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ПРАЗДНИК

Неделю назад в редакцию устно обратилась жительница с. Теньга
Л. А. Степанова. Ветеран труда возмущенно высказалась в адрес район-
ного газового хозяйства. По ее словам, за газом она приезжала трижды:
два раза нанимала транспорт для перевозки газбаллона, а в последний
раз приехала с родственниками, но газа так и не получила. «Газа и в
городе нет», - объяснили ей в газовом хозяйстве. «Я в долг взяла баллон
у ветерана войны, теперь не знаю, чем ему возвращать», - переживала
Любовь Александровна.

Редакция, не дозвонившись до газового хозяйства района, обратилась в
ОАО «Горно-Алтайгаз», что расположен в Горно-Алтайске. Генеральный ди-
ректор учреждения А. И. Федякин по телефону объяснил, что газ в Онгудай-
ский район постоянно поставляется и претензии клиентов не обоснованы.

Второго августа, во вторник, нам пришлось самим съездить на газовый

А где газ?
участок, потому что жители села Боочи накануне тоже посетовали на то, что
газа нет. Они специально приезжали за газом в понедельник, но были вынуж-
дены оставить пустые баллоны у родственников в Онгудае. А во вторник газ
наконец-то появился.

Как объяснил нам начальник районного газового участка И. И. Форвач,
поставка 3,5  тонн газа из Горно-Алтайска осуществляется 2-3 раза в неделю.
«Нехватка в большинстве случаев отмечается с баллонами массой в 10 кг, а
баллоны массой в 20 кг всегда в наличии», - сообщил Иван Игоревич. Но он
отметил, что если в Бийске не бывает газа, то, естественно, и по республике, и
по районам его не хватает. Из Горно-Алтайска же выезжает всего одна маши-
на, то есть водитель не успевает завозить газ ежедневно, а желающих приоб-
рести газ, как говорится, всегда много.

А. Тохтонова.
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11 августа с 10 до 12 часов в
Шебалинском межрайонном

следственном отделе
следственного

управления Следственного
комитета РФ по РА по адресу:

649440, ул. Победы, 28а,
с.Онгудай,

Онгудайского района,
состоится личный прием
граждан руководителем

Управления Ошлыковым
Эдуардом Владимировичем.

Предварительная запись
на прием по телефону:

8 (38845) 22-7-43

Воздушно-десантные войска - «крылатая пехота», «голубые бере-
ты» - какими только эпитетами не награждали десантников, но всегда,
во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались
сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто,
кроме нас!».

История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года. Воздушно-десант-
ные войска вписали немало ярких страниц в историю вооруженных сил. Их
доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно овеяны неувяда-
емой славой. И сегодня воины-десантники вызывают уважение и восхищение,
как у ветеранов, так и у молодых людей, готовящихся к службе в армии. В
настоящее время Воздушно-десантные войска составляют резерв Верховно-
го Главнокомандующего Вооруженными Силами России.

Второго августа, во вторник, отслужившие в Воздушно-десантных войс-
ках (ВДВ) наши земляки отметили свой праздник в районном центре, встре-
тившись у Мемориала Славы. Председатель Совета депутатов района, де-
сантник Э.М. Текенов, обращаясь к собравшимся, отметил генерала армии,
легендарного командующего ВДВ В.Ф.Маргелова, которого называли «де-
сантником №1» и назвал его «отцом ВДВ».  Глава района М.Г.Бабаев тоже

тепло поздравил десантников с их праздником.
Ветераны-десантники традиционно возложили венок и цветы в честь па-

мяти павших воинов-десантников в Великой Отечественной войне. С первых
часов второй мировой войны десантники вступили в бой и участвовали прак-
тически во всех крупных операциях. Они героически проявили себя под
Москвой, Сталинградом, на Кавказе и Прибалтике. Памятна и славная исто-
рия Вяземской операции в феврале 1942 года, когда впервые в мире в тыл
врага высадилось около 10 тысяч десантников. Они с честью исполнили долг
перед Родиной, будь то интернациональный долг в Афганистане, или выпол-
нение контртеррористических операций на Северном Кавказе.

На встрече десантники избрали нового председателя районного отделе-
ния республикансого союзя десантников и войск спецназначения. Им стал
председатель Совета депутатов района Э.М. Текенов, его заместителями
выбраны Ю. Н. Типикин, В. Я. Айбыков и А. Цуканов.

Для каждого гражданина “крылатая пехота”- это  символ отваги, доблес-
ти и  патриотизма. Славный праздник вновь объединил десантников, которые
и в военное и в мирное время являют собой пример стойкости и мужества.

Сынару Кыпчакова, фото автора

ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ СОБРАЛИСЬ У МЕМОРИАЛА СЛАВЫ

Начало сенокосу положено
Август – самый «жаркий» ме-

сяц для сенокоса, говорят сельс-
кие жители. Так, почти во всех
селах нашего района начался се-
нокос.

По состоянию на 1 августа в хо-
зяйствах всех категорий республи-
ки скошено 9 тыс. га многолетних
трав и естественных сенокосов, что
на 1,5 тыс. га больше, чем за анало-
гичный период 2010 года и состав-
ляет 5,3% от запланированной пло-
щади. Заготовлено 6,3 тыс. тонн сена
(3% от плана) и на 1,2 тыс. тонн боль-
ше, чем в 2010 году и 700 тонн сена-
жа (1% от плана) и на 500 тонн боль-
ше, чем в 2010 году.

Всего в текущем году в хозяй-
ствах всех категорий республики
предстоит провести заготовку кор-
мов на площади 177 тыс. га. В том
числе планируется убрать 8 тыс. га
зерновых культур, 28,2 тыс. га од-
нолетних трав на кормовые цели,
57,0 тыс. га многолетних трав и бо-
лее 80,0 тыс. га естественных сено-
косов. Эти данные приводит офици-
альный сайт Правительства РА.

По сообщению отдела сельского
хозяйства Онгудайского района, на
3 августа в районе скошено 400 га
многолетних трав в СПК “Племза-
вод”Теньгинский”, ООО “Сарат” и
к/х “Звезда”.

АКТУАЛЬНО

Конокрады найдены
Правоохранительные органы

установили лиц, причастных к
хищению в начале-середине
июня текущего года лошадей у
жителей сел Ело и Шиба. Выяс-
нилось, что эти преступления со-
вершали двое жителей села Ело
и житель села Ороктой.

“Всего зарегистрировано три
факта кражи лошадей этими людьми
– двух животных бандиты украли в
селе Шиба 6 июня, а 17 июня они
угнали 40 лошадей из урочища Тес-
пен близ села Ело. Один из зло-
умышленников арестован, одному
определена мера пресечения в виде
подписки о невыезде. Местонахож-
дение третьего подозреваемого ус-
тановить пока не удалось” - сооб-
щает сайт www.gorno-altaisk.info

Демографический бум
По данным отдела ЗАГС по

Онгудайскому району, в июле за-
регистрировано максимальное
число новорожденных. Так, за
июль отделом выданы свидетель-
ства о рождении родителям 40
малышей.

Кроме того, 2 августа было заре-
гистрировано рождение двухсотого
ребенка. Им оказался житель рай-
онного центра.

Руководителем Аппарата
Правительства назначен наш земляк

Указом главы Республики Алтай
Александром Бердниковым наш зем-
ляк Александр Сакладов назначен
руководителем Аппарата Правитель-
ства РА.  Он назначен вместо Ирины
Караниной, избранной председателем
Избирательной Комиссии РА.
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Наверняка, многие онгудайцы, а особенно жители Инин-
ского куста «лично» знакомы с большими мохнатыми ба-
бочками, которые в темноту слетаются на электрический
свет. Многие думают, что это моль, но не стоит себя обма-
нывать, перед вами - непарный шелкопряд - очень вредная
для плодовых садов и питомников, а также для хвойных
деревьев ночная бабочка из семейства Liparidae. Он по-
вреждает большинство лиственных пород. Гусеницы напа-
дают чаще всего на плодовые деревья. Оптимальные усло-
вия для своего развития непарный шелкопряд находит в
изреженных лесах.

Опасным вредителем этот вид является особенно потому,
что обычно повреждает неравномерно более широкие простран-
ства и в течение градации, как правило, через трех-четырехлет-
ние периоды, распространяется дальше. Непарный шелкопряд -

распространен в теплых обла-
стях по всей Европе (кроме се-
верных районов), граница
распространения идет через
Средиземноморье до север-
ной Африки. Известен и в се-
верной Монголии, в Китае
(до границы палеарктической
области), затем в Корее и Япо-

нии. В 19 веке был завезен из Европы в Северную Америку
(штат Массачусетс), где нашел пригодные условия для своего
развития и до 1952 года распространился практически по всей
территории США, став там опасным вредителем. В России рас-
пространен по всей европейской части. Северная граница про-
ходит от линии Петербург — Волгоград — Пермь. Встречается
в Крыму и на Кавказе, на Урале, на Алтае, в северном Казахста-
не, Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке.

По словам лесопатолога Онгудайского лесхоза Александра
Скороходова, в данное время шелкопрядом охвачено 6444 га, в
большинстве территории Ининского сельского поселения. Очаг
распространения насекомого велик, в Онгудайском сельском по-
селении распространение шелкопряда нарастает. «К сожаленью,
единственный способ борьбы с шелкопрядом -  механический, -
сообщил нам по телефону Александр Григорьевич. -  Необходи-
мо сбивать их «хлопушкой» (большой мухобойкой) и веником
сметать в мусор. Поскольку пыль от шелкопряда аллергически
опасен, надо надевать марлевую повязку. Шелкопряда трудно
уничтожить химикатами, в огне он тоже плохо горит». А также
лесопатолог района посоветовал просто не привлекать насеко-
мых ярким электрическим светом.

А. Питеева.

А вы заметили атаку
шелкопряда?

АКТУАЛЬНО

ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

Удачи и процветания новому производству
28 июня в селе Онгудай состоялось знаменательное

событие – открытие забойной площадки в урочище Ак-
Арал индивидуального предпринимателя С.А.Панова,
которого знают все жители нашего района. В этот день
поздравить Сергея Анатольевича пришли глава района
М.Г.Бабаев, заместитель главы Э.Ч.Мамыев, министр
сельского хозяйства РА
С.И.Огнев, глава Онгудай-
ского сельского поселе-
ния А.Н. Письменных.

Открытие торжества на-
чалось с благодарственной
речи Сергея Анатольевича:
«Сегодня свершилось мое
желание – я построил забой-
ную площадку. Начинал с
малой площадки, теперь по-
строил намного больше. Ко-
нечно же, в строительство
объекта вложил много сил и
труда».  Глава района
М.Г.Бабаев отметил, что все
знают, как начинал свою ра-
боту Сергей Анатольевич.
Были и трудные моменты,
но он справился и добился
того, к чему стремился все
эти годы. Глава пожелал ему дальнейшего развития и успе-
ха, поздравил всех его родственников, которые всегда под-
держивали его. Министр сельского хозяйства РА С.И.Огнев
в своем выступлении передал добрые слова поздравлений
Главы республики А.В.Бердникова и Председателя Государ-
ственного Собрания - Эл Курултай И.И. Белекова. От имени
министерства наградил Сергея Анатольевича благодарствен-
ным письмом. Глава Онгудайского сельского поселения А.Н-
.Письменных в своем выступлении отметил, что всегда удив-
лялся целеустремленности и трудолюбии Сергея Анатолье-
вича.

После церемонии разрезания красной ленты была прове-
дена небольшая экскурсия. В забойной площадке имеются
скотоприемный двор и отделения для убоя скота, заморажи-
вания, хранения (двухмесячное) мясного продукта, канализа-
ция и т.д. Надо отметить, что в этот день Сергей Анатольевич
праздновал сразу два события - день рождения предприятия
и свой.

- Сергей Анатольевич, скажите с какого года вы ста-
ли работать в этой отрасли?

- В мясной отрасли я работаю около 25 лет. Когда были
времена разрухи, перестройки, решил создать свое дело.

Начал закупать мясо, построил небольшую забойную пло-
щадку. Потом администрация стала мне запрещать, так как
забойная площадка находилась в населенном пункте.

На сегодняшний день я построил забойную площадку, ко-
торая соответствует санитарным и гигиеническим требовани-
ям, и которая в день бьет по 30-40 голов КРС. Имею большие

холодильники на 60 тонн.
Состав работников для об-
служивания забоя мяса бу-
дет около 10 человек. Моя
продукция уходит в Алтай-
ский край, Новосибирский и
Кемеровский области. За
время работы в этой системе
я познакомился со многими
предпринимателями Сибири.

- Если не секрет, во
сколько Вам обошлось
строительство убойного
пункта? Какие цели в бу-
дущем?

- Забойную площадку я
строил на свои деньги. Стро-
ительство обошлось в 10
млн. рублей. В течение трех
лет, я думаю, могу окупить-
ся, восстановить деньги, ко-

торые пустил на строительство этой площадки. В будущем,
лет через пять, здесь будет всё в зелени, как в парке, одним
словом наведу красоту. Есть желание построить цех по пере-
работке мяса, но об этом я пока только думаю. Надеюсь, мое
желание осуществится.

- Есть ли для населения какая-то надежда, что цена
за мясо может повыситься?

-  Цену на мясо мы не можем устанавливать, так как цена
регулируется в больших городах.  Мы можем только ориен-
тироваться. На сегодняшний день цена за 1 кг. стоит 138 руб-
лей (говядина), 118 рублей (конина).

- Как, по-вашему, обстоит ситуация в других забой-
ных пунктах? Чем может привлечь население Ваш
пункт?

- В Онгудайском районе всего 5 забойных площадок. Не
могу судить о других площадках, но своей я очень доволен.
Плюс в том, что у меня быстрый забой и рассчитываюсь сра-
зу. Мое оборудование стоит очень дорого, импортного (гер-
манского и итальянского) производства. Сегодня я работаю с
Усть-Канским, Улаганским и Кош-Агачским районами. Жите-
ли других районов также могут сдавать свой скот.

С. Чадина, фото В. Темдекова

29 июля в Доме культуры состоялся районный КВН
«За нами – будущее», посвященный 20-летию Республики
Алтай и 255-летию вхождения алтайского народа в состав
Российской Федерации. Всего приняли участие 8 команд
из  Онгудая, Каракола, Шашикмана, Бичикту-Боома, Ку-
лады, Ело, Купчегеня и Большого Яломана.

Присутствующих в зале и всех участников со своим выс-
туплением встретила солистка Ирина Челтуева. Со словами
приветствия выступил начальник отдела культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики М.М. Тебеков. В своем выступ-
лении Михаил Макарович отметил, что КВН родился в Кара-
кольской долине в середине 90-х годов. Директор Онгудайско-
го Дома культуры Л. В. Монголова поприветствовала участ-
ников и от имени главы сельского поселения А.Н. Письменных.
Слово предоставили и специалисту отдела культуры, спорта,

туризма и молодежной политики О.Л.Кургулову. Олег Леони-
дович пожелав всем ни пуха, ни пера, пригласил на сцену уча-
стников конкурса «Юность против алкоголизма, наркотиков и
СПИДА» для награждения. Так, в номинации «Лучшее сочи-
нение» лучшей стала Ечешева Арчынай, 2-ое место у Мендие-
ковой Аржаны, а 3-е место заняла Купюшева Рената. В следу-
ющей номинации, «Лучший плакат», награду за 3-е место по-
лучили обучающиеся 5 класса Еловской СОШ, 2-ое место у
каракольца Решетова Григория, а первое место у Бабитовой
Айару из Онгудая. В номинации «Лучшая статья» 3-е место
заняла Дедеева Анастасия (Хабаровка), 2-ое место - Еткокова
Кюмюжен, а победительницей вышла Сандина Толоно из Ини.
Победителям конкурса свою песню подарил солист группы
«Кая» Александр Куриков. Ну, а дальше представили уважае-
мое жюри: работник районной поселенческой библиотеки Ла-

риса Бабанова, специалист по социальной работе МУ «КЦСОН»
Айана Боктунова, стажер отдела культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Радмила Абакова, студентка Кемеровс-
кой государственной академии культуры и искусств Алена
Клешева и студент ГАГУ, участник КВН сборной команды
ГАГУ Байрам Иртанов.

Конкурс начался с визитной карточки команд. Первыми
выступила Каракольская команда «Каракол.ру». Друг за дру-
гом выходили остальные команды: «Ижемди» (Бичикту-Боом),
«Зайсаны» (Шашикман), «Левый берег» (Онгудай), «Яломанс-
кие рокеры» (Большой-Яломан), «Кулады» (Кулада), «Поко-
ление Некст» (Купчегень) и «Ерон» (Ело). После защиты визи-
ток на определенное время, командам предстоял следующий
конкурс «Разминка». В этом конкурсе ребята должны были

рассказать два самых смешных анекдота. Почти все команды,
выступая в этом конкурсе, показали небольшие смешные сцен-
ки. Третий конкурс «Домашнее задание» был основан на тему
вхождения алтайского народа в состав Российской империи.
Здесь ребята опять-таки продемонстрировали свои актерские
таланты и знание  истории, чувство юмора и свое остроумие.
Команда «Ижемди» особо выделялась своими национальными
костюмами и головными уборами. Их артистичное и забавное
выступление понравилось всем: и зрителям, и жюри.

После выступлений команд был объявлен небольшой пере-
рыв, для того чтобы жюри подвело итоги. Члены жюри, ком-
петентно оценив выступления всех команд, озвучили имена по-
бедителей. А ими стали самые веселые и находчивые участники
команд: «Левый берег» (1-ое место), набравшая наибольшее
количество баллов – 140; «Ерон» (2-ое место, 139 баллов) и,

отстав всего на один балл от команды «Ерон», команда «Ижем-
ди» стала третьей. Сумма составила 138 баллов. Были отмече-
ны лучшие КВН-щики: Аржан Мышлаков (с. Бичикту-Боом) и
Байару Кордоева (с. Ело). Тройка победителей была награж-
дена призами и грамотами КВН. А вечером в Парке отдыха
всех участников порадовала дискотека с участием творческих
коллективов.

В целом КВН прошел на высоком уровне, на него собра-
лось многочисленное количество молодежи, студентов и школь-
ников. Для них это мероприятие - отличное времяпровожде-
ние, поднятие настроения, развитие своего кругозора, сти-
мул для участия в будущих подобных конкурсах и мероприя-
тиях. Ждем следующих встреч с веселыми и находчивыми
ребятами.

Сынару Кыпчакова
Фото В. Темдекова

Левобережцы стали лучшими

«Каракол.ру»

«Левый берег»

«Кулады» «Зайсаны»
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Rf;s kf fqvfrns2 8ehnnында dtnthfylfhls2
Cjdtlb ,fh/ Jkjh xshvfqsg? ,jqsys2 8t2bk ’vtc b;by
rfylsq lf ,jkpj fqfkuflf ,6l6hbg 8fn/

R6crblt Ifisrvfy 8ehnnfus dtnthfylfhls2 Cjdtlb 8eey
4nr6huty/ Jylj dtnthfylfhls2 8f2s njjps nelekufy/ Jkjh^
Ifklfyjdf Cdtnkfyf Vb[fqkjdyf? Fxbvjdf K.,jdm Kfpfhtdyf?
Xtqnsitdf Nfvfhf Xjrjyljtdyf? Xbxrfrjdf Dthf Kfq[eyjdyf?
Cjdtnnb Bhnfvftdf Nfnmzyf Fktrcttdyf ,firfhfn/

Jkjh jyxjps 8ffy 8finekfhkf reexsy-’hvtr? yf8sksr
neinf;ekfh 4nr6hbg? jkjhls xsrrfy r6ylthbkt enrsg? csqkfh
csqkfuskfqn/ 7f2s 8sk? xsrrfy r6ylth kt jyj2 lj 4cr4 8ffy
8finekfhuf exehkfq ,fqhfvlfh ,bqbr rtvbylt 4nr6hbktn/

Dtnthfylfhls2 Ifisrvfylfus Cjdtlbyb2 8ffys Nfnmzyf
Fktrcttdyfys2 fqnrfyskf ,jkpj? 8ehnns2 8ffy 8finekfhs
jvjr-ctlt2 kt ’hxbvl6 ekec/ Jyjqlj jr jkjh fqvfr kf htcge,kbrf
rtvbylt ,firf-,firf cgjhn vfhuffylfhlf nehe;fn/ “2
’hxbvl6kthb ltg K/K/ Fxbvjdfys? V/D/ Bhnfvftdns? N/F/
Bhnfvftdf? N/X/ Xtqnsitdfys kf jyj2 lj 4cr4k4hby ntvltrnthut
8fhffh/ 7ehnns2 gtycbjythkthb jhnjlj rjyrehcnf jkjh Uhfy-
ghb jqyjg? 8ffy 8finekfh jhnjlj Cgfhnfrbflflf ,finfgrs 8th
fkufy/ <e kf 8eernf 8ffy 8finekfh jhnjlj 4nr4y htcge,kbrfy
Cgfhnfrbflflf J2ljqls2 8eeyns rjvfylfpsyf rbhbg? jkjh
’rbyxb 8th fkufy/

Ifisrvfy 8ehn ,jqsys2 8ffy 8finekfhskf 8fhke - 8ehnnf
‘rb 4h4r4y 86c 8fins2 bxbylt/ 7ffy bp6 fqls2 ,finfgrs
r6ybylt Vfnhfitdf R4,4 7fvstdyf ltg 4h4r4yu4 86c 8fi njkujy/
Dtnthfylfh ,e r6ylt ,fpf ntuby jneh,fq? 4h4r4ylb enrsg? csq
‘nrty/

@7t bint eeh-r6xnth ,fpf ,fh ’vtq/ Jkjhls 4l6g xsufhuf
8thktinthbc ,jke;fn? – ltg? Nfnmzyf Fktrcttdyf fqlfn/ - <bc
8ehnns2 8fаys Vb[fbk “lefhljdbx Rfnfitdnb2 84v4kn4pbkt?
8fqffylsr 4v4kbubcrt n4hn xtutltr r4rn4lbg fklsc/
Xtutltrnthlb r4rn4u4y rb;b - Yflt;lf Cfvcjyjdyf <jreyjdf/
B;bc fh,syle kf rtpbrnt r6x nt ,jkpj? 4qlb kt ,firf-,firf
fqfkufkfhls rtkbinbhbg? rbxttybg bintytlbc/ Fklsylf ,bcnt
,jqscns2 rs,sc nа ,jk,jujy/ <6u6y ltpt ,bcrt 8ehn 8ttpt
rke,ns2 ,bh rs,sy ,thlbkth@/

Nfnmzyf Fktrcttdyf rj;j bintg nehufy ’gibkthut kt 8ffy
8finekfhuf ’klt2 kt jpj ce-rflsr kf jyj2 fhs 8ehnns2
86h6vbylt ‘hxbvl6 nehe;sg? ’nrty 4v4-84v4 bi ,bqbr rtvbyt
8tncby ltg r66yptlb/

Csyfhe Rsgxfrjdf/

7EHNNS1 75H5VBYT1

7ffy 8finekfh 4v4k6 bint
Ckthlb2 fklsufhlf 10 8sk rfqhf <bxbrn6-<jjv

8ehnnf cjuekufy ajnj8eher/ Jylj Ujhyj-Fknfqcrnf
8flsg nehufy <bxbrn6-<jjvys2 8thkt;6pbyb2
rtkbylthb n4h4k 8ehnsylf 4nr4y ,fqhfvuf 8eeksirfy
nei/ 7thkt;6yb2 jyxj nehxskfhsy ,bh 8thut 8eehuf
c6htrtq r6x exey htlfrwbz ,e ajnj8eherns
nepfkfysg? 8thkt;6 rthtubylt ,bxbbh ltg 84gn4inb/

<bxbrn6-<jjvys2 Ujhyj-
Fknfqcrnfus 8thkt;6pb
Fknfq Htcge,kbrf bxbylt
8fhke/ Jys2 ,bhkbr kt yfr
b;by r4g 8thkt;6kth f8fheuf
neleg? jyj2 ntv fkfh fhufke/
Yt ltpt? jkjhls2
,finf2rfqke b;bkt 8ehnnf
8fnrfy 8thktinthb lt
jvjhrjg? b;by ,ffkfg 8fn/

Nehuepf 4ql4 8thkt;6lt
30-nf2 fhnsr rb;b/
7thkt;6yb ,finfg nehufy
ekec – Hjccbz Atlthfwbzys2
ythtk6 ‘vxbpb Tktyf
Rfhyfrjdyf <fqhsvjdf?
8fhke ;ehyfkbcn Dkflbvbh “vbkmtdbx Rslstd? ‘k-8jyls bikt
8tnrbkltth Ujhyj-Fknfqcrnfus n4c 8thlb2 8ffys “hf
Njhljvjtdbx Cf,ftd? 7fhus ltgfhnfvtynnb2 Fknfq
Htcge,kbrflfus ,firfhnepsys2 8ffys Hjvfy Gkfnjyjdbx
Yjyerjd kj 4cr4k4hb/ 7thkt;6yb2 b;bylt ‘hxbvl6 nehe;sg
nehufy ‘gibkth kt ‘hkth^ V/ D/ Iehjdf? H/ V/ Thrbyjdf? D/ Z?
Rslstdf? V/ Y/ Nthvbitdf? V/ Y/ Rf,frjdf? Y/ N/ Cf,ftdf? D/
N/ Jqyjitdf? U/ R/ Cfyf,fcjdf? Y/ E/ Jhjtdf? Y/ T/ Cf,ftdf? C/
V/ Rthubkjdf? U/ V/ <fqlfkfrjdf? F/ N/ Eh,fyjdf? “/ N/ Cf,ftd?
B/ V/ Eyerjd? K/ L/ Zribvftdf? K/ V/ Verkftdf? Y/ R/ Nf,ftdf?
F/ J/ Ntrnbtdf kf jyj2 lj 4cr4k4hb/ Rf;sps kf n4h4k 8ehns
exey @jjhsg@? 8fris-8fvfysyf nehe;sg? rbxttybg 86htn/ <e
ekecns2 jhnjpsylf 6htl6kbrnt lt? 8fqffylsrnf lf? ,bkbvlt
lt? vtlbwbyflf lf? 8f2lf lf 8fhke ekec ,fh/

<bxbrn6-<jjvlj xslfg-4cr4y ‘vxbkthlb2 b;by
ntvltrnt,tc fhuf 8jr/ 10 8sk rfqhf jkjh 8eeks;sg? n4h4k
8ehnsyf rtkbg? 8thktinthbyb2 ce-rflsusy ib2ltg nehfnfysy
8ehnns2 ekeps ‘vlbut 8ske ‘crt fksyfn/ Ce-rflsrns ib2ltuty
rbqybylt rke,nf c[jl ffqke neinf;e 4nr6hbktnty/ <e
,finf2rfqls 4cr4 8ehnnfhls2 ekeps cjyehrfg r4hu4y k4
r6q6yuty ,jkjh/

“vlb nehuepf 8thkt;6yb2
b;bylt r4g 8fys jhnj 8fine
ekec nehe;fn/ 7thktinth
8f2;srrfy ffqsyxf? 7f2s
8skls2 ,fqhfvsyf ,bh
84gn4ku4y ,ffuf nfqfysg?
csqkfh fkfn/ Csqkfhls ,bh
8thut 8eeg? <bxbrn6-
<jjvl44y fnrfhsg 8fn/ Csq
,thuty rb;b csqls f2skfg
,bh rb;but ‘vtpt rfylsq ,bh
vfhuffy exey ,thth fhufke/
Njuec vfqls2 ,fqhfvsyf
8thktinth ,fpf frxf-vfyfn
8eeg? csqkfh fkfn/ Xsylfg?
8ehnns2 Flf-N4h4k exey Eke

8eeuf exehkfq rthttpby nelfhsylf Ujhyj-Fknfqcrnfus 8thkt;6
8ffy 84v4kn4pby ,fpf 8tnbhuty/ Ujhyj-Fknfqcrnf 8thktinthkt
8eer rjk,eys rke,ns2 8ffys X/ X/ Vfvstdf kf ,b,kbjntrfhm
H/ C/ Eh,fyjdf nenrfy/

“vlb 8ehnns2 8thkt;6pb <bxbrn6-<jjvys2 n66rbpb kt
jys2 ‘k-8jys rthtubylt ,bxbr ,tktntth fvfleke/ 7thktinthlb2
i66kntpbkt? 8ehnnfhls2 n66rbpb cjkeyfn? 8f2s 6qt xslfg
8flfhlf? jkjh ,bxbr f;shf 8ehnns2 vsylf jpj 8fnrfy
,bktkthbkt nfys;fh exehke/ Fqcf ,jkpj? jkjhls2 86h6vb 8bbn
6qtut 8jpjr ,jkjh/ 7thkt;6 ,bxbrnb2 vfnthbfklfhs rsi
nehreysyf 8eeksg? bi r4yl6ubg ,fhfh ltg b;tytn/ “vlb
8th,jqsys2 ekepsyf ,bxbrrt cfkuflsq vfnthbfklfhsy 8eehs
fhnfn/

F/ Gbnttdf/

7ehns rthtubylt ,bxbrnb 8thkt;6 ,tktntth fvfleke
NTV FKSUFH

28 июля в Горно-Алтайске прошло заседание X Между-
народного координационного совета (МКС) "Наш общий дом
- Алтай", а на следующий день представители делегаций
собрались на VI конференции по научно-техническому со-
трудничеству и экономическому развитию в Алтайском ре-
гионе. В работе Координационного совета приняли участие
делегации Восточно-Казахстанской области, Ховдского ай-
мака Монголии, Синьцзян-Уйгурского автономного района
Китая, Республики Алтай и Алтайского края. На конферен-
ции ученые обсудили вопросы научного, экономического,
культурного  сотрудничества, также большое внимание было
уделено охране окружающей среды. Символично то, что юби-
лейное заседание МКС прошло в Горно-Алтайске в год 255-
летия вхождения алтайского народа в состав Российского
государства и двадцатилетия со дня образования Республи-
ки Алтай.

Основной целью создания МКС"Наш общий дом – Алтай"
было налаживание сотрудничества в укреплении принципов ус-
тойчивого развития на территории Большого Алтая. Эта задача
и на сегодня остаётся главной. В ходе заседания были высказаны
важные идеи и возможности дальнейшего сотрудничества и ук-
репления связей между алтайскими регионами.

С 2003 года в рамках двусторонних отношений, и в рамках
деятельности МКС накоплен значительный опыт региональной
алтайской интеграции в области экономики и развития транс-
портных сетей, в координации работы пограничных и таможен-
ных органов, в природоохранной деятельности, в области науч-
ных, образо-
вательных и
культурных
обменов. 

Вопросы
пригранично-
го сотрудни-
чества посто-
янно находи-
лись и в поле
зрения госу-
дарственных
органов со-
предельных
территорий.
Значительно
укрепились
разносторон-
ние связи
между народами четырех стран. За прошедшие годы в числе по-
ложительных изменений участники заседания отметили серьёзное
участие в реализации решений МКС органов исполнительной
власти приграничных субъектов стран - участниц МКС.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства РА
Александр Бердников, подводя итоги заседания отметил, что се-

годня важно найти рациональный подход в использовании тех
ресурсов, которыми обладает территория Большого Алтая. "С
большой мерой ответственности относились
к нашей природе наши предки, к духовному
и материальному наследию. Таких мест на
Земном шаре не так много, и мы призваны
принимать все исчерпывающие меры, чтобы
сберечь то, чем располагаем, - сказал он. -
Это задача власти, и она должна быть в цен-
тре внимания всех руководителей. Считаю,
что мы находимся в начале большого пути».

Заместитель председателя Народного
правительства СУАР КНР Цзинь Но отме-
тила хорошую предварительную проработ-

ку повестки заседания, что позволило в короткий
срок рассмотреть много важных вопросов. По мне-
нию Цзинь Но, важное значение в развитии со-
трудничества сыграет созданный в рамках X засе-
дания Совет ректоров вузов Большого Алтая, де-
ятельность которого позволит объединить науч-
ный потенциал научных учреждений четырех стран
в вопросах развития территорий.

Действительно, создание Совета ректоров, куда
вошли руководители 15 вузов и Управлений по
образованию Алтайского края, Республики Алтай,
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР,
Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков Монголии,
Восточно-Казахстанской области Республики Ка-

захстан только усилит связи и, самое главное, даст возможность
молодежи четырех государств общаться и обмениваться опытом.
Такое взаимодействие необходимо для совместной деятельности
вузов в вопросах организации научно-исследовательской деятель-
ности, подготовки, повышения квалификации научно-педагоги-
ческих кадров, обучении студентов в Алтайском регионе. Кроме
этого, Совет ректоров будет содействовать выработке форм вза-

имодействия вузов, их структурных подразделений в проведе-
нии научно-исследовательских работ, координация деятельности

в сфере междуна-
родных отношений
вузов с целью обес-
печения ускоренно-
го обмена информа-
цией, содействию
обмену и распрост-
ранению передово-
го опыта в подготов-
ке и повышении ква-
лификации кадров
и т.д. Ректор Алтай-
ского Государствен-
ного технического
университета им.
И.И. Ползунова Лев
Коршунов стал
председателем этого
Совета.

На конференции
"Наш общий дом - Алтай. Трансграничное сотрудничество в Ал-
тайском регионе: наука - экономика - культура - охрана окружаю-
щей среды» были обсуждены круг проблем современной терри-
тории Большого Алтая. Осознавая важную роль, которую при-
званы сыграть ученые, работники образования и представители
общественности в упрочении связей между народами Большого
Алтая, участники конференции приняли решение о создании ра-
бочей группы по изучению возможности формирования научно-
технического фонда Большого Алтая и развития сотрудничества
между технопарками.

Ученые считают необходимым развивать информационное и
культурное пространство Большого Алтая, и для этого принять
активное участие в насыщении выставочной площади стенда Меж-
дународного координационного совета "Наш общий дом - Алтай"
на выставке "Китай - Евразия ЭКСПО", которая состоится 1-5
сентября в г. Урумчи. Совет предложил поддержать инициативу
принять активное участие представителей регионов Большого
Алтая и в Форуме тюркских народов (август 2011 г., г. Усть-
Каменогорске Восточно-Казахстанской области).

Одной из приоритетных задач научного сообщества регионов
Большого Алтая решено считать поддержку и пропаганду инно-
вационных технологий и экологически ориентированных видов
экономической деятельности: развитие нетрадиционной и малой
энергетики в регионе, производство экологически чистой сель-
хозпродукции, создание ресурсосберегающих технологий в жи-
вотноводстве и птицеводстве и т.д. Предполагается также про-
должить реализацию проекта по созданию международного транс-
граничного туристического маршрута "Алтай - золотые горы".

В следующий раз страны-участницы МКС встретятся на оче-
редном заседании, которое пройдёт в 2012 году в Баян-Ульгийс-
ком аймаке Монголии.

А. Тохтонова.
Фото представлено пресс-службой Правительства РА

За Большим Алтаем общее будущее
СОБЫТИЕ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Министерство внутренних дел России завершило вне-
очередную переаттестацию своих сотрудников. Все пере-
аттестованные милиционеры в России с 1 августа 2011 года
официально стали полицейскими. Завершение переатте-
стации ознаменовало собой и окончание первого этапа
реформы, проводимой в рамках нового закона «О поли-
ции».

По данным отдела по работе с личным составом МВД по
Республике Алтай, к работе
аттестационных комиссий
привлекались представители
ведомственного Совета вете-
ранов, а также Общественно-
го совета МВД по Республи-
ке Алтай. Всего состоялось
34 заседания аттестационных
комиссий по проведению
внеочередной аттестации со-
трудников ОВД. Рассмотре-
но 1637 кандидатов, претен-
дующих на замещение долж-
ностей рядового и началь-
ствующего состава.

По результатам работы
комиссии для прохождения
службы в полиции (ином
подразделении органов внутренних дел) рекомендованы 1568
сотрудников, для прохождения службы в полиции (ином под-
разделении органов внутренних дел) на должности с меньшим
объемом полномочий или на нижестоящей должности – 54 со-
трудника. По состоянию здоровья для прохождения службы в
ОВД два сотрудника не смогли пройти комиссию.

Организовано проведение комплекса мер по социальной
адаптации сотрудников, подлежащих увольнению в ходе про-
водимых организационно – штатных мероприятий. Установле-
но взаимодействие с территориальными подразделениями служ-
бы по труду и занятости, обеспечен постоянный обмен инфор-
мацией по вопросам трудоустройства. Для оказания помощи в
профессиональной ориентации увольняемых сотрудников во
всех органах внутренних дел республики созданы комиссии  по
трудоустройству.

В настоящее время 29 сотрудников находятся в распоря-
жении МВД, из них прогнозируется увольнение с назначением
пенсии – 9. Сотрудникам, находящимся в распоряжении, пред-
лагаются вакантные должности с учетом вывода аттестации,
состояния здоровья и имеющегося образования.

По сообщению помощник начальника отдела по кадрам меж-
муниципального отдела МВД РФ «Онгудайский», майора ми-
лиции Н. В. Кукасовой, количество сотрудников, подлежащих
внеочередной аттестации, составляет 74 сотрудника среднего,
старшего начальствующего состава. Из них на должности в
полиции - 70 сотрудников, 4 сотрудника на иные должности. 72
сотрудника прошли аттестацию, из них 61 рекомендовано для
прохождения службы в полиции (ином подразделении органов
внутренних дел РА) на должности, на которую аттестуемый
сотрудник претендует, 11 сотрудникам рекомендовано для

прохождения службы в полиции (ином подразделении органов
внутренних дел РА) на должности с меньшим объемом полно-
мочий или на нижестоящей должности.    Количество сотрудни-
ков младшего начальствующего состава – 27, из них на долж-
ности в полиции 27 сотрудников.

 27 сотрудников прошли аттестацию, их них 26 рекомендо-
вано для прохождения службы в полиции (ином подразделе-
нии органов внутренних дел РА) на должности, на которую

аттестуемый сотрудник пре-
тендует, один сотрудник ре-
комендован для прохождения
службы в полиции (ином
подразделении органов внут-
ренних дел РА) на должности
с меньшим объемом полномо-
чий или на нижестоящей дол-
жности.

Витоге внеочередную ат-
тестацию прошел 101 чело-
век.

Не прошли внеочеред-
ную аттестацию и отказались
продолжить службу в ОВД
на иных, в том числе ниже-
стоящих должностях 3 со-
трудника, которые представ-

лены к увольнению по инициативе последних. Указанные со-
трудники представлены к увольнению по основаниям п. «е»,
по п. «в» части 1 ст.58 (по сокращению штатов) Положения о
службе в ОВД РФ,

Приказом ОВД по Онгудайскому району от 16.09.2010 г.
№115 утвержден состав  комиссии по трудоустройству, члены
которого проводят разъяснительную работу с увольняемыми
сотрудниками органов внутренних дел о целях и задачах орга-
низационно-штатных мероприятий, обеспечена организация
прохождения военно-врачебной комиссии сотрудниками, под-
лежащими увольнению со службы в результате организацион-
но-штатных мероприятий, для их медицинского освидетельство-
вания в установленном порядке.

Принимаются следующие меры по трудоустройству сотруд-
ников, высвобождаемых в ходе проведения организационно-штат-
ных мероприятий. Установлено взаимодействие с работодателя-
ми, включая подразделения федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена правоохранитель-
ная или военная служба: Федеральной службы судебных при-
ставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Федераль-
ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков, Федеральной службы безопасности, Федеральной
службы охраны; подразделения федеральных органов исполни-
тельной власти, органы государственной власти РА, органы ме-
стного самоуправления для трудоустройства уволенных сотруд-
ников на федеральную государственную гражданскую службу;
частные охранные предприятия, службы безопасности государ-
ственных и частных предприятий, страховые компании, пункты
технического осмотра транспортных средств и т.д.

А. Тохтонова.

Милиционеры официально стали полицейскими

28 июля в городе Ульгий Монголии прошла рабочая
встреча руководства МВД по Республике Алтай с руковод-
ством отдела полиции Баян-Ульгийского аймака Монго-
лии по вопросам приграничного сотрудничества.

Российская делегация представлена Министром внутренних
дел по Республике Алтай полковником полиции А.И. Удовенко,
заместителем начальника УУР МВД по Республике Алтай под-
полковником милиции С.В. Саватовым, врио начальника отдела
внутренних дел по Кош-Агачскому району подполковником ми-
лиции А.В. Смирновым.

В ходе заседания Александр Удовенко ознакомил участников
совещания с ходом реформы, проводимой в органах внутренних дел

России, а также ознакомил с основными итогами оперативно-служеб-
ной деятельности МВД по Республике Алтай за 6 месяцев 2011 года.

В свою очередь, начальник полиции Баян-Ульгийского ай-
мака Монголии полковник полиции Т. Бакыт ознакомил россий-
скую делегацию с основными итогами оперативно-служебной
деятельности полиции Баян-Ульгийского аймака Монголии за 6
месяцев 2011 года и основными проблемами, связанными с реа-
лизацией полномочий правоохранительной деятельности на при-
граничной территории.

 В ходе выступлений участники совещания пришли к выво-
ду о необходимости совершенствования механизма координации
сотрудничества в сфере предупреждения, выявления, пресече-
ния и раскрытия преступлений. Стороны обратили внимание на
необходимость выработки упрощенного алгоритма взаимодей-
ствия по вопросам, требующим оперативного реагирования.

Основное внимание участников было посвящено актуаль-
ным вопросам борьбы с преступностью. Состоялся обмен ин-
формацией об особенностях уголовно-процессуального законо-
дательства России и Монголии. Обсуждался механизм органи-
зации проведения совместных оперативно-профилактических
мероприятий. Кроме того, были определены основные направле-
ния двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере
– это борьба с проявлениями терроризма и экстремизма, контра-
бандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ; охрана общественного
порядка; розыск преступников, скрывающихся на территории
соседнего государства и без вести пропавших лиц; обеспечение
безопасности дорожного движения; другие направления право-
охранительной деятельности, представляющие взаимный интерес.

Заседание прошло в конструктивной обстановке, духе откры-
тости, взаимопонимания и доверия. Была достигнута договорен-
ность о проведении рабочей встречи на территории Республики
Алтай в 4 квартале 2011 года.

Пресс-служба МВД по РА.

Монголия и Россия.
Грани сотрудничества полиций

приграничных территорий

Старая поговорка гласит: выбирай не дом, а соседей.
Действительно, жизнь даже в самом уютном и красивом
жилье будет не в радость, если добрососедские отношения
не сложились.

В Аппарат Уполномоченного по правам человека в РА
обращаются граждане с жалобами на своих соседей. Исто-
рия вражды, описанная в одном из обращений, насчитывает
около 35 лет! Создается впечатление, что борьба в данном
случае уже стала неотъемлемой частью существования двух
обиженных друг на друга женщин.

Причины конфликтов между соседями могут быть самы-
ми разными. В многоквартирном доме поводом к ссоре мо-
жет послужить подтопление нижних квартир, ремонт, шум-
ные животные, некорректно припаркованный автомобиль и
т.д., в частном секторе чаще всего ругаются из-за границ
земельных участков, неправильного подсоединения к элект-
ролиниям, сваленного на общей улице мусора или угля,
дров. Общая конфликтная тема для любых соседей – дети:
они могут подраться, не поделив игрушку, или нечаянно
ударить приятеля. Поплакав, ребятишки тут же забывают
об обиде, а вот их родители, вступившиеся за своих чад и в
пылу гнева наговорившие много лишнего, становятся вра-
гами на долгое время.

Однако специалисты по межличностным отношениям от-
мечают, что в многоквартирных домах ссоры обычно носят
скоротечный характер, а в секторах малоэтажной застройки
длятся годами, выливаясь порой в настоящие войны с ране-
ными и пострадавшими.

И все же кулаки не лучший выход из конфликтной ситу-
ации, это подтвердит любой сотрудник правоохранитель-
ных органов. Не удается решить проблемы самостоятельно
- обращайтесь в полицию. В случае, если скандал произо-
шел ночью, на вызов прибудет патруль, если днем – участ-

ковый. Часто после вмешательства полицейских дело закан-
чивается примирением сторон, если же этого не произошло,
оскорбленной стороне рекомендуется написать заявление на
имя начальника местного ОВД. Тогда в работу включается
участковый, который должен провести со скандалистами про-
филактические беседы, опросить соседей и выяснить все об-
стоятельства конфликта, помочь составить исковое заявле-
ние в суд.

Сами полицейские признаются, что разбирать соседские
споры очень сложно: каждая сторона считает себя правой, и
зачастую не только участковые, но и судебные органы не
могут урегулировать ситуацию, а человек продолжает пи-
сать во все инстанции, обвиняя правоохранительные органы
в симпатиях к его оппоненту, часами рассказывать полицей-
ским про новые повороты взаимоотношений с соседями, от-
влекая хранителей порядка от более важных дел.

И все же если дело дошло до суда, то ответчику может
грозить серьезная ответственность. Так, за оскорбление в
неприличной форме предусмотрено наказание в виде штра-
фа в размере до 100 МРОТов или в размере зарплаты или
иного дохода обидчика за период до одного месяца, либо
обязательных работ сроком до 120 часов, либо исправитель-
ных работ сроком до шести месяцев.

А по большому счету, самое страшное наказание – это
потрепанные нервы, дурное настроение, в которое впада-
ешь при виде противника, постоянное нервное напряжение.
Даже переезд (по статистике, им заканчиваются восемь про-
центов ссор) не всегда помогает: соседи меняются, а осадок-
то в душе остается. Так что живите дружно, с пониманием
относитесь к проблемам тех, кто находится рядом с вами.
Начав материал одной поговоркой, закончим его другой:
худой мир лучше доброй ссоры…

Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека в РА.

Мирись, мирись…
В Сибири проанализировано

состояние исполнения
законодательства о

противодействии
экстремистской деятельности

По сведениям прокуроров субъектов РФ в Сибирским
федеральном округе (СФО), в I полугодии 2011 г. в регионе
не зафиксированы случаи конфликтов на национальной
почве, акций общественно-политических объединений, на-
правленных против конституционного строя и безопаснос-
ти государства.

Прокуроры в Республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайс-
ком, Забайкальском, Красноярском краях, Новосибирской и
Омской областях реагировали на факты бездействия органов
местного самоуправления по принятию целевых программ по
противодействию экстремизму, ненадлежащего финансирования
мероприятии по профилактике экстремистской деятельности.
Принимались меры по противодействию экстремистской дея-
тельности в молодежной сфере, предотвращению доступа со
школьных компьютеров к материалам экстремистского характе-
ра в республиках Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Красноярс-
ком крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской
областях. Органами прокуратуры постоянно осуществлялся
мониторинг средств массовой информации, сети Интернет. Вы-
явленные случаи распространения экстремистских материалов
пресекались как в административном, так в судебном и уголов-
ном порядке.

Прокурорскими проверками установлено, что работа пра-
воохранительных органов по противодействию экстремистской
деятельности не всегда отвечала предъявляемым требованиям.

Всего в  первом   полугодии 2011   г. в округе   зарегистри-
ровано   29   преступлений экстремистской направленности.

По материалам пресс-службы Прокуратуры РА.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Сельская администрация Куладинско-

го сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай.
Дата проведения аукциона: 30 июня 2011 года
Дата и номер публикации соответствующего извещения

об аукционе: газета «Ажуда» №21от03 июня 2011 года
Предмет аукциона: здание спортшколы, 1966 года постройки,

общая площадь 84,3 кв.м.
Место нахождения : Республика Алтай, Онгудайский район, с.

Кулада , ул. С. Этенова.
Информация о победителе аукциона: Точинова Эмма Мет-

реевна

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Абакаева Вероника Егоровна, действу-
ющая на основании доверенности от Бабанова Армена Анатольевича.

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по
адресу: РА г.Горно- Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, E-
mail: Bochkina-Malika@mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: када-
стровый номер: 04:06:010601:99 находящегося в аренде к.х. «Капшун»,
расположенного в урочище Тархату, Елинское сельское поселение, Онгу-
дайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится через месяц со дня выхода
газеты в 12.00ч по адресу: РА Онгудайский район, с. Ело, ул.Каярлыкская
д.29.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., г.Гор-
но-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются в течении месяца со дня
выхода газеты.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земли находящиеся в собствен-
ности крестьянского хозяйства «Тархату» с кадастровым номером едино-
го землепользования 04:06:010601:119, земли находящиеся в аренде к.х.
«Капшун» с кадастровым номером единого землепользования
04:06:000000:485, земли находящиеся в государственной собственности с
кадастровым номером единого землепользования 04:06:000000:44.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: об-
щество 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
Заказчик: Точинов Метрей Акчанович,  адрес: 649435, Республика

Алтай, Онгудайский район, с. Кулада телефон 8 9136931404.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых прово-

дится согласование границ: 04:06:040302:364, 04:06:040402:187,  адресный
ориентир земельного участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Куладинского  сельского поселения, ур. Сарачегол, Нижний Соору.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки земель запаса в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:040302:200, 04:06:040302:194 в составе единого зем-
лепользования 04:06:040302:201, расположенные в ур. Сарачегол;
04:06:040402:5 в составе единого землепользования 04:06:040402:2 в ур.
Нижний Сору;  земельные участки  в общей долевой собственности, пере-
данные на праве аренды в к/х «Лилия»,  с кадастровым номером
04:06:040302:285  в составе единого землепользования 04:06:000000:176;
земельные участки в общей долевой собственности реорганизованного
колхоза «Кулады» с кадастровыми номерами 04:06:040302:151 в составе
единого землепользования 04:06:040302:171 в ур. Сарачегол;
04:06:040402:182 в составе единого землепользования 04:06:040402:162;
земельный участок в общей долевой собственности, переданный в аренду
к/х «Сору» с кадастровым номером 04:06:040402:115 в составе единого
землепользования 04:06:000000:160 в ур. Нижний Сору. Ознакомление с
проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление  требований о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так же представление
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в г. Горно-Алтайске в срок с 22.08.2011г по 05.09.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «07» сентября 2011г в 11 час 00мин
по адресу: Онгувдайский район, с. Кулада, администрация сельского посе-
ления.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: об-
щество 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
Заказчик: Ойнчинов Петр Альдашевич на основании Свидетельства

о праве на наследство по закону от Яниновой  Шагай б/о,  адрес: 649431,
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол телефон 8 3884526323.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водится согласование границ: 04:06:040301:53:ЗУ1, 04:06:040301:53:ЗУ2
в составе единого землепользования 04:06:000000:54; 04:06:040403:48:ЗУ1
в составе единого землепользования 04:06:000000:54,  адресный ориентир
земельного участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Куладинского  сельского поселения, ур. Боочи, Байджера.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки  в государственной собственности с кадастровыми номерами
04:06:040301:280 в ур. Боочи, 04:06:040403:35 в ур. Байджера;   земель-
ные участки  в общей долевой собственности, переданные на праве аренды
в к/х «Талду»,  с кадастровым номером  04:06:040301:138 в ур. Боочи;
земельные участки в общей долевой собственности реорганизованного
колхоза «Кулады» с кадастровыми номерами 04:06:040403:104 в ур. Бай-
джера; земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Тал-
ду» с кадастровым номером 04:06:040301:19 в ур. «Боочи». Ознакомле-
ние с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Представление  требований о проведении
согласования границ с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 22.08.2011г по 05.09.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «07» сентября 2011г в 10 час 00мин
по адресу: Онгудайский район, с. Кулада, администрация сельского посе-
ления.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок. Согласо-
вание границ проводится повторно в связи с заменой исполнителя кадас-
тровых работ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: об-
щество 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
Заказчик: Матвеев Марат Сергеевич,  адрес: 649446, Республика

Алтай, Онгудайский район, с. Инегень, телефон отсутствует.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-

водится согласование границ: 04:06:120202:43, 04:06:120202:44,
04:06:120202:47, 04:06:120202:48, 04:06:120202:49, 04:06:120202:50,
04:06:120202:51, 04:06:120202:52, 04:06:120202:53, 04:06:120202:54,
04:06:120202:55 04:06:120202:57:ЗУ1 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:380,  адресный ориентир земельного участка: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского  сельского поселения,
ур. Сок-Ярык.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки  в государственной собственности с кадастровыми номерами
04:06:120202:89, 04:06:120202:88, 04:06:120202:87 04:06:120202:93 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:381;  04:06:120202:127,
04:06:120202:126, 04:06:120202:130, 04:06:120202:139, 04:06:120202:140
в составе единого землепользования 04:06:000000:382;  земельный учас-
ток в пожизненном наследуемом владении к/х «Блан-Кобы»  с кадастро-
вым номером 04:06:120202:105; земельные участки земель лесного фонда
в составе единого землепользования 04:06:000000:17 в ур. Сок-Ярык.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул.
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление  требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, а так же
представление обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадас-
трового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 22.08.2011г по 05.09.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «07» сентября 2011г в 10 час 00мин
по адресу: Онгудайский район, с. Инегень, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок. Согласо-
вание границ проводится повторно в связи с заменой исполнителя кадас-
тровых работ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: об-
щество 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
Заказчик: Глазырина Ольга Владимировна, действующая на основа-

нии доверенности от Сакашевой Светланы Александровны через Кужае-
ву Галину Александровну: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб.2, телефон 8 9139912440.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водится согласование границ: 04:06:050602:36:ЗУ1, 04:06:050401:12:ЗУ1,
04:06:050401:13:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:204,
адресный ориентир земельного участка: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Шашикманского  сельского поселения, вблизи ФАД М-
52 «Чуйский тракт» у р. Урсул между с. Шашикман и с. Онгудай, устье р.
Сарлу. Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельные участки  в государственной собственности с кадастровыми номе-
рами 04:06:050602:45; земельный участок земель водного фонда  с кадас-
тровым номером 04:06:050401:39, земельные участки на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования ООО «ШашикманАгроХимСервис» с
кадастровым номером 04:06:050401:19; земельный участок в пожизнен-
ном наследуемом владении к/х «Сорлу» с кадастровым номером
04:06:050401:24, расположенных в границах Шашикманского сельского
поселения вблизи ФАД М-52 «Чуйский тракт» у р. Урсул между с. Ша-
шикман и с. Онгудай и в устье р. Сарлу.  Ознакомление с проектом меже-
вого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление  требований о проведении согласования границ с ус-
тановлением их на местности, а так же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске
в срок с 22.08.2011г по 05.09.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «07» сентября 2011г в 10 час 00мин
по адресу: Онгудайский район, с. Шашикман, администрация сельского
поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок. Согласо-
вание границ проводится повторно в связи с заменой исполнителя кадас-
тровых работ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: об-
щество 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
Заказчик: Топитонова Галина Павловна, адрес: 649440, Республика

Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Семенова, 135, телефон 8
3884522932.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водится согласование границ: 04:06:030701:75, 04:06:030701:76,
04:06:030501:44, 04:06:030501:45  в составе единого землепользования
04:06:000000:287, 04:06:030502:115 в составе единого землепользования
04:06:000000:81,   адресный ориентир земельного участка: Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Нижнее-Талдинского  сельского
поселения, ур. Верх-Талда, Хабарка, Армелю. Кадастровые номера и
адреса смежных землепользователей: земельные участки  в государствен-
ной собственности с кадастровыми номерами 04:06:030701:118,
04:06:030501:78; земельный участок в общей долевой собственности, пе-
реданный в аренду к/х «Лотос» с кадастровым номером 04:06:030701:23;
земельный участок в общей долевой собственности, переданный в аренду
к/х «Тал» с кадастровым номером 04:06:030502:180; земельный участок  в
общей долевой собственности, переданный в аренду к/х «Верх-Еланда» с
кадастровым номером 04:06:030502:84; земельный участок в пожизнен-
ном наследуемом владении к/х «Тал» с кадастровым номером
04:06:030502:20, расположенных в границах Нижне-Талдинского сельско-
го поселения ур. Верх-Талда, Хабарка, Армелю. Ознакомление с проек-
том межевого плана можно произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление  требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра в г. Горно-Алтайске в срок с 22.08.2011г по 05.09.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «07» сентября 2011г в 10 час 00мин
по адресу: Онгудайский район, с. Нижняя Талда, администрация сельско-
го поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок. Согласо-
вание границ проводится повторно в связи с заменой исполнителя кадас-
тровых работ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: об-
щество 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
Заказчик: Белешев Петр Детышевич, адрес: 649444, Республика Ал-

тай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Северная, 7, телефон 8
9069706432.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водится согласование границ: 04:06:070303:156 в составе единого земле-
пользования 04:06:070303:164; 04:06:070301:63, 04:06:070301:76:ЗУ1,
04:06:070301:78, 04:06:070301:79, 04:06:070301:34:ЗУ1 в составе единого
землепользования 04:06:070301:83,   адресный ориентир земельного уча-
стка: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского
сельского поселения, ур. Ойбок, Сары-Кобы, лог Большой Байкышту.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные
участки  в государственной собственности с кадастровыми номерами
04:06:070301:103, 04:06:070301:110, 04:06:070301:116, 04:06:070301:100,
04:06:070301:105, 04:06:070301:84 в составе единого землепользования
04:06:070301:117; 04:06:070301:30 в составе единого землепользования
04:06:070301:32; 04:06:070303:101, 04:06:070303:100 в составе единого
землепользования 04:06:070303:65; 04:06:070303:127 в составе единого
землепользования 04:06:070303:135; земельные участки в пожизненном
наследуемом владении к/х «Сары-Чет» с кадастровыми номерами
04:06:070301:19, 04:06:070301:20, 04:06:070303:114 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:31; земельный участок в общей долевой соб-
ственности, переданный в аренду к/х «Айлан» с кадастровым номером
04:06:070301:11 в составе единого землепользования 04:06:000000:184;
земельный участок в общей долевой собственности, переданный в аренду
к/х «Сары-Чет» с кадастровым номером 04:06:070301:21; земельный уча-
сток в общей долевой собственности реорганизованного колхоза «Искра»
с кадастровым номером 04:06:070301:36 в составе единого землепользо-
вания 04:06:070301:83; земельный участок в государственной собствен-
ности, переданный в аренду ЛПХ Суркашевой Байымсур Анатольевне.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул.
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление  требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, а так же
представление обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадас-
трового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 22.08.2011г по 05.09.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «07» сентября 2011г в 10 час 00мин
по адресу:  Онгудайский район,с. Хабаровка, администрация сельского
поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и
юридическим лицам земельный участок имеющий адресный ориентир :
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская-177в об-
щей площадью - 570 кв.м. Категория земель -земли населенных пунктов,
разрешенное использование- размещение и обслуживание производствен-
ных объектов. Кадастровый номер: 04:06:100119 :108. Претензии прини-
маются в течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам
и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный ори-
ентир: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок
расположен в юго-западной части кадастрового квартала 04:06:060302
общей площадью - 90000 кв.м. Категория земель -земли сельскохо-
зяйственного назначения , разрешенное использование- для сеноко-
шения . Кадастровый номер : 04:06:060302 :232. Претензии принима-
ются в течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Каракольское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: РА Онгудайский район с.Каракол ул.Г.Чорос-Гуркина, 3а
общей площадью 1748 кв.м в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка. Категория земель - земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование- под индивидуальное жилищное стро-
ительство. Кадастровый номер земельного участка 04:06:03 01 01:38.
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: с.Каракол ул.Г.Чорос-Гуркина, 41, администрация.
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВС-

КИЕ ДЕТИ”. “ДЕТИ ГРИШИНА.
СЫН И ДОЧЬ ГРАДОНАЧАЛЬ-
НИКА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПОБЕДИВШИЕ
СМЕРТЬ”. Документальный
сериал
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “БЕГЛЕЦ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
23.30 “ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ”
00.05 “ДО СУДА”
01.05 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.35 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
04.30 “ОСОБО ОПАСЕН!”

ПОНЕДЕЛЬНИК   8 АВГУСТА ВТОРНИК    9 АВГУСТА СРЕДА    10 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ                                     11
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.40 “Федеральный
судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
15.00 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Последняя встре-
ча”. Приключенческий
сериал
21.30 “Свидетели”
22.30 “Побег”. Многосерий-
ный фильм
“Городские пижоны”
23.30 “Безумцы”. Новый
сезон
01.25 Остросюжетный
фильм “Дум”
03.05 Сериал “Сердце
Африки”

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,

9.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВС-

КИЕ ДЕТИ”. СВЕТЛАНА
ФУРЦЕВА. ДОЧЬ “ЕКАТЕРИНЫ
ВЕЛИКОЙ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПОБЕДИВШИЕ
СМЕРТЬ”. Документальный
сериал
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “БЕГЛЕЦ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
23.35 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ. ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ”
00.35 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
03.05 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.40 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.25 “След”
18.05 “Давай поженимся!”
19.10 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Последняя встреча”.
Приключенческий сериал
21.30 “Детективы”
22.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России -
сборная Сербии. Прямой эфир
00.00 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
01.00 “Калифрения”. Новый
сезон
01.30 “Любовницы”. Новый
сезон
02.30 “Михаил Жванецкий.
Тщательней надо, ребята”
03.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.40 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Последняя встреча”.
Приключенческий сериал
21.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
22.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.30 Премьера. “Оскар-2010”.
Лучший фильм на иностранном
языке. “Тайна в его глазах”
02.00 Фильм “Внутри я танцую”

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07  МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.40 “Федеральный
судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
15.00 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Последняя встре-
ча”. Приключенческий
сериал
21.30 “Трудная дочь
маршала Тимошенко”
22.30 “Побег”. Многосерий-
ный фильм
“Городские пижоны”
23.30 “Борджиа”
00.25 Колин Фаррелл в
триллере “Залечь на дно
в Брюгге”
02.20 Фильм Джорджа А.
Ромеро “Земля мертвых”

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,

9.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партне-
ры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.05 “Ефросинья.
Продолжение”. Телесери-
ал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Александр
Домогаров, Дмитрий
Нагиев и Карина Разумовс-
кая в телесериале “Пилот
международных авиали-
ний”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 “Вести+”
01.10 “Ледоруб для
Троцкого. Хроника одной
мести”
02.10 “Профилактика”
03.25 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
Эдвард Нортон и Сьюзен
Сарандон в комедии
“Листья травы”

19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Александр
Домогаров, Дмитрий Нагиев и
Карина Разумовская в
телесериале “Пилот междуна-
родных авиалиний”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 “Вести+”
01.10 “Осторожно, зеркала!
Всевидящие”
02.00 “Профилактика”
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Олег Ефремов, Ролан
Быков, Нина Гребешкова,
Изольда Извицкая, Людмила
Касаткина, Александр Лазарев
и Борис Чирков в телефильме
“Вызываем огонь на себя”. 1-я
серия
05.00 “Комната смеха”

19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Александр
Домогаров, Дмитрий Нагиев и
Карина Разумовская в
телесериале “Пилот междуна-
родных авиалиний”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 “Вести+”
01.10 “Падение всесильного
министра. Щелоков”
02.00 “Профилактика”
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Олег Ефремов, Ролан
Быков, Нина Гребешкова,
Изольда Извицкая, Людмила
Касаткина, Александр Лазарев
и Борис Чирков в телефильме
“Вызываем огонь на себя”. 2-я
серия
04.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Татьяна
Ташкова, Михаил Егоров,
Борис Новиков и Валентина
Талызина в фильме “Уроки
французского”

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВС-

КИЕ ДЕТИ”. ЗИНАИДА
ВЫШИНСКАЯ. ДОЧЬ ГЕНЕ-
РАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПОБЕДИВШИЕ
СМЕРТЬ”. Документальный
сериал
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “БЕГЛЕЦ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
23.35 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ. НАДЕЖДА КРУПСКАЯ”
00.35 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
03.05 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”

Мы нанесем Ваше
фото, надпись или
логотип на кружку и
она станет приколь-

ным подарком. Фото на круж-
ке - это традиционный подарок
на новый год, День рождения,
8 марта,  23 февраля.
Обращаться:
Фотостудия в
здании
Онгудайского ДК

РАСЧЕТ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, КРЕДИТ

ВСЕ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ РУЧЕК!
Маникюр

Наращивание ногтей
Обращаться по тел:

8-913-690-4777



Ажуда№ 30 75 августа 2011 г.

ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                     11 АВГУСТА ПЯТНИЦА    12 АВГУСТА СУББОТА    13 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ    14 АВГУСТА

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВ-

СКИЕ ДЕТИ”. “ЮРИЙ
СОЛОМЕНЦЕВ. ЕГО ОТЕЦ
КОНТРОЛИРОВАЛ ПАРТИЮ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “БЕГЛЕЦ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
23.35 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ. ИОСИФ СТАЛИН”
00.35 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.10 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
03.05 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.40 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 “Поле чудес”
18.10 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Виктор Цой и группа
“Кино”. Концерт в “Олимпийс-
ком”
21.50 Закрытый показ.
Премьера. Виктор Цой в
фильме “Игла Remix”
00.35 Кейт Бланшетт в фильме
“Скандальный дневник”
02.15 Николас Кейдж в фильме
Мартина Скорсезе “Воскрешая
мертвецов”
04.05 Сериал “Жизнь”

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07  МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 “Мой серебряный шар.
Борислав Брондуков”.
Ведущий - Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВС-
КИЕ ДЕТИ”. “ДЕТИ

КУЗНЕЦОВА. ИХ ОТЕЦ
ОТСТОЯЛ ЛЕНИНГРАД”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “БЕГЛЕЦ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.20 “ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО
СТОЛИКА”
23.35 “ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ”
00.20 Дэймон Уэйенс, Адам

Сэндлер в остросю-
жетном фильме
“ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ” (США)
02.00 Сериал
“ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
02.55 Остросюжетный
сериал “ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ”

05.00 Новости
05.15 Джон
Траволта в
комедии

“Посмотри, кто еще говорит”
07.10 Дисней-клуб: “Чип и Дейл
спешат на помощь”, “Гуфи и
его команда”
08.00 “Играй, гармонь
любимая!”
08.40 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
09.55 “Марина Дюжева. “Я вся
такая внезапная, противоречи-
вая...”
11.00 Новости
11.20 “Среда обитания”
12.20 “Свидетели”
13.20 “Приговор”
14.20 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
15.20 “Кристина Орбакайте.
Дочка матери”
16.20 “Поцелуй на бис”.
Концерт Кристины Орбакайте
17.50 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
18.55 Премьера. “Он вам врет!”
20.00 “Время”
20.15 Премьера. Гоща Куценко,
Любовь Толкалина в фильме
“Компенсация”
21.50 “КВН”. Премьер-лига
23.35 Томми Ли Джонс в
комедии “Крутой и цыпочки”
01.30 Питер О’Тул, Омар
Шариф в приключенческом
фильме “Лоуренс Аравийский”

06.40 Елена
Драпеко, Лев
Прыгунов,

Надежда Федосова, Тамара
Семина и Леонид Куравлев в
фильме “Безотцовщина”
08.30 “Сельское утро”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 Марина Голуб, Анна
Уколова и Алексей Барабаш в
лирической комедии “Свадьба”
* 11.05  КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ.
“ХОРОШЕЕ ДЕЛО”. ООО
“Отделстрой” (г. Бийск), СПП
ОАО “Стройгаз” (г. Барнаул)
* 11.35  “НАРОДНЫЙ ПОЛИ-
ТИК”. Реалити-шоу
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
13.20 Елена Яковлева в
телесериале “Каменская”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Елена Яковлева в
телесериале “Каменская”

05.00 Новости
05.10 Елена
Яковлева,
Андрей

Соколов в фильме
“Шальная баба”
06.50 “Армейский магазин”
07.20 Дисней-клуб:
“Черный плащ”, “Гуфи и
его команда”
08.10 “Здоровье”
09.00 Новости
09.15 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым
09.35 “Пока все дома”
10.30 “Фазенда”
11.00 Новости
11.20 Даниил Страхов,
Владимир Меньшов,
Ирина Купченко в многосе-
рийном фильме “Судеб-
ная колонка”
15.35 Антонио Бандерас,
Энтони Хопкинс, Кэтрин
Зета-Джонс в приключен-
ческом фильме “Маска
Зорро”
18.10 “Только ты...”
Концерт Стаса Михайлова
20.00 “Время”
20.20 “Большая разница”.
Лучшее
21.25 “Yesterday live”
22.15 “Какие наши годы!”
23.35 Холли Берри,
Пенелопа Круз в триллере
“Готика”
01.25 Том Беренджер,
Гленн Клоуз в фильме
“Большое разочарование”
03.05 Сериал “Жизнь”

06.55 Елена
Проклова,
Валерий
Золотухин и

Владимир Высоцкий в
фильме “Единственная”
08.50 Ольга Ломоносова,
Сергей Чонишвили и
Юрий Шлыков в фильме
“Дважды в одну реку”
10.40 “Утренняя почта”
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
* 11.30  “ХОРОШЕЕ ДЕЛО”.
КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ.
Ассоциация дорожных
организаций края, ООО
“Жилищная инициатива”
(г. Барнаул), “Профессио-
нальное училище № 17” (г.
Рубцовск)
12.00 Вести
12.10 “С новым домом!”.
Идеи для вас
12.25 Елена Яковлева в
телесериале “Каменская”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Елена Яковлева в
телесериале “Каменская”

04.55 Детское утро
на НТВ. Мульт-
фильм “ПАРОВО-
ЗИК ИЗ РОМАШ-

КОВО”
05.05 Остросюжетный
детектив “КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “РУССКОЕ
ЛОТО”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ЕДИМ ДОМА!”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
09.55 “БАЛЕТ - ШИК НАШЕЙ
СТРАНЫ” из документального
цикла “СОБСТВЕННАЯ
ГОРДОСТЬ”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АЛИБИ” НА ДВОИХ”
14.05 “РАЗВОД ПО-РУССКИ”
15.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.05 “И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!”
17.00 Остросюжетный сериал
“ГОНЧИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.20 Остросюжетный сериал
“ГОНЧИЕ”
19.20 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
22.35 “ИГРА”
23.40 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
00.10 Кэтрин Хэйгл в комедии
“НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА”
(США)
02.40 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
03.40 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
ТОРПЕДОНОСЦЫ”

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Александр
Домогаров, Дмитрий Нагиев и
Карина Разумовская в
телесериале “Пилот междуна-
родных авиалиний”
23.50 ПРЕМЬЕРА. “Историчес-
кий процесс”
01.25 “Вести+”
01.45 “Виктор Цой. Легенда о
последнем герое”
02.40 “Профилактика”
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Олег Ефремов, Ролан
Быков, Нина Гребешкова,
Изольда Извицкая, Людмила
Касаткина, Александр Лазарев
и Борис Чирков в телефильме
“Вызываем огонь на себя”. 3-я
серия
05.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 ПРЕМЬЕРА. “Кривое
зеркало”. Театр Евгения
Петросяна
00.05 Олег Фомин, Виктория
Толстоганова, Владимир
Стержаков и Елена Бирюкова в
фильме “Вторжение”.
02.05 Джонни Депп, Марлон
Брандо и Фэй Данауэй в
романтической комедии “Дон
Жуан де Марко”
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Олег Ефремов, Ролан
Быков, Нина Гребешкова,
Изольда Извицкая, Людмила
Касаткина, Александр Лазарев
и Борис Чирков в телефильме
“Вызываем огонь на себя”. 4-я
серия
05.30 “Горячая десятка”

17.30 “Субботний вечер”
19.20 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Полина Филонен-
ко, Александр Пашков, Евгений
Ганелин и Андрей Финягин в
фильме “У реки два берега - 2”
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Полина Филонен-
ко, Александр Пашков, Евгений
Ганелин и Андрей Финягин в
фильме “У реки два берега - 2”.
Продолжение
23.50 Анатолий Лобоцкий,
Елена Дробышева и Полина
Филоненко в фильме “Терапия
любовью”
01.55 Джулия Робертс и Дэнзел
Вашингтон в фильме “Дело о
пеликанах”
04.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Чеви
Чейз и Рэнди Куэйд в комедии
“Гольф-клуб - 2”

16.55 “Смеяться разреша-
ется”. Юмористическая
программа
18.50 Зоя Буряк, Лянка
Грыу, Леонид Громов,
Ксения Николаева, Дарья
Лобода и Агния Кузнецова
в фильме Вячеслава
Криштофовича “Ой,
мамочки…”
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОС-
СИИ. ПРЕМЬЕРА. Мария
Куликова, Алина Цибизо-
ва, Максим Юдин, Констан-
тин Стрельников, Алексей
Барабаш, Борис Хвошнян-
ский и Анна Антонова в
фильме “Золотые небеса”
23.35 Владислав Галкин,
Елена Лядова, Сергей
Юшкевич, Никита Зверев и
Александр Пятков в
фильме “Любовь на сене”
01.35 Хью Грант и Дрю
Бэрримор в романтичес-
кой комедии “С глаз -
долой, из чарта - вон!”
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм Пита Уолкера
“Шизо”

04.50 Детское утро
на НТВ. Мульт-
фильм “АЙБОЛИТ

И БАРМАЛЕЙ”
05.05 Остросюжетный
детектив “КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ”
08.20 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
09.50 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
11.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Светлана
Антонова, Павел Майков,
Алексей Гришин в детективном
сериале “АЛИБИ” НА ДВОИХ”
14.05 “РАЗВОД ПО-РУССКИ”
15.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.05 “ОЧНАЯ СТАВКА”
17.00 Остросюжетный сериал
“ГОНЧИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.20 Остросюжетный сериал
“ГОНЧИЕ”
19.20 “САМЫЕ ГРОМКИЕ
РУССКИЕ СЕНСАЦИИ:
ИСПОВЕДЬ ВАНГИ”
20.15 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
20.50 ПРЕМЬЕРА. “СУПЕР-
СТАР” ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
“ЭПОХА ЗАСТОЛЬЯ”
22.40 Джош Хартнетт, Морган
Фримен в остросюжетном
фильме “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА” (США-Германия)
00.50 Художественный фильм
“ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ” (США)
03.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
04.00 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”

СППК «Онгудайский мясокомбинат»
с.Туекта Онгудайского района
Закупает дорого у населения

МЯСО:
ГОВЯДИНА – КОРОВА 140 РУБ/КГ
ГОВЯДИНА – МОЛОДНЯК
 ДО 140 КГ – 142 РУБ/КГ,
СВЫШЕ 140 КГ – 143 РУБ/КГ
КОНИНА – 125 РБ/КГ
БАРАНИНА – 130 РУБ/КГ

Цены действительны до 20 августа 2011 года.
Расчет наличными по факту сдачи,

транспорт предоставляется.
За справками обращаться по тел: 8-963-518-00-88

Продаю дом 9*10 с участком
26 соток в с. Онгудай по ул. Набе-
режная 78. Дом из бруса обшит кир-
пичом. Имеется баня, гараж, хоз. по-
стройки. Аил современный, вода в
доме, телефон, колодец, плодонося-
щий сад. Телефоны: 8 913 693 2226,
8 388 45 22950.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел: 89030744589

Продается земельный участок
(7, 4 сотки) под строительство в Гор-
но-Алтайске. Район Школы милиции.
Рядом остановка, электричество, во-
доколонка, газ. Документы готовы.
Обращаться по тел.: 89136938982

Продам сруб дома под снос
9*7, дешево. Тел.: 8 913 693 5009

Продается новый дом в с.Он-
гудай. Свет, пластиковые окна. Об-
ращаться по тел: 89139987551
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Уважаемые выпускники!
Приглашаем вас получить бесплатное образование по

следующим профессиям:
 100116.01 Парикмахер – 10 мес.
 100701.03 Агент (организатор туризма) - 1 год 10

мес.
 040401.01 Социальный работник - 10 мес.
 262019.02 Закройщик, портной - 1 год 10 мес.
 262019.03 Портной - 10 мес.

Обучающиеся обеспечиваются:
 Стипендией
 Общежитием
 Бесплатным горячим питанием

Прием в училище на базе основного общего и среднего
(полного)  общего образования (без результатов ЕГЭ).

ГОУ НПО «Профессиональное училище №84»
  Г. Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 20

Тел: (838822) 2-29-80

Районная профсоюзная организация работников
образования, отдел образования, коллектив Улитинской

начальной общеобразовательной школы выражают глубо-
кое соболезнование  родным и близким в связи с кончиной

ветерана педагогического труда
Чеконовой Анны Петровны

Продам мотоцикл ИЖ
Планета-5 ХТС, 20 тыс. руб-
лей без торга. Обращаться по
тел.: 8 906 939 0063.

Продаю пусковой
двигатель ПД-8 для трактора
Т-40, обращаться по адресу:
с. Онгудай, ул. Советская,8.
Телефон: 8 960 968 2309

Продам земельный уча-
сток под строительство  дома в
с. Онгудай. Документы готовы.
Тел.: 89136970329

Продам земельный
участок 14 соток. Документы
готовы. Обращаться по тел.:
8 913 693 5009, с. Онгудай

Государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования
«Ининское профессиональное училище № 65»
объявляет набор учащихся на 2011- 2012 учебный
год по следующим профессиям:

1.«ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»  с получени-
ем специальностей

- швея, -оператор швейного оборудования.
на базе: 9-11кл., срок обучения: 10 месяцев и 1 год 6 месяцев (полу-

чаемый сертификат – Диплом).
2.«ТРАКТОРИСТ – МАШИНИСТ сельскохозяйственного про-

изводства» с получением  специальностей:
 -слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, -тракторист – ма-

шинист с/х      производства категории «В», «С», «Д», «Е», «F», -водитель
автомобиля категории    «В», «С».

на базе : 9кл., срок обучения: 2 года 6 месяцев (получаемый серти-
фикат – Диплом).

3.«ТРАКТОРИСТ – МАШИНИСТ сельскохозяйственного про-
изводства» с получением  специальностей:

  -слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, -тракторист –
машинист с/х производства категории «В», «С», «Д», «Е», «F», -води-
тель автомобиля категории    «В», «С».

на базе : 9-11кл., срок обучения: 1 год 6 месяцев (получаемый серти-
фикат – Диплом).

4.«ПОВАР КОНДИТЕР» с получением среднего (полного) обще-
го образования и специальностей:

-кондитер, -повар.
на базе: 9-11кл., срок обучения: 2 года 6 месяцев и 1 год 6 месяцев

(получаемый сертификат – Диплом).
5.«ПРОДАВЕЦ» с получением среднего (полного) общего образо-

вания и специальностей:
-продавец продовольственных и не продовольственных товаров.
на базе : 9кл., срок обучения: 5 месяцев (получаемый сертификат –

Диплом).
Обучающимся предоставляется: -стипендия, -3-х разовое питание, -

общежитие, -баня.
На платной основе.
1.«Тракторист» с получением специальности: тракторист катего-

рии «Е», «С».
на базе : 9-11кл., срок обучения: 3 месяца (получаемый сертификат

– Свидетельство).
2.«Швея» с получением специальности: швея.
на базе : 9-11кл., срок обучения: 3 месяца (получаемый сертификат

– Свидетельство).
3.«Повар» с получением специальности: повар.
на базе : 9-11кл., срок обучения: 3 месяца (получаемый сертификат

– Свидетельство).
4.«Водитель автомобиля категории «В», «С» с получением спе-

циальности: водитель автомобиля категории «В», «С»
на базе : 9-11кл., срок обучения: 3 месяца и 4 месяца (получаемый

сертификат – Свидетельство).
5.«Продавец» с получением специальности: продавец продоволь-

ственных и не продовольственных товаров.
на базе : 9-11кл., срок обучения: 3-5 месяцев  (получаемый сертифи-

кат – Свидетельство).
Обучающимся предоставляется: 1-питание платное. 2-общежитие.

3-баня.
При поступлении необходимо предоставить:
1.Аттестат об образовании, 2.Паспорт (копия), 3.Медицинская справ-

ка ( сертификат о профилактических прививках), 4.Фотографии 4шт.
3x4.

Лицензия на образовательную деятельность № 291667 от 22 мая
2009 года

Ждем Вас по адресу: с. Иня Онгудайского района Республики
Алтай.Тел.: 8-388-45-25-4-20, 8-388-45-25-3-35, 8-388-45-25-3-67.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ:
общество 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
Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский рай-

он» (арендатор Бабакова Эмма Борисовна) адрес: 649444, Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, Советская, 78, ОГРН
1030400556570 ИНН 0404005702,  телефон 8 38845 22966.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которых
проводится согласование границ: 04:06:070202:17 ,   адресный ориен-
тир земельного участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в
границах Хабаровского   сельского поселения, ур. Нижняя черная
речка. Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельный участок  в государственной собственности с кадастровым
номером 04:06:070202:90 в составе единого землепользования
04:06:070202:105; земельный участок в государственной собственнос-
ти на праве аренды ЛПХ Бабаков Евгений Григорьевич с кадастровым
номером 04:06:070202:15; земельный участок в государственной соб-
ственности на праве аренды ЛПХ Таюшев Григорий Александрович
с кадастровым номером 04:06:070202:24; земельный участок в госу-
дарственной собственности на праве аренды ЛПХ Алушкин Карл
Югуевич с кадастровым номером 04:06:070202:16. Ознакомление с
проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление  требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местности, а так же
представление обоснованных возражений в письменной форме о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 22.08.2011г
по 05.09.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «07» сентября 2011г в 10 час
00мин по адресу: Онгудайский район, с. Хабаровка, администрация
сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный уча-
сток. Согласование границ проводится повторно в связи с заменой
исполнителя кадастровых работ.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок имеющий ад-
ресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район, зе-
мельный участок расположен в южной части кадастрового квар-
тала 04:06:050901 общей площадью- 10073 кв.м. Категория зе-
мель-земли сельскохозяйственного назначения , разрешенное
использование- для сенокошения и пастьбы скота. Кадастро-
вый номер : 04:06:050901 :193. Претензии принимаются в тече-
ние месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный
ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.-
Подгорная-9 а общей площадью - 1352 кв.м. Категория земель-
земли населенных пунктов разрешенное использование- под инди-
видуального жилищное строительство. Кадастровый номер :
04:06:100103 :215. Претензии принимаются в течение месяца в ад-
министрации МО «Онгудайский район».

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков

Общество с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН
103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  адре-
су: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Тру-
довая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое
местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 из-
вещает о подготовке проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельной доли Тарбаевой Евдокии Кимовны  из земель
реорганизованного совхоза «Купчегенский» общей площадью 13,0га,
из них сенокосы 2,5га, пастбище 10,5га   с кадастровыми номерами
04:06:080302:46,  04:06:080302:2  в сос-таве единого землепользова-
ния 04:06:000000:517, расположенных: Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, в границах Купчегенского сельского поселения, ур. Чике-
Таман.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тарбаева Евдо-
кия Кимовна, связь с которой осуществляется по адресу: 649445 Рес-
публика Алтай, с. Купчегень, ул. Заречная, 36,  тел. 8 (38845) 28398.
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земель-
ных участков  проводится по адресу фактического местонахождения
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный
срок с момента публикации  с 05.08.2011г по 05.09.2011г. включитель-
но.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков, а так же возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых земельных участков  направлять  по адресу место-
нахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до
06.09.2011г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  и подтверждающих право заинтересованного лица на зе-
мельную долю в исходном земельном участке. Возражения отно-
сительно размера и местоположения должны быть обоснованы.
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МО Каракольское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: РА Онгудайский район с.Каракол ул.Урсульская,
1а общей площадью 2600 кв.м в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование- под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного уча-
стка 04:06:03 01 05:24. Претензии принимаются в течение 1 месяца
со дня опубликования объявления по адресу: с.Каракол ул.Г.Чо-
рос-Гуркина, 41, администрация.

             
                                                

      ЦЕНТР В ОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

                                                                                                          

                Лечебно-диагностическая база кафедры неврологии АГМУ                                                                                 
                                                

                                             
Лечебно-диагностическая база кафедры неврологии АГМУ 
13 августа 2011 года в здании поликлиники с. Онгудай 
14 августа 2011 года в здании поликлиники с. Иня 
МЦ «ПИГМАЛИОН» и «ГАЛАТЕЯ», совместно с ведущими 
 специалистами г.Барнаула и края с 9.00 часов проводят:  
Гинекологическое обследование: (УЗИ, УЗИ по беременности  
исследование шейки матки), взятие анализов, биопсия, 
 кольпоскопия (на эрозию шейки матки). 
ЭНМГ (исследований нервов верхних / нижних конечностей)  
при болях, онемениях в ногах, руках; 
ЭЭГ и ЭхоЭГ (исследование потенциалов головного мозга),  
 при головных болях, внутричерепном давлении, травмах. 
УЗИ-диагностику, (последние цифровые, цветные модели): 
а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее,  
пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий.  
б) суставов  
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь,  
поджелудочная железа, селезенка, почки) 
г) щитовидной и молочной желез, 
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях,  
    головокружениях, высоком артериальном давлении) 
е) дуплекс вен, артерий нижних / верхних конечностей (при  
заболевания сосудов ног, рук). 
ж) УЗИ простаты. 

 Консультации специалистов: 
 Невролога  / ортопеда, (детского, взрослого) 
 Т ерапевта / Кардиолога с записью ЭКГ /  Эндокринолога 
 Гинеколога / Маммолога 
 Сосудистого хирурга / Уролога    
 Окулиста (диагностика и лечение глаукомы, близорукости,  
 катаракты, контроль внутриглазного давления, подбор очков). 
Проводятся: забор анализов крови (на все виды), пункционные  
биопсии щитовидной и молочной желез. 
Запись по тел.: с. Онгудай : 22-5-97; 8-913-210-53-79 
Запись по тел.: c. Иня : 25-3-91 ; 8-913-210-53-79 
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