
тель вправе в письменном виде  по 
своему выбору потребовать:

1. Безвозмездного устранения 
недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) (срок назначает-
ся потребителем);

2. Соответствующего уменьше-
ния цены выполненной работы (ока-
занной услуги);

3. Безвозмездного изготовления 
другой вещи из однородного ма-
териала такого же качества или по-
вторного выполнения работы. При 
этом потребитель обязан возвра-
тить ранее переданную ему испол-
нителем вещь;

4. Возмещения понесенных им 

Коль не выполнен заказ, потребителю наказ: 
пиши претензию смело и требуй закончить дело

расходов по устранению недостат-
ков выполненной работы (оказан-
ной услуги) своими силами или тре-
тьими лицами.

Все указанные выше требования 
выдвигаются в письменном виде, 
требования 2, 4  подлежат удовлет-
ворению в 10-тидневный срок. Тре-
бования 1, 3 подлежат удовлетво-
рению в срок, установленный для 
срочного выполнения работы (ока-
зания услуги), а в случае, если этот 
срок не установлен, в срок, предус-
мотренный договором о выполне-
нии работы (оказании услуги), кото-
рый был ненадлежаще исполнен.

Удовлетворение требований по-
требителя 1, 3  не освобождает ис-
полнителя от ответственности в фор-
ме неустойки за нарушение срока 
окончания выполнения работы (ока-
зания услуги).

Если недостатки не устранены в 
установленный срок, потребитель 
имеет право отказаться от исполне-
ния договора и потребовать  возме-
щения причиненных убытков. Дан-
ное право остается за потребителем 
и в случае обнаружения существен-
ного недостатка (неправильно изго-
товленный угол, цвет фасада, мате-
риал обивки не соответствует эскизу  
и т.п.). Потребитель вправе предъ-
являть требования, связанные с не-

достатками выполненной работы 
(оказанной услуги), если они обна-
ружены в течение гарантийного сро-
ка, а при его отсутствии в разумный 
срок, в пределах двух лет со дня при-
нятия выполненной работы (оказан-
ной услуги) или пяти лет в отноше-
нии недостатков в строении и ином 
недвижимом имуществе.

Если на работы (услуги) не уста-
новлен гарантийный срок, потре-
битель имеет право на возмещение 
только в том случае, если сам дока-
жет, что недостатки возникли до мо-
мента принятия результата работы 
(услуги).

В том случае, если вопрос не ре-
шается в досудебном порядке, по-
требитель имеет право обратиться 
в суд.

Данные правила являются общи-
ми для любого товара, изготовлен-
ного  по индивидуальному заказу 
(лестницы, двери, ворота, окна и т.п.). 
Помните, что лучше один раз грамот-
но написать, чем сто раз позвонить.

За консультацию по вопросам за-
щиты прав потребителей звоните по 
тел. 21-2-58 по адресу с.Онгудай,ул.
Космонавтов,76.

Специалист по защите прав 
потребителей филиала ФГУЗ ЦГиЭ в 
Онгудайском и Улаганском районах

За 8 месяцев 2014 года в районе 
зарегистрировано 8 дорожно-транс-
портных происшествий по вине пья-
ных водителей, 6 человек погибли, в 
том числе малолетний ребенок, ко-
торому было всего 1 месяц и 15 дней, 
13 – получили ранение, в том числе 2 
ребенка 11 и 14 лет. За аналогичный 
период прошлого года по вине пья-
ных водителей совершено 2 ДТП, 1  
подросток погиб, ему было всего 15 
лет, 2 человека получили ранение. 

В мае месяце по вине пьяных 
водителей  в 4-х ДТП 6 человек по-
гибли, в том числе 1 ребенок, 6 че-
ловек получили ранение различной 
степени тяжести. В апреле зареги-
стрировано 2 ДТП, 3 человека по-
лучили ранение, погибших нет и в 
июле в 2 ДТП, 2 человека получили 
ранение, погибших нет.

Основная причина совершения 
ДТП – это управление транспорт-
ным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, а со-
путствующих причин несколько: это 
и нарушение применения ремней 
безопасности, и не использование 
детских удерживающих устройств, 
не использование мотошлема, не-
соответствие скорости конкретным 
условиям.

У пьяного человека снижен ин-
теллект, у него наступает оглупле-
ние, человек неспособен просчи-
тать последствия своих поступков. 
Алкоголь резко нарушает способ-
ность осознавать проблемы, чело-
век не осознает серьезности про-
исходящего, неспособен построить 
прогноз. Так почему же пьяные 
люди садятся за руль автомоби-
лей? Самоуверенность в безнака-
занности – вот мотив, который под-
талкивает человека доказать свое 
превосходство.  А превосходство 
доказывается тем, что водителя ли-
шают права управления транспорт-
ными средствами на срок от полу-
тора до двух лет, и он подвергается 
административному штрафу в раз-
мере 30 000 рублей, за повторное 
правонарушение лишают на срок 3 
года и водитель подвергается ад-
министративному штрафу  50 000 
рублей. 

За 8 месяцев 313 водителей до-
казали свое «превосходство», цена 
ему – гибель ни в чем не повинных 
детей, наших ангелочков.

Д.Парфенова, инспектор 
по пропаганде безопасности 

дорожного движения.

Пьяный убийца

Уклонившись от исполнения ад-
министративного наказания, долж-
ник может навлечь на себя еще 
большую кару. При выявлении фак-
та уклонения от наказания судебный 
пристав-исполнитель вправе соста-
вить протокол по статье 20.25 КоАП 
РФ и тогда придется заплатить адми-
нистративный штраф в двукратном 
размере суммы неуплаченного дол-
га, если это штраф, назначенный ор-
ганами ГИБДД за нарушение правил 
дорожного движения. Однако это 
в лучшем случае, в зависимости от 
вида наказания должнику может гро-
зить и арест на срок до 15 суток, круп-
ные штрафы, обязательные работы. А 
уклонение от последнего влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере от 150 до 300 тыс. рублей.

Так, в ходе проводимых рейдовых 
мероприятий судебных приставов 
и сотрудников ГИБДД был установ-
лен один из должников, который 
ранее был лишен права управле-
ния транспортным средством. За 
нарушение административного за-
конодательства он привлечен к 
обязательным работам сроком на 
100 часов. Должника определили 
в МУП «Спецавтохозяйство» для 

уборки территории и выполнения 
ремонтных работ. Судебный при-
став-исполнитель осуществляет 
контроль за отбыванием наказания 
должника.

Всего за 8 месяцев 2014 года в 
УФССП России по Республике Алтай 
на исполнении находилось 447 ис-
полнительных производств о назна-
чении административного наказания 
в виде обязательных работ. 214 из них 
окончено фактическим исполнением.

Функция по исполнению по-
становлений судей о назначении 
административного наказания в 
виде обязательных работ на служ-
бу судебных приставов возложена 
с 2013 года. Обязательные работы 
заключаются в выполнении физи-
ческим лицом, совершившим ад-
министративное правонарушение, 
в свободное от основной работы, 
службы или учебы время бесплат-
ных общественно полезных работ. 

Также в ходе рейдовых меропри-
ятий в Шебалинском районе задер-
жан должник, в отношении которого 
было возбуждено 17 исполнительных 
производств о взыскании админи-
стративных штрафов на общую сумму 
24100 рублей. 

Судебным приставам в отно-
шении должника, не исполнивше-
го требования исполнительных 
документов в срок, пришлось при-
менить меры принудительного ис-
полнения. В частности, был нало-
жен арест на автомобиль ВАЗ-2108, 
который зарегистрирован на друго-
го лица, но принадлежит должнику 
по договору купли-продажи. 

Рейдовые мероприятия су-
дебных приставов и сотрудников 
ГИБДД, проводимые в августе-сен-
тябре 2014 года показывают свою 
эффективность. Совместная работа 
с использованием аппаратно-про-
граммного комплекса «Поток» по-
зволяет выявить десятки наруши-
телей. 

По предварительным итогам 
установлен целый ряд должников, 
не исполнивших требований ис-
полнительных документов и в от-
ношении которых были применены 
меры принудительного исполне-
ния в виде ареста имущества води-
телей-должников (автомобильных 
чехлов, магнитол, мобильных теле-
фонов). 

Онгудайский РОСП

Себе дороже…

Купальный сезон закончил-
ся, закрыты места массового от-
дыха людей у водоемов, до сле-
дующего года прекращена работа 
пляжей, спасательных станций и 
постов. Однако несмотря на это, 
работы у инспекторов Государ-
ственной инспекции по маломер-
ным судам с наступлением осени 
меньше не становится. 

 Осенью температура воды со-
ставляет всего 7-8 градусов, и если 
лодка перевернется, человек ока-
жется в воде, намокшая одежда 
тут же потянет его вниз, а холодная 
вода будет сковывать движения. 
Спасти в такой ситуации бывает до-
вольно трудно.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на 
водоемах во многих случаях зави-
сит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

Запрещается:
1. Оставлять детей без присмо-

тра взрослых.
2. Игры на обрывистых берегах 

и у среза воды.
3. Заходить в воду, так как мо-

жет свести судорогой.
4. Подавать крики ложной тре-

воги.
5. Выходить в плавание на ма-

ломерном судне в ветреную погоду. 

6. Перегружать маломерное 
судно.

7.  Быть на маломерном судне 
без спасательных средств (жилет, 
нагрудник и т.д.)

8. Не берите с собой детей на 
маломерные суда.

 Избегайте употребление алко-
голя до и во время нахождения у 
береговой линии.  Алкоголь ухуд-
шает чувство равновесия, коорди-
нацию движений и самоконтроль. 

Помните! Только неукоснитель-
ное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может преду-
предить беду.

ГИМС МЧС по РА

О безопасности на водоёмах в 
осенний период!
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Земельные объявления

Спрашивали – отвечаем 

В связи с тем, что в отдел опеки и попечительства 
БУ РА «УСПН Онгудайского района» 
обращаются граждане, желающие принять 
детей в семью на время каникул, еще раз хотим 
дать разъяснения по данному вопросу. И так, 
временная передача детей в семьи граждан.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84,  извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельных долей  Саруловой Альи Андреевны  для сель-
скохозяйственного производства из земель реорганизо-
ванного совхоза «Ининский» с кадастровым номером 
04:06:110403:112, 04:06:120102:55, расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, ур.Нижний Карасу, ур .Кыргысту, общей пло-
щадью- 14,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Сару-
лов Алан Михайлович (действующий на основании сви-
детельства о праве на наследство по закону от Саруловой 
Альи Андреевны) проживающий по адресу: 649446,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул.Ветеранов 
36, тел: 89139940103.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей до-
левой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:304  в грани-
цах реорганизованного совхоза «Ининский» проводит-
ся по адресу  местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 26 сентября  2014 г. 
по 26 октября 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  27 октя-
бря 2014 г. с приложением документов, удостоверяю-
щих личность,  документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земель-
ных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый ин-
женер Глазырин Павел Алексеевич, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 
02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 630054, г. Ново-
сибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронно-
му адресу: glas231@mail.ru фактическое местонахожде-
ние кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделенного в счет земель-
ной доли Бороевой Людмилы Михайловны по наслед-
ству от Бороева Александра Михайловича из земель ре-
организованного совхоза «Ининский»   с кадастровы-
ми номерами 04:06:130302:35:ЗУ1 площадью 13,1га, 
04:06:0130302:39:ЗУ1 площадью 1,0га,  образованных из  
земельного участка 04:000000:295, расположенных: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Инин-
ского сельского поселения, ур. Белый Бом, ур. Ясын-Кай-
ын. Общая площадь выделяемых земельных участков со-
ставляет 14,1га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Бо-

роева Людмила Михайловна,  связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Иодро, ул. Родниковая, 1, телефон 8 
9136954055. Согласование проекта межевания  земель-
ных участков с заинтересованными лицами – участника-
ми общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:295 в 
границах  реорганизованного совхоза «Ининский»   про-
водится по адресу фактического местонахождения када-
стрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгу-
дай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в трид-
цатидневный срок с момента публикации  с 26 сентября 
2014г по 26 октября 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   на-
правлять  по  адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 
кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179  в  срок  до 27 октября 2014г.  
с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-
13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 
649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, 
действующий на основании договора подряда на вы-
полнение кадастровых работ, заказчиком которых яв-
ляется Чучина Любовь Николаевна,   адрес: 649431,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, 
ул.Талду, 14, телефон 8 9136937244,  проводит собра-
ние по согласованию границ  земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей с кадастровыми но-
мерами   04:06:030603:44:ЗУ1, 04:06:030603:9:ЗУ1, 
04:06030603:9:ЗУ2, образованных из состава единого 
землепользования 04:06:000000:143,  расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ниж-
не -Талдинского   сельского поселения, ур.  Нижняя Тал-
да.  Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земельные участки в государственной соб-
ственности с кадастровыми номерами 04:06:030603:75,   
земельный участок в общей долевой собственно-
сти с кадастровым номером 04:06:000000:287 в части 
04:06:030603:27, 04:06:030603:24, расположенные: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Нижне -Талдинское   
сельское поселение, ур.  Нижняя Талда.   Ознакомление 
с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649000, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление  требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске 
в срок с 26 сентября 2014г по 26 октября 2014г включи-
тельно. Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного участка: 

«28» октября  2014г в 10 час 00мин по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, админи-
страция сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о согласовании  проекта  межевания земель-
ных участков
Настоящим  извещением  уведомляем  участников  до-
левой собственности,   невостребованных земель  реор-
ганизованного совхоза «Еловский»  на земельные участ-
ки с кадастровыми номерами  04:06:010602:56:ЗУ1, 
04:06:010703:29:ЗУ1,  общей  площадью  16.2 га.,  о ме-
сте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, образованного в счет земельной доли.  
Предметом  согласования  являются  размер и местопо-
ложение  границ  выделяемого в счет земельной доли  
земельного участка. 
Заказчик  работ : Темденова Нина Байбановна  действу-
ющая на основании свидетельства о праве по наследству 
. Проживающей   по адресу:  649431 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Каракол  ул.Чунижекова  1-Б   тел: 
89139932652
Проект межевания  земельных участков подготовлен  
кадастровым инженером: Толкочоковым  Сергей   Ку-
решевичем    № квалификационного аттестата  04-11-
42  от 02.03.2011 г.,  являющимся работником  Обще-
ства с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по  
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай дул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 
эл. почта ong tan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных  участ-
ков  04:06:010602:56:ЗУ1, 04:06:010703:29:ЗУ1, в соста-
ве  единого землепользования с кадастровым номе-
ром   04:06:000000:74   адрес (местоположение): Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район,  Елинское  сель-
ское поселение,урочище  Тунгумок, ур.Комсомольский, 
ур.Сары-Кобы, лог Тюмечина  .  
С проектом межевания  земельных участков  можно оз-
накомится  по адресу:  с. Онгудай ул. Советская 101. 
Обоснованные  возражения относительно размера и ме-
стоположения  границ  земельных участков принимают-
ся в течение  30 календарных  дней  со дня опубликова-
ния  данного извещения  по адресу : 649440 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 89139910756, эл. почта ongtan@ mail.ru  с при-
ложением документов, удостоверяющих личность, пра-
воустанавливающих  и (или) правоудостоверяющих  до-
кументов на земельный участок, а так же документов, со-
держащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Иня, ул. Мира,  д. 42б, общей площа-
дью  801+/-19 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
квартале земельного участка. Категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство, с кадастро-
вым номером 04:06:110104:355. Претензии принимают-
ся в течении одного месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская администрация 
Ининского сельского поселения.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Инегень, ул. Центральная,  1а, общей 
площадью  900+/-263 кв.м. в границах указанных в када-
стровом квартале земельного участка. Категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – для размещения и обслуживания дисковой пило-
рамы, с кадастровым номером 04:06:120401:102. Пре-
тензии принимаются в течении одного месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сель-
ская администрация Ининского сельского поселения.

Поправка
В извещении о проведении собрания о согласовании 
границ земельных участков, опубликованного в газете 
«Ажуда» № 45 от 01 ноября 2013г от имени заказчика 
проектных работ Чучиной Любови Николаевны исклю-
чить выделяемый  земельный участок с кадастровым но-
мером 04:06:030501:62:ЗУ1.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Теньга, ул. Центральная, № 51, общей площадью 
1200 кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование – для раз-
мещения и обслуживания магазина. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:020102:132. Претензии при-
нимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Цен-
тральная, д. № 48., Теньгинская сельская администра-
ция.

МО Елинское  сельское  поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Ело, ул. Чачиякова  Табара, 25 г. Об-
щая площадь земельного участка 2079±32 кв. м. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:010104:195. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, име-
ющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в юго-вос-
точной части кадастрового квартала 04:06:080404 общей  
площадью – 320000 кв.м  с кадастровым номером 04:06: 
080404:172. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – Для сельскохозяй-
ственного производства.
Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, име-
ющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в юго-вос-
точной части кадастрового квартала 04:06:080404 общей  
площадью – 80000 кв.м  с кадастровым номером 04:06: 
080404:171.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – Для сельскохозяй-
ственного производства.
Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».

Организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вправе осуществлять 
временную передачу детей в семьи 
граждан (на период каникул, выход-
ных или нерабочих праздничных 
дней и в иных случаях).

Временная передача детей в се-
мьи граждан не является формой 
устройства ребенка в семью и осу-
ществляется в интересах детей в це-
лях обеспечения их воспитания и 
гармоничного развития.

Срок временного пребывания 
ребенка (детей) в семье граждани-
на не может превышать 3 месяцев.

При наличии документаль-
но подтвержденных исключитель-
ных обстоятельств (выезд на отдых 
в пределах территории Российской 
Федерации, каникулы, прохожде-
ние курса лечения и иные случаи) 
срок временного пребывания ре-
бенка (детей) в семье гражданина 
может быть увеличен с письменно-
го согласия органа опеки и попечи-
тельства по месту нахождения ор-
ганизации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, если такое увеличение срока не 
нарушает прав и законных интере-
сов ребенка (детей).

При этом непрерывный срок 
временного пребывания ребенка 
(детей) в семье гражданина не мо-
жет превышать 6 месяцев.

Возраст, с которого возможна 
временная передача ребенка (де-

тей) в семьи граждан, определяется 
организацией для детей-сирот, ис-
ходя из интересов и потребностей 
конкретного ребенка (детей).

При подборе семьи граждани-
на для конкретного ребенка, опре-
делении длительности периодов и 
сроков его пребывания в семье учи-
тывается пожелание ребенка.

Учет пожелания ребенка, до-
стигшего 10 лет, обязателен, за ис-
ключением случаев, когда это про-
тиворечит его интересам.

Дети, являющиеся братьями и 
сестрами, находящиеся в одной ор-
ганизации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, временно передаются в семью 
гражданина вместе, за исключени-
ем случаев, когда по медицинским 
показаниям или по желанию самих 
детей это невозможно.

Временная передача детей осу-
ществляется в семьи совершенно-
летних граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Российской 
Федерации, за исключением:

- лиц, признанных судом недее-
способными или ограниченно дее-
способными;

- лиц, лишенных по суду роди-
тельских прав или ограниченных в 
родительских правах;

- бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по их 
вине;

- лиц, отстраненных от обязан-
ностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение воз-
ложенных на него законом обязан-
ностей;

- лиц, имеющих или имевших 
судимость за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности;

- лиц, имеющих инфекционные 
заболевания в открытой форме или 
психические заболевания, больных 
наркоманией, токсикоманией, ал-
коголизмом;

- лиц, не имеющих постоянно-
го места жительства на территории 
Российской Федерации.

Гражданин, желающий получить 
заключение органа опеки и попечи-
тельства о возможности временной 
передачи ребенка в свою семью, 
представляет в орган опеки и попе-
чительства по месту своего житель-
ства соответствующее заявление:

- копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность (с предъявлением оригинала);

- справка органов внутренних 
дел, подтверждающая отсутствие 
у гражданина судимости за престу-
пления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства лич-
ности;

- справка лечебно-профилакти-
ческого учреждения об отсутствии 
у гражданина заболеваний, либо 
медицинское заключение по фор-
ме 164/у-96 (медицинское заклю-
чение по результатам освидетель-
ствования гражданина, желающего 
усыновить, принять под опеку (по-
печительство) ребенка или стать 
приемным родителем), выданное 
лечебно-профилактическим учреж-
дением.

Кроме указанных докумен-
тов гражданин вправе представить 
иные документы, свидетельствую-
щие о наличии у него необходимых 
знаний и навыков в воспитании де-

тей, в том числе документы об обра-
зовании, о профессиональной дея-
тельности, прохождении программ 
подготовки кандидатов в опекуны 
или попечители.

На основании представленных 
документов и акта обследования 
жилищных условий орган опеки и 
попечительства готовит заключе-
ние о возможности временной пе-
редачи ребенка (детей) в семью 
гражданина, которое действитель-
но в течение 2 лет со дня  его подпи-
сания, или письменный отказ в его 
выдаче с указанием причин отказа.

Гражданин, желающий времен-
но принять ребенка (детей) в свою 
семью, представляет в организацию 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, следу-
ющие документы:

- заявление о временной пере-
даче ребенка (детей) в свою семью 
(в свободной форме);

- копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность (с предъявлением оригинала);

- заключение органа опеки и 
попечительства по месту житель-
ства гражданина о возможности 
временной передачи ребенка (де-
тей) в семью гражданина или име-
ющееся у гражданина заключение 
о возможности гражданина быть 
усыновителем, опекуном или попе-
чителем, выданное этим органом в 
установленном порядке;

- согласие совместно прожива-
ющих с гражданином совершенно-
летних, а также несовершеннолет-
них, достигших 10-летнего возраста 
членов его семьи на временную пе-
редачу ребенка (детей) в семью 
гражданина, выраженное в пись-
менной форме.

Решение о временной передаче 
ребенка в семью гражданина при-
нимается руководителем организа-

ции для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с 
учетом следующих обстоятельств.

Гражданин, в семью которого 
временно передан ребенок (дети), 
обязан:

- нести ответственность за 
жизнь и здоровье ребенка (детей) 
в период его временного пребыва-
ния в семье;

- получить письменное согласие 
организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в случае перемены места 
нахождения ребенка (детей);

- предоставить ребенку (детям) 
возможность связываться с руко-
водителем или сотрудниками орга-
низации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, и (или) органом опеки и попе-
чительства по месту нахождения 
организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, либо по месту временно-
го пребывания в семье гражданина;

- по окончании установленно-
го срока временной передачи в се-
мью незамедлительно возвратить 
ребенка (детей) в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- в течение 1 дня информиро-
вать организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, о возникновении ситуа-
ции, угрожающей жизни и (или) здо-
ровью ребенка (детей), а также о 
заболевании ребенка (детей), полу-
чении им травмы, о помещении ре-
бенка в медицинскую организацию 
для оказания срочной медицинской 
помощи или в соответствующие 
подразделения органов внутрен-
них дел.

Зав.отд.опеки и попечительства  
Н.А.Мундусова

Каникулы в семье
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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 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 Премьера. «Мужское / Жен-
ское»
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» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера. Евгений Цыганов, 
Юлия Снигирь, Александр Робак в 
многосерийном фильме «С чего на-
чинается Родина» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Время покажет» (16+)

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 «Женский журнал»
11.20 «С чего начинается Родина». 
Многосерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 Премьера. «Мужское / Жен-
ское»
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» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера. Евгений Цыганов, 
Юлия Снигирь, Александр Робак в 
многосерийном фильме «С чего на-
чинается Родина» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «Женский журнал»
11.20 «С чего начинается Родина». 
Многосерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 Премьера. «Мужское / Жен-
ское»
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» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера. Евгений Цыганов, 
Юлия Снигирь, Александр Робак в 
многосерийном фильме «С чего на-
чинается Родина» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «Женский журнал»
11.20 «С чего начинается Родина». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 Премьера. «Мужское / Женское»
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера. Евгений Цыганов, 
Юлия Снигирь, Александр Робак в мно-
госерийном фильме «С чего начинается 
Родина» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «К 100-летию Юрия Левитана. Го-
лос эпохи» (12+)
00.40 Чарльз Бронсон в приключен-
ческом фильме «Смертельная охота» 
(16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка»

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

00.55 Фильм Паоло Соррентино «По-
следствия любви» (16+)
02.55 «В наше время» (12+)

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 «Землетрясение. Кто следую-
щий?». (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 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

23.20 Ночные новости
23.35 «Время покажет» (16+)
00.50 Мэг Райан, Дензел Вашингтон в 
остросюжетном фильме «Мужество 
в бою» (12+)
03.05 «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 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо». Фильм 1-й. (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 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 

23.20 Ночные новости
23.35 «Время покажет» (16+)
01.00 Джессика Лэнг в фильме «Кузи-
на Бетти» (16+)
03.10 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Агент А/201. Наш человек в ге-
стапо». Фильм 2-й. (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 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Чужая на родине. 
Трагедия дочери Сталина». (12+)
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 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ольга 
Будина, Александр Лазарев-мл., Ири-
на Купченко, Татьяна Васильева, Нина 
Усатова, Борис Клюев, Светлана Не-
моляева, Татьяна Лютаева и Станислав 
Садальский в телесериале «Земский 

АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Будина, Александр Лазарев-
мл., Ирина Купченко, Татьяна Васи-
льева, Нина Усатова, Борис Клюев, 
Светлана Немоляева, Татьяна Люта-
ева и Станислав Садальский в теле-
сериале «Земский доктор. Любовь 
вопреки». (12+)
01.40 Наталья Бурмистрова в крими-
нальной драме «Надежда». (16+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав 
Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг 
Кикабидзе, Алексей Петренко, Ле-
онид Куравлёв, Борис Клюев, Геор-
гий Юматов и Ивар Калныньш в 
телесериале «ТАСС уполномочен за-
явить...». 8-я серия
05.10 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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 – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Будина, Александр Лазарев-
мл., Ирина Купченко, Татьяна Васи-
льева, Нина Усатова, Борис Клюев, 
Светлана Немоляева, Татьяна Люта-
ева и Станислав Садальский в теле-
сериале «Земский доктор. Любовь 
вопреки». (12+)
00.50 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ. ПРЕМЬЕРА. «Николай Рыжков. 
Последний премьер империи»
01.55 Наталья Бурмистрова в крими-
нальной драме «Надежда». (16+)
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав 
Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг 
Кикабидзе, Алексей Петренко, Ле-

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
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Будина, Александр Лазарев-
мл., Ирина Купченко, Татьяна Васи-
льева, Нина Усатова, Борис Клюев, 
Светлана Немоляева, Татьяна Люта-
ева и Станислав Садальский в теле-
сериале «Земский доктор. Любовь 
вопреки». (12+)
01.40 Наталья Бурмистрова в крими-
нальной драме «Надежда». (16+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав Тихо-
нов, Юрий Соломин, Вахтанг Кикабид-
зе, Алексей Петренко, Леонид Курав-
лёв, Борис Клюев, Георгий Юматов и 
Ивар Калныньш в телесериале «ТАСС 
уполномочен заявить...». 10-я серия
05.05 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

доктор. Любовь вопреки». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Трансплантология. 
Вызов смерти». (12+)
01.50 Наталья Бурмистрова в крими-
нальной драме «Надежда». (16+)
03.50 «Чужая на родине. Трагедия доче-
ри Сталина». (12+)
04.50 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 Всеволод Цурило в остросюжет-
ном боевике «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. «ГЕРОИ «МЕНТОВ-
СКИХ ВОЙН-8» (16+)
00.45 «ДНК». Ток-шоу (16+)

онид Куравлёв, Борис Клюев, Геор-
гий Юматов и Ивар Калныньш в 
телесериале «ТАСС уполномочен за-
явить...». 9-я серия
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)

08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 Александр Устюгов в остросю-
жетном фильме «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-

НИЕ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Сериал «ШАМАН» (16+)
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«КРАСНОДАР» (Россия) - «ЭВЕРТОН» 
(Англия). Прямая трансляция
01.00 Сериал «ШАМАН» (продолже-
ние) (16+)
02.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.30 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
04.25 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 Сейчас
11.30 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА МИ-
ХАЙЛОВА: «Змеелов» (16+) Драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Змеелов» (16+) Продолжение 
фильма
13.55 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ СИДИХИНА: 
«За последней чертой» (12+) Боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Блондинка за углом» (12+) Лириче-
ская комедия
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Смер-
тельная болезнь» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Не учи жить! « (16+) 
Сериал

01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
03.55 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «СМЕРШ. Скрытый враг». 1 серия 
(16+) Военный 
12.20 «СМЕРШ. Скрытый враг». 2 серия 
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «СМЕРШ. Скрытый враг». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
13.45 «СМЕРШ. Скрытый враг». 3 серия 
(16+) Сериал
14.40 «СМЕРШ. Скрытый враг». 4 серия 
(16+) Сериал
15.35 «СМЕРШ. Лисья нора». 1 серия 
(16+) Боевик, военный 
16.25 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 серия 
(16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
17.45 «СМЕРШ. Лисья нора». 3 серия 
(16+) Сериал
18.40 «СМЕРШ. Лисья нора». 4 серия 

17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 Дмитрий Быковский в остросю-
жетном фильме «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Сериал «ШАМАН» (16+)
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «БАВАРИЯ» 
(Германия). Прямая трансляция
01.00 Сериал «ШАМАН» (продолже-
ние) (16+)
02.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
03.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Чужие здесь не ходят» (12+) 
Криминальный 
13.00 Сейчас

(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Успеть до по-
луночи» (16+) Сериал
20.45 «ОСА. Содержанка» (16+) Сериал
21.30 «ОСА. Животные» (16+) Сериал
22.15 «ОСА. Проклятый лифт» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Непустая фор-
мальность» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Большой папа» (0+)
02.45 «День ангела» (0+)
03.10 «Детективы. Коллекция 32» (16+) 
Сериал
03.45 «Детективы. Разрушитель» (16+) 
Сериал
04.20 «Детективы. Открытка от папы» 
(16+) Сериал
04.50 «Детективы. Комбинатор» (16+) 
Сериал
05.25 «Детективы. Варварино сча-
стье» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Простые причи-
ны» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Тайна запечатан-
ного конверта» (16+) Сериал

ТВ программа

ЛОВ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Сериал «ШАМАН» (16+)
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ЗЕНИТ» (Россия) - «МОНАКО» 
(Монако). Прямая трансляция
01.00 Сериал «ШАМАН» (продолже-
ние) (16+)
02.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
03.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.30 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
04.25 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Смерть на взлете» (12+) Трил-
лер, детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Смерть на взлете» (12+) Про-
должение фильма
13.55 «Горячий снег» (12+) Военная 
драма 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Разные судьбы» (12+) Мелодра-
ма 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ночной 
душитель» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Первая любовь» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Охота на охотни-
ков» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. На краю» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Смерть в подарок» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Дезинфек-
ция» (16+) Сериал
00.15 «След. Браконьер» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Блондинка за углом» (12+) Лири-
ческая комедия
02.40 «Чистое небо» (12+) Военная 
драма 
04.50 «Право на защиту. Призрачный 
угонщик» (16+)
05.50 «Право на защиту. Драгоценная 
женщина» (16+)

21.00 «Детективы. 
Отпуск за свой счет» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Возвраще-
нец» (16+) Сериал
22.20 «След. Без-
умие» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Агент Эдель-
вейс» (16+) Сериал
00.15 «След. Паль-
цы» (16+) Сериал
01.00 Легенды на-
шего кинематогра-
фа: «Мимино» (12+) 
Комедия 
02.55 «Змеелов» 
(16+) Драма 
04.50 «Смерть на 
взлете» (12+) Трил-
лер, детектив

13.30 «Чистое небо» (12+) Военная 
драма 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Мимино» (12+) Комедия 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Упав-
шая звезда» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Прости меня» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Украсть, чтобы 
вернуть» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Любовь без 
выхода» (16+) Сериал
22.20 «След. Поединок» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Приют На-
дежда» (16+) Сериал
00.15 «След. Право на доверие» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Разные судьбы» (12+) Мелодра-
ма 
03.05 «Горячий снег» (12+) Военная 
драма 
05.10 «Чужие здесь не ходят» (12+) 
Криминальный
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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 «Женский журнал»
11.20 «С чего начинается Родина». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 Премьера. «Мужское / Женское»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Голос» (12+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Городские пижоны». Премье-
ра. «The Doors: История альбома «L.A. 
Woman» (12+)
01.00 Роберт Редфорд в фильме «Брубей-
кер» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)

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

04.20 Ирина Муравьева, Станис-
лав Любшин в фильме «Большой 
капкан, или Соло для кошки при 
полной луне» (16+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «Большой капкан, или Соло 
для кошки при полной луне». Продолже-
ние (16+)
06.15 «Играй, гармонь любимая!»
07.00 «Все во имя любви»
07.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.25 «Голос» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Голос». Продолжение (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Ледниковый период» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)

05.00 Новости
05.10 Александра Захарова в 
остросюжетном фильме «За-

ложница»
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «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 «История российской кухни»
11.45 «Точь-в-точь» 
14.30 «Большие гонки» (12+)
15.55 «Черно-белое» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 Премьера. «Своими глазами» 
(16+)
17.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.30 «Политика» (16+)
22.30 Фильм «7 дней и ночей с Мэ-

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Людмила Савельева. После 
бала»
11.05 «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 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Специальный корреспондент». 

22.10 «Что? Где? Когда?» Финал осенней 
серии игр
23.20 Премьера. «Агнета: АББА и да-
лее...» (12+)
00.30 Остросюжетный фильм «Послезав-
тра» (12+)
02.45 Ирина Муравьева, Станислав Люб-
шин в фильме «Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.55 Александр Збруев, Геор-
гий Вицин, Клара Лучко и Ирина 
Мурзаева в комедии «Опекун»
07.35 «Сельское утро»

08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.25 «Субботник»
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «ГОТОВЯТ ВСЕ!» 
* 11.45  «СДЕЛАНО НА АЛТАЕ»
* 11.55  «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 
12.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 

рилин» (16+)
00.20 Фильм «Огненные колесницы»
02.40 «В наше время» (12+)

06.35 Олег Стриженов, Ле-
онид Куравлев и Людмила 
Максакова в фильме «Непод-
суден»

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «Служба занятости инфор-
мирует»
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное простран-
ство»
13.10 Анна Снаткина, Татьяна Лютае-
ва и Анна Уколова в фильме «Мала-
хольная». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  

(16+)
00.00 Никита Зверев, Андрей Смоля-
ков, Евгений Киндинов, Наталья Рудо-
ва и Владимир Яглыч в остросюжетном 
фильме «Казаки- разбойники». (16+)
01.35 «Людмила Савельева. После 
бала»
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»
04.15 «Горячая десятка». (12+)
05.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 

серия (12+) Продолжение сериала
13.55 «В поисках капитана Гранта». 3 
серия (12+) Приключенческий сериал
14.55 «В поисках капитана Гранта». 4 
серия (12+) Приключенческий сериал
15.55 «В поисках капитана Гранта». 5 
серия (12+) Приключенческий сериал
16.30 Сейчас
17.00 «В поисках капитана Гранта». 5 
серия (12+) Продолжение сериала
17.30 «В поисках капитана Гранта». 6 
серия (12+) Приключенческий сериал
18.30 «В поисках капитана Гранта». 7 
серия (12+) Приключенческий сериал
19.30 Сейчас
20.00 «След. Грязная правда» (16+) 
Сериал
20.40 «След. Дело Круглова» (16+) Се-
риал
21.30 «След. Дневник извращенца» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Убить одиночество» (16+) 
Сериал

мечети
13.20 Вести. Дежурная часть
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт. (16+)
17.55 «Субботний вечер»
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Елена Шилова, Анатолий Руденко, Елена 
Великанова, Дарья Иванова и Дмитрий 
Суржиков в фильме «Подмена в один 
миг». (12+)
01.30 Зоя Буряк, Лянка Грыу, Леонид Гро-
мов, Ксения Николаева, Дарья Лобода 
и Агния Кузнецова в фильме Вячеслава 
Криштофовича «Ой, мамочки...». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Гай Пирс и Кэрри-
Энн Мосс в фильме «Помни». (16+)
05.55 «Комната смеха»

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

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
19.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анастасия Задорожная, Алла 
Юганова, Виталий Альшанский, Еле-
на Мольченко и Дмитрий Наумов в 
фильме «Москва - Лопушки». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50 Елена Лядова и Алексей Зубков 
в фильме «Везучая». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Маргарита 
Терехова, Александр Кайдановский, 
Евгения Симонова и Николай Гринь-
ко в фильме «Кто поедет в Трускавец»
04.20 «Моя планета» представляет. 
«Люди воды». (12+)
05.25 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС» (0+)

ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Алексей Кравченко 
и Александр Дзюба в остросюжетном 
детективе «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)
22.35 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.25 Сериал «ШАМАН» (16+)
01.25 Остросюжетный фильм «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
03.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «В поисках капитана Гранта». 1 
серия (12+) Приключения 
12.25 «В поисках капитана Гранта». 2 
серия (12+) Приключенческий сериал
13.00 Сейчас
13.30 «В поисках капитана Гранта». 2 

22.55 «След. Человек Хотдог» (16+) 
Сериал
23.50 «След. Дворовый круг» (16+) Се-
риал
00.35 «След. Кукловод» (16+) Сериал
01.20 «След. Право на доверие» (16+) 
Сериал
02.05 «След. Браконьер» (16+) Сериал
02.55 «След. Пальцы» (16+) Сериал
03.40 «Детективы. Прости меня» (16+) 
Сериал
04.10 «Детективы. Украсть, чтобы вер-
нуть» (16+) Сериал
04.40 «Детективы. Первая любовь» 
(16+) Сериал
05.15 «Детективы. Охота на охотников» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Не учи жить!» (16+) 
Сериал
06.15 «Детективы. Отпуск за свой счет» 
(16+) Сериал
06.45 «Детективы. Утраченная поло-
винка» (16+) Сериал

НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
16.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
17.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
22.55 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» (18+)
23.30 «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ». 
Фильм Владимира Чернышева (16+)
01.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.55 Остросюжетный сериал «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
03.55 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.20 «Как казаки олимпийцами 
стали». «Вершки и корешки». 
«Золотые колосья». «Исполнение 
желаний». «Слоненок». «Песенка 

07.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!». 
Туристическая программа (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» 
(16+)
13.00 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.10 ВРЕМЯ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Ар-
нольд Шварценеггер и Сильвестр 
Сталлоне в боевике «ПЛАН ПОБЕГА» 
(США) (16+)
21.30 К 100-летию Юрия Левитана. 
ПРЕМЬЕРА. «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПО-
ХИ». Фильм Вадима Глускера (12+)
22.30 Армен Джигарханян и Максим 

мышонка». «Верните Рекса». «Петя и 
Красная Шапочка». «Дед Мороз и лето». 
«Тигренок на подсолнухе». «Мойдо-
дыр» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Кислород» (16+) Сериал
11.55 «След. Безумие» (16+) Сериал
12.35 «След. Смерть в подарок» (16+) 
Сериал
13.20 «След. Поединок» (16+) Сериал
14.05 «След. Агент Эдельвейс» (16+) 
Сериал
14.50 «След. Возвращенец» (16+) Сери-
ал
15.35 «След. Дезинфекция» (16+) Сери-
ал
16.20 «След. На краю» (16+) Сериал
17.10 «След. Приют Надежда» (16+) Се-

риал
17.55 «След. Любовь без выхода» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Непустая формальность» 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «СМЕРШ. Ударная волна». 1 серия 
(16+) Военный 
21.00 «СМЕРШ. Ударная волна». 2 серия 
(16+) Сериал
22.00 «СМЕРШ. Ударная волна». 3 серия 
(16+) Сериал
23.00 «СМЕРШ. Ударная волна». 4 серия 
(16+) Сериал
00.00 «Неслужебное задание» (16+) Бо-
евик, военный 
01.55 «Неслужебное задание. Взрыв на 
рассвете» (16+) Боевик, военный
03.35 «В поисках капитана Гранта» (12+) 
Приключения

ТВ программа

Реклама, объявления

Привезу: песок, гравий, 
бут, грунт, перегной. 

Самосвал 10-20 тонн.
Тел.: 8-961-233-84-96

ГАЗОБЛОК 200 Х 300 Х 600 ГОСТ Качество. 
Производство г. Бийск Тел: 8-961-233-8496

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

Продам ВАЗ 2107 
2004 г.вып. 

ХТС. Обмен на лес (шишку)
Тел: 8-961-233-84-96

Дрозд в остросюжетном фильме 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
00.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
01.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.00 Анастасия Мельникова и Евге-
ний Сидихин в фильме «БЕС» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

09.00 «Добрыня Никитич». 
«Как обезьянки обедали». 
«Обезьянки, вперед». «Кра-
шеный лис». «Мореплавание 

Солнышкина». «Умка». «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» (0+) 
Мультфильмы
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Большой папа» 
(0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Неслужебное задание» (16+) 
Боевик, военный 
13.55 «Неслужебное задание. Взрыв 
на рассвете» (16+) Боевик, военный 
15.35 «СМЕРШ. Ударная волна». 1 се-
рия (16+) Военный 

КУПЛЮ УЧАСТОК 
ИЛИ ДОМ

Тел.: 8-923-645-72-12

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
В ОНГУДАЕ 

И ОНГУДАЙСКОМ РАЙОНЕ
Тел.: 8-913-698-32-76

Адрес ул. Ленина 93, кв. 1

ПРОДАМ ВАЗ-2121, 1989 г.в., 
50 т.р. или обменяю на орех. 

Тел.: 8-913-692-8303

16.25 «СМЕРШ. Ударная волна». 2 
серия (16+) Сериал
17.15 «СМЕРШ. Ударная волна». 3 
серия (16+) Сериал
18.10 «СМЕРШ. Ударная волна». 4 
серия (16+) Сериал
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30 «Разведчики». 1 серия (16+) 
Военный 
21.35 «Разведчики». 2 серия (16+) 
Сериал
22.40 «Разведчики». 3 серия (16+) 
Сериал
23.40 «Разведчики». 4 серия (16+) 
Сериал
00.40 «Разведчики». 5 серия (16+) 
Сериал
01.45 «Разведчики». 6 серия (16+) 
Сериал
02.45 «Разведчики». 7 серия (16+) 
Сериал
03.45 «Разведчики». 8 серия (16+) 
Сериал
04.50 «За последней чертой» (12+) 
Боевик

Новое поступление драповых демисезонных пальто, зимних пуховиков, 
пальто на верблюжьей шерсти Магазин «ПАВА» 2 этаж 

«Верхняя женская одежда»
Кредит ч/з ОТП Банк без первоначального взноса, возможна оплата в 

рассрочку. ЖДЕМ ВАС!

В магазине 

«СТРЕКОЗА» 
большое поступление текстиля и одежды 

(толстовки, ветровки, халаты, постельное белье). 

Опытные продавцы-консультанты помогут вам 
сделать правильный выбор, а гибкая система скидок 

приятно удивит!

Порадуйте себя, друзей и родственников отличными 
подарками!

Мы ждем Вас на втором этаже магазина 
«ПАВА»

Каждый день с 9 до 18 часов

ПРОДАМ ТРАКТОР МТЗ-82
Пресс-подборщик ПРП-1,6 и ПР -200 2 шт.

Тел.: 8-983-580-32-09

Дорогие мои избиратели!
Обращаюсь к вам со словами благодарности за то, 

что в ответственный момент для нашей республики вы 
проявили высокую сознательность и гражданскую ак-
тивность, пришли на избирательные участки  и  внес-
ли свой вклад, отдали  свой голос за будущее Республи-
ки Алтай.

От всего сердца благодарю всех, кто поддержал 
меня на выборах в Государственное Собрание – Эл Ку-
рултай Республики Алтай, благодарю своих оппонентов 
и ваших сторонников за корректное прохождение вы-
боров.

Д.Г. Тодошев
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Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником – Днем работников леса!
Леса – наше огромное всенародное природное достояние, имеющее важное экологическое и эконо-

мическое значение. Сохранение, приумножение, бережное и рациональное использование этого бес-
ценного национального богатства – долг не только работников лесного хозяйства, но и каждого жите-
ля республики.

Благодарю всех, кто неустанно трудится во благо лесного комплекса, активно внедряет в производ-
ство новые прогрессивные технологии, любит и бережет природу.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам лесной отрасли, чьим трудом создавались и при-
умножались леса, плодами которых мы пользуемся сегодня.

От всей души говорю вам спасибо за самоотверженный труд, за верность однажды выбранной про-
фессии. Желаю новых трудовых свершений на благо Республики Алтай, здоровья, благополучия, опти-
мизма, мира, счастья вам и вашим близким.

С уважением, депутат Республики Алтай В.Н. Уханов

Уважаемые работники дошкольных учреждений 
Онгудайского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошколь-
ных работников!

Ваша доброта и забота, педагогическое мастерство превращают каждый день нахождения малы-
шей в детском саду в день радости и счастья! Здесь дошкольники познают секреты окружающего мира, 
учатся дружить, любить и беречь свою Родину.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, большого счастья! Успехов и уда-
чи во всех ваших делах и начинаниях!

С уважением, депутат Республики Алтай В.Н. Уханов

Поздравление, информация, реклама, объявления

Налоговая служба  проводит Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц!

Мероприятия пройдут 27 сентября и 25  октября  2014 года во всех территориальных налоговых инспекциях России.
27 сентября 2014 года с 09.00 до 18.00
25 октября 2014 года с 09.00 до 18.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество 

физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут  о том,  кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие 

сроки, какие ставки и льготы применяются  в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие  во-
просы граждан по теме налогообложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
«СТОМ СЕРВИС»

Предлагает услуги по протезированию 
и лечению зубов по доступным  ценам

«Металлокерамика производства Германия - от 5300 руб»
«Металлокерамика производства Россия - от 3300 руб.»

Профессиональное отбеливание зубов  на аппарате Beyond 
Polus (производство США)

(комплексное: на обеих челюстях от 5000 руб.
Точечное: (одного зуба) от 1000 руб.)

ОСЕННЯЯ АКЦИЯ: Скидка 10 % пенсионерам и инвалидам
Ветеранам труда предоставляются льготы на 

протезирование
Имеются противопоказания, необходима консультация 

специалиста
stomservice-altai.ru ул. Чорос-Гуркина, 4 ТЦ»Ткацкий- 2», 

этаж 2, тел:8-909-508-36-36

Врач-стоматолог-
ортопед
Питеева  Н.В. и
Врач-стоматолог-
терапевт
Кучияк Н.И. 
теперь ведут прием 
в стоматологической 
клинике «Стом Сервис»

УВИДЕЛА ВАШУ ЛИСТОВКУ И ЧУТЬ 
НЕ ЗАРЕВЕЛА…

В нашем центральном офисе целый месяц, не переставая, зво-
нит телефон… 

- Когда вы к нам снова приедете? – Будет ли действовать еще 
ваша акция? – с подобными вопросами к нам обратились множество 
жителей нашей страны от Краснодара до Владивостока.

Мы даже не ожидали, что акция “ЦВЕТОФОР СКИДОК», которую мы 
планировали завершить 31 августа, будет иметь такой успех у покупа-
телей. Многие звонившие просто умоляли еще раз приехать с акцией в 
город, потому что не успели по той или иной причине приобрести шубу.

Некоторые звонки вызывали улыбку и огромное желание помочь. 
Например, звонок от дамы с приятным низким голосом, обнаруженный 
на автоответчике:

«Я вам из Уссурийска звоню. Приехала из отпуска – листовки 
ваши увидела, да еще и с акцией такой интересной, обрадовалась,… 
а число на них позавчерашнее – чуть не заревела. Выставку вашу 
знаю: и ассортимент большой и качество хорошее. Прошлой зимой 
засомневалась сначала, а потом пожалела, что шубу не купила. Все 
ждала, когда снова приедете. Я вас очень прошу, приезжайте к нам 
еще, мы уже на вашу акцию всей бухгалтерией собираемся». …Ну как 
к такому можно остаться равнодушным. Пришлось идти к начальству с 
просьбой о продлении акции.  И, О ЧУДО!

Акция «ЦВЕТОФОР СКИДОК» продлена еще на месяц
+ глобально пополнились все коллекции!
Так что, приходите на выставку «ШУБЫ НАРАСХВАТ», ищите 

цветные бирки на меховых изделиях и следите за сигналами ЦВЕ-
ТОФОРА: зеленый цвет позволит вам получить скидку 20%, жел-
тый – 30%, а красный -40%!

И еще, сделать покупку доступнее вам помогут  различные кредит-
ные предложения от нескольких банков, с которыми мы сотрудничаем.

PS. Напоминаем, что сервисный отдел качества обслуживания 
всегда готов ответить на ваши вопросы и учесть пожелания (т. 
(8332) 37-72-39, а также по e-mail: mt_lena@mail.ru).

 
29 сентября – Дом культуры (Советская, 180)
10.00-19.00

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай
 «ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

проводит набор абитуриентов ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
(лицензия  04Л01 № 0000105, свидетельство о гос. аккредитации  

04А01 №0000240, Международный сертификат качества ISO 9001:2008)

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (11 КЛАССОВ) 
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
- «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» - Срок 
обучения 3г. 10 мес.
- «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» - Срок обучения 2г. 10 мес.
- «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» - Срок обучения 2г.10мес.
- «СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»- Срок обучения 2г. 10 мес.
- «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» - Срок обучения 2г.10мес.
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (11 КЛАССОВ) 
ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ (на договорной (платной) основе)
- «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС» - Срок обучения 2г. 10 мес.

ЗАЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ  НА  ВСЕ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНКУРСА ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

АДРЕС: г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 121.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (8-388-22)  6-45-08, 6-40-99, 6-38-59. 
http://gagpk.org.ru,e-mail: atts-info@ya.ru

В БУЗ РА “Онгудайская ЦРБ” производится косметическое удаление фибром, 
папиллом, бородавок (образований кожи), аппаратом ЭХВЧ (без швов).  

При необходимости выполняется гистологическое исследование удаленного 
образования. 

Запись на прием производится по телефону 8-913-994-2294 еженедельно по 
средам с 10:00 до 12:00.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Алтайскому краю и Республике Алтай (далее Управление) извещает, что в соответствии с требованиями чЛ ст.22 Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», оператор (юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель) обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем 
намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.22 вышеуказан-
ного закона.

Получить всю необходимую информации, а также заполнить уведомление в электронной форме возможно на сайте Управ-
ления (адрес сайта 22.rkn.gov.ru). заполненное уведомление на бумажном носителе следует направить почтой в адрес Управле-
ния (656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д 72)

Невыполнение требований законодательства влечет за собой административную ответственность. Телефоны для справок в 
Горно-Алтайске (388-22) 2-23-45 или 2-31-81.

ИФНС сообщает
Уплата имущественных налогов в 2014 году

К имущественным налогам физических лиц  относятся: налог на имущество физических лиц, земельный налог, 
транспортный налог.  Имущественные налоги физических лиц исчисляются налоговым органом, который  в соответ-
ствии со ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации  не позднее 30 дней  до наступления срока уплаты  на-
правляет налоговое уведомление. 

В  2014 году,в соответствии с действующим законодательством (федеральным, региональным, местным)уста-
новлены следующие сроки уплаты:

- по транспортному налогу-не позднее 1 ноября (п.2 ст.4 Закона республики Алтай от  27.11.2002 №7-12 «О транс-
портном налоге на территории Республики Алтай, в ред. от 06.06.2011);

- по налогу на имущество физических лиц-не позднее 1 ноября (п.9 ст.5 Федерального закона РФ от 09.12.1991 
№2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», в ред. от 02.11.2013  изм. от 02.12.2013)

- по земельному налогу-не ранее 1 ноября (п.1 ст.397 Налогового кодекса Российской Федерации).
Налогоплательщики, не получившие до настоящего времени налоговые уведомления, могут обратиться в нало-

говый орган по месту нахождения (регистрации) имущества (объекты недвижимости), а также по месту жительства 
физического лица (транспортные средства). Так же для этого на сайте ФНС России www.nalog.ru можно воспользо-
ваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Электронные сервисы, для 
чего необходимо получить логин и пароль, обратившись в любую инспекцию ФНС России независимо от места по-
становки на учет или места жительства.

Изменения по имущественным налогам
С 1 января 2015 года для налогоплательщика,не получившего налоговое уведомление и не производившего  

уплату  имущественных налогов, вводится обязанность налогоплательщиков- физических лиц сообщать в налого-
вый органо наличии у них неучтенных объектов недвижимости и транспортных средств за период владения ими.

Сообщение с приложением копий правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества и 
(или) документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств, предоставляется в на-
логовый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.Предусмотрен переходный период до 1 января 2017 года, позволяющий гражда-
нам, заявившим о наличии объектов налогообложения, в отношении которых имущественныйналог не уплачивал-
ся, начать уплачиватьналог с того периода (года), в котором гражданином заявлено о наличии объекта. С 1 января 
2017 года заканчивается переходный период и в случае получения сведений о таких объектах из внешних источни-
ков исчисление налогов в отношении этих объектов будет производиться за три предыдущих года, а также взима-
ется штраф за непредставление соответствующих сведений в размере 20% от неуплаченной суммы.

Федеральным законом от 02.12.2013  №334 –ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ и статью 5 Закона 
РФ «О налогах на имущество физических лиц» с 01.01.2015 для всех имущественных налогов с физических лиц уста-
новлен единый срокуплаты-не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Заместитель начальника отдела камеральных проверок 
В.Л. Каратаев


