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В связи установлением сухой жаркой погоды, повышением класса пожар-
ной опасности в лесах Республики Алтай, во избежание возникновения лес-
ных пожаров и причинения вреда лесонасаждениям, администрация ГУ РА
«Онгудайское лесничество» обращается к жителям и гостям Онгудайского
района при нахождении в лесах на отдыхе, выполнении сельскохозяйственных
работ соблюдать требования правил пожарной безопасности в лесах Россий-
ской Федерации. Без особой необходимости не разводить костры и применять
открытый огонь. После окончания пользования костром, залить его большим
количеством воды, окопать до прекращения тления. Запрещается разводить
костры в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, под кронами
деревьев, бросать горящие спички, непотушенные сигареты. Необходимо
всегда помнить, что лес – наш общий дом. Лесной пожар – это беда, его легче
предотвратить, чем потушить.

В случае возникновения или обнаружения лесного пожара необходимо
позвонить по телефонам 22-6-42, 22-0-36, 22-8-50 или 01. Сообщить в бли-
жайшее лесничество или сельскую администрацию.

ГУ РА «Онгудайское лесничество».

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ

Вместе соберем детей в
школу

Традиционная акция «Соберем
детей в школу», организованная
МУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Он-
гудайского района, стартовала две
недели назад. Организаторы акции,
обращаясь к землякам, просят
оказать помощь семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситу-
ации, в подготовке детей в школу.

За это время на призыв помочь
откликнулись несколько человек.
Так, в Комплексный центр учеб-
ники для учеников 5-7 классов при-
несла О. В. Глазырина, гуманитар-
ную помощь одеждой оказала
М. В. Ороева-Крачнакова, пред-
приниматель Г. К. Ильдина отдала
партию детской обуви. Специали-
сты МУ «КЦСОН» уверены, что
это только начало, и отзывчивые
люди обязательно примут участие
в акции.

В «Талантах-2011»  наши
звездочки

Республиканский творческий
фестиваль детей-инвалидов и их
здоровых сверстников «Таланты-
2011» проходит сейчас в турбазе
«Юность» Майминского района.
Фестиваль организован министер-
ством труда и социального разви-
тия РА и ГУ «Республиканский ре-
абилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными воз-
можностями».

Из нашего района в нем прини-
мают участие юные таланты – Боч-
кина Эркене (с. Кулада), Шагаева
Элес (с. Онгудай) и Сапина Ираи-
да (с. Каракол). Наши землячки на
фестивале выступят с выразитель-
ным чтением стихотворений и ис-
полнением песен.

Инвестпроекты представят
в Малом зале

Правительством РА активно
прорабатывается вопрос органи-
зации государственной поддержки
инвестиционных проектов муници-
пального значения, в связи с чем
во всех районах проводятся пре-
зентации инвестиционных проек-
тов. Такого рода презентация прой-
дет 29 августа в Малом зале адми-
нистрации Онгудайского района.

По сообщению отдела экономи-
ки администрации района, свои
проекты представят индивидуаль-
ные предприниматели, ООО и ад-
министрация района. В числе про-
ектов – строительство горнолыж-
ного и туристического комплексов,
организация оздоровительного
центра, придорожного сервиса и
создание агрохолдинга.

“Кубок Катуни - Ак Талай
Маргаан” снова у нас

27-30 августа состоится оче-
редной фестиваль «Кубок Катуни
– Ак Талай Маргаан – 2011» на
участке рек Чуя и Катунь. В тече-
ние 3 дней соревнования будут
проводиться в два этапа: «Много-
борье» и «Супермарафон». На-
граждение участников будет про-
изводиться по итогам дня, а также
для них будет организована куль-
турно-развлекательная програм-
ма.

В этом году на соревнованиях
примут участие гости - команда из
Японии. Это говорит о том, что
рафтинг на Алтае набирает попу-
лярность.

(Подготовлено корреспонден-
тами “Ажуды”)

Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации
печного оборудования – одна из самых распространенных причин пожаров. В
Республике Алтай каждый четвертый пожар (или 25 % от общего числа) проис-
ходит по данной причине.

Чтобы не оказаться в беде, печи, как и сани, специалисты рекомендуют
готовить заранее. В летний период и в начале осени можно успеть привести
печь в полный порядок.

Вы избежите страшных последствий пожара, если:
- своевременно проверите исправность печи и дымохода, отремонтируете

их, вычистите от сажи;
- замажете трещины;
- возле печи обязательно настелите несгораемый лист размером 50 х 70 см.;
- отрегулируете печную дверцу, чтобы она плотно закрывалась;
- побелите трубу на чердаке и выше кровли.
Данные профилактические мероприятия позволят сохранить Ваше имуще-

ство и жилище, а возможно и жизнь.

В эти жаркие солнечные дни в нашем районе работа по сенокосу
идет полным ходом. Почти в кажом селе жители активно трудятся
на покосе, используя технику и вручную.

По данным отдела сельского хозяйства администрации района,
скошено 64% сельхозугодий от плана, заготовлено сена 89 тыс. цен-
тнеров, что составляет 46% от плана.

СПК «Племхоз Теньгинский», где заготовлено 1120 тонн сена от
запланированных 3680 тонн, лидирует по заготовке кормов. Непло-
хие показатели в ООО «Сарат» и ООО «Мухорта», в этих хозяй-
ствах заготовлено 1000 и 165 тонн сена.

Отдел сельского хозяйства обращается к жителям, чтобы они
приняли все необходимые меры по заготовке кормов и использовали
все сенокосные угодья, для этого у населения района достаточно
времени, чтобы подготовиться к предстоящей зиме.

Соб. корр.

ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

Сенокос в разгаре и у нас

 Вакансии от Службы
занятости
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Компенсация расходов на оплату жилья и
коммунальных услуг сельским специалистам  вырастет

В июне текущего года Постановлением Правительства Рес-
публики Алтай были утверждены новый порядок и размеры
компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг
отдельной категории работников, проживающих и работаю-
щих в сельской местности. К ним относятся педагогические,
социальные и медицинские работники государственных учреж-
дений, ветеринарные специалисты, работники культуры. До-
кумент принят в связи с изменением федерального законода-
тельства, передавшего полномочия субъектам Российской Фе-
дерации без дополнительных финансовых средств.

Большинство сельских специалистов данный шаг одобри-
ли. Однако, по информации Министерства труда и социально-
го развития Республики Алтай, остался ряд нерешенных воп-
росов, особенно касающихся педагогических работников на
селе. Правительством Республики Алтай была еще раз про-
анализирована ситуация с выплатами, собраны предложения
из муниципальных образований. Поскольку из общего числа
сельских специалистов (7151 человек) 6151 человек - педаго-
гические работники, было принято решение о пересмотре раз-
мера данной компенсации в сторону увеличения. Соответству-
ющие нормативно-правовые акты приняты и направлены в рай-
оны республики для организации выплат.

В 2010 году на меры социальной поддержки сельских спе-
циалистов Республики Алтай было направлено 77,2 млн. руб-
лей. На 2011 год в республиканском бюджете на эти цели пре-
дусмотрено 83 млн. 836 тыс. рублей. Увеличение компенсации
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг сельским
специалистам потребует дополнительного выделения из бюд-
жета региона порядка 50 млн рублей.

У байкеров республики теперь свой мотоклуб
Байкеры Горно-Алтайска еще на один шаг стали ближе к

воплощению идеи создания своего мотоклуба. Сегодня иници-
атива более трех десятков мотоциклистов, благодаря поддер-
жке ГИБДД и администрации республиканской столицы, при-
обрела вполне обозримую перспективу.

На базе профессионального технического училища №28,
решением мэра столицы и руководства этого образовательно-
го учреждения, байкеры Горно-Алтайска получили несколько
гаражных боксов и специализированный класс, где они смогут
изучать правила дорожного движения и устройство своих же-
лезных коней.  К услугам байкеров здесь существует неплохая
ремонтная база, а на отдельном участке территории училища
возможно создание мотогородка для обучения вождению. В
настоящее время инициативная группа по созданию мотоклу-
ба занимается подготовкой устава общественной организации.
Помогать молодым людям будет Попечительский совет, куда
вошли представители администрации города, ГИБДД и препо-
даватели профессионального училища.

Элитные спецназовцы Китая будут охранять
делегацию Республики Алтай

Для обеспечения безопасности предстоящей первой выс-
тавки «Китай-Евразия» в городе Урумчи (Синьцзян-Уйгурс-
кий автономный район Китая) отправлен элитный отряд ки-
тайского спецназа «Снежные леопарды». Выставка пройдет с 1
по 5 сентября, и в ней примут участие представители Алтайс-
кого края и Республики Алтай.

Рекомендации принять участие в выставке региональным
властям была дана в ходе состоявшегося в конце июля заседа-
ния международного координационного совета «Наш общий
дом – Алтай». Спецотряд «Снежные леопарды» был сформи-
рован в 2002 году для проведения контртеррористических
операций и отвечал за безопасность на Пекинских Олимпийс-
ких играх в 2008 году.

12 рейдов – 3 уголовных дела по «пиратам»
В 2011 году сотрудниками полиции региона было прове-

дено 12 рейдовых мероприятий, направленных на документи-
рование преступной деятельности, связанной с незаконным
использованием объектов авторского права или смежных с ним
прав. В торговом центре «Горный» после проведения прове-
рочной закупки у индивидуального предпринимателя было
изъято более 300 DVD-дисков с аудиовизуальными произве-
дениями и программным обеспечением. Изъятые носители на-
правлены на технико-криминалистическое исследование на пред-
мет контрафактности данной продукции.

Так, правоохранительными органами было возбуждено 3
уголовных дела, составлено 9 протоколов об административ-
ных правонарушениях. Часть материалов была составлена со-
трудниками Федеральной антимонопольной службы респуб-
лики за нарушение условий добросовестной конкуренции.

Управление Росреестра по РА информирует
В соответствии с приказом Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии от 10.05.2011
№П/161 с 1 сентября 2011 года Федеральное бюджетное уч-
реждение «Кадастровая палата» по Республике Алтай наделя-
ется полномочиями по приему и выдаче документов на госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и на предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, с одновременным сохранением и осуще-
ствлением указанных полномочий Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по РА.

Подразделения ФБУ «Земельная кадастровая палата» по
Республике Алтай переходят к осуществлению указанных пол-
номочий с 1 сентября 2011 года по следующему графику:

Горно-Алтайское, Майминское, Турочакское, Чойское под-
разделения – в течение 30 календарных дней; Чемальское, Ше-
балинское, Усть-Коксинское, Усть-Канское подразделения – в
течение 90 календарных дней; Онгудайское, Улаганское, Кош-
Агачское подразделения – в течение 110 календарных дней.

(При подготовке были использованы материалы
электронных СМИ)

Профессия
Требуе
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Предприятие
Характер 
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ток от

Образование

БАРМЕН 1 ООО "ОРТУС" Постоянная 10000 Не имеющие основного общего
БЕТОНЩИК 6 МУП "ОНГУДАЙСЕЛЬСТРОЙ" Постоянная 4330 Начальное профессиональное
БУХГАЛТЕР 1 МУЗ "ОНГУДАЙСКАЯ ЦРБ" Постоянная 6000 Среднее профессиональное
БУХГАЛТЕР 1 ОЗЕРНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА Постоянная 6000 Среднее профессиональное
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ 1 ООО "САРАТ" Постоянная 15000 Начальное профессиональное
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 1 ИНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Постоянная 5000 Начальное профессиональное
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО 
САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) 1 ДЕТСКИЙ САД ОРЕШЕК Постоянная 4330 Среднее профессиональное
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД 1 МУЗ "ОНГУДАЙСКАЯ ЦРБ" Постоянная 20000 Высшее профессиональное
ГРУЗЧИК 1 ИП Антарадонов И.Ю. Постоянная 4900 Среднее  общее (11 кл.)
КАМЕНЩИК 4 МУП "ОНГУДАЙСЕЛЬСТРОЙ" Постоянная 4330 Начальное профессиональное
КУРЬЕР 5 МУП "ОНГУДАЙВОДА" Временная 0 Среднее  общее (11 кл.)
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 1 ООО "ОРТУС" Постоянная 8000 Не имеющие основного общего
МЕХАНИЗАТОР 2 ОАО ДЭП-222 Постоянная 0 Среднее профессиональное
ОФИЦИАНТ 2 ООО "ОРТУС" Постоянная 10000 Не имеющие основного общего
ПЛОТНИК 4 МУП "ОНГУДАЙСЕЛЬСТРОЙ" Постоянная 4330 Начальное профессиональное
ПОВАР 2 ИП СУРКАШЕВА А.А Постоянная 6000 Начальное профессиональное
ПРОГРАММИСТ 3 ООО ТАН Постоянная 4330 Среднее профессиональное
ПРОДАВЕЦ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 2 ИП КЛИМОВА Л.Н. Постоянная 10000 Начальное профессиональное

ПСИХОЛОГ 1
МУ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" Временная 7000 Высшее профессиональное

ПСИХОЛОГ 1
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОНГУДАЙСКОГО 
РАЙОНА (АЙМАКА) Временная 6455 Высшее профессиональное

ПСИХОЛОГ 1 КАРАКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Временная 3000 Высшее профессиональное
РАЗНОРАБОЧИЙ 6 ИП ЕЛИКОВА Р.Р. Временная 4330 Не имеющие основного общего
РАЗНОРАБОЧИЙ 2 ИП КУДАЧИНОВ В.К. Временная 0 Среднее  общее (11 кл.)
РАЗНОРАБОЧИЙ 2 ИП МАМПИНА Н.Н. Временная 4700 Не имеющие основного общего
РАЗНОРАБОЧИЙ 8 МУП "ОНГУДАЙСЕЛЬСТРОЙ" Временная 6062 Среднее  общее (11 кл.)
РАСКРОЙЩИК 2 ООО "ИНТЕРЬЕР-ПЛЮС" Постоянная 4611 Не имеющие основного общего
САНИТАРКА-МОЙЩИЦА 3 МУЗ "ОНГУДАЙСКАЯ ЦРБ" Постоянная 4600 Не имеющие основного общего
ДРЕВЕСИНЫ 2 ООО "ИНТЕРЬЕР-ПЛЮС" Постоянная 4611 Не имеющие основного общего
ТРАКТОРИСТ 1 ООО "САРАТ" Постоянная 10000 Начальное профессиональное
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ООО "ОРТУС" Постоянная 8000 Не имеющие основного общего
КУЛЬТУРЕ 1 КАРАКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Постоянная 7000 Высшее профессиональное
ЯЗЫКА 1 ИНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Постоянная 4330 Высшее профессиональное
КЛАССОВ 1 КАРАКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Постоянная 8000 Среднее профессиональное
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 1 НИЖНЕ-ТАЛДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Постоянная 6000 Начальное профессиональное

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ
Ц в е т ы  ж и зн и

Государству нужны дети. Озабоченность, прямо скажем, не-
благополучной демографической ситуацией в стране высшее ру-
ководство страной высказывает на протяжение нескольких после-
дних лет. Внимая первым лицам, чиновники разных статей время
от времени предлагают меры борьбы с низкой рождаемостью: то
одну инициативу выдвинут, то другую. Процесс этот, если гово-
рить образно, напоминает бросание мелких камушков
в большую реку: всплеск, круги – и ничего более. Река
не разольется, не повернет вспять, то есть кардиналь-
но ничего не меняется.

Без сомнения, то, что за второго ребенка дают ма-
теринский капитал (и не маленький), а за третьего –
бесплатный земельный участок, очень хорошо. Но это-
го недостаточно, потому что данные меры имеют отте-
нок разовых акций, лежат вне системы. Системы повы-
шения престижности многодетных семей, их социаль-
ной поддержки.

И начинать надо, прежде всего, с основ – выплачи-
вать пособие по уходу за ребенком до трех лет, а посо-
бие на детей в многодетных семьях, которое родители
получают до достижения чадами совершеннолетия, повысить в
разы (оно во всех регионах имеет разный размер, в нашей респуб-
лике, например, это 127 рублей в месяц на ребенка – ничего, по
нынешним ценам). Помощь в увеличении жилплощади, приобре-
тении жилья многодетным родителям должна быть тоже более
ощутимой: вот раздают теперь семьям, в которых с января 2011
года родились третьи, четвертые и т.д. дети, землю, а что им с ней
делать, если денег нет даже на закладку фундамента? Ведь надо
понимать, что в таких семьях преимущественно только один ра-
ботающий – отец.

Детсады, поликлиники, образование, постепенно становящее-
ся платным, - всю эту «детскую инфраструктуру» нужно серь-
езным образом менять: чтобы можно было устроить малыша в
садик без скандалов и взяток, к врачам ходить без страха, быть
уверенным, что твой ребенок получит высокий уровень знаний и
не останется за бортом жизни.

Но весь комплекс мер по стимулированию рождаемости ока-
жется грандиозным пшиком, если не будет учтен морально-нрав-
ственный аспект проблемы. В современном обществе отношение
ко многим вещам стало иным, чем сто-двести лет назад. Дети не-
редко воспринимаются как обуза, они мешают жить красиво –
ездить на курорты, иметь дорогую машину, делать маме карье-
ру. К тем семьям, которые считают, что счастье не в деньгах, а в
детях, отношение в социуме зачастую осуждающее: расплодили,
мол, рты, ни себе, ни ребятишкам ничего в жизни не видать. (Мы
сейчас говорим о благополучных семьях, которые сознательно –
не по пьяни – сделали выбор в пользу детей). Надо возвращать
людей к традиционным ценностям, без этого никакие деньги, ни-
какие бонусы не помогут родителям решиться на хотя бы третье-
го, четвертого ребенка. И пусть дети будут «цветами жизни» на
вашей, а не на чужой «клумбе».

Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека в
Республике Алтай.

Дарите заботу своим детям
За 8 месяцев 2011г в Онгудайском  отделе  УФССП по РА

находилось на исполнении 168 исполнительных производств али-
ментной направленности. Из них 28 исполнительных производств
- по иску органа опеки и попечительства, 6 - по иску комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  МО
«Онгудайский район», - это тот контингент детей, которые нахо-
дятся на попечительстве государства.

По исполнению
исполнительных до-
кументов о взыскании
алиментов по Онгу-
дайскому району
можно сказать следу-
ющее: идет рост коли-
чества должников, ко-
торые обязаны опла-
чивать алименты. И
если ранее по испол-
нительным докумен-
там алиментной на-
правленности зачас-
тую должниками

были мужчины т.е. отцы детей, то в настоящее время ситуация в
районе  изменилась, - зачастую должниками по взысканию али-
ментов являются молодые  мамы, которые лишены родительс-
ких прав, либо ограничены в родительских правах через суд.

Данная ситуация говорит о том, что родитель, будь он отец
либо мать, не хотят, или не могут воспитывать и содержать свое
чадо. И это касается не только родителей, лишенных родительс-
ких прав,  но и тех должников, которые  имеют определенные
доходы и более-менее устойчивое материальное положение, но
при этом  не  желают  помогать своим детям и оплачивать али-
менты. В практике встречаются такие печальные случаи, когда
«горе-родители»  даже не помнят дни рождения своих детей.

Онгудайский районный отдел Управления Федеральной
службы судебных приставов по РА тесно взаимодействует с ГУ
ЦЗН Онгудайского района.

Центр занятости населения - единственное учреждение, ко-
торое идет навстречу нашим должникам, должникам, которые
не имеют дохода и нигде не работают.

Если у должника по алиментам благие намерения, то судеб-
ный пристав-исполнитель выдает направление в Центр занятос-
ти населения Онгудайского района для постановки на учет и
выплате ежемесячного пособия по безработице. Почти всех дол-
жников, направленных службой судебных приставов в ГУ ЦЗН
с. Онгудай, ставят на учет и выплачивают пособие, либо направ-
ляют на учебу, предоставляют работу.

В связи с этим выражаем свою благодарность ГУ ЦЗН Он-
гудайского района в содействии по трудоустройству должни-
ков и выплате алиментов.

В преддверии 1 сентября и наступления учебного года, про-
сим родителей оплатить алименты, помочь своим детям приоб-
рести все необходимое для учебы.

Дарите заботу, внимание и ваш ребенок никогда не забудет
об этом.

Старший судебный пристав Онгудайского районного
отдела судебных приставов Управления Федеральной

службы судебных приставов по РА В.В.Тенгереков

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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Каждый день жизнь преподносит нам разные сюрпризы.
Хорошо, когда новости, погода, семейные события, утраты
и радостные встречи сменяют друг друга и дают жить даль-
ше. Плохо же, когда неожиданно жизни начинает угрожать
опасность. Особенно страшно, если человеку ставят диаг-
ноз – рак или другие смертельно опасные болезни…

Никто, к сожаленью, от них не застрахован.
И люди с такими болезнями живут вокруг
нас, рядом. Сегодня на актуальные вопросы
отвечает врач-онколог Онгудайской ЦРБ А.
А. Скоморохова.

- Александра Аспиниковна, расскажите,
пожалуйста, об онкологической ситуации
в нашем районе?

- На сегодняшний день на учете у онколога
стоят 173 пациента, из них рак впервые выяв-
лен у 21 человека. Рак чаще всего выявляет-
ся у жителей района в возрасте 40-60 лет, но,
к сожаленью, рак начал «молодеть» - число
больных молодого возраста увеличивается.

Больше всего онкобольных, у которых по-
ражены органы дыхания. Затем идут больные
с раком молочной железы, кожи, желудка и
шейки матки.

Диагноз помимо традиционных анализов вы-
является с помощью дополнительных мето-
дов – УЗИ, ФГДС (фиброгастродуаденоско-
пия) и маммографии.

- А к Вам может обратиться любой человек, который вни-
мательно следит за своим здоровьем?

- Конечно, двери больницы открыты для всех, а врач-онколог
всегда внимательно выслушает все жалобы пациента и направит
на анализы, и, если необходимо, к другим специалистам и на
стационарное лечение. Чаще всего к онкологу больных направ-
ляют врачи-специалисты или фельдшеры. Печально отмечать,
но большинство больных обращаются к нам, когда болезнь уже
почти победила.

Раньше в Онгудайской ЦРБ не было отдельной ставки врача-
онколога, поэтому приходилось совмещать 0, 25 ставки онколо-
га с основной деятельностью врача-хирурга. С июня текущего
года я занимаюсь только по первому направлению, что позво-
ляет более внимательно работать с пациентами.

Надо сказать, что по национальному проекту «Здоровье» в
Онгудайской ЦРБ функционирует клиническая лаборатория, в
которой можно сдать анализы на онкомаркеры (рак молочных
желез, предстательной железы, мочевого пузыря, яичников) и
ФГДС (фиброгастродуаденоскопия). Это хорошая возможность
обследоваться на рак.

- Каково сотрудничество Онгудайской ЦРБ с республикан-
ским Онкоцентром?

- Сегодня в онкологии достаточно много проблем и неразре-
шенных вопросов, которые министерство здравоохранения и со-
циального развития РФ изучает и старается уделять больше вни-
мание. Так, в 2009 году на базе ГУЗ «Горно-Алтайская респуб-
ликанская больница» был создан Онкологический центр, в кото-
ром больным с различными формами опухолей проводятся об-
следование, лечение, а также разработка методов раннего выяв-
ления, профилактики и реабилитации больных с онкозаболева-
ниями. На базе центра проводятся все виды специального лече-
ния: оперативное, химиотерапевтическое, лучевое (рентгенте-
рапевтическое). В состав центра входят онкологический стацио-
нар, онкокабинет, организационно-методический кабинет, каби-
нет приёма онкогинеколога. Стационар Онкоцентра развёрнут
на 40 коек.

Онкологическую службу республики курирует опытный онко-
лог Алтайского онкодиспансера, к.м.н. Г.К. Курбатов. В 2010 году
на базе Онкоцентра были проведены научно-практические конфе-
ренции с привлечением главного онколога Алтайского края про-
фессора А.Ф. Лазарева, а также ведущих специалистов - онколо-
гов Барнаула и Томска. Для проведения более качественного на-
блюдения за больными со злокачественными новообразования-
ми, улучшения отчётности на базе организационно-методическо-
го кабинета Онкологического центра сформирован и функциони-
рует территориальный канцер-регистр. Также производится от-
бор и направление больных на высокотехнологические методы
лечения злокачественных новообразований в онкологические цен-
тры Москвы и Томска. В 2010 году высокотехнологическая ме-

дицинская помощь за пределами республики была оказана 20 па-
циентам.

В нашей больнице нет возможности проводить химиотерапию и
другие методы лечения, поэтому всех больных, которым постав-
лен печальный диагноз, мы непременно направляем в Онкоцентр.

- Александра Аспиниковна, где искать причины рака? Су-
ществуют ли признаки заболевания
раком?

- Рак опасен тем, что начала рака скры-
тое, без ярко выраженных симптомов.
Чаще всего больной наблюдает общие сим-
птомы - утомляемость, потерю аппетита
и веса, слабость и т.п, которые можно свя-
зать с другими наиболее популярными за-
болеваниями.

Рак - это любая болезнь из группы забо-
леваний, характеризующихся неконтроли-
руемым, ненормальным ростом клеток, ко-
торые могут распространиться по всему
телу. Некоторые виды рака возникают из-
за генетических отклонений, другие обус-
ловлены действием канцерогенов, агентов
окружающей среды, способных вызывать
генетические мутации. Иногда вирусы вза-
имодействуют с генами клеток и увеличи-
вают их шанс стать злокачественными. Ча-
сто причина, по которой клетка становит-

ся злокачественной, неизвестна.Без лечения все виды рака приво-
дят к появлению тяжелых симптомов и смерти человека.

Существуют 4 общих вида лечения рака: хирургический, лу-
чевая терапия, химиотерапия и биотерапия (помогает иммунной
системе пациента справиться с раком). Много людей получают
комбинированное лечение. У разных видов рака различные ско-
рости роста, характер метастазирования и ответ на лечение.

Несмотря на разные мнения ученых, я считаю, что нервная
система человека играет большую роль в возникновении рака.
На мой взгляд, постоянные стрессы и продолжительные депрес-
сии «помогают» развиться раку.

Поскольку самое главное в онкологии – вовремя обнаружить
заболевание, прошу всех более внимательно относиться к свое-
му здоровью. Помните, что своевременно выявленное заболе-
вание можно излечить.

- По статистике, у большинства онкобольных в нашем
районе поражены органы дыхания. Значит, в районе отме-
чается высокий процент курящих?

- Совершенно верно. Все онкобольные органов дыхания – за-
ядлые курильщики, в основном мужчины, которые курят самое
продолжительно время.

Если человек за один день выкуривает больше одной пачки
сигарет, то он рискует своим здоровьем.

- Правда ли, что рак передается по наследству?
- Мнения ученых разнятся, но большинство из них согласны с

тем, что предрасположенность к раку есть у тех людей, в роду у
которых болели раком. Поэтому мы их настораживаем таких бол-
ных, особенно внимательно обследуем пациентов старше 40 лет.

- Александра Аспиниковна, какие слова поддержки Вы
чаще всего говорите тем, кому поставлен диагназ «рак»?

- В любом случае не надо сдаваться и стараться выполнять все
назначения специалистов. Кого-то приходится психологически
поддерживать и вести чуть ли не под руку, а с кого-то просто
строго требовать. Состояние больного в абсолютном большин-
стве зависит от самого больного – его настроения, психологи-
ческой настройки и поддержки врачей и родных.

- Зная Ваш большой опыт работы, задам Вам последний
вопрос – изменилось ли  отношение пациентов к здоровью,
медицине и врачам?

- Я в Онгудайской ЦРБ работаю более 35 лет. За это время в
принципе изменилось все, в том числе и отношение к жизни,
здоровью и медицине. На мой взгляд, раньше пациенты были
спокойнее, добрее и отзывчивее, чем сегодня, но радует то, что
население стало более внимательным к собственному здоровью
и государство предпринимает меры для улучшения качества
оборудования и оказания услуг в медицине. В принципе, сейчас
всё есть для сохранения здоровья и лечения, поэтому важно
иметь только одно – желание сохранить здоровье.

Беседовала Айару Тохтонова.
Фото автора.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

А. А. Скоморохова: «В любом случае не надо сдаваться»

НП «Равное право на жизнь»
 «Равное право на жизнь» — это всероссийская онкологическая

социальная программа, которая объединяет усилия врачей, пред-
ставителей государственной власти и самого общества. Главная
цель — привлечь внимание людей к профилактике, диагностике и
лечению рака. Программа работает по таким направлениям, как
внедрение новых методов диагностики онкологических заболева-
ний, привлечение средств для модернизации онкологических ле-
чебных учреждений, информирование людей о достижениях со-
временной онкологии и пропаганда здорового образа жизни.

Более подробно можно узнать на сайте : www.ravnoe-pravo.ru

               Онко-дозор
Программа «Онко-дозор» стартовала в 2008 году как про-

ект для молодежи по профилактике онкологических заболе-
ваний, который реализовывался НП «Равное право на жизнь»
на грант Президента РФ. Но проект оказался настолько ус-
пешным, получив всестороннюю поддержку со стороны
представителей власти, врачей, гражданского населения, что
мы решили не останавливаться на достигнутом и превратить
единичную акцию в отлаженный, эффективный и постоянно
действующий инструмент по борьбе с раком.

«Онко-дозор» создан для борьбы с заболеванием рака по
всей России. Организаторы движения уверены, что на ран-
ней стадии рак можно победить. Чем больше людей вовремя
пройдут обследование, тем выше наши шансы на успешную
борьбу с ним.

Движение против рака
Межрегиональное общественное движение против рака со-

здано онкологическими больными, их родственниками и врача-
ми при поддержке программы «Равное право на жизнь», что-
бы привлечь внимание общества и власти к проблеме доступ-
ности инновационных методов лечения онкологических заболе-
ваний в РФ, информировать общество о современных и эффек-
тивных средствах диагностики и терапии злокачественных но-
вообразований.

Сайт: www.rakpobedim.ru

О раке, о методах лечения можно также узнать также на сайтах: www.netoncology.ru (Союз противораковых организаций
России), www.diagnoz-rak.ru, pediatriconcology.ru (Единый справочный центр детской онкологии в России), onkolog-med.ru,
Onkoklinika.ru (Информационная поддержка онкологических больных и их родственников), www.rosoncoweb.ru  (Российский
онкологический портал профессионального общества онкологов-химиотерапевтов в составе проекта oncology.ru)

Пять «золотых
правил»

Австралийские ученые провели
общенациональное исследование по

выявлению факторов образа жизни, ко-
торые снижают риск заболеть раком.  Ме-

дики в очередной раз подтвердили уже извес-
тные простые правила профилактики развития онкозаболева-
ний.

Автор исследования,  председатель медицинского консуль-
тационного совета Джон Райли  утверждает, что сохранить опти-
мальное здоровье, избежать многих болезней и преждевремен-
ного старения  может каждый из нас. Измените свое поведение, и
вы найдете путь к долгой здоровой жизни. Для этого вам не
понадобится много времени и денег. Сделайте первый шаг, даль-
ше станет легче. Начните с того правила, которое можете выпол-
нить прямо сейчас.  Как только оно станет вашей привычкой,
переходите к следующему.

•Регулярно  занимайтесь  физкультурой. Самый полезный
режим  -  активный образ жизни не менее получаса каждый день
•Поддерживайте вес в норме • Отдавайте предпочтение здоро-
вой пище, налегайте на овощи и фрукты •Соблюдайте меру при
употреблении горячительных напитков •Не курите.

100-летняя прабабушка переболела раком 5 раз
Несмотря на все пережитые недуги, Эллен Макдональд из

английского городка Лидс – энергичная прабабушка, которая
недавно отметила свой 100-летний юбилей. Но главное – она
вышла победителем в нелегкой борьбе с раком, пережив пять
различных опухолей.

Неприятности с раком у Эллен начались в начале 1950-х
годах, когда у нее в груди была обнаружена опухоль. Она под-
верглась двойной мастэктомии. А спустя несколько лет у жен-
щины была выявлена онкология желчного пузыря. Эллен побо-
рола этот рак благодаря операции. Кроме того, она пережила
еще одну процедуру удаления раковых опухолей, которые пе-
ребросились на другие части ее тела. Однако в 1963 году Эллен
узнала, что она заболела раком кишечника. И хотя хирургам
удалось прооперировать опухоли, онкологи считали, что ее шан-
сы на выживание очень малы.

Макдоналд: "У меня были двойная мастэктомия, гистерэк-
томия, мне удалили желчный пузырь, и я пережила рак кишеч-
ника. После одной операции я проснулась, и хирург сказал мне,
что операция закончена, но он не уверен, что я выживу, потому
что примененные процедуры в то время не были так распрост-
ранены, как сейчас". "Я помню момент – надо мной стоит свя-
щенник и читает Библию, а кто-то в сторонке тихо плачет. Но я
сказала им, что я борец и я смогу выжить. Мне удалось это
сделать из-за моего боевого духа и мастерства хирургов, делав-
ших мне операции по удалению раковых опухолей", вспоминает
прабабушка.

Она живет в приюте и ведет активный образ жизни, участву-
ет в деятельности клуба для пожилых людей. Ну, а секрет дол-
гой жизни, по ее мнению, в упорном труде и случайных бокалах
вина.

Массаж руками близких защищает от стресса
Онкологические пациенты, которых регулярно около 15 ми-

нут массируют партнер или члены семьи, уже спустя 4 недели
испытывают существенное снижение действия психологическо-
го стресса.

В эксперименте Национального института рака /США/ 97
участникам, имеющим в семье онкобольного, показали видеоин-
струкцию по массажу в домашних условиях. Затем, в течение
следующих четырех недель пациенты получали регулярный мас-
саж от членов своей семьи или супругов. В среднем массаж про-
водился по четыре раза в неделю.

По окончании исследования у 78% пациентов с раком, кото-
рые получали примерно 14-минутный массаж, зафиксировано
понижение симптомов стресса. Терапевты полагают, что такой
короткий временной промежуток массажа представляет собой
своего рода точечный удар, позволяющий быстро и эффектив-
но снять стрессовые ощущения. Стресс и тревога больного со-
кращались на 44%, усталость – на 22%, депрессия – на 31% и
тошнота – на 29%. Такое благоприятное влияние родственного
массажа сравнимо с результатами получения профессионально-
го курса, считают врачи.

(По материалам сайта www.diagnoz-rak.ru)



Нет ничего невозможного
Сегодня мы рады представить нашим читате-

лям молодого и талантливого актера, певца и про-
дюсера Эрке Ерехонова. Ни для кого не секрет, что
у молодого и перспективного артиста много пла-
нов на будущее, часть из которых сбывается сей-
час.

Эрке родился в с. Большой Яломан, но с 3-х лет
жил в Нижней Талде, куда переехали его родители.
После окончания школы поступил в Горно-Алтайский
педагогический колледж. Завершив учебу, год прора-
ботал учителем в Туектинской средней школе. Затем
решил поступить в Высшее театральное училище име-
ни М. С. Щепкина, и удача его не подвела. Вдали от
малой родины он жил и учился 4 года. Вернувшись,
стал работать на местном телевидении корреспонден-
том, а потом перевелся на другую работу – нацио-
нальный  драматический театр им. П. В. Кучияк. А
недавно Эрке воплотил свою давнюю мечту – открыл
продюсерский центр «КРЕАТИВ РА». И в настоящее
время он наслаждается своей нелегкой, но любимой
работой. В семейном отношении: женат, воспитывает
дочь Айгуль.

- Расскажи, как идет работа в первом в истории нашей республики продюсерском центре?
- Еще несколько лет назад у меня была идея создать продюсерский центр в городе. Она меня

никогда не покидала. И я был уверен, что моя мечта реализуется. При сборе необходимой доку-
ментации были некоторые сложности, но официально центр был зарегистрирован  12 апреля. И,
конечно же, день рождения центра теперь ассоциируется у меня с первым в истории  полетом
человека в космос.

Хочу поблагодарить заместителя мэра Горно-Алтайска Эжера Татина за оказанную помощь.
Эжер Георгиевич до сегодняшнего дня поддерживает меня. А также благодарю своих родителей,
родных, супругу Снежану за то, что они мне во всем помогают и подсказывают. На сегодняшний
день работа идет полным ходом. В центре работают мои однокурсники с «Щепки». Они работают
в театре, а в центре имеют возможность подрабатывать. Также я имею свою студию, в скором
времени открою профессиональную студию. Собираюсь заключить договор о сотрудничестве с
компанией «Мегафон». Она представила свой гимн и минусовку, а мы перевели текст на алтайс-
кий язык и выпустили первый алтайский рингтон. Теперь с  компанией собираемся снять алтай-
ский клип. Это будет здорово. Хочу обратиться с коммерческим предложением и к компании
«Билайн». Рингтоны и клипы, над которыми мы работаем, безусловно увеличат рейтинг этих
компаний.

Особо хотел бы отметить работу наших ученых, преподавателей факультета алтайского языка
и литературы ГАГУ. Они помогают нам по алтайскому этикету и традициям нашего народа,
грамотно составляют тексты. Мы же в свою очередь, как актеры, играем эти роли, к примеру,
свадебный обряд или обряд проведения дня рождения ребенка. Планируем снять обряды, как
документальный фильм, будем распространять на дисках. Я, думаю, это интересно не только для
нашей молодежи, но и для приезжих. А для нас это и рентабельно. У нас имеется свой сайт -
www.сreativra.ru.

Кстати, однажды мне позвонил актер Амаду Мамадаков и рассказал о том, что в Москве
режиссеры интересуются актерами азиатской внешности. Но поскольку в национальном театре
нет сайта, московские режиссеры не смогли выйти на наших, и в итоге выбрали тувинских акте-
ров. Поэтому создание сайта – это просто необходимость.

- Эрке, расскажи, пожалуйста, об услугах центра?
- Наш центр представляет коммерческие, некоммерческие организации и товаропроизводите-

лей на международных мероприятиях, участвует в театрализованном сопровождении организа-
ций, куда входит горловое пение, национальные танцы и многое другое. Ансамбль из четырех
человек «Тюрк кабай» принимает в этом самое активное участие.

Много людей обращаются по проведению торжественных мероприятий (многочисленные
свадьбы, юбилеи, корпоративные вечера, детские праздники и др.). Организация больших и
малых концертов солистов, творческих коллективов, шоу-программы тоже входит в число наших
услуг. А также постановка голоса, техника речи (в том числе при официальных выступлениях),
сценическое движение, актерское искусство, продвижение молодых артистов: звукозапись, съем-
ки клипов, аранжировка песен, выпуск альбома.

- Чем же еще центр может привлечь население?
-У нас индивидуальный подход и гибкий график работы с клиентами. Всех заказчиков

центр готов обеспечить мощными, хорошо продуманными и неповторимыми эффектными
услугами театрализованных культурно-зрелищных мероприятий. Заказ артистов через «КРЕ-
АТИВ РА» - самый простой способ получить желаемого артиста у себя на корпоративном
празднике.

- Что ты можешь сказать об услуге продвижения молодых артистов, ведь количество
молодежи в нашей республике, которая заинтересована актерским мастерством,  растет с
каждым годом?

-Продюсерский центр постоянно ищет красивых талантливых парней и девушек в новые Поп,
RNB, этнопроекты. Могу добавить, ребята, которые обладают вокальными данными, умеют
красиво танцевать, любят музыку в стиле Поп и RNB, а также ухоженные и стильные могут
смело идти к нам. Мы всегда рады оценить их мастерство, талант. Самое главное в этой услуге –
подобрать хитовую музыку, то есть музыку по вокальным способностям ребят. Этой услугой
занимаются композиторы, которые по вашему желанию могут подобрать музыку. Подобранная
мелодия – это не всегда тот окончательный вариант, который хотелось бы слушать. Поэтому
следует сделать современную или стилевую аранжировку, что с удовольствием сделают наши
аранжировщики. А наши поэты-песенники готовят варианты слов песни, и всегда смогут переде-
лать текст песни исходя из вокальных возможностей молодых артистов.

-Какие планы на будущее?
- На будущее планирую создать в городе радио. Это будет очень сложно, для этого нужно

время. По этому вопросу я неоднократно обращался в Правительство нашей республики, но мне
сказали, что это просто невозможно. А я думаю иначе - нет ничего невозможного. В Москве этот
вопрос уже рассматривают. Верю, скоро появится шанс выступать нашим талантливым певцам
не только на сцене, но и по радио. Также у нас большая заинтересованность в мультфильмах,
поэтому мечтаю создавать алтайские мультфильмы. Но для того, чтобы реализовать эту идею,
нужна большая финансовая поддержка. Наша сфера – это тоже шоу-бизнес.

После беседы с Эрке Ерехоновым ясно понимаешь цели и множество его идей, как он старает-
ся их осуществить. Пожелаем же ему и коллективу успешного развития. И в скором будущем
надеемся, что продюсерский центр станет крупным, профессиональным и известным не только в
республике, но и за ее пределами.

Беседовала Сынару Кыпчакова
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@F;elf@ ufptnnb2 ,6u6yub fqskxsps
- fqvfr kf htcge,kbrf bxbylt 8fhke
‘gib 6kuthxb? ‘hrt ‘yt kt 8fkfrfq ‘i-
y4r4h Fqceke Dfcbkmtdyf Zvfyjdf/
7fqfknfke ‘gib ‘vlb nehuepf
8fqffylsr ,tlbhtybint? jk fhffqsyf2
,bxbybg? 86h6vyb2 xshfqkfhsy
6kuthkthb f;shf rfnfg kf r4hu6pbg?
rsxshffxskfhls cfyfylshsg 8fn/
Fdnjhls2 vsyf2 jpj rtgrt ,fpsk,fufy
@<bcnth rtvlth&@? @<finfr cfyffkfh@
kf @3in6kthbvt@ ltuty 6kuthkthbkt
rj;j vsyf2 jpj rtgrt ,fpskufysy
8fhkfg nehe,sc/

Fqceke Zvfyjdf - 1965 8skls2 nekffy
fqsylf Ib,tt 8ehnnf Dfcbkbq 7fkxfrjdbx kt
Ekmzyf Ybrjkftdyf Zvfyjdnjhls2 ,bktpbylt
xsrrfy/ “vlb nehuepf Rt2b 8ehnnf ‘i-y4r4hb
D/ C/ Cslsrjdkj 8ehnfg? 6x rsc xslflsg 8fn/

18 8sklf2 f;shf Fqceke Dfcbkmtdyf
Rt2bltub gtrfhyzlf rfkfi ,s;shufy/ “vlb
fqsklf jnehfn? Jk jr 4ql4 pfjxyj Ujhyj-
Fknfqcrnfus eybdthcbntnnb2 fknfq ,4k6ubylt
‘rbyxb rehcnf 6htytn/

<finfgrs 6kuthkthby fdnjh 4–xb rkfccnf
6htybg nehf ,bxbg ,finfufy/ 5kuthlb
fknfqkfg ,bxbg? Jys jhec nbkut r4x6htkt?
,fklfhls2 @Rjcnth@ ;ehyfksyf fnrfhfnfy? 8t
6kuthkthb xsrgfqnfy/ Rbxbytr x6vlttxb
rfqlf2 ,bkpby – xsufhvfkfhlf r4x6hbithut
,bqbr ytrtknt/ 7ffy rkfccnfhlf 6htybg nehf?
jk 6kuthkthby ntnhflmrf ,bxbg? rtvut lt
r4hu6cgtqnty? ceufnfy/

@Irjklj 6htybg nehfhsvlf 8fqffylsr
8jksvf 8ffy rfvffysy 6htl6xbkthbv K/ F/
{f,fhjdf kf U/ E/ <fxbvjdf? 8ehn
,b,kbjntrfhm K/ C/ Cflfyxbrjdf 8tnbhuty
,jkujy@ - ltg? fdnjh ntvltrntqn/

Fqceke ,finfgrs rkfccrf ,fhufy 8sk jys2
rfhe ‘ytpb fr-8fhsrnf2 86ht ,thuty/ 76h6vyb2
,e cfknfhs jjuji ,fkfys2 r4h6v-i66kntpbyt
8ffy cjkeynfkfh ‘nrty – jk ekfq kf 86h6vyb2?
rb;byb2 nsysys2 exehsy cfyfysg? ,jqs
,firf-,firf i66kntkth xsufhfnfy/ 7t
Relfqlf2 8fqfknfke ,jkeg xsufkf? rspsxfr
ns2 neqercsy,fq? cfyff-i66kntkthby ekecrf
6kuthkbr f;shf fxns/

Juj 6ptthb 4q ‘ytpb Ybyf Jcbgjdyf n6r
bhbg nehpf? Fqcekeys 8fysyf jnehuspsg
fknfq ,ffnshkfh rthtubylt x4hx4rn4hlb
rsxshnfnfy/ @Vty cfyfypfv? jk ntubyl6
rsxshsinfh ,jk,jujy - ltg? Fqceke
Dfcbkmtdyf ntvltrntqn/ - X4hx4rn4hlb2
x6vl6 c4pb? c6h-rt,thkthb rsqfknfps
8jusyf2 vtyb2 ,f;s-r4pbvlb 8svshflsg?
,jqsvf lf c6h-rt,thkth kt c4cnb2 8fhf;sy
csqkfufy@/

<fklfhs ‘vti xslfg rfkfhlf? Fqceke
Dfcbkmtdyf ,jqsys2 x6vltvtklthby ibhntg?
cfyfflfpsy xffpsyuf cfksg? fhufxskfh
nf,skpf? 6kuthkbr 8eeyns xsufhfh fvfle
nehuepfn/ Fdnjhls2 fqnrfyskf? cfyfflf
6kuthkthlb ,bxbg? 8thktinthbyt 8fhkffh kf
rthtr/

Баштак санаалар
<f;svf rbhuty ,finfr cfyffys
Xfkvflfg fksg? rtpt nfhnrfv/
Neehf ,fhufy neqrf cfyffys
Shflf nfinfg? xfusv xsrrfy/
76h6vlt 8frisys? 8fvfyls ,bkbg?
Rb;b rjgrj rbhtnty ,tlb/
Jhnj 8f;svf ,tkutktg 8tltkt
Jqyjnrsi 86h6vlb rfqlfnfv ’vlb/
Cfqufr r4kxby rtq c4pbkt
“gn6 ’nnbht fqlsg jnehfn/
Jgne r4cn4hb r66ybvt nbqthlt?
R4u6cnt rfysv rfqyfg xsufn/
Fk,fns jhnjlj rt,bpbyt ’hkth
<bcrt ,fpf neinfg kf nehfn/
Fqsk-8ehnsy? ,fkf-,fhrfpsy
Rthtrrt lt fk,fq? rtqnbg kt 8fn/
76h6vlt ,thbkuty rbxbytr xtytknt
Jys fknfg? csysv 8t2bklb/
Jgne bk,bpby ,e cfyffkfh
Vtyb2 jk8jvlj? ,bkpby ’vlb/

<bcnth rtvlth&
Vtyb2 ,fqksusv ,jqsvys2 r4rcbvlt
Jyxjujhuj nt2-nfq 6ktqby/
Rjhjyle 86htuth? rfhf r66ybuth
“vtint2 re,eksg? 4cr4hbg nehpsy/
Fqlfhuf nehufy r4g cfyffkfh
Njkrekfg vtyb ’k,tq cjujn/
R4cr4 r4h6y,tc reekufpsy bqlt
Njkujksg rtkbg? njkre ,jkjn/
76h6vlt rfyxf f;ekfh f;sg?
Nf rfyxf ,jpjuj fknfg 86htlbc&
Cfksvsc ,thuty shscns f8fh,fq
5r6cntg? 6cnbyt nf ytyb cehfqlsc&
<jpjv ’2bhlt ,6h62rbq cfyffkfh
<f;scrf ,bcnb2 jhjksg rtktn/
Rfhf2eq n6ylthlt r4u6cnb rtvbhbg?
Eqre,sc eehlfg? ,bcrt rbkt,tqn/
7t rtvut r6q6ybg? nf rtvlb bcnt;bg?

Eqflsc 8sksqufy? rfhufg 86htlbc/
<bh rfnfg ,thbkuty ,fqke 86h6vlb
<ffkfg ,jk,jq? ,fkshfg ,fpflsc/
“kty-xfrnfhuf ekfkufy ’’;bkth
“vlbub 4ql4 ,epeksg kf 8fn/
7f2s xfrns2 rtkth 4qbylt
Rfylsq fk,fns ,jkjhsc ,bc&
Ckthlb2 ,fqksufh ,jqjjhls2 r4rc44hl4
“vti nt ,jkpj? vtut ,thptuth/
7sv;fr 86htuth? fhe r66ybuth
Vtyb rfhfvlfg? vtykt 6ktictth///

3in6kthbvt
Ckthlb2 ’nrty rfhie rthtrnth
7ffy rfvffysy vtut 8tnbhlb/
“vlbut 8tnbht ’pty ,jqsvf
Bqlt? cfusi? b;tv8b rjins/
Ckthlb2 ,fhsufh fhuf ,jkeg?
Nt,6k6 86h6v 86hthut 6htnnb/
3nr4y 4qk4hu4 rfqhf r4h6g?
<sqfysv ckthut fqlflsv ’vlb/
76htubv 8ffynfqsy ns2slf nbgbkltg?
Rfyxf rbht 4rg44hu4y ’lbv/
Rfhf cfyffys 4x6ht ntgctg
R4rcbvyt2 fqhsg? xfxrfy ,tlbv/
Ijjlsg fqnrfy 4x4i c4pbuth
Rfqhf ckthut ,eheksg ,fhufy/
Vfrfpshfg rfnrshufy rfnrsufh
Vfrneke exehsy 8tnbhbg cfkufy/
Rfhe 4in6kth? ckthlb2 fklffhlf
N4k4g ,jk,jc n4k6k6 86htlbv/
X6vltg fkufy 6kuthbv f;shf?
Ckthut c66ybg? ’ptybv bqtlbv/
2010 8sk? r66r fq/

R44hrbqb2 rtkpt///
Rtvpby,tqkt fqks2f
Rbhbg rtkpt r44hrbqb2
7j,j;sufy? fhsufy –
7t r4cn4hb rfnrshufy!
Rfyfqlfhs2 r44hrbqlb&
Rfqlf ’lthb2 c66;b2lb&
Elehf juj nfg ’lbg?
Cty 8fqfhs2 rjks2ls!
Fhs-,thb nfinfksg?
Fi-rehcfus2 cfkfhs2?
Exsylf cty xtr c66ybg?
Jys rexfrnfq fkfhs2!
<jpjv ’2bh rbhutyxt
N4g reexsys2 x4q4hb2/
Rjknsrnf;sg fkfkf?
Jhjvkj fhffq ,fpfhs2/
<e ne;sylf ntktrtq
Fvsh kf 8fhfi ytvtlbq/
Nt2thblt 8sklscnfh
F2lsirskfg nehufylsq///
“hntpbylt jqnj kj
B;b2t vt2ltg ,fhfhs2?
B;tyxb2 rfnfg rtkthby
Cshysusg neheg? cfrsshs2///

Rscnfhuf c4pbv
7fhfi eeklfhuf
Nfhnsk,fufh? rscnfh/
Rb;byb2 8fhf;s
76pbylt ‘vtc/
7fris rbqbvl6pby
<tlbht,tuth? rscnfh?
Rb;byb2 8frisps
Rbqbvbylt ‘vtc/
C66uty eekfhls
7f2fhkf,fufh? rscnfh?
C66g nehufyffhls
<jqs ,bkpby/
7fhfnrfy r44hrbqlb
Bcnt,tuth? rscnfh?
Fk,fykf rb;byb
Rfyfqsg rsqyffh&
1990 8sk

7bbn rscrf
Ctylbq kt 8bbn? ctylbq 8fhfi
<jkujy ,jkpjv?
Cfksvsvf? 86h6vbvt
Rfnrshfh ’lbv/
Ctylbq kt 8bbn? ctylbq 8fhfi
<jkujy ,jkpjv?
Njhrj exerkf fknsy nfyfkfh
Nfusyfh ’lbv/
Ctylbq kt 8bbn? ctylbq 8fhfi
<jkujy ,jkpjv?
<bqbrnt r6quty 8sklscnfh
Xskfg? vspsklffh ’lbv/
Ctylbq kt 8bbn? ctylbq 8fhfi
<jkujy ,jkpjv?
7ffy f;elf fvfleuf
7tlth ’lbv/
Ctylbq kt 8bbn? ctylbq 8fhfi
<jkujy ,jkpjv?
R4u6cnt r66ybv ekecrf csqkfg?
3xg4c ’lbv/
Ctylbq kt 8bbn? ctylbq 8fhfi
<jkujy ,jkpjv///
1994 8sk

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ
CJKEY RB:BKT NEINF:E

<bc rtvlth&
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Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: 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: Черкасова Лидия Марганчиновна – глава к/х «Абай»

адрес: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Курота,
ул. Центральная, 10 телефон отсутствует.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении кото-
рых проводится согласование границ: 04:06:031001:66,
04:06:031001:67, 04:06:031001:68, 04606:031001:69, 04:06:031001:70,
04606:031001:71, 04:06:031001:72, 046066031001:73 в составе еди-
ного землепользования 04:06:031001:65, адресный ориентир земель-
ного участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Каракольского  сельского поселения, ур. Куратенок.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:031001:125, 04:06:031001:126,
04:06:031001:130; земельный участок  в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером  04:06:031001:30  в составе единого
землепользования 04:06:000000:430; земельный участок в общей
долевой собственности, переданный в аренду к/х «Верх-Еланда» с
кадастровым номером 04:06:031001:56 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:203; земельный участок в общей доле-
вой собственности, переданный в аренду к/х «Абай» с кадастровым
номером 04:06:031001:81 в составе единого землепользования
04:06:031001:82; земельный участок в пожизненном наследуемом
владении к/х «Верх-Еланда» с кадастровым номером 04:06:031001:55
в составе единого землепользования 04:06:000000:202;  земельный
участок лесного фонда в составе единого землепользования
04:06:000000:17; земельный участок в общей долевой собственнос-
ти ООО «Учар» с кадастровым номером 04:06:030801:44 в составе
единого землепользования 04:06:030801:45 в ур. Куратенок. Озна-
комление с проектом межевого плана можно произвести по адресу
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление
требований о проведении согласования границ с установлением их
на местности, а так же представление обоснованных возражений в
письменной форме о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Гор-
но-Алтайске в срок с 12.09.2011г по 26.09.2011г  включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «28» сентября 2011г в 11
час 00мин по адресу:  с. Каракол, администрация сельского поселе-
ния.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвер-
ждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: 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: Каташева Алена Григорьевна – глава к/х «Чукат»

адрес: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Курота,
телефон отсутствует.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении кото-
рых проводится согласование границ: 04:06:031002:42,
04:06:031002:43, 04:06:031002:44, 04:06:031101:86 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:493, адресный ориентир земель-
ного участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Каракольского  сельского поселения, ур. Ак-Пайта, Нижний Ок-
пойта, Курсай.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:031002:50, 04:06:031101:66 в составе едино-
го землепользования 04606:000000:451 в ур. Курсай, Нижний Ок-
пойта, 04:06:031002:66, 04:06:031002:47 в ур. Ак-Пайта, Нижний
Окпойта;  земельные участки  в общей долевой собственности, пе-
реданные в аренду к/х «Чукат» с кадастровыми номерами
04:06:031002:45, 04:06:031002:46 , 04:06:031101:88   в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:494 в ур. Ак-Пайта, Нижний
Окпойта, Курсай; земельный участок в общей долевой собственно-
сти ТОО «Курота» с кадастровым номером 04:06:031002:14 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:430 в ур. Курсай;
земельный участок в общей долевой собственности с кадастровым
номером 04:06:031101:42 в составе единого землепользования
04:06:000000:454 в ур. Курсай; земельный участок в пожизненном
наследуемом владении к/х «Карагой» с кадастровым номером
04:06:031002:30  в составе единого землепользования
04:06:000000:492 в ур. Нижний Окпойта;  земельный участок ЛПХ
Махайлин Т.М., Махайлина Н.П.  в ур.  Курсай. Ознакомление с
проектом межевого плана можно произвести по адресу местона-
хождения 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  тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их на
местности, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-
Алтайске в срок с 12.09.2011г по 26.09.2011г  включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «28» сентября 2011г в 11
час 00мин по адресу:  с. Каракол, администрация сельского поселе-
ния.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвер-
ждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: 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: Ильин Айвар Димеевич, Ильина Ольга Петровна

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Барнаульская, 10,
телефон 8(38822) 23554.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которо-
го проводится согласование границ: 04:06:010701:241:ЗУ1 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:91, адресный ориентир
земельного участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Елинского  сельского поселения, ур. Комсомольское (место
Ойдык-Кудьур), в 800м на северо-восток от стоянки.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:010701:20, 04:06:010701:29 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:44; земельный участок земель
лесного фонда с кадастровым номером 04:06:010701:2 в составе
единого землепользования 04:06:000000:17 в ур. Комсомольское
(место Ойдык-Кудьур).

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление  требований о проведении согласования границ с
установлением их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 12.09.2011г по
26.09.2011г  включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «28» сентября 2011г в 11
час 00мин по адресу: Онгудайский район, с. Ело, администрация
сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвер-
ждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: 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: Кузнецова Людмила Константиновна – глава к/х «Ян-

тарный» 649444 Республика Алтай, с. Хабаровка, телефон 8
9625824048.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которо-
го проводится согласование границ: 04:06:060202:1,
04:06:060401:111 в составе единого землепользования
04:06:000000:275, адресный ориентир земельного участка: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского  сельс-
кого поселения, ур. Едигем, Коктубель.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:060202:34, 04:06:060202:76, 04:06:060202:81;
земельные участки в общей долевой собственности реорганизован-
ного колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 04:06:060202:31,
04:06:060202:32  в составе единого землепользования
04:06:060202:33 в ур. Едигем; земельный участок в государствен-
ной собственности  с кадастровым номером 04:06:060401:113 в со-
ставе единого землепользования 04:06:060401:114, земельный уча-
сток в общей долевой собственности реорганизованного колхоза
«Искра» с кадастровым номером 04:06:060401:16 в составе едино-
го землепользования 04:06:060401:62 в ур. Коктубель.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных
возражений в письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в г. Горно-Алтайске в срок с 12.09.2011г по 26.09.2011г
включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «28» сентября 2011г в 11
час 00мин по адресу: Онгудайский район, с. Хабаровка, админист-
рация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвер-
ждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: 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

район» (Мендин К.К), юридический адрес: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, ОГРН
1030400556570 ИНН 0404005702,  телефон 8 38845 22966.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которо-
го проводится согласование границ: 04:06:010502:213 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:44, адресный ориентир земель-
ного участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Елинского  сельского поселения, ур. Шагам (Коргобы).

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельный участок в государственной собственности с кадастро-
вым номером 04:06:010502:51 в составе единого землепользования
04:06:000000:44, земельный участок в государственной собствен-
ности, переданный в аренду ЗАО «Юникон» с кадастровым номе-
ром 04:06:010502:6; земельный участок в пожизненном наследуе-
мом владении к/х «Корго-Бажи» с кадастровым номером
04:06:010502:22 в составе единого землепользования
04:06:000000:95, земельный участок в общей долевой собственнос-
ти, переданный в аренду к/х «Тузалу» с кадастровым номером
04:06:010502:179 в составе единого землепользования
04:06:000000:94 в ур. Шаагам (Коргобы).  Ознакомление с проек-
том межевого плана можно произвести по адресу местонахождения
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опуб-
ликования настоящего извещения. Представление  требований о
проведении согласования границ с установлением их на местности,
а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять по указанному
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтай-
ске в срок с 12.09.2011г по 26.09.2011г  включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «28» сентября 2011г в 11
час 00мин по адресу: Онгудайский район, с. Ело, администрация
сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвер-
ждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Я, Пьянов Михаил Юштаевич, объявляю о своем намере-
нии сформировать земельный участок в счет земельной доли
для сельскохозяйственного производства из бывшего совхоза
«Купчегеньский», общей площадью 13.0 га. Из них пастбища –
13.0 га расположенного в Купчегеньском сельском поселении,
урочище Кызыл-Тайга в 750 м от овцефермы по направлению
юго-запад с кадастровым номером 04:06:080403:28.

Кадастровый номер массива 04:06:000000:517. Претензии на-
правлять в течение месяца по адресу: 649445, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Заречная 17. Пьянову
Михаилу Юштаевичу.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок имеющий ад-
ресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, Он-
гудайское сельское поселение, урочище Талда общей площадью
– 10002 кв.м. Категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства. Кадастровый номер: 04:06:050801:234. Пре-
тензии принимаются в течение месяца в администрации МО «Он-
гудайский район».

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 восточной части кадастрового
квартала 04:06:070303 общей площадью 20060 кв.м. Категория
земель – земли сельскохозяйственного производства. Кадастро-
вый номер: 04:06:070303:210. Претензии принимаются в тече-
ние месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок имеющий ад-
ресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Лесная – 7 общей площадью  - 1300 кв.м. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов разрешенное использо-
вание – под индивидуального жилищное строительство. Кадаст-
ровый номер: 04:06:100204:149. Претензии принимаются в те-
чение месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Теньга, ул. Нагорная, 19, общей площадью 1234 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом плане земельного участка. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для строительства и обслуживания молельного дома.
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:020103:105. Пре-
тензии принимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул.
Центральная, 48. Теньгинская сельская администрация.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Озерное, ул. Центральная, 8а, общей площадью 3000 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка.
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения ЛПХ. Кадастровый номер земельно-
го участка: 04:06:020203:64. Претензии принимаются в течение
месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д.48.

Поправка. В объявление данной Поповцевой Августой Геор-
гиевной опубликованное в газете “Ажуда” № 24 от 24.06.2011 г.
внести изменение в части кадастрового номера земельных участ-
ков: “считать кадастровый номер участка”: 04:06:021102:60,
04:06:021102:58, 04:06:021102:87, 04:06:021102:86,
04:06:020907:175. Далее читить по тексту
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “КЛЕЙМО”
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 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 ПРЕМЬЕРА. “ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-шоу с
Леонидом Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 Владимир Юматов и
Сергей Жарков в боевике “МЫ
ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ”
23.30 “ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ”
00.05 “КРАСОТА ПО - РУССКИ”
из документального цикла
“СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ”
01.00 “ДО СУДА”
02.00 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
03.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ПЕТЛЯ”

ПОНЕДЕЛЬНИК   29 АВГУСТА ВТОРНИК    30 АВГУСТА СРЕДА    31 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ                                     1 СЕНТЯБРЯ
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 Женский журнал
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
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 Премьера сезона.
“Свобода и справедливость” с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Новая комедия “Немного
не в себе”
21.30 Премьера сезона.
“Товарищи полицейские”
22.25 Премьера. “Моя мама -
Диана”
23.20 Ночные новости
23.45 Софи Марсо в комедии
“По ту сторону кровати”
01.25 Вайнона Райдер, Гэбриэл
Бирн в фильме “Маленькие
женщины”
03.25 “Детективы”

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 “Кулагин и партнеры”
11.05 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
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

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА.

Детективный сериал
“КЛЕЙМО”
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 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 ПРЕМЬЕРА. “ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-шоу с
Леонидом Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 Боевик “МЫ ОБЪЯВЛЯ-
ЕМ ВАМ ВОЙНУ”
23.35 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ. АНАСТАС МИКОЯН”
00.35 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
03.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ПЕТЛЯ”

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 Женский журнал
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
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 Премьера сезона.
“Свобода и справедливость” с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Новая комедия “Немного
не в себе”
21.30 Премьера сезона.
“Товарищи полицейские”
22.25 Среда обитания. “Что
хуже горькой редьки?”
23.30 Ночные новости
23.50 Кира Найтли в приклю-
ченческом фильме “Король
Артур”
02.00 Тим Аллен, Джеми Ли
Кертис, Дэн Эйкройд в комедии
“Рождество с неудачниками”

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!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 Женский журнал
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
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 Премьера сезона.
“Свобода и справедливость” с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Новая комедия “Немного
не в себе”
21.30 Премьера сезона.
“Товарищи полицейские”
22.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.55 Премьера. Эдриен
Броуди, Бейонсе Ноулз в
фильме “Кадиллак Рекордс”
02.00 Комедия “В эту игру
могут играть трое”

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!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 Женский журнал
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
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 Премьера сезона.
“Свобода и справедливость” с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Новая комедия “Немного
не в себе”
21.30 Премьера сезона.
“Товарищи полицейские”
22.25 Премьера. “Иван
Охлобыстин. Поп-звезда”
23.30 Ночные новости
23.50 Брюс Уиллис, Ричард Гир
в остросюжетном фильме
“Шакал”
02.00 Комедия “Идиократия”
03.20 “Хочу знать”

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!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Елена Яковлева,
Сергей Никоненко, Станислав
Дужников, Ирина Розанова,
Дмитрий Нагиев, Олег Андреев,
Борис Невзоров, Андрей
Ильин, Андрей Панин,
Валентин Смирнитский и
Алексей Панин в телесериале
“Каменская-6”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Черный
август. Дефолт”
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
Кшиштофа Занусси “Констан-
та”
05.10 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Елена Яковлева,
Сергей Никоненко, Станислав
Дужников, Ирина Розанова,
Дмитрий Нагиев, Олег Андреев,
Борис Невзоров, Андрей
Ильин, Андрей Панин,
Валентин Смирнитский и
Алексей Панин в телесериале
“Каменская-6”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Рейс 007.
Пассажирский разведыватель-
ный”
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
03.55 “Горячая десятка”
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. Максим Аверин,
Екатерина Федулова и Ирина
Гринева в телесериале
“Возвращение домой”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Последняя
командировка. Памяти Виктора
Ногина и Геннадия Куринного”
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
ПРЕМИЯ “ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ”.
Ирина Пегова, Павел Баршак,
Евгений Цыганов и Евгений
Гришковец в фильме
“Прогулка”
05.05 “Комната смеха”

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ

УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК”
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 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 ПРЕМЬЕРА. “ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-шоу с
Леонидом Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 Боевик “МЫ ОБЪЯВЛЯ-
ЕМ ВАМ ВОЙНУ”
23.35 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ. ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА”
00.35 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
03.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ПЕТЛЯ”

РАСЧЕТ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, КРЕДИТ

ОЦИФРОВКА
ВИДЕОКАССЕТ
НА ДИСК DVD

Магнитные ленты недолговеч-
ны.Через несколько лет эти за-
писи могут стать недоступными
вообще! Сохранить качествен-
ное изображение можно един-
ственным способом - оцифров-
кой видео с последующей запи-
сью на диск DVD.
Мы качественно осуществим
перенос на DVD-Video ваши до-
машние записи. И Вы сможете
смотреть это видео на DVD пле-
ерах и на компьютере многие
десятилетия без потери каче-
ства!

 НИЗКИЕ  ЦЕНЫ
Обращаться:
Фотостудия в

здании
Онгудайского

ДК.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                     1 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА    2 СЕНТЯБРЯ СУББОТА    3 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ    4 СЕНТЯБРЯ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА.

Остросюжетный сериал
“ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК”
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 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 ПРЕМЬЕРА. “ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-шоу с
Леонидом Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 Боевик “МЫ ОБЪЯВЛЯ-
ЕМ ВАМ ВОЙНУ”
23.35 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ. НИКИТА ХРУЩЕВ”
00.35 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
03.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ПЕТЛЯ”

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 Женский журнал
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
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)
17.45 Женский журнал
17.50 “Поле чудес”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Мила Йовович,
Иван Ургант, Константин
Хабенский в комедии
“Выкрутасы”
22.25 “Шоу ни бе ни ме нехило”
23.00 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы 2012.
Сборная России - Сборная
Македонии. Прямой эфир
01.00 Тиль Швайгер в комедии
“Красавчик 2”
03.15 Сериал “Жизнь”
04.10 “Детективы”

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 “Мусульмане”
10.15 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.10 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Ко Дню работников
нефтяной и газовой промыш-
ленности. Фильм Сергея
Брилева “Тяжелая нефть”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА.

Остросюжетный сериал
“ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “СПАСАТЕЛИ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 ПРЕМЬЕРА. “ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-шоу с
Леонидом Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Денис Рожков в
остросюжетном фильме “ДЭН”
22.30 “АПОКАЛИПСИС ВЧЕРА”
из документального цикла
Владимира Чернышева “СССР.
КРАХ ИМПЕРИИ”
23.30 Кейт Бланшетт в фильме
“ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК”
(Великобритания-Франция)
01.40 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
03.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ПЕТЛЯ”

05.00 Новости
05.10 “Ну,
погоди!”
05.35 фильм

“Тегеран-43”. 1-я серия
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 “Алла Пугачева. Жизнь
после шоу”
11.00 Новости
11.15 Среда обитания.
“Табачный заговор”
12.15 “Евгений Леонов. Страх
одиночества”
13.20 Олег Басилашвили,
Наталья Гундарева, Евгений
Леонов в фильме “Осенний
марафон”
15.05 “Иван Охлобыстин. Поп-
звезда”
16.10 комедия “Выкрутасы”
18.00 Премьера сезона.
“Большие олимпийские гонки”
20.00 “Время”
20.15 Премьера сезона.
“Призрак оперы”
21.25 Премьера. Уилл Смит,
Шарлиз Терон в остросюжет-
ном фильме “Хэнкок”
23.05 Премьера. Сэмюэл Л.
Джексон в триллере “Добро
пожаловать в Лэйквью!”
01.10 Эминем, Ким Бейсингер в
фильме “8 миля”
03.10 Сериал “Жизнь”
04.10 “Детективы”

06.20 фильм
Эльдара Рязанова
“Гусарская
баллада”

08.15 “Вся Россия”
08.30 “Сельское утро”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 “Военная программа”
Александра Сладкова
09.50 “Субботник”
10.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.20  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 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”.
программа Эдуарда Петрова
13.20 ПРЕМЬЕРА. телесериал
“Сыщик Самоваров”
15.00 Вести

05.00 Новости
05.10 “Ну, погоди!”
Мультипликацион-
ный фильм

05.25 Игорь Костолевский,
Наталья Белохвостикова, Ален
Делон в фильме “Тегеран-43”.
2-я серия
06.50 “Служу Отчизне!”
07.25 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”
10.25 “Фазенда”
11.00 Новости
11.15 “Светлана Крючкова. “Я
научилась просто, мудро
жить...”
12.10 Михаил Кононов в
многосерийном фильме
“Большая перемена”
17.05 “Нонна Гришаева. “Я из
Одессы, здрасте!”
18.10 Премьера. “Минута
славы. Мечты сбываются!”
20.00 Воскресное “Время”.
Информационно-аналитичес-
кая программа
21.00 Премьера сезона.
“Нонна, давай!”
21.30 Премьера. “Большая
разница”
22.35 Премьера. Кевин Спейси
в приключенческом фильме
“Двадцать одно”
00.50 Тони Кертис в комедии
“Кто была та леди?”
03.00 Сериал “Жизнь”

06.40 К 85-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ЕВГЕНИЯ
ЛЕОНОВА.  фильм

“Длинное, длинное дело”
08.35 “Сам себе режиссер”
09.25 “Смехопанорама Евгения
Петросяна”
09.55 “Утренняя почта”
10.35 “Сто к одному”. Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
12.25 ПРЕМЬЕРА. Андрей
Казаков  в телесериале
“Сыщик Самоваров”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. Андрей
Казаков, Ольга Медынич,
Светлана Немоляева и Ольга
Прокофьева в телесериале
“Сыщик Самоваров”

04.40 ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный
сериал “ЕЩЕ НЕ
ВЕЧЕР”

06.25 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.15 Лотерея “РУССКОЕ
ЛОТО”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ЕДИМ ДОМА!”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА”.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА
09.55 “РАЗВОД ПО-РУССКИ”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АДВОКАТ”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.20 “И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
ЗА НЕДЕЛЮ”
18.00 “СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ
ПРОГРАММА” с Кириллом
Поздняковым
19.00 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
19.50 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ”. Первое
информационное шоу
20.55 “НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ АКТРИСЫ”
22.00 “НТВШНИКИ”. Арена
острых дискуссий
23.10 ПРЕМЬЕРА. Натали Бэй в
фильме “БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ”
(Франция)
00.55 Сериал “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” (США)
03.25 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
04.00 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
ПОМНИТЬ СЕБЯ”

19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Максим Аверин,
Екатерина Федулова и Ирина
Гринева в телесериале
“Возвращение домой”
23.50 ПРЕМЬЕРА. “Историчес-
кий процесс”
01.30 “Вести+”
01.50 “Профилактика”
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Ричард
Харрис в фильме “Смертель-
ные преследователи”
05.10 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

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!”
22.00 ПРЕМЬЕРА. “Юрмала-
2011”. Фестиваль юмористи-
ческих программ
23.50 Кирилл Плетнев и Лянка
Грыу в фильме “Ищу тебя”
01.40 Жан Рено в комедии
“Отпетые мошенники”
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Мишель
Пфайффер, Джон Траволта и
Кристофер Уокен в фильме
“Лак для волос”

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. телесериал
“Сыщик Самоваров”
17.30 “Субботний вечер”
19.20 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИ-
ОНОВ” с Максимом Галкиным
20.25 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. “Печали-радости
Надежды”
21.00 Вести в субботу
21.40 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. “Печали-радости
Надежды”. Продолжение
00.55 МИРОВОЕ КИНО.
романтическая комедия
“Любовь по правилам… и без”
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. фильм
“Американские молнии”
05.45 “Комната смеха”

16.50 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться
разрешается”. Юмористичес-
кая программа
19.00 Алла Юганова, Янина
Соколовская и Александр
Волков в фильме “Подруги”
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Карина Андоленко,
Агния Кузнецова, Елена
Шевченко и Алексей Комашко в
фильме “Арифметика
подлости”
23.55 МИРОВОЕ КИНО.
“Властелин колец: Возвраще-
ние короля”
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
Саманта Мортон в фильме
“Венок из ромашек”

04.35 ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный
сериал “ЕЩЕ НЕ
ВЕЧЕР”

06.25 “СМОТР”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ”
08.20 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
09.55 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
11.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Андрей
Соколов в детективном
сериале “АДВОКАТ”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.20 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ”
16.20 “ОЧНАЯ СТАВКА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЕР
18.55 “ПРОГРАММА МАКСИ-
МУМ. Расследования, которые
касаются каждого”
19.55 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”.
Информационный детектив
20.55 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
21.45 “ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО”.
Остросюжетное ток-шоу Павла
Селина
22.50 “НЕРЕАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА”
23.20 фильм “ХОЗЯИН”
01.20 Сериал “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” (США)
03.10 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
03.40 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
ОРУЖИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ”

*

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

МЯСО:
ГОВЯДИНА – КОРОВА 136 РУБ/КГ
ГОВЯДИНА – МОЛОДНЯК
 ДО 140 КГ – 139 РУБ/КГ,
СВЫШЕ 140 КГ – 140 РУБ/КГ
КОНИНА – 120 РУБ/КГ
БАРАНИНА – 125 РУБ/КГ

Цены действительны до 10 сентября 2011 года.
Расчет наличными по факту сдачи,

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

ВНИМАНИЕ!
В свадебном салоне "Богема"

новое поступление бижутерии.
Изготовим на заказ гирлянды и
сердца из воздушных шаров.

Возможна рассрочка при покупке
товара на сумму от 10 тыс. рублей.

Тел. для справок: 8-913-994-4827
Адрес: с.Онгудай, ул.Советская 156

Мы нанесем
Ваше фото, над-
пись или  лого-
тип на кружку и она
станет прикольным по-
дарком. Фото на круж-
ке - это традиционный
подарок на новый год,
День рождения, 8 мар-
та,  23 фев-
раля.
Обращаться:
Фотостудия
в здании
Онгудайского ДК
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Продам земельный
участок а с. Онгудай. Цена
договорная. Обращаться по
телефону: 8 913 990 14 45.Кафе-закусочная

«Подвальчик» сейчас в
здании магазина «Пава»

в центре с. Онгудай
У нас вы можете не только вкусно и

быстро поесть, но и приятно отдохнуть.
Наше кафе понравится и детям – у нас для
них всегда есть мороженое и напитки.

Принимаем заявки на проведе-
ние свадеб, корпоративных вечеров
и поминальных обедов.

Наш адрес:
с. Онгудай, ул. Ленина 8,

тел.: 8 962 582 06 19.
Кафе-закусочная

«Подвальчик»

Сниму квартиру в с.
Онгудай. порядок и оплату
гарантирую. Обращаться по
тел.: 8 963 510 9299

Продается дом по ул.
Семенова, 108. 3 комнаты,
кухня, под домом подвал, лет-
няя кухня, колодец с насосом
в ограде, теплый гараж, баня,
хоз. Постройки, огород, сад.
Хороший подъезд, обращать-
ся по тел: 22-8-80, 8 960 967
88 15. Цена договорная.

Требуется в МУЗ
«Онгудайская ЦРБ»

врач-травматолог
– 1 ставка, з/плата – 20 ты-
сяч, с предоставлением зе-
мельного участка.

Администрация ЦРБ

Найдены докумен-
ты (пенсионное свидетель-
ство, страховой медицинский
полис) на имя Байданова Ма-
рата Текеткеновича. Обра-
щаться в Свято-Троицкий
храм (церковь) с. Онгудай.

Утеряны докумен-
ты (паспорт, сберкнижка,
удостоверение об инвалидно-
сти) на имя Темешева Аль-
ферта Михайловича 1942 г.р.
Нашедших просим обращать-
ся по адресу с. Онгудай, ул.
Мира 1, кв.2 или в редакцию.

Продается пятисте-
нок по ул. Базарная 72 «а»
1996 года построения, земель-
ный участок 9 соток или обме-
няю на земельный участок в г.
Горно-Алтайске. Обращаться
по тел.: 8 913 994 0506.

J2ljq fqvfrns2 ’vxbkbubylt epfr
4qu4 cfybnfh ,jkeg bintg rtkuty
Cvbhyjdf Fduecnf Rekthjdyfys

,tktr 8f;skf enrsg nehe,sc!
Shsc kf c66yxb? ,tr ce-rflsr kf

fhe cfyff r66yptqlbc/ Fknfqsys2
fkrs;s? fk,fnspsys2 njjv8sps
8ffynfqsy Ckthlb 84v4g 86hpby!

J2ljq fqvfrns2 ’vxbkbubyyb2
4v4kbub/

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ И ИНДИВИДАУЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С 1 июля 2011 года Федеральным законом от 01.07.2011
г. № 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» внесены изме-
нения в ст.ст. 4, 5, 6, 14, 17, 19, 21, 21.2, 22.1, 22.3, 23 Феде-
рального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей».

Согласно изменениям, внесенным в Закон №129-ФЗ:
- учредительные документы (изменения в учредитель-

ные документы) юридического лица предоставляются в
регистрирующий орган в двух экземплярах (в случае пред-
ставления документов непосредственно или почтовым
отправлением), один из которых с отметкой регистриру-
ющего органа возвращается заявителю (его представите-
лю, действующему на основании доверенности) одновре-
менно со свидетельством о государственной регистра-
ции. В случае, если документы направлены в регистри-
рующий орган в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, включая единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, учредительные до-
кументы юридического лица в электронной форме на-
правляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган
по адресу электронной почты, указанному заявителем,
одновременно со свидетельством о государственной ре-
гистрации, направляет представленные заявителем учре-
дительные документы в электронной форме, подписан-
ные электронной подписью регистрирующего органа. В
случае представления учредительных документов в элек-
тронной форме экземпляр таких документов на бумаж-
ном носителе с отметкой регистрирующего органа пред-
ставляется заявителю (его представителю, действующе-
му на основании доверенности) при указании на необхо-
димость получения и способа получения таких докумен-
тов заявителем при направлении документов в регистри-
рующий орган;

- отменена обязанность должностных лиц организа-
ций и индивидуальных предпринимателей по предостав-
лению в 3-х дневный срок в регистрирующий орган све-
дений об изменении паспортных данных и сведений о
месте жительства учредителей (участников) юридичес-
кого лица - физических лиц, лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического лица,
и индивидуального предпринимателя;

- при государственной регистрации юридического
лица, создаваемого путем реорганизации (преобразова-
ния, слияния, разделения, выделения), при реорганиза-
ции юридического лица в форме присоединения к нему
другого юридического лица решение о реорганизации в
регистрирующий орган не представляется.

На основании вышеизложенного, Управление по-
ручает довести до налогоплательщиков данные измене-
ния путем размещения  информации на стендах и публи-
кации в СМИ.

Управление ФНС России по Республике Алтай

Вниманию руководителей предприятий (организаций)
Росстатом планируется провести во II квартале 2012 года (по итогам за 2011 год) выборочное федеральное стати-

стическое наблюдение за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами дея-
тельности хозяйствующих субъектов (далее выборочное наблюдение).

Выборочное наблюдение планируется провести среди юридических лиц, занятых производством и реализацией
товаров и услуг на рыночной и нерыночной основе.

В соответствии с вышеизложенным, Вашему предприятию (организации) предстоит отчитаться по итогам за 2011
год в рамках данного выборочного наблюдения. Сроки предоставления отчетов – до 1 апреля 2012 г.

Заполнение форм выборочного наблюдения потребует дополнительных затрат труда, связанных с обработкой
первичных документов, отражающих расходы на приобретение сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий
для производства и продажи продукции.

Как показало пилотное обследование, самая большая сложность при составлении отчетов – идентификация затрат
в соответствии с классификатором ОКПД. В целях облегчения процесса заполнения отчета, необходимо уже сегодня
вести учет затрат на Вашем производстве в классификации максимально приближенной к данному классификатору.

С этой целью Росстатом, совместно с ООО «НПЦ «1С», разработаны программно-технологические средства «1С:
обследование затрат предприятий 8» и автоматизированная поисково-идентифицированная система «Словник». Дан-
ные программные обеспечения можно бесплатно скачать на сайте Алтайстата: www.statra.gks.ru или на сайте Росста-
та: www.gks.ru в разделе «Разработка базовых таблиц «ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК» или получить непосредственно в Ал-
тайстате по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Набережная д.1 кабинет 21.

Учитывая сложность выполнения данной работы и ее высокую значимость для информационного обеспечения
принятия решений в области регулирования экономики, просим Вас оказать всестороннее содействие для успешного
проведения данного выборочного обследования на Вашем предприятии (организации).

Отдел экономики

Продается земель-
ный участок 15 соток, с. Он-
гудай ул. Семенова, 15. Об-
ращаться по тел.: 8 983 325 44
49, 20-0-49.

Утерянный аттестат
об окончании Купчегенской
СОШ на имя Мадяевой Ната-
льи Юрьевны считать недей-
ствительным.

Вниманию женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до

трех лет
Служба занятости населения проводит профессиональную

подготовку, переподготовку и повышение квалификации жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельно-
сти, как состоящие в трудовых отношениях с работодателем.

Обучение женщин осуществляется по профессиям и спе-
циальностям, необходимым работодателям, а также по профес-
сиям и специальностям, ориентированным на занятие предпри-
нимательской деятельностью.

По вопросам профессиональной подготовки женщин
обращаться в Центр занятости населения Онгудайского
района с. Онгудай, ул. Советская, 78. Тел. 8(38845) 22-7-31

7thkt;bckt jvjhrjqlsc
7ehn 8thlt 8fnrfylfhls fqvfrnf kf rfkflf 8flsg?

8ffy kf nepfke binthlt bintg nehufy
8thktinthbyb2 8tlbvlthb rfxfy lf ,jkpj c66ylbhbg
8fn/ Jys2 lf exey rbx6 bp6 fqlf vtlbixbkthlb2
r6ybkt rjk,jq? ,bcnb2 8thkt;bc? fqvfr ‘vxbkbrnt
nthfgtdn F/ G/ Fcgfyjdfuf ,bqbr rfqhfk - Hjccbz
Atlthfwbzys2 ce-rflsusys2 kf 8jy86h6vlbr
4p6vbyb2 vbybcnthcndjpsys2 R6yl6k6 uhfvjnfps
,thbkthlt? ,bc jvjhrjg? jhjq lj ,jkpj? enreekle
c4cn4hbcnb kt fkrs;scns ‘vlb fqlsg 8flsc/

Fqfyf Gtnhjdyf – Rekfls 8ehnnf njjv8ske rb;b/ Jk
8f2sc kf 8thktitnthbyb2 ‘vtc? 8t jyxj fqvfrns2 ‘k-8jysys2
ce-rflsusyf rfheeke kf f8fhs2rfq ‘vxb/ “vxb ,jkjhsylf
jk flf-‘ytpb Fktrcfylhf Nfk,fcjdyfys2 kf G`nh
7f;eyjdbxnb2 8jkskf ,fhsg 8fn ltpt,bc? 8fcnshf ,jk,jc/
Fktrcfylhf Nfk,fcjdyf 40 8sklf2 f;shf Rekflsys2
‘vxbkbubylt fr-xtr bintuty? G`nh 7f;eyjdbx ltpt @N6huty
,jkeins2@ r4k6ubyb2 nbcrbyxbpb ,jkujy/ Csqys Jrcfyf
Gtnhjdyf J2ljqls2 ‘vxbkbubylt vtlctcnhf ,jkeg bintqn/
<e ,bkt njjv8ske kf bint2rtq/

Hjccbz Atlthfwbzys2 ce-rflsusys2 kf 8jy86h6vlbr
4p6vbyb2 vbybcnthcndjpsys2 R6yl6k6 uhfvjnfps rf;s kf
‘xbut ,thbk,tq nehufy exey? ,bc? Rekfls 8ehnns2
‘vxbkbubyb2 bixbkthb? ufptn f;shf Fqfyf Gtnhjdyfys
rfqhfk fkufyskf frne 86htubcnt2 enrsg? jyj2 fhs b;bylt
,bqbr 8tlbvlth kt ,tr ce-rflsr r66yptqlbc/

Rekflsys2 ‘vxbkbubyb2 4v4kbub/

Производство свай-
ных работ, бурение скважин
на воду. Обращаться по тел:
8-913-699-95-02

Продам ГАЗ-3110
1999 г.в., цвет белый, чехлы,
МР3, литьё, двигатель 402
(карбюр.). Обращаться по
тел: 8-913-691-7830
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