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Уважаемые жители Онгудайского района!

Темп строительства 
школы ускорят 

10 апреля с рабочим визитом наш 
район посетил первый заместитель 
Главы Республики Алтай Ю. В. Ан-
тарадонов. Основная цель визита – 
контроль хода строительства Инин-
ской средней школы. 

Юрий Васильевич сделал ряд 
резких замечаний по поводу мед-
ленного темпа строительства и взял 
ситуацию под личный контроль. 

Состоится семинар для 
опекунов

20 апреля в 11-00 в Малом зале 
администрации района состоится 
семинар для опекунов и приемных 
родителей, сообщает районный ор-
ган опеки и попечительства. В этот 
раз опекуны обсудят вопросы орга-
низации летнего отдыха.
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Объявлен двухмесячник 
чистоты

Распоряжением главы Онгудай-
ского района с 15 апреля объявлен 
двухмесячник по благоустройству, 
санитарной очистке населенных 
пунктов и мест отдых населения 
территории района.

Так, рекомендовано провести 
уборку близлежащих территорий, 
принять меры по ликвидации не-
санкционированных свалок в чер-
те сел, организовать население на 
проведение ремонтных работ изго-
родей вокруг домовладений, запре-
тить свободный выгул в населен-
ных пунктах свиней и т.д. 

Открылся маршрут 
«Онгудай-Улита»

Для желающих добраться до 
Улиты и обратно онгудайский пред-
приниматель организовал автобус-
ный маршрут «Онгудай-Улита».

Газель выезжает утром и вечером 
от центра с. Онгудай (у магазина 
«Светлый»), далее направляется 
по Советской улице до ЦРБ, РЭУ 
ГИБДД и останавливается в Улите.     

Рождаемость растет
По данным отдела ЗАГС Онгу-

дайского района, с начала года по 
10 апреля в нашем районе на свет 
появился 81 малыш, а из жизни 
ушли 72 человека. Число браков и 
разводов одинаковое – 15.

В Ак-Бооме установят 
памятник 

На Чуйском тракте около Белого 
Бома в Республике Алтай в следую-
щем году будет установлен памят-
ник герою известной шоферской 
песни Кольке Снегиреву. Памятник 
будет посвящен всем водителям и 
90-летию главной транспортной ар-
терии Горного Алтая.

В настоящее время недалеко от 
Белого Бома установлен неболь-
шой памятник Кольке Снегиреву. 
Он представляет собой каменную 
насыпь и стоящий на ней штурвал.

Спикер подарил селу 
теннисный стол

31 марта жителям села Малый-
Яломан Председатель Государствен-
ного Собрания-Эл Курултай Иван 
Белеков подарил теннисный стол, 
сообщил нам глава Ининского сель-
ского поселения Марат Чийбунов.

Несомненно, отмечает Марат 
Михайлович, этот подарок станет 
полезным для проведения досуга 
молодежи села и его земляки обяза-
тельно станут чемпионами..

(соб. инф.)
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Открытие библиотеки 
в Ело

Подготовка идет 
полным ходом

 Из жИзНИ СпОРТА

п

Дорогие земляки!

Этот светлый и благостный праздник всех православных 
христиан – праздник надежды, весны и духовного возрож-
дения. Он вобрал в себя идеалы высокого гуманизма, веры в 
добро, милосердие и справедливость, символизирует радость 
обновления.

Убеждены, что так будет и впредь, и совместными усилиями 
мы сделаем все, чтобы на родной земле утвердились мир, 
согласие и взаимопонимание.

Искренне желаем всем православным 
христианам доброго здравия, счастья и любви!

Глава Онгудайского района (аймака) М. Г. 
Бабаев,

председатель Совета депутатов района (аймака) 
Э. М. Текенов.

R6yl6k6 8thktinth!
Rfylsr fqls2 16-xs r6ybylt 17 cffn ‘2bhlt J2ljq 8ehnns2 rekmnehf 

,fqps2sylf 8ehnns2 fknfqkfhsys2 8eeys 4nr6hbkth/
7eeylf r4h6kth n4c cehfrnfh^
1. Fqvfrns2 reheknfqsyf xsufhnske ekec r4cn44hb/
2/ N4p4v4k cehfrnfh
Cehfrnfh ,thtnty ntktajy^ 8 913 694 08 08                        N4p4v4k r6htt/

10 апреля в ЦДТ прошли 
районные лично-командные 
соревнования по алтай ша-
тре, посвященные памяти С. 
Я. пахаева. На соревновани-
ях приняли участие команды 
обучающихся из Куладин-
ской, Боочинской, Караколь-
ской, Шашикманской школ 
и районного Центра детского 
творчества. Всего на сорев-
нованиях приняли участие 51 
участник из 5 команд. по ито-
гам соревнований места рас-
пределились таким образом: 

Возрастная группа с 7 до 9 
лет, девочки

I место – Сыкыкова Арунай, 

Шатра – игра не из легких

II место – Тукекова Ай-Куне 
(обе ученицы 3 класса Кара-
кольской сош, руководитель 
Ерохонова Э.И.)

III место – Тыхынова Лилия 
(2 класс Онгудайской нош, 
Тобоева В.К.)

Мальчики: I место - Мордо-
шев Амыр (3 класс Онгудай-
ской нош,Тобоева В.К.)

II место – Окрашев Судур (3 
класс Куладинской сош, Шу-
маров В.С.)

III место – Ороев Филипп (3 
класс Онгудайской нош, То-
боева В.К.)

Возрастная группа 10-12 
лет, девочки:

I место - Майманова Су-
рая (5 класс Онгудайской 
сош,Тобоева В.К.).

II место- Чурпанова Алина, 
(4 класс Онгудайской нош, 
Тобоева В.К.)

III место –Шабыкова Кари-
на,( 4 класс Онгудайской нош, 
Тобоева В.К.)

Возрастная группа маль-
чиков с 10 до 12 лет раз-
делен на две группы из-
за большого количества 
участников.

I место – Ерохонов Айастан 
(3 класс Каракольской сош, 
Ерохонова Э.И.)

II место -  Байзунов Сергей 

(4 класс Шашикманской сош, 
Чейтышева Э.И.)

III место – Акпашев Дима 
(4 класс Онгудайской нош, 
Тобоева В.К.)

11 - 12 лет
I место – Борсуков Батый (5 

класс Куладинской сош, Шу-
маров В.С.)

II место -  Ечешев Учурал, 
(5 класс Куладинской сош, 
Шумаров В.С.)

III место – Амургушев Ку-
нер (6 класс Куладинской 
сош, Шумаров В.С.)

(Начало. 
продолжение на 4 стр.)

Налоговая служба проводит общерос-
сийскую акцию «Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических 
лиц!»

Дни открытых дверей пройдут 20 и 
21 апреля во всех налоговых инспекциях 
республики.

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о декларационной 
кампании 2012 года и получить практиче-
ские рекомендации по заполнению декла-
рации по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ).  

Специалисты налоговой службы на 

устных консультациях подробно расска-
жут  о том,  кому необходимо представить 
декларацию и в какие сроки, как получить  
налоговые вычеты.

Они помогут воспользоваться ком-
пьютерами с программным обеспечением, 
покажут, как заполнить налоговую декла-
рацию в электронном виде.

Также расскажут, как воспользоваться 
онлайн-сервисами сайта Налоговой служ-
бы, ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Налоговые инспекции Республики 
Алтай ждут вас 20 и 21 апреля!
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заключены соглашения 
между правительством РА 

и банками
По сообщению министерства ту-

ризма и предпринимательства Респу-
блики Алтай, для содействия развития 
экономики республики, увеличения 
деловой активности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
различных сферах деятельности между 
Правительством РА и коммерческими 
банками, осуществляющие свою дея-
тельность на территории республики, 
заключены Соглашения о сотрудниче-
стве.

К сведению предпринимателей, бан-
ки, заключившие соглашения: ООО 
«Банк Зенит», ООО «Эл банк», ООО 
КБ «Алтайкапиталбанк», Горно-Алтай-
ское отделение №8558 ОАО Сбербанк 
России, ООО КБ «Майма», АКБ «Но-
осфера» (по вопросам финансово-кре-
дитных отношений поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
2012г.).

Создана комиссия по 
делам ветеранов боевых 

действий
Глава Республики Александр Бер-

дников подписал распоряжение о соз-
дании в Республике Алтай комиссии 
по делам ветеранов боевых действий. 
Вновь созданная структура является 
межведомственным координационным 
органом по формированию и проведе-
нию в жизнь социальной политики, на-
правленной на улучшение положения 
ветеранов боевых действий и членов их 
семей, и призвана способствовать при-
нятию эффективных мер по решению 
проблем ветеранов боевых действий 
и обеспечению согласованности дей-
ствий государственных органов, обще-
ственных объединений, иных организа-
ций и граждан по указанным вопросам.

Весной с Алтая в армию 
отправят 359 новобранцев

В прошлом году из Республики Ал-
тай в российские войска направлено 
902 новобранца. Это меньше, чем в 
2010-м (1 750 человек) и в 2009-м (1 
933) годах. План на весенний призыв 
этого года для Республики Алтай со-
ставляет 359 человек, 192 из них — во-
дители категории С.

В настоящий момент в регионе на 
воинском учете состоит более 3 тысяч 
человек. До 1 июля текущего года на 
службу должно быть отправлено не ме-
нее 180, сообщает пресс-служба респу-
бликанского правительства. Основная 
масса призывников (270 человек) будут 
служить в Восточном военном округе. 
На территории РА прохождение воен-
ной службы запланировано у двоих за-
явителей, выбравших альтернативную 
службу.

На оборудование ФОК 
выделено 14 млн рублей
Республика Алтай получит из фе-

дерального бюджета 14 315 тысяч 
рублей для приобретения оборудова-
ния для быстровозводимых физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и ме-
таллоизделия. Средства будут направ-
лены на оснащение спортивно-техно-
логическим оборудованием ФОКа в 
селе Майма.

Перечень оборудования довольно 
разнообразен, отмечает пресс-служба 
республиканского правительства. Это 
металлоконструкции, кровельные и 
стеновые панели, машины для заливки 
и уборки льда, подреза льда у бортов, 
трибуны сборно-разборные с огражде-
нием, профессиональные хоккейные 
ворота с сеткой, станки для заточки 
коньков, тренажеры, спортивные ком-
плексы и различный спортинвентарь.

 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Майме станет крытой кру-
глогодичной площадкой с искусствен-
ным льдом. Он станет первым ледовым 
дворцом в республике. В настоящий 
момент ведется строительство объекта 
— установлено ограждение строитель-
ной площадки, вынесены оси, ведутся 
земляные и фундаментные работы, 
объект обеспечен электроснабжением. 
Общая стоимость строительства ледо-
вого дворца составляет более 266 млн 
рублей.

(при подготовке были использованы 
материалы электронных СМИ)

НОВОСТИ РеСпУБлИКИ

Модельная  – значит образцовая
В рамках Федеральной целевой 

программы «Культура России» 5 
апреля в селе ело состоялось долго-
жданное и торжественное открытие 
первой  в районе и пятой  в Респу-
блике Алтай  еловской сельской 
модельной библиотеки.  

На торжественное открытие со-
брались жители села, подрастающее 
поколение, гости из библиотек райо-
на, представители  республиканской 
национальной библиотеки им. М.В. 
Чевалкова. Поддержать и поздравить 
с радостным событием, поделиться 
опытом приехали коллеги из Усть-
Канской и Паспаульской модельной 
библиотек.  Гостей радужно принима-
ла хозяйка библиотеки К.Е. Амыева. 

Глава Еловского сельского по-
селения М.И. Тырышкина поздра-
вила  собравшихся с открытием мо-
дельной библиотеки. Поблагодарила 
В.Е.Кончева, министра культуры РА, 
(именно по инициативе Владимира 
Егоровича в селе Ело открыта такая 
библиотека), руководство партии 
«Единая Россия», администрацию 
района во главе с М.Г. Бабаевым за 
поддержку и финансирование. 

«Мы, может быть, и не осознаем 
до конца всю прелесть этой библио-
теки. Но масштабность проводимой 
работы, новая техника, которая посту-
пила нам в пользование и которой лю-
бой житель села может пользоваться 
бесплатно, показывает, какой подарок 
мы получили, - отметила Маргарита 
Ивановна, - С открытием модельной 
библиотеки обновлен  книжный фонд, 
куда вошли ведущие издательства 
России, благодаря которой наши дети  
будут читать современные книги».

Э.М. Текенов, председатель Со-
вета депутатов района отметил,  что 
модельная библиотека –  это эталон 
деятельности для других библиотек, 
цель  которой  –  качественное повы-
шение уровня информационной обе-
спеченности всех слоев населения 
республики, обеспечение жителям 
равного доступа к знаниям.  Так же 
Эдуардом Михайловичем было отме-
чено, что открытие Еловской модель-
ной библиотеки – это только начало. 
Хотелось бы, чтобы и другие села 

тоже достигли этого уровня в своей 
работе. Мультимедийное оборудова-
ние,  видео-аудиотехника, большое 
количество разнообразных электрон-
ных книг,  которые теперь предпочи-
тает читать молодое поколение – это 
доступно теперь и сельской молоде-
жи. Отрадно, что теперь, благодаря 
такой библиотеке,  они могут идти в 
ногу со временем.

От имени главы района поздра-
вила всех еловцев, присутствующих 
и гостей  А.А. Саламова, заместитель 
главы МО «Онгудайский район»  по 
социальным вопросам. Свои поздрав-
ления Антонина Алексеевна начала 
со слов знаменитой нашей землячки  
Р.В. Майчиковой. Руслана Владими-
ровна в одном из своих сочинений пи-
шет: «… библиотека – это не просто 
духовно-культурный центр села. Жиз-
ненно важный  культурный очаг …». 

«Действительно еловцы полу-
чили в подарок необычный подарок, 
вкус которого они действительно 
поймут со временем,  – отметила Ан-
тонина Алексеевна, – Желаем всем 
жителям села, чтобы этот культурный 
очаг никогда не пустовал и свет этой 
библиотеки никогда не гас». 

Л.В. Санакова, директор Онгудай-
ской межпоселенческой библиотеки, 
поздравила всех присутствующих с 
долгожданным открытием. 

«Модельная библиотека это не 
просто смена вывески, а совершенно 
новое направление работы, переори-

ентация деятельности библиотеки  на 
интересы всего местного сообщества, 
а не только на ее читателей. Еловская 
сельская модельная библиотека те-
перь  имеет возможность предостав-
лять пользователям широкий набор 
библиотечно - информационных и 
сервисных услуг»

В первую оче-
редь это пользование 
документами в раз-
личных, удобных для 
пользователя форма-
тах - CD, DVD, MP3,   
пользование копиями 
документов из фондов 
других библиотек, по-
лученных по электрон-
ной почте по заказам 
пользователя. Получен-
ное мультимедийное 
оборудование позволяет   проводить 
мероприятия на качественно новом 
уровне. Модельная библиотека –  это 
многофункциональный информаци-
онно-культурный и образовательно-
просветительский центр, отвечающий 
нормам и требованиям Модельного 
стандарта публичной библиотеки,  
принятого Российской библиотечной 
ассоциацией», - подчеркнула Любовь 
Владимировна. 

С поздравлениями выступила и 
М.М. Алушкина, заместитель дирек-
тора республиканской националь-
ной библиотеки им. М.В. Чевалкова. 
«Действительно еловцам очень по-
везло, и именно их село стало обла-
дателем такой современной библио-
теки. Она входит в число библиотек, 
которые могут от самого истока рас-
сказать свою историю и знают своего 
первого библиотекаря – избача, что 
тоже очень радует, – подчеркнула Ма-
рина Мереевна, – хотелось бы сказать 
большое спасибо Н.Н. Дорофеевой, 
методисту республиканской нацио-
нальной библиотеки. Именно Надеж-
да Николаевна занимается этими за-
явками и проводит огромную работу 
с документацией. Желаю Кларе Езе-
евне, конечно, побольше читателей и 
творческих успехов в работе. Жители 
села, я думаю, со временем оценят 
все преимущества данной библиоте-
ки и будут бережно обращаться с этим 
подарком».

Один из шести детей З.А. Ай-
дыновой  Алып-Манаш Епишкин, 
художник-оформитель  Дома Культу-
ры села Онгудай, разделил радость 
открытия и вручил Кларе Езеевне 
подарки, сделанные специально к 
открытию библиотеки. Оформление 
стендов музея и многие работы Алып-
Манаша Токтутовича хранятся в би-
блиотеке – музее. Поздравить одно-

сельчан с знаменательным событием 
пришел и депутат районного совета 
М.М. Теркин. Мерген Михайлович 
подарил библиотеке DVD плеер.

К.Е. Амыева, заведующая Елов-
ской сельской библиотекой вырази-
ла огромную благодарность, прежде 
всего С.С. Тузачинову, который внес 
большой вклад в сохранение, ремонт 
и преображение  здания. Именно при 
поддержке Семена Сергеевича  это 
здание  приобрело новый статус  и но-
вый облик, и 2008 году  зданию был 
придан статус исторического центра 
села.  Первый этаж библиотеки пол-
ностью занимает краеведческий му-
зей, в котором отражена вся история 
села.

Здание Еловской сельской би-
блиотеки находится в историческом 
доме, построенном в 1806(4) году, 
принадлежавший  знаменитому Ман-
ди Кульджину. 

История Еловской библиотеки на-
чинается с избы-читальни. Первым 
избачом была Зоя Айдыновна Айды-
нова (1907 г.р), алтайское имя – Со-
дойбаш. Она родилась в многодетной 
семье  рода толос. Одной из первых 
обучилась грамоте (возможно в школе 
Манди и Аргымая Кульджиных). 

«Я приехала работать в село, ког-
да мне было еще 19 лет, сразу после 
окончания института. Немало зданий 
сменила сельская библиотека. Теперь 
же хочется всем, кто причастен к это-
му событию выразить огромную бла-
годарность за то, что поверили в нас 
и помогли. Мы же со своей стороны 
докажем и защитим звание модельной 
библиотеки» - сказала она.  

Чести разрезания красной  лен-
ты удостоились Алып-Манаш Ток-
тутович, Г.К. Чочкина, читатель со 
стажем,  и Тандалай Мендиекова, 
ученица 3 класса, любознательная 
читательница.

По окончании торжественной 
части Клара Езеевна провела  экс-
курсию в здание библиотеки и пред-
ставила небольшую презентацию с 
использованием новой мультимедий-
ной системы. 

Т.еГОРОВА, фото автора

Практика показала, что модельная библиотека может быть успешно 
создана только при следующих условиях: наличия в штате творческих 
работников, сильного профессионального сообщества района,  устойчи-
вых традиций поддержки библиотек местными органами самоуправле-
ния,  соответствующих нормативам помещений и библиотечного обору-
дования, развитой инфраструктуры села. Еловская сельская библиотека 

соответствует всем этим критериям.

Модельные библиотеки оказывают сегодня такие востребованные 
населением виды услуг, как поиск информации в сети Интернет и спра-
вочно-правовой системе «Консультант Плюс», копирование, сканирование, 
распечатка текстов.  К настоящему времени модельными библиотеками ре-
спублики накоплен значительный опыт информационного обслуживания 
населения. Модельные   библиотеки   республики   успешно  расширяют   
ассортимент   предоставляемых   населению   информационных услуг и 
продуктов.  Они не просто обеспечивают информацией своих пользовате-
лей,  но и всемерно содействуют удовлетворению и развитию их професси-
ональных, образовательных, социальных и культурных потребностей.

Перестраивается вся работа, информационные ресурсы, технология. В 
модельной библиотеке отрабатываются новые функции: автоматизирован-
ная обработка информации, предоставление пользователям ресурсов на 
электронных носителях. Сельским жителям становятся доступны каталоги 
ведущих библиотек и ресурсы информационных центров России, Европы, 
Америки. Каждый может посмотреть любой законодательный акт, прези-
дентские указы, постановления правительства, глав районной и сельской 
администраций. Желающих обучат поиску информации в Интернете и базы 
данных, работе с электронными энциклопедиями и справочниками, поль-

зованию электронной почтой, сканированию необходимых документов.

СПРАВКА
Информационно – справочный комплекс «Еловская сельская  модельная би-

блиотека» состоит из 1200 названий  и экземпляров документов, в том числе 
220 экземпляров электронных изданий, на общую сумму - 322.222 рубля. Орг-
техника на 150.000 рублей. К услугам пользователей два  компьютера, объеди-
ненных в локальную сеть с доступом  в Интернет,  принтер, мультимедиа доска 
и проектор. Общая стоимость проекта составляет - 472.222 рубля. 

Из бюджета Онгудайской центральной межпоселенческой библиотеки, от-
дела культуры спорта и туризма администрации  МО «Онгудайский район» вы-
делено 10 тыс. рублей на установку правовой системы «Консультант +».

Из бюджета сельской администрации Еловского сельского поселения на от-
крытие модельной библиотеки выделено 100 тыс. рублей.
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Подготовка идет полным ходом

Значение азотных удобрений в условиях Республики Алтай

ГРАФИК приема граждан 
руководителями муниципального 
образования «Онгудайский район» 

в апреле 2012 года
 
Ф.И.О.     ДОЛЖНОСТЬ          ДНИ 

НЕДЕЛИ
1.БАБАЕВ
   МИРОН
   ГЕОРГИЕВИЧ

Глава администрации 
муниципального образования 
«Онгудайский район»

каждая 
СРЕДА 
месяца

2. МАМЫЕВ 
    ВИТАЛИЙ
    ЧЕЛКАНОВИЧ    

Первый заместитель главы
муниципального образования 
«Онгудайский район»

 каждая 
ПЯТНИЦА 
месяца

3. ЧЕНЧУЛАЕВ
    ВИТАЛИЙ
    ОЛЕГОВИЧ

Заместитель главы
муниципального образования 
«Онгудайский район»

каждый 
ЧЕТВЕРГ 
месяца

4. САЛАМОВА
    АНТОНИНА 
    АЛЕКСЕЕВНА

Заместитель главы
муниципального образования 
«Онгудайский район»

каждый 
ВТОРНИК 
месяца

МО «Онгудайский район» 
информирует о временном огра-
ничении движения транспорт-
ных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования 
регионального значения Респу-
блики Алтай в весенний период 
2012 года 

 В целях обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 
Республики Алтай и дорожных со-
оружений на них в весенний период 
Распоряжением Правительства Респу-
блики Алтай от 23 марта 2012 года № 
160-р вводится временное ограниче-
ние движения транспортных средств 
с разрешенной максимальной массой 
более 10 тонн с 23 апреля по 22 мая 
2012 года на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального 

Временное ограничение движения транспортных средств
значения Республики Алтай (далее 
– временное ограничение движения 
транспортных средств).

Пунктом 4 вышеуказанного рас-
поряжения рекомендовано населению 
Республики Алтай и руководителям 
организаций,находящимся на терри-
тории Республики Алтай,в срок до 
23 апреля 2012 года обеспечить завоз 
материалов,которые не могут быть за-
везены в период временного ограниче-
ния движения транспортных средств.

Временное ограничение дви-
жения в весенний период не 
распространяется:

на международные перевозки 
грузов;

на пассажирские перевозки авто-
бусами в том числе международные;

на перевозки продуктов 
питания,животных,лекарственных 

препаратов,горюче-смазочных 
материалов, семенного фонда, 
удобрений,почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов,необходимых 
для предотвращения и (или) ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных ситуаций;

на транспортные средства Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации.

Выдача специальных разреше-
ний для транспортных средств с раз-
решенной максимальной массой 
более 10 тонн,на перевозку выше-
указанных грузов,осуществляется 
Бюджетным учреждением Респу-
блики Алтай «Республиканское 
управление автомобильных дорог 
общего пользования «Горно-Алтайав-
тодор» по адресу:г. Горно-Алтайск,пр. 
Коммунистический,182.

6 апреля в малом зале ад-
министрации прошло совеща-
ние сельхозтоваропроизводи-
телей  по вопросам подготовки 
к весенне-полевым работам. 
На совещание приехали главы 
крестьянских хозяйств и инди-
видуальные предприниматели, 
а также главы сельских поселе-
ний района.

В.Ч. Мамыев, заместитель 
главы МО «Онгудайский рай-
он»,  е.Н. лепихов, начальник 
отдела развития сельскохозяй-
ственного производства Мини-
стерства сельского хозяйства 
РА, е.Г. Кашина, директор Гор-
но-Алтайского регионального 
филиала  ОАО «Россельхоз-
банк», И.Р. Кокулева, началь-
ник филиала «Росссельхоз-
банк» в Онгудайском районе, 
А.В. Бедеев, генеральный ди-
ректор ОАО «Агроснаб», А.С. 
Аманчин, специалист БУРА 
«Горно-Алтайский селекцион-
но-племенной центр» в Онгу-
дайском районе ответили на во-
просы присутствующих. 

В.Я. Айбыков, начальник от-
дела сельского хозяйства МО 
«Онгудайского  района», открыл 
совещание. Кратко ознакомил 

присутствующих  с готовностью 
к весенне-полевым работам на 
территории Онгудайского райо-
на. По рабочим планам хозяйств 
в районе планируется провести 
весенне-полевые работы на пло-
щади 12 730 га (14 252 га – 2011 
г.), яровой сев – 5656 га (6217 
– 2011г.), многолетние травы 
прошлых лет – 7074 га (8037 га 
– 2011г.). Под запланированную 
структуру посева зерновых и кор-
мовых культур в районе требуется 
1303 т. семян сельхозхозяйствен-
ных культур. Всего в наличии на 
сегодняшний день 429т. 

Крестьянскими хозяйствами 
района заключены договора с 
ООО «Шашикман Агрохимсер-
вис» на закупку семенного мате-
риала, также имеются предложе-
ния от поставщиков Алтайского 
края.  На сегодняшний день цена 
1 тонны составляет 7-9 тыс. ру-
блей. Завезено 23 тонны дизель-
ного топлива, а также запланиро-
ваны поставки  на май  41 тонны, 
на июнь 17 тонн ГСМ. Составлен 
реестр получателей льготного то-
плива, в настоящий момент идет 
оформление субсидий на дизель-
ное топливо,  для использования 
и  проведения сезонных работ.

Совместно с Министерством 
сельского хозяйства на базу ООО 
«Шашикман Агрохимсервис» 
осуществлен  завоз 25 тонн суль-
фата аммония, по цене 380 рублей 
за мешок для КФХ и ЛПХ. Отде-
лом сельского хозяйства прини-
маются заявки на поставку мине-
ральных удобрений. 

Е.Н. Лепихов, начальник отде-
ла развития  сельскохозяйствен-
ного производства Министерства 
сельского хозяйства РА, в своем 
выступлении дал общую оценку  
готовности к весенне-полевым 
работам как в Онгудайском рай-
оне, так и республике в целом.  
Им было отмечено, что ситуация 
в плане  поставки  и удобрений 
семян  у нас в районе по сравне-
нию с другими районами более 
благоприятна, так как сами сель-
хозпроизводители занимаются 
поставкой и реализацией семян 
для других КФХ и ЛПХ, что су-
щественно облегчает ситуацию 
по району. 

«70 % крестьянских хозяйств 
и индивидуальных предприятий в 
Онгудайском районе активно ра-
ботают в плане получения субси-
дий и займов, к сожалению 30% 
находятся вне поля зрения, - отме-
тил Евгений Николаевич,  - Мел-
кие хозяйства работают сами по 
себе и своими силами пытаются 
решить сложившиеся проблемы, 
хотелось бы, конечно,  призвать 
их к активному сотрудничеству».

В своем докладе, он отметил 
и неблагоприятную бесснежную 
зиму 2012 года, что  приведет к 
снижению урожая многолетних 
трав, но выход есть – увеличе-
ние площади посева однолетних 

трав и яровых культур. И сниже-
ние естественных сенокосов тоже 
связано  с погодными условиями, 
что, конечно,  усугубит ситуацию 
с заготовками кормов для ЛПХ и 
небольших КФХ. 

С долгосрочным прогнозом 
весны и лета ознакомила  и.о на-
чальника метеослужбы Онгудай 
Н.Ю.Змановская. «Особых ано-
мальных явлений на весенне-лет-
ний период не ожидается, весна 
будет теплой, но немного затяж-
ной, а в общем плане картина до-
вольно благоприятная. Конечно, с 
недостаточно снежной зимой по-
чва остается недостаточно увлаж-
ненной, но конечных результатов 
можно ожидать после следующе-
го мониторингового выезда по 
запасам воды в почве, который 
состоится в мае. Все желающие 
могут позвонить к нам в службу 
и ознакомится с результатами», - 
отметила в своем докладе Н.Ю. 
Змановская.

А.В. Бедеев, генеральный ди-
ректор ОАО «Агроснаб»  расска-
зал о новшествах работы, касае-
мых внутренних кредитов. 

«Теперь запчасти к сельхоз-
технике и другие виды товаров 

при заключении договоров мож-
но приобретать в кредит, что, 
несомненно облегчает товаро-
денежные отношения с покупа-
телями. При данной кредитной 
системе главам хозяйств предла-
гается составление индивидуаль-
ного срока выплаты кредита. По 
всем вопросам можно обратиться 
в магазин «Агроснаб», где специ-
алисты ответят на все интересую-
щие вопросы, - пояснил Алексей 
Владимирович, - На сегодняшний 
день рынок захламлен поддел-
ками, после  покупки  которых 
возникает очень много проблем. 
Не дай бог это произойдет в пе-
риод работ, что, конечно же, не-
желательно». Заострил он и во-
прос  поставки техники в лизинг 
и сублизинг.

Работники «Россельхозбанка» 
ознакомили  присутствующих с 
кредитными системами, суще-
ствующими в банке. Подробно 
остановились на вопросе о креди-
тах, выдаваемых на сезонно-по-
левые работы  сроком на один год 
и покупку сельхозтехники.  

Т. еГОРОВА
Фото автора

Известно, что основными эле-
ментами питания растений являются 
азот, фосфор и калий.  Азот являет-
ся одним из главнейших факторов 
в получении стабильных и высоких 
урожаев зеленой массы сельскохо-
зяйственных культур и естественных 
сенокосов.

В Республике Алтай каждые пять 
лет проводится полное агрохимиче-
ское обследование пашни. Резуль-
таты показывают, что содержание 
азота в начальный период развития 
сельскохозяйственных культур, как 
правило, низкое и колеблется в пре-
делах от 1,7 до 9 мг/кг почвы. При 
наличии до 10 мг/кг почвы нитрат-
ного азота  невозможен оптималь-

ный рост и развитие растений, а при 
содержании от 10 до 15 мг/кг наблю-
дается достоверное положительное 
влияние азотных удобрений. 

То есть, имеющихся запасов азо-
та в почвах республики недостаточ-
но для нормального питания расте-
ний, поэтому необходимо проводить 
обязательное внесение минеральных 
азотных удобрений. 

Наиболее оптимальным из азот-
ных удобрений для использования в 
Республике Алтай является сульфат 
аммония. В нём содержится 21% 
азота, который хорошо поглощается 
почвой и не вымывается осадками, а 
также находится в наиболее доступ-
ной форме для растений, благодаря 

чему участвует в формировании уро-
жая на протяжении всего вегетаци-
онного периода. 

Сульфат аммония является фи-
зиологически кислым удобрением, 
поэтому его рекомендуют вносить 
на щелочные и нейтральные почвы. 
На кислых почвах для предотвра-
щения их дальнейшего подкисления 
необходима  дополнительная ней-
трализация путем известкования. 
Кислые почвы распространены в 
Майминском, Турочакском, Чойском 
и Чемальском районах Республики 
Алтай.

Минеральные удобрения реко-
мендуется вносить в пасмурную 
погоду,  перед дождем или вечером 

под утреннюю росу. Норма внесения 
сульфата аммония – не менее 100 кг 
на 1 га или 1 кг на 1 сотку.

К работе с минеральными удо-
брениями допускаются лица не мо-
ложе 18 лет, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности работы на 
машинах и санитарными правилами 
обращения с удобрениями, предва-
рительное медицинское освидетель-
ствование и признанные годными 
к такой работе. Лица, постоянно 
работающие с минеральными удо-
брениями, должны проходить пери-
одический осмотр (один раз в год) с 
отметкой об этом в удостоверении, 
журнале или карточке о допуске к 
работе.

При работе с минеральными 
удобрениями в организованных и 
личных (подсобных) хозяйствах не-
обходимо использовать средства ин-
дивидуальной защиты дыхательных 
путей, спецодежду, спецобувь, рези-
новые перчатки. В случае попадания 
удобрений на кожу или слизистые 
оболочки нужно немедленно обиль-
но промыть водой и при необходи-
мости обратиться к врачу.

Желаем Вам высоких урожаев! 

по всем вопросам обращаться 
в отдел сельского хозяйства МО 
«Онгудайский район» или по тел. 
(8-388-22) е.Н. лепихов и 2-65-77 
Ю.Г. Кустова.
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Шатра – игра 
не из легких

У нас много побед!

Состоялся пятый турнир памяти Семена Аткунова

продолжение. 
Начало на 1 стр.
Возрастная группа с 13 до 14 лет, 

девочки:
I место – Бабыкова Алена, об-ся 7 

кл. Шашикманской сош, рук-ль Чей-
тышева Л.Б.

II место -  Горчакова Наталья, об-ся 
7 кл. Шашикманской сош, рук-ль Чей-
тышева Л.Б.

III место – Мешкинова Айсулу, об-
ся 6 кл. Куладинскйо сош, рук-ль Шу-
маров В.С.

Мальчики
I место – Белеков Самат (7 класс Он-

гудайской сош, Тобоева В.К.)
II место -  Неметов Астам (6 класс 

Куладинской сош, Шумаров В.С.)
III место – Текешев Айнур (7 класс 

Боочинской сош, Бобоков А.В.)
Возрастная группа с 15 до 18 лет, 

юноши:
I место – Чадаев Айас (9 класс Кула-

динской сош, Шумаров В.С). 
II место -  Деев Урат (10 класс Боо-

чинской сош, Бобоков А.В.)
III место – Шабыков Алан (10 класс 

Боочинской сош, Бобоков А.В.)
В командном зачете I место заняла 

команда обучающихся Центра детско-
го творчества, второй стала команда из 
Кулады, а третье место получила ко-
манда учеников Каракольской школы.

По итогам соревнований педагогам 
ЦДТ В. К. Тобоевой, В. С. Шумарову, 
учителю начальных классов Караколь-
ской школы Э. И. Ерохоновой вручены 
благодарственные письма за хорошую 
подготовку команды шатристов и ре-
зультативное  их участие на районных 
лично-командных соревнованиях. 

Методист ЦДТ Ю.С. Чернова

первая неделя апреля для спор-
тсменов нашего района оказалась 
успешной и плодотворной. Так, 
в первый день месяца на откры-
том чемпионате Алтайского края 
по лыжным гонкам на длинные 
дистанции (20 и 50 километров) 
«Тягунский марафон» отлично 
выступил наш земляк, ветеран 
спорта Анатолий Филиппов. Ма-
рафон традиционно символизиру-
ет закрытие зимнего спортивного 
сезона. 

В данном соревновании принима-
ли участие представители городов 
Алтайского края, Омской, Томской, 
Кемеровской и других областей. В 
возрастной категории «70 лет и стар-
ше» на дистанции 20 км Анатолий 
Филиппов с большим преимуще-
ством занял 1 место (результат - 0,1 
час 8 минут 58, 23 секунд). Вторым 
был Бобров Василий из Кемерово, а 
бронзовым призером стал барнаулец 
Петр Макашенец.

Также напомним о том, что в се-
редине марта в эстонском городе 
Ляхта Анатолий Михайлович вместе 
с Виктором Архиповым из Май-
мы и Александром Варгановым из 
Турочака представлял Республику 
Алтай на Чемпионате мира среди 
ветеранов по зимнему полиатлону. В 
чемпионате приняли участие более 
150 спортсменов-ветеранов, кото-
рые соревновались по дисциплинам: 
стрельба, подтягивание на перекла-
дине и лыжные гонки.

Так, в личном зачете Архипов 
Виктор занял 3-е место, Анатолий 
Филиппов – 5-е, а Александр Вар-

«Он был не только знамени-
тым тренером, талантливым 
директором спортшколы, но и 
заботливым семьянином. В па-
мяти Марии Мундусовны и их 
детей Семен Юракаевич навсег-
да останется сильным, добрым 
и любящим отцом… Он умел ра-
ботать с людьми. Был хорошим 
организатором, немногословным, 
но настойчивым», - пишет в сво-
ей статье «его таким закалил 
спорт» журналист Арутай Адаров 
об известном спортсмене, мастере 
спорта СССР, заслуженном тре-
нере Республики Алтай по борьбе 
самбо С. Ю. Аткунове.

7 апреля в спортзале ХСУ с. Он-
гудай во время открытия пятого 
турнира, посвященного его памяти, 
тоже было сказано много теплых 
слов и воспоминаний. Почти каж-
дый выступающий отмечал сме-
лость, выдержку и настоящий про-
фессионализм Семена Аткунова и 
его любовь к спорту. 

Так, в тот день встретились не 
только юные борцы и их тренеры, 
но и родственники, бывшие вос-
питанники Семена Юракаевича. За 
главные награды турнира боролись 
юноши 1998-2000 годов рождения 
в весовых категориях от 26 до 53 
кг. Турнир, можно сказать, собрал 
спортсменов почти со всей респу-
блики. В числе особых гостей - чем-

пион мира Виталий Уин, 
который приехал из Тю-
мени, чтобы поддержать 
юных борцов.

Спортивных побед 
в турнире ребятам по-
желали глава МО «Он-
гудайский район» М. Г. 
Бабаев, председатель 
комитета Государствен-
ного Собрания – Эл 
Курултай по культуре, 
образованию, обще-
ственным объединениям 
и СМИ В. Н. Уханов, глава 
Купчегеньского сельского 
поселения В. П. Манда-
ев, методист отдел обра-
зования В. В. Шаламаева, 
директор ДЮСШ им. Ку-
лачева Э. А. Тепуков, род-

ственник Аткуновых А. М. Емикеев 
и другие гости мероприятия. Кон-
цертную программу обеспечили 
юные артисты – ученики Детской 
школы искусств, танцоры ансамбля 
«Ырысту».

Выступая на открытии турнира, 
глава района отметил вклад Семе-
на Юракаевича спортивную жизнь 
района и республики, а также тор-
жественно вручил знак «Почетный 

гражданин Республики Алтай» тре-
неру-преподавателю, судье между-

народной категории Сергею Юра-
каевичу Аткунову. Братья Аткуновы 
действительно вложили много сил 
для развития борьбы в нашем рай-
оне и в республике целом. Симво-
лично то, что такую почетную на-
граду Сергей Юракаевич получил 
на родной земле, на турнире памя-
ти его брата, который если бы был 
жив, то воспитал бы еще немало 
чемпионов. Более того турнир со-
впал с Всемирным днем здоровья, в 
рамках которого по всему миру про-
водятся различные соревнования и 
акции.

Первый турнир, посвященный 
памяти Семена Аткунова, прошел 
в 2007 году. Теперь турнир стал 
традиционным, является важным 
этапом подготовки юных борцов 
к соревнованиям более высокого 
уровня. Для многих борцов сорев-
нования стали первыми, а значит и 
самыми запоминающимися. Ребята 
старались показать яркую борьбу.

В интересных схватках юные 
самбисты показали следующие 
результаты:

26 кг
I – Батыр Бештинов (с. Ело)
II – Чулунов Геннадий (Улаган)
III – Иртамаев Алик (с. Онгудай)
III – Баданов Артем (с. Боочи)
28 кг
I – Гергердт Денис (Шебалино)
II – Калкин Сергей (Улаган)
III –Конов Айдар (г. 

Горно-Алтайск)
III – Урсулов Виктор (Улаган)
30 кг
I – Есенжаров Абдусу (Кош-Агач)
II –Попов Илья (Шебалино)
III– Айманов Алексей (Шебалино)

III – Белеев Влад 
(Улаган)

32 кг
I – Чичканов Данил 

(Усть-Кан)
II –Толтоков Айнат 

(Улаган)
III – Олчонов Эжер 

(Улаган)
III – Барбаров Байрам (г. 

Горно-Алтайск)
35 кг
I – Чугулов Эжер 

(Улаган)
II –Белеев Радмил (Улаган)
III – Башпаков Эрчим (г. 

Горно-Алтайск)
III – Тантыбаров Айас (Онгудай)
38 кг
I – Шалданов Сюмер (Онгудай)
II – Тайтов Салым (г. 

Горно-Алтайск)
III – Якашев Айнур (с. Иня)
III – Тюлентин Денис (г. 

Горно-Алтайск)
41 кг
I – Адыкаев Айдар (Улаган)
II – Тыбыков Эжер (с. Шашикман)
III – Ахметов Дамир (Кош-Агач)
III – Тадышев Роман (Улаган)
45 кг
I – Урчимаев Олег (с. Онгудай)
II – Иоштанов Женя (Усть-Кокса)
III – Язаров Айастан (г. 

Горно-Алтайск)
III – Купин Станислав (Улаган) 
49 кг
I – Судуев Айастан (с. Боочи)
II – Мендешев Коктий (с. Иня)
III – Тишинов Адар (Усть-Кокса)
III – Хабаров Денис (г. 

Горно-Алтайск)
53 кг
I – Чедоев Василий (Онгудай)
II – Темдеков Кирилл (Шебалино)
III – Рыжкин Аймерген (г. 

Горно-Алтайск)
III – Джелетов Алдырбас 

(Кош-Агач) 
Говорят, Семен Юракаевич меч-

тал когда-нибудь провести Все-
российские соревнования по борь-
бе самбо. Будем надеяться, что 
она, это яркая мечта, обязательно 
осуществится. 

А. пИТееВА.
Фото автора.

Свою горячую любовь к спорту 
рано ушедший из жизни тренер пе-
редал десяткам юношей, многие из 
которых сами теперь воспитывают 
новую спортивную смену. 

Многие воспитанники Семена 
Аткунова стали победителями и 
призерами международных сорев-
нований. Первыми его учениками 
были теперь уже известные бор-
цы республики Алаш Очердяков, 
Арунат Курматов, Айдар Адарин, 
Эжер Товаров, радуют достижения-
ми Владислав Тайпинов, Аймерген 
Аткунов, Евгений Дедеев, Берден 
Еликов, Сумер Кордоев, Игорь Ка-
занин, Антон Кадин и др. Сегодня 
многие его воспитанники успешно 
работают и в силовых структурах. 
Так, отлично себя рекомендовали 
старший лейтенант полиции, ко-
мандир отделения оперативного 
взвода ОМОН Сергей Качашев и 
лейтенант полиции, командир отде-
ления оперативного взвода ОМОН 
Андрей Мундусов. Оба, кстати, 
приехали поприветствовать участ-
ников пятого юбилейного турнира 
и родственников С. Аткунова и по-
дарили свои подарки. По их словам, 
личный вклад Семена Юракаевича 
очень большой. «Если бы не его 
вера в наш потенциал, терпение во 
время тренировок и поддержка, то я 
и не знаю, кем бы стал. Именно он 
во мне воспитал требовательность 
к себе, волю к победе и спортивный 
азарт», – поделился своими воспо-
минаниями Сергей Качашев. 

Каждый год, каким бы плотным 
ни был спортивный график, спор-
тсмены и тренеры, путь которых на-
чинался в секции самбо Семена Ат-
кунова, находят время для участия 
в турнире, проводимом в его честь.

ганов – 5-е. Но в командном зачете 
по сумме очков команда Республики 
Алтай заняла почетное второе место. 
Результаты чемпионата мира показа-
ли, что наша республика вправе до-
стойно бороться на соревнованиях 
такого высокого ранга.

7-8 апреля в с. Мухор-Тархата 
Кош-Агачского района проходил 
межрегиональный турнир по гре-
ко-римской борьбе среди юношей 
на приз полного кавалера орденов 
трудовой славы С. А. Масканова. 
Солтон Амырович лично болел за 
юных борцов.

На турнире приняли участие 120 
спортсменов из районов республи-
ки. Онгудайский район представ-
ляли борцы из сел Кулада, Онгудай 
и Иня. В своих весовых категориях 
наши земляки показали неплохие 
результаты. Так, 1 место в весовой 

категории 38, 42, 54 и 85 кг заняли 
Ечешев Батыр и Тайтаков Илья из 
Кулады, Кузуков Айсанат и Анат-
паев Ырысту из Онгудая. Вторым в 
весовой категории 35 кг стал Ечешев 
Учурал из Кулады. Третьи места в 
весовых категориях 29, 38, 46, 50, 63, 
69 и свыше 85 кг заняли следующие 
спортсмены: Болтогулов Алтайбек 
и Амургушев Кунер (с. Кулада), Ан-
дреев Андрей (с. Онгудай), Эдоков 
Сунер (с. Иня), Питешев Алтайчы, 
Кантыров Ай-Санат, Тутин Эрбол, 
Албанчинов Ырысту (с.Онгудай).        

7 апреля в селе ело прохо-
дил турнир по шахматам сре-
ди районов Республики Алтай. 
Там в своем мастерстве состяза-
лись спортсмены Онгудайского, 
Усть-Канского и Шебалинского 
районов. Отдельную команду 
представило елинское сельское 
поселение.  – 5 спортсменов. Го-
стей радушно встретил представи-
тель районной федерации шахмат, 
ветеран спорта и педагогического 
труда Н. В. Яманов.

Так, в личном первенстве луч-
шие результаты показал Аларуш-
кин Артур из Усть-Кана, вторым 
стал Ажанаров Акча (с. Усть-Кан), 
а третье место занял наш земляк 
Сельбиков Юрий. В конце соревно-
ваний 13 участников организовали 
и блиц-турнир. Играли пять минут. 
В нем победителем вышел Тодышев 
Андрей из Шебалино, вторым стал 
Букачаков Вадим из Усть-Кана, а 
третий результат показал Тельгенов 
Павел.

8 апреля в Нижней Талде тоже 
проходили спортивные меропри-
ятия. В этот раз там проходил 
одиннадцатый раз турнир по на-
стольному теннису, посвященный 
памяти С.К. Чараганова. Тради-
ционный турнир собрал любите-
лей этого вида спорта и почитате-
лей памяти Сергея Кучабаевича. 

В общекомандном зачете первое 
место одержала команда Горно-Ал-
тайска, второе место заняли усть-
канцы, а третьими стали наши зем-
ляки. В личном первенстве среди 
мужчин первое месте занял Павел 
Мендешев, вторым стал Андрей 
Котловой, а третьим - Анохин Ви-
талий. Среди женщин лучшую игру 
показала Ачимова Изабелла, второй 
стала Яилгакова Айтана, а третий 
результат – у Сакашевой Ульяны. 

Паша Мендешев и Андрей Кот-
ловой являются первыми ракетками 
республики. Они показали краси-
вую игру, а также провели мастер-
класс для участников и гостей тур-
нира. 

Все участники и победители 
были награждены призами и гра-
мотами. Вдова Сергея Кучабаевича 
Валентина Николаевна от семьи 
Чарагановых тоже вручила ценные 
подарки. Отдел культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
выражает благодарность семье Сер-
гея Кучабаевича за поддержку и 
участие в турнире.

А.пИТееВА.
На фото: победитель 

А. М. Филиппов
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Отдать долг родине

Благородная миссия «Прочитай книгу о войне»

10 апреля традиционно в рай-
оне отмечали праздник «День 
призывника». 

Всероссийский день призывни-
ка установлен Распоряжением пре-
зидента РФ от 12 ноября 1992 года 
в целях повышения общегосудар-
ственной значимости и престижа 
воинской службы, улучшения во-
енно-патриотического воспитания 
молодежи.

Этот праздник отмечается еже-
годно и стал доброй традицией.

В этот день призывники из сел 
прибыли в отдел военного комиссари-
ата по Онгудайскому району, где они 
сдали нормативы по физической под-
готовке: подтягивание, отжимание, 
сборка и разборка автомата, сгибание 
и разгибание рук. 

По итогам данных соревнований 
лучшим стал Семен Бобровский, ко-
торый был награжден  главным при-
зом главы района – командирскими 
часами. 

После сдачи нормативов будущие 
солдаты возложили  гирлянды,  по-
чтив память павших в Великой Отече-
ственной войне.

Праздник был богат на сюрпризы. 
Одним из волнующих моментов стала 
экскурсия к вертолетам, где призыв-
ники узнали об устройстве военной 
авиатехники и могли сами побывать 
в кабине пилота. Также призывники 
побывали на экскурсии в межмуници-
пальном отделе МВД по РА «Онгудай-
ский», где сотрудники органов расска-
зали о  своей работе.  

Заключительным мероприятием в 

День призывника стал торжественный 
концерт  в Доме культуры.

 Слова напутствия будущим во-
инам сказали  М.Г. Бабаев, глава МО 
«Онгудайский район», начальник во-
енного комиссариата РА по Онгудай-
скому району А.Д. Майманов, М.М. 

Тебеков, начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной политики МО 
«Онгудайский район».

 Все они пожелали призывникам 
хорошей службы, крепкой воинской 
дружбы и взаимовыручки, достойно-
го исполнения своего гражданского 
долга.

Аркадий Дмитриевич вручил гра-
моты призывникам, занявшим призо-
вые места. Рассказал о нововведениях 
современной Армии.

Главы сельских поселений также 
приехали поздравить своих призыв-
ников и по традиции вручили подарки. 

Т.еГОРОВА, фото автора

На днях на имя Главы Респу-
блики Алтай А.В. Бердникова по-
ступило письмо (от 06.02.12. № 
35\25) от члена Координационного 
Совета по делам ветеранов при 
правительстве Российской Феде-
рации, председателя Всероссий-
ской организации ветеранов Д. И. 
Карабанова, в котором сообщается 
о мероприятиях по подготовке и 
проведению 70-летия праздника 
победы, утвержденных Комите-
том «победа». В письме сообщает-
ся, что в целях привлечения вне-
бюджетных средств для оказания 
адресной материальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, членам погибших (умер-
ших) инвалидов и участников во-
йны, престарелым труженикам 
тыла организуется всероссийская 
благотворительная тиражная ло-
терея.

Наименование лотереи: Всерос-
сийская негосударственная тиражная 
благотворительная лотерея «Побе-
да» по разрешению ФНС России № 
868 от 07.04.2011 г, на проведение 
лотереи на территории Российской 
Федерации. Государственный реги-
страционный номер лотереи: Н200Т 
\ 000964 ФНС. Срок действия разре-
шения:  с 07.04.2011 г. по 07 апреля 
2016 г.

Цель проведения лотереи: Изы-
скание и привлечение внебюджетных 
средств для оказания адресной ма-
териальной помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, труда, 
тыла, вдовам участников войны, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.

На территории нашей респу-
блики организатором лотереи вы-
ступает: Совет ветеранов Республики 
Алтай при поддержке Министерства  
труда и социального развития РА (вх. 
№ 1206, от 01.03.2012г), их структу-
ры в городе и районах.

Концепция лотереи: Лотерейные 
билеты пронумерованы и стоимо-
стью по 50 (пятьдесят) рублей  каж-
дый. Призовой фонд  формируется  

из средств от реализации лотерейных 
билетов. В лотерее разыгрываются: 7 
квартир в семи городах-героях, 259 
автомобилей марки «Рено-логан», 3 
приза по 1,0 млн. рублей,162 тыс. де-
нежных призов по 1,0, 2,0, 3,0 тысячи 
рублей. Розыгрыш призового фонда 
лотереи проводится Общероссийской 
тиражной комиссией, утвержденной 
Организатором.

С Условиями проведения Все-
российской негосударственной ти-
ражной благотворительной лотереи 
«Победа» можно ознакомиться в Со-
ветах ветеранов города, районов и 
Республики Алтай. Здесь же можно 
ознакомиться со всеми документами, 
адресами и контактными данными 
Организатора, кураторов.

Уважаемые жители Республи-
ки Алтай,  предприниматели,  ру-
ководители и активисты трудовых 
коллективов,  организаций и учреж-
дений всех форм собственности, 
лидеры всех общественных объеди-
нений и движений, дети и внуки по-
жилых граждан от имени Всерос-
сийского Совета ветеранов и Ми-
нистерства труда и социального 
развития РА полагаю, что вы под-
держите  благородную инициативу  
ветеранской организации России  о 
проведении  лотереи и окажете все-
мерное содействие в ее реализации, 
путем приобретения лотерейных 
билетов для последующего бес-
платного распространения (вруче-
ния) ветеранам и пенсионерам к го-
сударственным  праздникам, Дням 
воинской славы, профессиональ-
ным  праздникам,  юбилеям и дням 
рождения, другим коллективным и 
личным памятным датам.  Это, 
безусловно, будет не только луч-
шим сувениром, но  высшим знаком 
внимания и уважения пожилым 
людям, коллегам и молодым людям. 
Просим поддержать. И подарите 
друг другу лотерейные билеты, уч-
режденные Комитетом «Победа» в 
честь Праздника Победы!

Алушкин Б.К., председатель 
Совета ветеранов РА.

Почти шестьдесят семь лет назад 
отгремели залпы Великой Отече-
ственной войны. Освободительная  
война советского народа против на-
цисткой Германии и её союзников за 
свободу и независимость нашей Ро-
дины была важнейшей частью Вто-
рой мировой войны.

Мы не хотели войны, стреми-
лись её избежать, но она ворвалась 
в каждый дом, унесла миллионы 
жизней. Враг был силен и беспоща-
ден. Бедствия  и разрушения, кото-
рые  обрушились на нашу страну, 
неисчислимы.

На защиту Отечества встали мил-
лионы. На фронте и в тылу, в парти-
занских отрядах и в подполье день за 
днем советские люди  ковали  Победу.

Онгудайской поселенческой би-
блиотекой в апреле и мае проводится 
акция «Прочитай книгу о войне». Ва-
шему вниманию представляем про-
изведения о Великой Отечественной 
войне.

В нашей библиотеке есть немало 
книг, которые рассказывают о безза-
ветном героизме наших отцов и ма-
терей, людей старшего поколения, о 
подвигах совершенных ими во имя 
Родины и ради защиты всего того, что 
было нам дорого и свято.

Произведения знаменитого пи-
сателя Юрия  Бондарева знакомы 
миллионам жителей нашей страны. 
Юрий Васильевич родился на Урале 
в 1924 году. В семилетнем возрас-
те переехал с родителями в Москву. 
Перед войной окончил артиллерий-
ское училище, воевал в должности 
командира артиллерийского расчета, 
был дважды ранен. Демобилизовав-
шись по ранению, в 1946 году по-
ступил в Литературный  институт 
им. М. Горького, где занимался в 
творческом семинаре К.Г. Паустов-
ского. В 1949 году состоялась  первая 
публикация в журнале «Смена»- рас-
сказ «В пути». В 1951 году Бондарев 
окончил Литинститут и был принят в 
Союз писателей СССР. В 1956 году в 
печати появилась повесть «Юность 
командиров»- о жизни курсантов 
артиллерийского училища, а в 1957 
году - одно из самых известных про-
изведений писателя  - повесть «Бата-
льоны просят огня»,которая  вместе с 
другой повестью «Последние залпы» 
принесла писателю славу. В 1960 году 
увидело свет первое крупное произ-
ведение - роман «Тишина», а следую-

щий  роман - «Горячий снег», принес 
воистину ошеломляющий успех.

Предлагаем прочитать романы и 
повести Юрия Бондарева: «Берег», 
«Выбор», «Горячий снег», «Батальо-
ны просят огня», «Последние залпы», 
«Тишина». 

 Борис Васильев –участник Ве-
ликой Отечественной войны, за-
тем кадровый военный и потому 
солдатскую долю испил до конца. 
Он наделен обостренным чувством 
трагического,ибо его жизнь,как и 
жизнь его сверстников,была под при-
целом смерти. Всё это отразилось на 
его творчестве.

Его произведения: «А зори здесь 
тихие…», повести «Завтра была 
война», «В списках не значился», 
«Встречный бой»,  «Неопалимая ку-
пина» (в двухтомнике «Избранные 
произведения»).

Интересны и увлекательны произ-
ведения Юрия Виноградова: «Деся-
тый круг  ада» и «Операция Б».

Роман «Десятый круг ада» по-
священ героике военных лет, в его 
основу легли действительные собы-
тия. В центре повествования-самоот-
верженная  борьба советских людей 
и немецких антифашистов против 
создания нацистами «бесшумной 
смерти»-бактериологического ору-
жия. Книга остается злободневной и 
в наши дни, ибо предупреждает тех, 
кто сегодня создает  варварское ору-
жие массового уничтожения, призы-
вает народы мира к бдительности.

В романе «Операция  Б» автор 
воскрешает одну  из малоизвестных 
страниц войны-бомбардировки сто-
лицы фашисткой Германии в августе-
сентябре 1941 года. В самые тяжелые 
для нашей страны дни дерзкие нале-
ты на Берлин осуществляли морские 
летчики 1-го минно-торпедного пол-
ка под командованием полковника 
Е.Н. Преображенского.

В Антологии художественных 
произведений о Великой Отечествен-
ной войне «Венок славы» находятся 
произведения  авторов  бывших Ре-
спублик Советского Союза:  Мусы 
Джалиля, Мирзо Турсун-заде, Эми-
лиана Букова, Чингиза Айтматова  и 
др. Ваше внимание привлекут бога-
тые    иллюстрации.

 Творчество Анатолия Иванова- яв-
ление по-своему уникальное. Писа-
тель вошел в литературу уверенным 
шагом человека,твердо знающего,что 

у него есть что сказать людям и сказать 
так,как до него не говорили другие.

Автор стремится воссоздать геро-
изм сибиряков, проявленный в годы 
Великой Отечественной войны. Пи-
сатель предпочитает рассказывать  о 
событиях в хронологической после-
довательности. Его книги – «Вечный 
зов», «Тени исчезают в полдень».

В книгу Виктора Некрасова вклю-
чены произведения, рассказывающие 
о военных  событиях   сталинград-
ского периода: повесть «В окопах  
Сталинграда»,продолжение её «Чер-
това семерка» и несколько рассказов.

Главное в этих произведени-
ях- правда о войне, правда, которую 
носят в сердце ветераны Великой 
Отечественной войны и которую мы 
должны знать и помнить.

Юрий Пиляр известен читателям 
по книгам «Люди остаются людьми», 
«Забыть прошлое», «Санаторий»,  « 
Космос» и др. Роман «Честь» посвя-
щен жизни выдающего ученого, ге-
нерал-лейтенанта  инженерных войск 
Дмитрия Карбышева.

Предлагаем прочитать и следу-
ющие книги: «Океанский патруль» 
(Валентин Пикуль), «Живи и помни» 
(Валентин Распутин), «Сибиряки 
против СС» (Карем Раш), «Судьба че-
ловека», «Они сражались за Родину» 
(Михаил Шолохов), «Блокада» (А. 
Чаковский).

Большой выбор  произведений 
о войне  в журналах   «Роман-газе-
та»: Виктор Астафьев«Прокляты и 
убиты», Владимир Карпов «Маршал  
Жуков, его соратники и противники 
в годы войны и мира: литературная 
мозаика», Николай Наумов «Мо-
сква-заря студеная», «На рубежах 
Среднерусья».

Краеведческая литература: Я. Т. 
Бедюров «Песни  воина», А. С. Ива-
нов «Вражда» (на алтайском языке), 
Лазарь Кокышев «Дети гор», Иван 
Шинжин «Алтайские народные пес-
ни военных лет», Иван Шодоев «Ка-
чук», «Побеждая смерть», «Сокрови-
ще Кемлея» (на алтайском языке).

Мы хотим вспомнить тех, кто 
ушел и не вернулся. Слава их жи-
вет и поныне.

Низкий  поклон вам, ветера-
ны! Вы сражались за победу и она 
пришла!

лариса Бабанова, 
библиотекарь  Онгудайской  по-

селенческой библиотеки
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Дети - самая уязвимая категория пассажиров

Есть такая дружина!  
Согласно плану работы ЦДТ с 

30 января по 10 апреля 2012 г. про-
шел районный заочный конкурс 
детского творчества по пожарной 
безопасности «Пожарный-добро-
волец: вчера, сегодня, завтра!», с 
целью гражданско-патриотическо-

го воспитания детей и моло-
дежи, формирования культуры 
безопасного и ответственного 
поведения в сфере пожарной 
безопасности, осуществления 
противопожарной пропаганды, 
обучения населения мерам по-
жарной безопасности.

Так, в конкурсе приняли 

«пожарный-доброволец:
    вчера, сегодня, завтра!»

участие Онгудайская средняя, Кара-
кольская, Боочинская, Куладинская, 
Еловская, Онгудайская начальная, 

Ининская школы и Центр детского 
творчества. 

На суд жюри было представлено 
восемьдесят три работы обучаю-
щихся по следующим номинациям: 
«Рисунок: графика, пастель, гуашь 
и т.п.», «Декоративно-прикладное 
творчество». Итоги конкурса были 
подведены на выставке, которая 
прошла 10 апреля в ЦДТ. По итогам 
выставки отмечены  работы обуча-
ющихся Куладинской, Боочинской и 
Еловской  школ.

(соб.инф.)

11 апреля в районной адми-
нистрации состоялось заседание 
муниципальных антинаркоти-
ческой комиссии, комиссий по 
профилактике правонарушений 
и безопасности дорожного движе-
ния. Члены комиссий выслушали 
выступления и высказали свои 
предложения. Особенно бурно об-
суждались вопросы, связанные 
с ростом дорожно-транспортных 
происшествий в нашем районе, 
установкой светофора и опреде-
лением места для автостоянки в 
районном центре (О работе ко-
миссий более подробно читайте в 
следующем номере). 

Сразу после комиссии мы зада-
ли ряд вопросов, касающихся рем-
ней безопасности, инспектору Д. М. 
Парфеновой. Ведь зачастую в ДТП 
виноваты и водитель, и пассажир. 

- Долорес Марковна, в пра-
вилах дорожного движения гово-
рится: «при движении на транс-
портном средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, быть при-
стегнутым и не перевозить пас-
сажиров, не пристегнутыми рем-
нями безопасности». Это значит 
водитель должен быть пристегнут 
сам, и проследить за тем, чтобы 
пассажиры тоже пристегнули их?

- У пассажиров и водителей, 

пользующихся ремнями 
безопасности, при столкно-
вении в два раза больше 
шансов сохранить жизнь, а 
при опрокидывании - в пять 
раз. При скорости движения 
до 60 км/ч восемь человек 
из десяти пристегнутых 
ремнями безопасности во-
обще не получают травм.

- Но не всегда доста-
точно просто пристегнуть 
ремень…

- Да, конечно, необхо-
димо запомнить, что самое 
главное - это тугое приле-
гание ремня безопасности. 
Ладонь на уровне груди должна 
проходить под ним с натягом.  Кста-
ти, очень опасен ремень наброшен-
ный, но не пристегнутый. При стол-
кновении его металлическая пряжка 
может «хлыстом» ударить прямо в 
висок.

Ремень сможет спасти водителя 
и пассажиров и при пожаре. В заго-
ревшемся автомобиле обычно поги-
бает лишь тот, кто от удара потерял 
сознание. А пожар, как правило, 
возникает при серьезных дорожно-
транспортных происшествиях, ког-
да вероятность получить тяжелую 
травму особенно велика. Вот тут-то 
ремень безопасности и увеличивает 

шансы пассажирам и водителю со-
хранить сознание и самостоятельно 
выбраться из автомобиля. Посмо-
трите на профессиональных гон-
щиков. Ни один из них не ездит без 
ремня.

Ремень безопасности удержит 
водителя и пассажиров на своих ме-
стах, не даст им вылететь из авто-
мобиля и получить дополнительные 
травмы. Если при происшествии 
человек вылетает из автомобиля, то 
кончается это очень плачевно. 

Находясь в автомобиле, человек 
имеет шанс остаться в живых в 10 
раз больше, чем «катапультировав-
шись» из него. И это не случайно. 

Корпус автомобиля пред-
ставляет собой защитную 
оболочку, и отказываться 
от нее нет никакого смыс-
ла. То же самое относится 
и к случаю опрокидывания 
автомобиля. 

Не зря ужесточили  ад-
министративное  наказание 
за не использование ремней 
безопасности. Водители и 
пассажиры, которые доро-
жат своей жизнью, присте-
гиваются ремнем сразу, как 
только сядут в автомобиль. 

- Родителям, подарив-
шим жизнь детям, особен-

но надо задуматься о перевозке 
детей. И покупая дорогостоящие 
автомобили, экономить на дет-
ском удерживающем устройстве 
просто не гуманно и не безопасно 
к  самым любимым. 

- Да, дети - самая уязвимая ка-
тегория пассажиров. Известно, что 
при ДТП они получают более тяже-
лые травмы, чем взрослые. 

Как показывают краш-тесты и 
анализ реальных ДТП, сидящий 
сзади ребенок при столкновении 
буквально вылетает из сиденья и 
получает серьезные травмы. Каж-
дый пятый считает, что «у мамы на 
ручках надежнее», но статистика го-

ворит о другом. Если взрослый при-
стегнут, инерция просто вырывает 
ребенка из рук. Масса годовалого 
ребенка примерно 10-12 килограмм, 
а при лобовом столкновении на ско-
рости 40 км/ч его вес увеличится 
в 35 раз! Согласитесь: 350 - 420 
килограмм ни одна мама на руках 
не удержит. Да и не пристегнутый 
взрослый сам устремляется вперед 
и давит ребенка своей массой. 

Пристегнуть ребенка с помо-
щью обычных «взрослых» ремней 
на взрослом сиденье невозможно 
– как, к примеру, пристегнешь груд-
ного младенца? Да и семи-девяти-
летнего ребенка штатная система 
тоже не способна удержать: ребе-
нок при аварии просто вылетает из 
ремней. 

Убежденность многих родите-
лей-водителей в том, что их без-
опасная манера вождения, уверен-
ность в знании Правил дорожного 
движения и многолетний водитель-
ский опыт, есть гарантия безопас-
ности юного пассажира, и детское 
удерживающее устройства в ма-
шине просто не нужно, так счита-
ют 13% опрошенных, - это мнение 
ошибочное! От ДТП не застрахован 
никто!

- Спасибо за беседу.
А. МАйМАНОВА.

В 2011 году в связи с принятием 
Федерального закона от 06.05.2011 
N 100-ФЗ «О добровольной пожар-
ной охране» в Российской Феде-
рации активизировалась работа по 
созданию добровольных пожарных 
формирований. 

В настоящее время на территории 
Республики Алтай создано 132 под-
разделения добровольной пожарной 
охраны (добровольных пожарных ко-
манд и добровольных пожарных дру-
жин) общей численностью личного 
состава 820 человек. 

Материально-техническое обе-
спечение подразделений доброволь-
ной пожарной охраны осуществля-
ется за счет собственных средств, 
средств поддержки, оказываемой 
органами государственной власти 
и органами местного самоуправле-
ния, а также иных не запрещенных 
действующим законодательством 
поступлений.

Так, на сегодняшний день из Ми-
нистерства обороны в подразделения 
добровольной пожарной охраны Му-
ниципальных образований Республи-
ки Алтай переданы 25 единиц АРС-
14 для целей пожаротушения.

Кроме того, подразделениям 
ДПО Республики Алтай передана 
техника, высвобождаемая из подраз-
делений ГУ МЧС России по РА.

В настоящее время Министер-
ство обороны Российской Федера-
ции осуществляет передачу подраз-
делениям ДПО Республики ещё 16 
единиц автотопливо заправщиков 
на базе ЗИЛ-131, ёмкостью 4,4 куб. 
метров.

Совместными усилиями ГУ 
МЧС России по РА и Правитель-
ства Республики проводится работа 
по принятию нормативно-правовых 
актов направленных на поддерж-
ку ДПО на территории Республики 
Алтай, обеспечения страхования и 
социальной защиты добровольцев. 
Правительством Республики Алтай 
выделены денежные средства на 
приобретение пожарно-техническо-
го вооружения и боевой одежды для 
подразделений ДПО. 

За период с начала 2012 года лич-
ный состав добровольных пожарных 
формирований Республики 10 раз 
привлекался к участию в тушении 
пожаров в качестве дополнительных 
сил. 

Непродолжительный, но вместе 
с тем успешный опыт привлечения 
подразделений добровольной пожар-
ной охраны позволяет заключить, что 
развитие ДПО на территории Респу-
блики Алтай будет способствовать 
снижению материального ущерба, 
гибели и травматизма на пожарах. 
При должном нормативно-техни-
ческом, методическом, материаль-
но-техническом и организационном 
обеспечении силы и средства ДПО 
смогут локализовать и даже ликвиди-
ровать пожар в начальной стадии его 
развития, до подхода основных сил 
Государственной противопожарной 
службы.

В пОжАРООпАСНый пеРИ-
ОД В леСУ КАТеГОРИЧеСКИ 

зАпРеЩАеТСЯ:
разводить костры, использовать ман-

галы, другие приспособления для при-
готовления пищи;

курить, бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать из курительных 
трубок горящую золу;

стрелять из ружья, использовать пи-
ротехнические изделия;

оставлять в лесу промасленный 
или пропитанный бензином, кероси-
ном и иными горючими веществами 
обтирочный материал; заправлять то-
пливом баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, выводить для 
работы технику с неисправной систе-
мой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнём 
вблизи машин, заправляемых топли-
вом; оставлять на освещённой солн-
цем лесной поляне бутылки, осколки 
стекла, другой мусор; выжигать траву, 
а также стерню на полях.

 Лица, виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности, в зави-
симости от характера нарушения и их 
последствий несут дисциплинарную, 
административную или уголовную 
ответственность.

пАМЯТКА пО пРАВИлАМ пОВеДеНИЯ пРИ пОжАРе В леСУ
ЧТО ДелАТь, еСлИ Вы 

ОКАзАлИСь В зОНе ОЧАГА 
пОжАРА  В леСУ ИлИ НА 

ТОРФЯНИКе:
 Если пожар низовой и локальный, 

можно попытаться потушить пламя са-
мостоятельно: его можно попытаться 
сбить, захлёстывая ветками листвен-
ных пород, заливая водой, забрасывая 
влажным грунтом, затаптывая ногами.

При тушении пожара действуйте 
осмотрительно, не уходите далеко от 
дорог и просек, не теряйте из виду дру-
гих участников, поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую связь.

Торфяные пожары тушат перека-
пыванием горящего торфа с поливкой 
водой.

При тушении торфяного пожара 
учитывайте, что в зоне горения могут 
образовываться глубокие воронки, по-
этому передвигаться следует осторож-
но, предварительно проверив глубину 
выгоревшего слоя.

еСлИ У ВАС НеТ ВОзМОжНО-
СТИ СВОИМИ СИлАМИ СпРА-
ВИТьСЯ С лОКАлИзАЦИей И 

ТУШеНИеМ пОжАРА:
немедленно предупредите всех нахо-

дящихся поблизости о необходимости 
выхода из опасной зоны;

организуйте выход людей на дорогу 
или просеку, широкую поляну, к берегу 
реки или водоёма, в поле;

выходите из опасной зоны быстро, 
перпендикулярно направлению движе-
ния огня;

если невозможно уйти от пожара, во-
йдите в водоём или накройтесь мокрой 
одеждой;

оказавшись на открытом простран-
стве или поляне, дышите, пригнувшись 
к земле, - там воздух менее задымлён;

рот и нос при этом прикройте ватно-
марлевой повязкой или тканью;

после выхода из зоны пожара со-
общите о его месте, размерах и ха-
рактере в противопожарную службу, 
администрацию населённого пункта, 
лесничество.

МАССОВые пОжАРы НА 
ТОРФЯННИКАХ

   Массовые пожары в лесах и на 
торфяниках могут возникать в жар-
кую и засушливую погоду от ударов 
молний, неосторожного обращения 
с огнем, очистки поверхности земли 
выжигом сухой травы и других при-
чин. Пожары могут вызвать возгора-
ния зданий в населенных пунктах, 
деревянных мостов, линий электро-
передачи и связи на деревянных 

столбах, складов нефтепродуктов 
и других сгораемых материалов, а 
также поражение людей и сельско-
хозяйственных животных. Наиболее 
часто в лесных массивах возникают 
низовые пожары, при которых вы-
горают лесная подстилка, подрост и 
подлесок, травянисто-кустарничко-
вый покров, валежник, корневища 
деревьев и т.п. В засушливый период 
при ветре могут возникать верховые 
пожары, при которых огонь распро-
страняется также и по кронам де-
ревьев, преимущественно хвойных 
пород. Скорость распространения 
низового пожара от 0,1 до 3 ме-
тров в минуту, а верхового - до 100 
м в минуту по направлению ветра.  
При горении торфа и корней растений 
могут возникать подземные пожары, 
распространяющиеся в разные сто-
роны. Торф может самовозгораться 
и гореть без доступа воздуха и даже 
под водой. Над горящими торфяни-
ками возможно образование «столб-
чатых завихрений» горячей золы и 
горящей торфяной пыли, которые при 
сильном ветре могут переноситься на 
большие расстояния и вызывать но-
вые загорания или ожоги у людей и 
животных.

пРеДУпРеДИТельНые 
МеРОпРИЯТИЯ

Для защиты населения и снижения 
ущерба при массовых пожарах заблаго-
временно проводятся мероприятия по 
прокладыванию и расчистке просек и 
грунтовых полос шириной 5-10 метров 
в сплошных лесах и до 50 м в хвойных 
лесах. В населенных пунктах устраива-
ются пруды и водоемы, емкость кото-
рых принимается из расчета не менее 
30 кубических метров на 1 гектар пло-
щади поселка или населенного пункта.  
При пожарах в лесах и на торфяниках 
в населенных пунктах организуется де-
журство противопожарных звеньев для 
наблюдения за пожарной обстановкой в 
лесах, вблизи населенных пунктов; про-
изводится расчистка грунтовых полос 
между застройкой и примыкающими 
лесными массивами; заполняются по-
жарные водоемы из расчета не менее 10 
л воды на 1 метр длины лесной опушки, 
примыкающей к границам застройки 
населенных пунктов и дачных поселков; 
восстанавливаются колодцы и пруды; 
изготавливаются ватно-марлевые повяз-
ки, респираторы и другие средства за-
щиты органов дыхания; ограничивается 
режим посещения лесов в засушливый 
период лета (особенно на автомобилях).
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ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА В РОССИИ
Последнее десятилетие общество 

России особенно остро столкнулось 
с проблемой злоупотребления спирт-
ными напитками своими сограждана-
ми. Привычное и веселое российское 
застолье с чрезмерным употреблени-
ем алкогольных напитков постепенно 
перерастает в болезнь — алкоголизм 
и начинает приносить сплошную го-
ловную боль в прямом и переносном 
смысле. Болезнь, как известно, надо 
лечить, а чтобы лечить, надо знать, 
что именно лечить.

Проблема алкоголизма в Рос-
сии на сегодняшний день, наверное, 
одна из самых актуальных медико-
социальных проблем. На счету это-
го страшного заболевания тысячи 
распавшихся семей и искалеченных 
судеб. Как в свое время Великая От-
ечественная война нанесла ущерб 
практически каждой семье советско-
го народа, так и сегодня не меньший 
ущерб наносит алкоголизм. Причины 
пьянства разнообразны: трудности, 
связанные с приспособляемостью к 
новым условиям жизни; конфликты с 
окружающими; неудовлетворенность 
политикой власти, семьей, работой, 
условиями жизни и т.д.; чувство оди-
ночества; недопонимание другими 
людьми; усталость; стеснительность; 
ощущение своей неполноценности; и 
другие обстоятельства, вызывающие 
чувство психологического диском-
форта. Все эти проблемы, выдуман-
ные и реальные, могут временно об-
легчаться действием спиртного.

Что же такое алкогольные (спирт-
ные) напитки? Алкоголь — это спирт, 
следовательно, алкогольные напитки 
— это напитки, содержащие спирт. 
К ним относятся и пиво, и домаш-
нее вино. Все рассуждения о том, 
что «пиво не алкоголь» — полный 
абсурд. Сам же алкоголь — один из 
самых опасных наркотиков, вполне 
сравнимый с героином и кокаином. 
Он опасен, во-первых, высокой ток-
сичностью (т.е. ядовитостью, спо-
собностью повреждать внутренние 
органы), а во-вторых — тем, что мо-
жет вызывать тяжелую форму болез-
ненной зависимости – алкоголизм. 
В-третьих, алкоголь совершенно до-
ступен для всех слоев населения, в 
том числе и для подростков и даже 
для детей. Несмотря на закон о за-
прете продаж алкогольных напитков 
несовершеннолетним, мало кто из 
продавцов его соблюдает.

Алкоголизм — это разновид-
ность наркомании, болезненное при-
страстие к употреблению этилового 
спирта. Алкоголизм – частный случай 
наркомании, и его возникновение и 
его протекание подчиняются общим 
для наркомании законам. Конечно, 
трудно сравнить наркоманию и алко-
голизм по скорости развития и по со-
циальным и физическим последстви-
ям для больного человека, но у них 
есть нечто общее: нарушение обмена 
веществ в центральной нервной си-
стеме. Тот или иной наркотик по мере 
развития заболевания становится не-
обходимым для функционирования 
головного мозга. Мозг начинает рабо-
тать по-другому, менее эффективно, 
нежели у здоровых людей. Если мозг 
работает плохо, то и психологически 
больной человек функционирует пло-
хо и, соответственно, в социальном 
плане алкоголик или наркоман стано-
вится неполноценным.

Когда же следует обратиться за 
профессиональной помощью? Как 
отличить больного алкоголизмом от 
простого любителя выпить? Чтобы 
поставить предварительный диагноз 
«алкоголизм», достаточно убедиться 
в присутствии хотя бы одного из ни-
жеперечисленных симптомов:

1. Отсутствует рвотная реакция 
после приема большого количества 
алкоголя;

2. Человек все реже и реже мо-
жет отказаться от продолжения вы-
пивки после приема небольшой дозы 
алкоголя.

3. Количество выпиваемого алко-

голя растет и становится в несколько 
раз больше, чем раньше. При этом 
эффект от большой дозы выпиваемо-
го не меняется.

4. Возникают провалы в памяти в 
период алкогольного опьянения.

5. Возникают эпизоды много-
дневного потребления алкоголя.

6. Формируются признаки по-
хмелья и облегчение их после приема 
дозы спиртного.

7. Появляются безуспешные по-
пытки уменьшить частоту потребле-
ния или количество выпиваемого 
алкоголя.

Это, разумеется, далеко не пол-
ный перечень признаков алкоголизма, 
но если вы обнаружили у себя хоть 
какой-то из них – это очень серьезно 
и вам пора проконсультироваться у 
нарколога.

Почему одни люди становятся 
алкоголиками, а другие нет? В пер-

вую очередь, это определяется на-
следственностью, т.е. генетической 
предрасположенностью к зависимо-
сти. Именно наследственные особен-
ности обмена веществ в организме 
определяют возможность развития 
алкоголизма, а вовсе не глупость, без-
волие или распущенность, как наи-
вно считают многие.

Опасность алкоголизма в обще-
стве и культуре, где выпивать приня-
то — и это порой буквально навязы-
вается, в том, что на ранних стадиях 
болезнь не заметна, поскольку неко-
торое нездоровое потребление алко-
голя у больного мало отличается от 
потребления спиртного его окруже-
нием. Принятая алкоголизирующим-
ся обществом «норма» выпиваемого 
на самом деле существенно выше 
биологической потребности человека 
в спиртном.

О спиртных напитках в нашем 
обществе имеется много заблужде-
ний и даже мифов. Например, один 
из мифов: «Пиво – это не алкоголь». 
Мы уже говорили, что если в напитке 
присутствует алкоголь, то он алко-
гольный и по научному определению 
и по сути. Не надо путать научные 
знания и юридические определения: 
юридически пиво одно время отнес-
ли к неалкогольным напиткам – это 
определяло количество налогов, кото-
рые должны были платить организа-
ции производящие пиво и торгующие 
им. Но это заблуждение до сих пор 
приносит свой негативный результат: 
все чаще и чаще медики говорят о ро-
сте количества больных пивным ал-
коголизмом и росте потребления пива 
и других видов алкоголя, особенно 
детьми и подростками. Следует от-
метить, что пиво очень плохо влияет 
на печень и сердце. Эти органы пре-
терпевают перерождение и начинают 
плохо функционировать. Учитывая 
все это, ни в коем случае нельзя от-
носиться к пиву как к лимонаду. 
Нельзя поглощать его ежедневно ли-
трами. Это очень быстро скажется на 
здоровье.

Алкоголизм – заболевание, име-
ющее выраженные социальные по-
следствия для больного и его окру-
жения, и, следовательно, дальнейшее 
распространение алкоголизма в 

обществе будет сопровождаться не 
только утяжелением медицинских 
проблем от этой болезни, но и может 
негативно воздействовать на обще-
ство в целом и в социальном плане. 
Круг медицинских и социальных по-
следствий алкоголизма чрезвычайно 
широк.

Каковы последствия алкоголиз-
ма для самого алкоголика? Резкое 
ухудшение здоровья: разнообразные 
заболевания пищеварительного трак-
та и сердечно-сосудистой системы, 
различные психические нарушения 
(психозы, расстройство сна, депрес-
сия и т.д.). Проблемы во взаимоотно-
шениях с другими людьми: семейный 
разлад, конфликты на работе, приво-
ды в милицию. Потеря положения в 
обществе: переход на менее квали-
фицированную работу, а позже и к 
случайным заработкам и безработи-
це, потеря уважения среди знакомых 

и друзей, потеря жилья и т.д. Повы-
шенный риск смерти в результате ин-
фаркта, инсульта, производственной 
травмы, дорожно-транспортного про-
исшествия, отравления, от действий 
преступников и т.п.

Социальный ущерб от алкого-
лизма огромен: распадаются семьи, 
растет преступность, сокращается 
продолжительность жизни, падает 
рождаемость, снижается интеллек-
туальный уровень общества, падает 
производство и т.д.. В частности, важ-
нейшими социальными последствия-
ми распространения алкоголизма яв-
ляются: рост числа женщин, больных 
алкоголизмом; изменение внутрисе-
мейных отношений, обусловленное 
алкоголизмом; и, наконец, вовлечение 
в потребление алкоголя детей и под-
ростков. Обыденностью становятся 
семьи, где оба супруга алкоголики, 
а дети предоставлены самим себе. В 
последнее время наркологи все чаще 
говорят о подростковом алкоголизме. 
В пылу борьбы с наркоманией все 
как-то забыли об исконной россий-
ской проблеме – злоупотреблении ал-
коголем. Все занялись разоблачением 
наркомании, забыв, что алкоголизм, 
а тем более детский, — явление не 
менее страшное. Между тем в за-
висимость от алкоголя попадает все 
больше и больше детей и подростков. 
Сегодня перед россиянами вопрос 
«Пить или не пить?» стоит почти, 
как гамлетовский «Быть России или 
не быть?». Это надо четко осознать 
всем, ведь на чашу весов кладется 
жизнь не только самого пьющего, но 
и его детей, родственников, окружаю-
щих, всего общества. Можно ли жить 
(вернее существовать), сохраняя ак-
тивную алкогольную зависимость? 
Многие скажут: «Да!». Но каково бу-
дет качество такой жизни?

Алкоголизм и злоупотребление 
алкоголем существенно влияет на 
жизнь всей семьи. При этом пьянство 
является причиной каждого седьмого 
развода. Но еще важнее то, что пьян-
ство – косвенная причина большин-
ства разводов, особенно в случаях 
«физических оскорблений», «супру-
жеской измены», «не сошлись харак-
терами», «вынужденная разлука» и 
др. «Алкогольная составляющая» мо-

жет быть найдена в каждой из пере-
численных групп причин развода.

Болезнь одного из членов семьи 
нарушает внутрисемейные взаимо-
отношения. В этих нарушениях име-
ется закономерность, уже достаточно 
изученная и потому предсказуемая. 
Поскольку страдают все члены семьи 
больного, то алкоголизм в настоящее 
время рассматривается как семейная 
болезнь. Поэтому жены больных ал-
коголизмом, матери, взрослые до-
чери часто страдают депрессиями, 
гипертонической болезнью, язвенной 
болезнью, головными болями и др., 
часто употребляют транквилизаторы.

Детей больных алкоголизмом на-
зывают группой «множественного 
риска». Помимо химической зави-
симости (алкоголизм, наркомания) у 
них с повышенной частотой обнару-
живаются и другие психопатологиче-
ские нарушения.

Одно из самых тяжелых в кли-
ническом и социальном отношении 
последствий пьянства и алкоголиз-
ма – влияние алкоголя на потомство. 
Злоупотребление алкоголем (особен-
но женщинами в период беремен-
ности и вскармливания ребенка гру-
дью) вызывает у детей физическое 
недоразвитие, уродства, расстройства 
деятельности внутренних органов, 
задержки и нарушения психическо-
го развития, врожденные заболева-
ния центральной нервной системы. 
Для обозначения группы симптомов, 
характерных для потомства матерей-
алкоголичек, было введено понятие 
«алкогольный синдром плода», или 
«фетальный алкогольный синдром». 
Этот комплекс симптомов включает 
нарушение строения лицевого отдела 
черепа и врожденные уродства, недо-
развитие различных отделов мозга, 
умственную отсталость, уменьшение 
массы и размеров тела. У трети всех 
детей, рожденных матерями, стра-
дающими алкоголизмом, обнаружи-
вается олигофрения, значительная 
часть детей погибает в первые 2 года 
жизни.

Следует отметить, что алко-
гольная ситуация в России является 
крайне напряженной. Наблюдается 
накопление больных с наиболее тя-
желыми формами алкоголизма. На-
растание «алкогольных проблем» в 
населении позволяет прогнозировать 
обострение не только медицинских, 
но и социальных последствий ал-
коголизма. Обществу необходимо 
осознать и принять концепцию ал-
коголизма как семейной болезни, 
что позволит постепенно, на основе 
изменения общественного мнения, 
преодолевать проблемы, связанные с 
потреблением алкоголя.

Методы лечения алкоголизма 
достаточно разнообразны и имеют 
неплохую эффективность. Лечение 
алкоголизма обычно включает в себя 
несколько этапов:

медикаментозное купирование 
алкогольного похмельного синдрома; 

психотерапия и психокоррекция, 
направленная на помощь больно-
му в преодолении патологического 
влечения к алкоголю, колебаний на-
строения, привычных деструктивных 
форм поведения и взаимодействия с 
окружающими людьми; 

Мероприятия, направленные 
на психолого-социальную реаби-
литацию больных зависимостью от 
психоактивных веществ, а именно: 
восстановление умений по решению 
всех социальных и психологических 
проблем, в том числе с помощью про-
граммы сообществ самопомощи «12 
шагов» (АА, АН, АлАнон и т.д.). 

Алкоголизм в настоящее время 
приобрел характер «семейной бо-
лезни», что создает необходимость 
вовлечения всей семьи в лечебный 
процесс на основе объединения опы-
та и усилий самых различных служб, 
имеющих отношение к социальной и 
медицинской помощи.

Врач психиатр-нарколог, 
к.м.н. Батищев В.В

Остерегайтесь 
клещей

Клещевой энцефалит – тяжелая ви-
русная инфекция, которая разрушает 
нервную систему и приводит к развитию 
частичной или полной парализации.

 Клинические проявления заболе-
вания крайне разнообразны – от легких, 
почти бессимптомных форм до тяжелых 
поражений мозга, приводящих к частич-
ной или полной инвалидности. Не исклю-
чены и смертельные исходы.

Заражение человека происходит при 
укусе клещом. Особенно опасны и актив-
ны насекомые в мае и июне, после про-
буждения от долгой зимней спячки.

Для похода в лес лучше выбрать 
одежду, плотно прилегающую к телу, 
причем светлых тонов (так клещи будут 
более заметны).  Брюки следует заправ-
лять в сапоги. Кожные покровы и одежду 
рекомендуется обрабатывать репеллента-
ми при отсутствии аллергии на вещества, 
входящие в их состав.   В лесу периоди-
чески необходимо себя осматривать – из-
вестно, что клещи сразу не кусают. На-
секомому потребуется полтора – два часа 
для того, чтобы найти подходящее место. 
Особенно « нравятся» клещам подмы-
шечные, паховые, заушные складки, во-
лосистая часть головы. Нельзя давить 
насекомое пальцами, иначе инфекция 
может попасть в организм через ранки и 
трещины на коже рук.

Если клещу все- таки удалось присо-
саться, следует немедленно обратиться 
в любую ближайшую поликлинику или 
больницу. Там окажут квалифициро-
ванную помощь – удалят насекомое и 
проведут экстренное профилактическое 
лечение.    

Для экстренной профилактики 
после присасывания клеща используют 
иммуноглобулин человека против КВЭ. 
Препарат вводят не привитым лицам.    
Введение иммуногобулина назначается 
в течение 72 часов после присасывания 
клеща.

Лекарственная терапия эффективно 
защитит  от инфекции только в том слу-
чае, если будет сделана в течение 96 часов 
с момента укуса. Клеща извлеченного из 
ранки, уничтожать не стоит – его необ-
ходимо сдать на анализ для определения 
заражения в вирусологическую лабора-
торию Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Алтай. Чем дольше клещ 
находится в нашем теле, тем больше риск 
заболеть энцефалитом.

На сегодняшний день наиболее на-
дежной мерой профилактики является 
вакцинация, которая проводится всем 
желающим от 3 – 65 лет. Её предпочти-
тельнее проводить в зимние или весенние 
месяцы с интервалом 1- 7 месяцев.

Мудрый человек будет скорее из-
бегать болезней, чем выбирать средства 
против них.

пом. врача эпидемиолога филиала 
ФБУз «Центр гигиены и эпидеми-

ологии»  Онгудайском, Улаганском 
районах А.А. Майманова

100% взрослых 
страдают от 

кариеса
В Республике Алтай 92,3% детей 

и 100% взрослых страдают от кариеса, 
заявила заместитель главного врача сто-
матологической поликлиники №1 Га-
лина Барсукова. Эти данные получены 
в ходе мониторинга по унифицирован-
ной методике Всемирной организации 
здравоохранения.

Установлено, что признаки поражения 
тканей пародонта наблюдаются у 69,4% 
детей (средний показатель по России — 
30%) и 98,8% взрослых (средний показа-
тель по стране — 40%). 70% детей имеют 
зубочелюстные аномалии (по России — 
40%). У 69,6% лиц в возрасте 35-44 лет 
имеется потребность в протезировании. 
На основании полученных данных пла-
нируются лечебно-профилактические 
мероприятия по улучшению стоматоло-
гического здоровья населения региона 
(открытие школьных кабинетов, проведе-
ние мероприятий по фторпрофилактике), 
сообщает пресс-служба Министерства 
здравоохранения Республики Алтай.
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 зАКОН И пОРЯДОК

пОСТАНОВлеНИе            J О п
От 04.04. 2012 г.                                                  № 437  

 с. Онгудай.
Об условиях приватизации муниципального 

имущества 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества»,  во исполнение 
решения Совета депутатов района (аймака) от 28.12.2011 №30-3 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО 
«Онгудайский район» на 2012 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: картофелеу-

борочный комплекс (состоящий из картофелеуборочного комбайна Е686, кар-
тофелесажалки КСМ4-1-1, культиватора окучника КНО-2.8), находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества:
2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аук-

ционе, открытом по составу участников и закрытым  по форме подачи пред-
ложений о цене;

2.2.  Начальная цена объекта приватизации составляет 360000 (триста 
шестьдесят тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
№0012-12 от 20.03.2012. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в рай-
онной газете «Ажуда». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя главы администрации района (аймака) Мамыева В.Ч.

Глава района (аймака)                                  М.Г. Бабаев
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ватизации государственного и муниципального имущества»,  во исполнение 
решения Совета депутатов района (аймака) от 28.12.2011 №30-3 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО 
«Онгудайский район» на 2012 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества:
1.1. Незавершенный строительством дом общей площадью 167,8 кв.м., 

степень готовности 48%, один этаж, литер: А и земельный участок общей 
площадью 1500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – под ин-
дивидуальное жилищное строительство, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Рабочая, д. 21.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества:
2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аук-

ционе, открытом по составу участников и закрытым  по форме подачи пред-
ложений о цене;

2.2.  Начальная цена объектов приватизации составляет 99 000 (девяносто 
девять тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости №0010-
12 от 25.02.2012. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в рай-
онной газете «Ажуда». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя главы администрации района (аймака) Мамыева В.Ч.

Глава района (аймака)                                 М.Г. Бабаев

пОСТАНОВлеНИе            J О п
От 14.02. 2012 г.                                                        № 138   с. Онгудай.

Об условиях приватизации объектов электросетевого хозяйства 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества»,  во исполнение решения Совета депутатов района (аймака) от 28.12.2011 №30-3 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Онгудайский район» на 2012 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества, указанного в приложении к настоящему постанов-

лению, общей нормативной стоимостью 3 522 155,2 (три миллиона пятьсот двадцать две тысячи сто пятьдесят пять 
рублей 20 копеек) согласно отчетов об оценке рыночной стоимости.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества:
2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников и 

закрытым  по форме подачи предложений о цене;
2.2.  Начальная цена объектов приватизации определена в приложении к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации 

района (аймака) Мамыева В.Ч.
Глава района (аймака)                               М.Г. Бабаев

приложение №1 к постановлению Главы района (аймака) от 14.02.2012 №138

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание

Диспетчерское 
наименование

Уровень на-
пряжения, 
мощность, про-
тяженность

Место нахож-
дения объекта

На-
личие 
техни-
ческого 
паспор-
та

Государствен-
ная регистра-
ция права 
объекта

Государ-
ственная 
регистрация 
права соб-
ственности 
земли

 Стои-
мость

 Форма про-
дажи

КТП 24-6-27 10/0,4 кВ, 250 
кВА

с. Онгудай, 
ул. Советская

есть На регистрации 
до 06.01.2012 г.

нет 263503,1 Продажа на 
аукционе

ВЛ от КТП 10/0,4 кВ 
№ 24-6-27

0,4 кВ, 0,7 км с. Онгудай, 
ул. Советская

есть Без регистра-
ции

Без реги-
страции

330060 Продажа на 
аукционе

ВЛ от КТП 10/0,4 кВ 
№ 24-7-27

0,4 кВ, 0,5 км с. Онгудай, 
ул. Советская  
СХТ

есть Без регистра-
ции

Без реги-
страции

121260 Продажа на 
аукционе

ВЛ № 24-5 10кВ, 0,25 км с. Онгудай 
РЭС

есть На регистрации 
до 06.01.2012 г.

нет 59370 Продажа на 
аукционе

КТП № 25-5-14 10/0,4 кВ, 
40кВА

с. Инегень есть На регистрации 
до 06.01.2012 г.

нет 12202 Продажа на 
аукционе

ВЛ от КТП 10/0,4 кВ 
№ 25-5-14

0,4 кВ, 0,4 км с. Инегень есть Без регистра-
ции

Без реги-
страции

67139 Продажа на 
аукционе

КТП 24-12-18 10/0,4 кВ, 25 
кВА

с. Хабаровка есть На регистрации 
до 06.01.2012 г.

нет 126879 Продажа на 
аукционе

КТП 24-12-16 10/0,4 160 кВА с. Онгудай, 
ул. Зеленая

есть На регистрации 
до 06.01.2012 г.

нет 263503,1 Продажа на 
аукционе

ВЛ от КТП 10/0,4 кВ 
№ 24-12-16

0,4 кВ 0,6 км с. Онгудай, 
ул. Зеленая

есть Без регистра-
ции

Без реги-
страции

285480 Продажа на 
аукционе

ВЛ № 24-12-16 10 кВ, 0,2 км с. Онгудай, 
ул. Зеленая

есть На регистрации 
до16.01.2012

нет 95160 Продажа на 
аукционе

ВЛ от КТП 10/0,4 кВ 
№ 24-2-13

0,4 кВ с. Каракол, ул. 
Чунжекова

есть Без регистра-
ции

Без реги-
страции

151062 Продажа на 
аукционе

КТП 24-10-3 10/0,4 кВ, 160 
кВА

с. Онгудай, 
м-н Талда

есть На регистрации 
до16.01.2012

нет 213568 Продажа на 
аукционе

ВЛ № 24-10-3 10 кВ, 1,38 км с. Онгудай, 
м-н Талда

есть На регистрации 
до 06.01.2012 г.

нет 656605 Продажа на 
аукционе

ВЛ от КТП 10/0,4 кВ 
№ 24-10-3

0,4 кВ, 0,6 км с. Онгудай, 
м-н Талда

есть Без регистра-
ции

Без реги-
страции

285480 Продажа на 
аукционе

ВЛ 23-1-50 10 кВ, 3 км с. Ело, ур. 
Межелик

есть На регистрации 
до16.01.2012

нет 59370 Продажа на 
аукционе

ВЛ от КТП 10/0,4 кВ 
№ 23-1-49

0,4 кВ, 1,5 км с. Ело, ур. 
Межелик

есть Без регистра-
ции

Без реги-
страции

265757 Продажа на 
аукционе

ВЛ от КТП 10/0,4 кВ 
№ 23-1-50

0,4 кВ, 1,5 км с. Ело, ур. 
Межелик

есть Без регистра-
ции

Без реги-
страции

265757 Продажа на 
аукционе

знай свои права Бесплатный юрист
Это закреплено в новом феде-

ральном законе № 324-ФЗ от 21 ноя-
бря 2011 года. Согласно ему в нашей 
стране планируется развернуть сеть 
центров, где люди смогут совершенно 
безвозмездно получить юридический 
совет. Кроме того, закон обязал феде-
ральные ведомства и органы власти 
бесплатно консультировать граждан в 
устной и письменной форме по вопро-
сам, относящимся к их компетенции, а 
при наличии веских оснований (пока 
не уточняется каких именно) – даже 
представлять интересы человека в 
суде, государственных и муниципаль-
ных организациях.

Необходимость принятия подоб-
ных мер назрела давно: ориентиро-
ваться в современном законодательстве 
обычному россиянину очень и очень 
непросто, нашим гражданам малозна-
комо понятие «правовая культура». А 
потому услуги специалистов, разби-
рающихся в юридических тонкостях, 
стоят приличных денег, которые может 
заплатить далеко не каждый попавший 
в трудную ситуацию. Вот и получается, 
что тот, кто не обладает юридически-
ми знаниями или солидным доходом, 
зачастую оказывается не в состоянии 
грамотно отстаивать свои права. 

Своего рода подготовительным 
этапом стало создание бесплатных 
юридических консультаций при вузах. 
Есть такая структура и на базе нашего 
Горно-Алтайского госуниверситета. 
Кажется, все хорошо: людям - по-
мощь, студентам – практика. Однако 
начинающий юрист-пятикурсник, без 

опыта и сноровки, не всегда способен 
дать квалифицированный совет. «Я не 
волшебник, я только учусь»… 

Теперь же регионы смогут соз-
давать государственные юридиче-
ские бюро, в которых будут работать 
квалифицированные специалисты, 
и привлекать адвокатов к участию 
в программе бесплатной юридиче-
ской помощи (оплачивать им из каз-
ны «работу для народа» - так же, как 
это делается в уголовных процессах). 
Власти субъекта могут выбрать один 
из двух вариантов (бюро или адвока-
ты), а могут предложить и их сосу-
ществование. Единственный нюанс: 
государственные юридические бюро 
вправе помогать только самым неза-
щищенным слоям населения. Конеч-
но, местным властям не запрещено 
расширять списки категорий потреби-
телей правовых услуг, но все прекрас-
но понимают, что это лишние траты 
государственных финансов, и вряд ли 
кто-то на них решится. 

Более свободны в условиях предо-
ставления юридических советов не-
государственные бюро, открывать ко-
торые имеют право нотариальные или 
адвокатские сообщества региона, а 
также некоммерческие общественные 
организации. 

Остается надеяться, что претворе-
ние в жизнь положений, прописанных 
в новом законе о бесплатной юридиче-
ской помощи, не затянется, ведь время 
– это чьи-то деньги, надежды, судьбы. 

Семен Шефер, Уполномочен-
ный по правам человека в РА.

Законодательство защища-
ет права потребителей и опре-
деляет механизмы реализации 
этой защиты. Знание прав по-
требителя поможет потреби-
телю правильно вести себя в 
ситуациях, когда эти права на-
рушаются.

право на качество озна-
чает, что продавец должен пе-
редать Вам качественный то-
вар, а исполнитель качествен-
но выполнить работу (оказать 
услугу).

право на безопасность 
означает, что как потреби-
тель Вы имеете право на то, 
чтобы товар (работа, услуга) 
были безопасны для жизни, 
здоровья, имущества потре-
бителя и окружающей среды. 
Требования, которые должны это 
обеспечивать, являются обязатель-
ными и устанавливаются в поряд-
ке, определяемом законом ( п 1ст.7 
Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»).

право на информацию озна-
чает, что потребитель имеет право 
на необходимую и достоверную 
информацию о том, что продается, 
кто продает и кем это изготовлено, 
как и когда это можно приобрести. 
На основании этой информации 
Вы должны получить точное пред-
ставление об изготовителе (испол-
нителе, продавце) для обращения 
к нему в случае необходимости с 
соответствующими требованиями 

и о товарах (работах, услугах) для 
правильного их выбора.

право на возмещение ущер-
ба означает, что за нарушение 
прав потребителей продавец (из-
готовитель, исполнитель) несет 
ответственность, предусмотрен-
ную законом или договором (ст.13 
Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»). Если в договоре пред-
усматривается ответственность в 
большом объеме или неустойка в 
большем размере, чем это предус-
мотрено законом, то применяются 
условия договора.

Срок службы, срок годности и 
гарантийный срок – сроки ответ-
ственности. На товары (работы) ус-

луги могут быть установлены 
срок службы (или срок годно-
сти) и гарантийный срок. Эти 
сроки – сроки ответственности 
продавца (изготовителя, испол-
нителя) перед потребителем. В 
течение этих сроков (а в неко-
торых случаях и по истечению 
всех сроков) Вы можете предъ-
явить продавцу (изготовителю, 
исполнителю) претензии и тре-
бовать возмещения убытков. 
Есть перечни товаров (работ), 
на которые срок службы (срок 
годности) должны устанавли-
ваться в обязательном порядке. 
Если на товар (работу) не уста-
новлены срок службы (срок 
годности) или гарантийный 
срок, то закон предусматрива-
ет, в течение какого периода 

времени Вы можете предъявить тре-
бования относительно товаров (ра-
бот) с неустановленными сроками. 
Если условия договора ущемляют 
Ваши права – они недействитель-
ны. Условия договора, ущемляющие 
права потребителя по сравнению с 
правилами, установленными в за-
конодательстве, признаются недей-
ствительными (п.1ст.16 Закона РФ 
«О защите прав потребителей»). 
Если в результате исполнения тако-
го договора у Вас возникли убытки, 
они подлежат возмещению изгото-
вителем (исполнителем, продавцом) 
в полном объеме. 

Специалист по защите прав 
потребителей А.М.Сайданова
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Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласо-
ванию границ: Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный аттестат  № 
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый 
индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063

 Заказчик: Алушкин Карл Югуевич - глава к/х «Кай-
ыр»,  адрес: 649444, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Хабаровка. Ул. Центральная, 18,  телефон 8 
9833265880.

Кадастровый номер земельного участка, в от-
ношении которого проводится согласование границ: 
04:06:000000:14, состоящий из четырнадцати частей, 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Хабаровского   сельского поселения, 
ур. Нижняя Черная речка, ур. Сары-Кыю, ур. Ак-Озек. 
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земельный участок в  общей долевой соб-
ственности с кадастровым номером 04:06:070202:234 
в составе единого землепользования 04:06:070202:84, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
Хабаровское сельское поселение,  ур. Нижняя Черная 
речка. Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 31 марта 2012г по 
15 апреля 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«16» апреля 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское 
поселение, с. Хабаровка, администрация сельского 
поселения.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласо-
ванию границ: Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный аттестат  № 
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый 
индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063

Заказчик: Заказчик: Администрация района (аймака) 
МО «Онгудайский район» (Атаров А.С.), юридический 
адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская, 78, ОГРН 1030400556570 ИНН 
0404005702,  телефон 8 38845 22966.

Кадастровый номер земельного участка, в от-
ношении которого проводится согласование границ: 
04:06:090205:27:ЗУ1, 04:06:090205:28:ЗУ1 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:296, расположен-
ных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Купчегенского   сельского поселения, лог Еки-Кобы на 
левом берегу р. Большой Яломан, возле первого моста. 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земельные участки  в государственной соб-
ственности  с кадастровыми номерами 04:06:090502:32, 
04:06:090502:26 в составе единого землепользования 
04:06:000000:296, расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение, 
лог Еки-Кобы на левом берегу р. Большой Яломан, возле 
первого моста; земельные участки в общей долевой соб-
ственности с кадастровыми номерами 04:06:090205:45, 
04:06:090502:48 в составе единого землепользования 
04:06:000000:310, расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение,  
лог Еки-Кобы на левом берегу р. Большой Яломан, возле 
первого моста; земельные участки в общей долевой соб-
ственности для ведения личного подсобного хозяйства 
(Адыеков У.Т и Адыекова З.О.) с кадастровым номером 
04:06:090205:68 в составе единого землепользования 
04:06:000000:320, расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение,  
лог Еки-Кобы на левом берегу р. Большой Яломан, воз-
ле первого моста;  земельный участок в государствен-
ной собственности, занятый полосой отвода автодороги 
подъезд к с. Большой Яломан с кадастровым номером 
04:06:090205:18 в составе единого землепользования 
04:06:000000:150, расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение,  
лог Еки-Кобы на левом берегу р. Большой Яломан, воз-
ле первого моста. Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 28 апреля 
2012г по 13 мая 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«15» мая 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское по-
селение, с. Большой Яломан,  сельский клуб.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок. 

                                                     

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласо-
ванию границ: Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный аттестат  № 
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый 
индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063

 Заказчик: Суркашева Айсулу Анатольевна, действу-
ющая на основании доверенности от Тадыровой Сурку-
рай Васильевны,  адрес: 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Хабаровка,  телефон 8 9136933016.

о проводится согласование границ: 
04:06:070202:81:ЗУ1, 04:06:070202:80:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:070202:84 распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Хабаровского   сельского поселения, ур. 
Чичке; 04:06:070301:50:ЗУ1, 04:06:070301:51:ЗУ1, 
04:06:070301:65:ЗУ1 в составе единого землепользова-
ния 04:06:070301:83 расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Хабаровского   сельско-
го поселения, ур. Текелю-Таш. Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земельные участ-
ки  в государственной собственности  с кадастровым 
номером 04:06:070202:84, расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское посе-
ление, ур. Чичке;  04:06:070301:84 в составе единого зем-
лепользования 04:06:070301:117, расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское 
поселение, ур. Текелю-Таш; земельный участок на праве 
пожизненного наследуемого владения к/х «Чичке» с ка-
дастровым номером 04:06:070202:41 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:21, расположенный Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сель-
ское поселение, ур. Чичке; земельный участок в государ-
ственной собственности, занятый полосой отвода ФАД 
М-52 с кадастровым номером 04:06:070202:37  в составе 
единого землепользования 04:06:000000:2, расположен-
ный Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаров-
ское сельское поселение, ур. Чичке. Ознакомление с 
проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление  требований о 
проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске 
в срок с 28 апреля 2012г по 13 мая 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«15» мая 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, администра-
ция сельского поселения.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о проведении согласовании проекта 
межевания земельных  участков.

Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся ра-
ботником общество с ограниченной ответственностью 
«ТАН» ОГРН 10710404000479 

Адрес: 649440, с. Онгудай, ул. Набережная 78, тел. 
89635115054, эл.почта ong_оооtan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, 
почтовый индекс: 649440.

Заказчиками кадастровых работ являются: Чеконов 
Александр Иванович (на основании свидетельства о 
праве на наследство Чеконовой Анны Петровны № 04 
АА 0058494), Чеконова Анна Абрамовна (действующая 
на основании свидетельства о праве на наследство от 
Садашева Абрама Кундыевича №04 АА 131987), прожи-
вающие по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Улита, ул. Советская 45. Телефон мобиль-
ный 8 9833280608.

Кадастровые номера земельных участков в от-
ношении, которых проводится согласование границ: 
общая площадь земельных участков 32,2га; из них 
пашня-4,4га-расположенных  в урочище Малый Ойбок  
с кадастровым номером  04:06:060401:110, пастбище 
– 27,8га- расположенных в урочище Чокыр с када-
стровыми   номерами 04:06:060302:75,    04:06:060302
:76,04:06:060302:77,04:06:060302:78, 04:06:060302:79, 
04:06:060302:80, находящихся в едином землепользо-
вании 04:06:000000:273 адресный ориентир земельных 
участков: 649444,  Республика Алтай,Онгудайский рай-
он, Хабаровское  сельское поселение, ур.Малый Ойбок, 
ур.Чокыр

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: индивидуальная собственность с ка-
дастровым номером 04:06:060401:225, земли государ-
ственной собственности  с кадастровыми номерами  
04:06:060401:70, 04:06:060401:71, 04:06:060401:72 в 
составе единого землепользования с кадастровым но-
мером  04:06:060401:227, земли в ПНВ КХ «Салакы» 
04:06:060302:170 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:450, земли госу-
дарственной собственности  с кадастровыми номера-
ми 04:06:060302:83, 04:06:060302:89, 04:06:060302:97, 
04:06:060302:113, 04:06:060302:114 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером  
04:06:060302:120, земли государственной собствен-
ности  04:06:060401:194, 04:06:060302:195,04:06:06030
2:196,04:06:060302:186, невостребованные земельные 
доли из реорганизованного колхоза «Искра» с када-
стровыми номерами 04:06:060302:6, 04:06:060302:14, 
04:06:060302:48 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:060302:56. 

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440,Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская,101 (здание «Сибирьтеле-
ком», 3-ий этаж), телефон 89635115054 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения.

Представленные требования о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений  в письмен-
ной  форме местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в с. Онгудай  в срок с 14 апреля 2012г. по 
14 мая 2012г., включительно  по адресу: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская,101 (здание «Сибирьтелеком» 3-ий этаж), телефон 
89635115054.

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения  границ земельного участка 
15 мая 2012г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649444,Он-
гудайский район с.Улита, ул.Советская 45, телефон 
моб.89833280608.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а так же документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий участок.

ИзВеЩеНИе О пРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГлАСОВАНИИ  МеСТОпОлОжеНИЯ ГРА-
НИЦы зеМельНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера №04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся ра-
ботником общество с ограниченной ответственностью 
«ТАН» ОГРН 1070404000479 

Адрес:649440 с. Онгудай, ул.Советская101,тел.8963
5115054,эл.почта ong - oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул.Советская 101,по-
чтовый индекс :649440 

Заказчик: Глава крестьянского(фермерского) хозяй-
ства «Долду», Ептеева Светлана Федоровна, проживаю-
щая по адресу:649445  Республика Алтай , Онгудайский  
район ,с.Большой Яломан, ул.Центральная 20.

Кадастровые номера земельных участков в от-
ношении которых проводится согласование   границ: 
04:06:090204:22, 04:06:090204:23,04:06:090202:32,

04:06:090202:33,04:06:090202:34, 04:06:090203:61 в 
едином землепользовании 04:06:000000:299.

Адресный ориентир земельных участков :649445 
Республика Алтай . Онгудайский район, Купчегень-
ское сельское поселение,ур.Сары-Сет,лог Еки-Кобы,лог 
Бодымай-Оозы. 

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей : земли запаса с кадастровым номером 
04:06:090202:16, 04:06:090202:15,04:06:090204:10  в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:299, общая долевая собственность АКХ 
«Мечин» с  кадастровыми номерами 04:06:090202:48, 
04:06:090202:41, общая долевая собственность КХ 
«Дьян -Ак» с кадастровым номером 04:06:090202:47.

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, село Онгудай улица Советская 101(здание  «Сибирь-
телеком» 3-ий этаж) тел.89635115054 в двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения.

Представленные требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением их на 
местности, а также представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в с.Онгудай в срок 
с  «14» апреля 2012г. по «14» мая 2012г., включительно

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка 15 
мая 2012г. в 12ч.00минут по  адресу: 649445  Онгудай-
ский  район с. Большой - Яломан ул.Центральная 20, тел. 
отсутствует.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также 
документ, подтверждающий  право на соответствующий 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 104040055818 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с Онгудай, ул. Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 
649440, ул. Советская 101, извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельных долей Тепуковой Галине Федотовне из земель 
реорганизованного совхоза  «Ининский» с кадастровым 
номером 04:06:120101:19:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:304 расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское по-
селение, ур.Янтык-Мош, общей площадью – 14.1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Тепукова Галина Федотовна связь с которыми осущест-
вляется по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Иня, ул. Подгорная 21, тел.8-913-994-9566.

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками  общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:304 в границах 
реорганизованного совхоза «Ининский» проводятся 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 13 апреля  2012 г. 
по 12 мая 2012 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в срок до 
13 мая 2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 104040055818 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с Онгудай, ул. Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 
649440, ул. Советская 101, извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Темееву Юрию Ялатовичу 
из земель реорганизованного совхоза  «Купчегень-
ский» с кадастровым номером 04:06:080402:42:ЗУ1, 
04:06:080402:47:ЗУ1, 04:06:080401:53:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517 распо-
ложенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегеньское сельское поселение, ур.Большой Ильгу-
мень,  общей площадью – 13 га; из них  пастбища- 12 
га, пашня-1га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Темеев Юрий Ялатович связь с которыми осущест-
вляется по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Купчегень, ул. Жилмассив 6 кв 2 , 
тел.8(38845)28370.

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками  общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517 в границах 
реорганизованного совхоза «Купчегеньский» проводят-
ся по адресу  местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 13 апреля  2012 г. 
по 12 мая  2012 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в срок до 
13 мая 2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 104040055818 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с Онгудай, ул. Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 
649440, ул. Советская 101, извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Минеевой Зинаиде Алексан-
дровне из земель реорганизованного совхоза  «Инин-
ский» с кадастровым номером 04:06:120301:1:ЗУ1, 
04:06:120301:2:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:380 расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
ур.Тербеты, общей площадью – 14.1 га; из них пастби-
ща-13,4 га, пашня-0.7 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Минеева Зинаида Александровна(по  доверенности 
от Мамадакова Леонида Карловича) связь с которыми 
осуществляется по адресу: 649433, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Тонмок-суу, дом 2 
тел.8-983-329-7208.

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками  общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:380 в границах 
реорганизованного совхоза «Ининский» проводятся 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 13 апреля  2012 г. 
по 12 мая 2012 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в срок до 
13 мая 2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Ме-
реевны, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющимся ра-
ботником общество с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76.

Заказчик: Кокулев Альберт Яжнаевич, Кокулева 
Светлана Петровна  адрес: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Нижняя-талда, ул. Талду б/н.

 Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится  согласование границ: 
04:06:030501:55:ЗУ1, в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:287, адресный ориентир земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Ниж-
нее-Талдинское сельское поселение, ур.Нижняя-Талда..

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей земли гос. запаса, входящий в состав единого 
землепользования 04:06:000000:438. Ознакомление с 
проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 
с.Онгудай, ул. Советская 76, тел.8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление требований о проведении со-
гласования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 30.04.2012г 
по 14.05.2012г включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка : 
«14» мая  2012г в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудай-
ский район, с.Нижняя-Талда, в администрации муни-
ципального образования «Нижнее-талдинское сельское 
поселение»

При проведении согласовании местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право  на соответствующий участок.
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пОНеДельНИК,   16  АпРелЯ

ВТОРНИК,   17  АпРелЯ

СРеДА,  18  АпРелЯ

ЧеТВеРГ,   19  АпРелЯ

ТВ пРОГРАММА, РеКлАМА, ОБъЯВлеНИЯ

Внимание! С 04.00 до 10.45 ве-
щание осуществляется по спут-
никовым и кабельным сетям
04.00 Телеканал «Доброе утро»

08.00 Новости
08.10 Женский журнал
08.20 «Жить здорово!»
09.30 «Модный приговор»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 Новости
11.10 «Банды». Многосерийный фильм
12.15 «Криминальные хроники»
12.50 Женский журнал
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.10 «Право на защиту»
16.00 Среда обитания. «Что хуже горь-
кой редьки?»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Лето волков». Много-
серийный фильм
21.30 «Первый класс» с Иваном 

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 Женский журнал

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Банды». Многосерийный фильм
12.15 «Криминальные хроники»
12.50 Женский журнал
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.10 «Право на защиту»
16.00 Среда обитания. «Роковые яйца»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Лето волков». Много-
серийный фильм
21.30 «Апокалипсис 2012. Когда наста-
нет судный день»
22.30 Премьера. «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 Женский журнал

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Банды». Многосерийный фильм
12.15 «Криминальные хроники»
12.50 Женский журнал
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.10 «Право на защиту»
16.00 Среда обитания. «Невидимый 
враг»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Лето волков». Много-
серийный фильм
21.30 Среда обитания. 
«Сласти-мордасти»
22.30 Премьера. «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 Женский журнал

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Банды». Многосерийный фильм
12.15 «Криминальные хроники»
12.50 Женский журнал
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.10 «Право на защиту»
16.00 Среда обитания. «Что в консервной 
банке?»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Лето волков». Много-
серийный фильм
21.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
22.30 Премьера. «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости

Охлобыстиным
22.30 Премьера. «Вечерний Ургант»
23.00 «Познер»
00.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
00.20 «Белый воротничок»
01.15 Патрик Суэйзи, Холли Берри в 
приключенческой комедии «Отчаянный 
папа»
03.05 «Криминальные хроники»

Внимание! С 06.00 до 12.50 
профилактика
12.50 Вести. Дежурная часть

13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»

23.20 «Следствие по телу». Новый сезон
00.15 Эдди Мерфи в комедии «Доктор 
Дулиттл 2»
01.55 Остросюжетный фильм «Империя 
Криса Трояно»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

23.20 «В контексте»
00.15 Жан-Клод Ван Дамм в остросю-
жетном фильме «Трудная мишень»
02.10 Фильм «Пурпурные крылья: Тайна 
фламинго»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

23.20 «На ночь глядя»
00.15 Ким Бейсингер, Алек Болдуин в ко-
медии «Привычка жениться»
02.35 «К-278. Остаться в живых»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ

19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Михаил Ефремов, Александр Домога-
ров, Марина Александрова, Елизавета 
Боярская, Иван Стебунов, Игорь Лифа-
нов, Владимир Гостюхин, Юрий Цурило, 
Игорь Скляр, Анатолий Лобоцкий и Бо-
рис Галкин в телесериале «МУР»
23.45 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Певцов, Фе-
дор Бондарчук, Екатерина Гусева, Алек-
сей Макаров, Александр Носик, Игорь 
Верник, Даниил Спиваковский и Андрей 
Ильин в телесериале «Лектор»
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Анимационный 
фильм «Смертельная битва: Путеше-
ствие начинается» (США). 1995 г
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ми-
хаил Ефремов, Александр Домогаров, 
Марина Александрова, Елизавета Бо-
ярская, Иван Стебунов, Игорь Лифанов, 
Владимир Гостюхин, Юрий Цурило, Игорь 
Скляр, Анатолий Лобоцкий и Борис Гал-
кин в телесериале «МУР»
23.45 «Специальный корреспондент»
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Шпионские страсти. 
Что осталось за кадром»
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика»
03.10 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.40 «Горячая десятка»
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Михаил Ефремов, Александр Домога-
ров, Марина Александрова, Елизавета 
Боярская, Иван Стебунов, Игорь Лифа-
нов, Владимир Гостюхин, Юрий Цурило, 
Игорь Скляр, Анатолий Лобоцкий и Бо-
рис Галкин в телесериале «МУР»
23.45 «Исторический процесс»
01.25 «Вести+»
01.45 «Профилактика»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия 
«Обманщики»
04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»
05.45 Вести. Дежурная часть

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В 
СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ-
МИ РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕ-

КАНАЛА НАЧНЕТСЯ В 13.00 МСК. ПРИ-
НОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ 

18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ми-
хаил Ефремов, Александр Домогаров, 
Марина Александрова, Елизавета Бо-
ярская, Иван Стебунов, Игорь Лифанов, 
Владимир Гостюхин, Юрий Цурило, Игорь 
Скляр, Анатолий Лобоцкий и Борис Галкин 
в телесериале «МУР»
23.45 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва
01.25 «Вести+»
01.45 «Профилактика»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Наблюда-
ющий незнакомец»
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Боевик «БРАТАНЫ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Владимир Маканин
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Боевик «БРАТАНЫ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сергей Селин в остросюжетном 
фильме «ДЕЛО ЧЕСТИ»
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.30 «ЧУДО-ЛЮДИ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»

НЕУДОБСТВА
13.00 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
13.35 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Боевик «БРАТАНЫ»
21.30 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
23.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
00.35 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
«ЧЕЛСИ» (Англия) - «БАРСЕЛОНА» (Испа-
ния). Полуфинал. Прямая трансляция
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

Канал начинает вещание с 
13.00
13.10 «Дождь в чужом городе». 

Художественный фильм. 2-я серия

09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Боевик «БРАТАНЫ»
21.50 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
23.45 «ЧУДО-ЛЮДИ»
00.25 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
01.20 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР»
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«СПОРТИНГ» (Португалия) - «АТЛЕТИК» (Ис-
пания). Полуфинал. Прямая трансляция
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»

00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». 

Телесериал
11.10 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКТЕ-
РА. «Евгений Самойлов». Документаль-
ный фильм
11.50 «История произведений искус-
ства». Документальный сериал. «Эскизы 
«Посольской лестницы»
12.15 К 90-ЛЕТИЮ СИГУРДА ШМИДТА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.10 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕ-
АТРА. М.Курочкин. «Страстное и сочув-
ственное созерцание». Телеспектакль 
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Чьи в лесу шишки?». «Терёхина 
таратайка». Мультфильмы
15.10 «Экосистемы. Паутина жизни». 
Документальный сериал
16.05 Открытие ХI Московского Пасхаль-
ного фестиваля. Трансляция из Большого 
зала консерватории

10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал 
11.10 «Просто Калашников». Докумен-
тальный фильм
11.50 «Поиск копей царя Соломона». 
Д/ф
12.45 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М.Пиотровского
13.10 «Дождь в чужом городе». Художе-
ственный фильм. 1-я серия
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай». Документальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Слоненок». «Пирожок». 
Мультфильмы
15.10 «Экосистемы. Паутина жизни». 
Документальный сериал
16.05 ПОСВЯЩЕНИЕ НИКОЛАЮ ПЕ-
ТРОВУ. Д.Шостакович. Фортепианный 
квинтет
16.50 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. Часы 
Меншикова
17.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «За-
гадки Сфинкса». Документальный 
фильм
18.00 «Церковь в истории». Фильм 7-й. 
«Православие на Руси»
18.30 Новости культуры

14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Амбохиманга. Холм королей». До-
кументальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Мешок яблок». Мультфильм
15.10 «Экосистемы. Паутина жизни». 
Документальный сериал
16.05 ПОСВЯЩЕНИЕ НИКОЛАЮ ПЕТРО-
ВУ. Концерт фортепианного дуэта - Н. 
Петров и А.Гиндин
16.55 «Шарль Кулон». Документальный 
фильм
17.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Ат-
лантида была здесь». Документальный 
фильм
18.00 «Церковь в истории». Фильм 8-й. 
«Синодальный период»
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры
19.45 «Хрущёв. Завтра был комму-
низм». Документальный фильм
20.25 AСADEMIA. Анна Прасолова. 
«Картография: история и реалии»
21.15 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
22.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 

10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал 
11.55 «Атлантида была здесь». Докумен-
тальный фильм
12.45 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 
«...И это все - мы»
13.10 «Осенняя история». Художествен-
ный фильм. 1-я серия
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Скеллиг-Майкл - пограничный ка-
мень мира». Документальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Палка-выручалка». Мультфильм
15.10 «Экосистемы. Паутина жизни». До-
кументальный сериал
16.05 ПОСВЯЩЕНИЕ НИКОЛАЮ ПЕТРО-
ВУ. Сольный концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории
17.10 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Насле-
дие кельтов». Документальный фильм
18.00 «Церковь в истории». Фильм 9-й. 
«Гонения на церковь в России XX века»
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Иосиф Орбели
20.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Скеллиг-Майкл - пограничный ка-
мень мира». Документальный фильм

17.50 «Иоганн Кеплер». Документаль-
ный фильм
18.00 «Церковь в истории». Фильм 6-й. 
«Падение Византии»
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Игорем Бутманом и Даниилом 
Крамером
19.45 ОСТРОВА. Олег Даль
20.25 AСADEMIA. Сигурд Шмидт. «Иван 
Грозный глазами современников». 1-я 
лекция
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно-анали-
тическая программа
22.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«АВС - алфавит здоровья»
22.30 Новости культуры
22.50 «Будда рухнул от стыда». Художе-
ственный фильм 
00.10 П.Чайковский. Скрипичные соло 
из балетов «Спящая красавица» и «Ле-
бединое озеро»
00.40 «Перри Мэйсон». Телесериал 
01.30 «История произведений искус-
ства». Документальный сериал. «Эскизы 
«Посольской лестницы»

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Великие 
диктаторы»
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Иван Билибин и Александра 
Щекатихина- Потоцкая
20.25 AСADEMIA. Сигурд Шмидт. «Иван 
Грозный глазами современников». 2-я 
лекция
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Инсулиновые войны»
22.30 Новости культуры
22.50 ХVIII Церемония вручения Наци-
ональной театральной премии «Золотая 
Маска». Трансляция из Большого театра
00.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай». Документальный фильм
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал 
01.50 «Елена Блаватская». Док. фильм

«Битва за Северный полюс»
22.30 Новости культуры
22.50 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Ястреб». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я серии
00.40 Г.Берлиоз. Фрагменты драматиче-
ской симфонии «Ромео и Джульетта»
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Франц Фердинанд». Докумен-
тальный фильм

Ажуда № 15

Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Срочно продается 
дом 5*8 недалеко от 
центра с.онгудай. 
Есть вода в ограде, 
баня, летняя кухня, 

земельный участок 17 
соток. 750 тыс. руб.
Тел.: 8-913-690-4777

набираю поголовье овец для 
пастьбы в летний период, с 
1 апреля по 1 октября. Тел.: 
89635118340, 89136921292, 

89236642430

20.25 AСADEMIA. Ильхам Мамедов. «Об 
истории азербайджанской философии: 
интерпретация целей и смыслов»
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-
грамма М.Швыдкого
22.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Наследники Икара»
22.30 Новости культуры
22.50 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Ястреб». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я серии
00.40 Л.Грёндаль. Концерт для тромбона 
с оркестром
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Вольтер». Документальный фильм

Есть очень простой, 
недорогой, но удиви-
тельно приятный по-
дарок, действительно 
личный и практичный в 
повседневном обиходе, 
это 

пеРСОНАльНАЯ 
КРУжКА!

Обращаться: Фото-
студия в ДК с.Онгудай.  

8-913-691-8392
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 Женский журнал

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Банды». Многосерийный фильм
12.15 «Криминальные хроники»
12.50 Женский журнал
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
15.10 «Право на защиту»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды». Финал
22.10 Закрытый показ. Премьера. Окса-
на Акиньшина, Олег Янковский в филь-
ме Романа Балаяна «Райские птицы»
01.10 Ума Турман в комедии 
«Продюсеры»
03.40 «Криминальные хроники»

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Мусульмане»
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Мой серебряный шар. Елена 
Майорова». Ведущий - Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Вечерний квартал»
23.25 Екатерина Климова, Алексей Ма-
каров и Петр Красилов в фильме «Силь-
ная слабая женщина»
01.20 Оксана Фандера, Евгений Цыга-
нов, Юрий Степанов, Ирина Рахманова 
и Игорь Яцко в фильме «Красный жемчуг 
любви»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Мелвин Дуглас и 
Пол Дженкинс в фильме «Один - одино-
кое число»
05.15 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ»

13.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш-
киной. Алика Смехова
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Боевик «БРАТАНЫ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПРОФЕС-
СИОНАЛЫ» из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ»
22.30 Алексей Комашко, Александр Ба-
рановский, Валерий Золотухин в боеви-
ке «СНАЙПЕР»
00.15 Джо Флинн в фильме «КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД В ДЖИНСАХ» (Люксембург-
Германия-Нидерланды-Бельгия)
02.50 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
03.20 «СПАСАТЕЛИ»
03.50 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Бабы рязанские». Худ. фильм
10.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан». Докумен-
тальный фильм
10.55 «Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора». Документальный фильм
11.50 «Наследие кельтов». Док. фильм
12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. с. Би-
лярск (Татарстан)
13.10 «Осенняя история». Художествен-
ный фильм. 2-я серия
14.30 «Джотто ди Бондоне». Док. фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Исполнение желаний». 
Мультфильм
15.20 «Экосистемы. Паутина жизни». 
Документальный сериал
15.45 «Царская ложа». Мариинский 
театр
16.25 Шёнбруннский дворец. Концерт 
Венского филармонического оркестра. 
Дирижер Ф.Вельзер-Мёст
18.00 «Церковь в истории». Фильм 10-й. 
«Православные церкви на современ-
ном этапе»
18.30 Новости культуры
18.45 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАВЛА 

ЛУСПЕКАЕВА. ОСТРОВА
19.30 ИСКАТЕЛИ. «Подводная 
преисподняя»
20.15 «Старомодная комедия». Художе-
ственный фильм
21.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сергей Газаров
22.40 Новости культуры
23.00 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Ястреб». 
Художественный фильм. 5-я и 6-я серии
00.45 «О море, море!». Мультфильм для 
взрослых
00.55 ИСКАТЕЛИ. «Подводная 
преисподняя»
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан». Док.фильм

04.30 Вячеслав Тихонов, Майя 
Менглет, Светлана Дружинина в 
фильме «Дело было в Пенькове»
05.00 Новости

05.10 «Дело было в Пенькове». 
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Квартет «И». О чем 
молчат мужчины»
11.00 Новости
11.15 К юбилею актрисы. «Лазарев и Не-
моляева. Еще раз про любовь»
12.20 Светлана Немоляева, Валентин 
Гафт, Лия Ахеджакова, Андрей Мягков в 
комедии «Гараж»
14.15 К юбилею актера. «Павел Луспека-
ев. Граната не той системы»
15.20 Павел Луспекаев, Анатолий Кузне-
цов в фильме «Белое солнце пустыни»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым

18.30 Премьера. «Легенда. Людмила 
Гурченко»
20.00 «Время»
20.20 «Жестокие игры». Новый сезон
22.05 Премьера. Джонни Депп в приклю-
ченческом фильме «Ромовый дневник»
00.20 Дэвид Духовны в триллере «Секрет-
ные материалы»
02.30 Фильм «Семейные тайны»
04.15 «Криминальные хроники»

05.55 Сергей Шакуров, Светла-
на Тома, Тамара Акулова, Вадим 
Спиридонов, Василий Ливанов и 

Татьяна Догилева в фильме «Кто стучится 
в дверь ко мне…» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.20  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Ассоциация 
«Изумрудная страна»
12.00 Вести

* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 Мария Порошина, Ярослав Бойко 
и Татьяна Абрамова в телесериале «Всег-
да говори «всегда»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Мария Порошина, Ярослав Бойко 
и Татьяна Абрамова в телесериале «Всег-
да говори «всегда»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с Мак-
симом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Наталья Рудова, Тамара Сёмина, Ирина 
Розанова, Евгений Пронин, Иван Жид-
ков, Марина Яковлева, Наталия Солдато-
ва и Саёра Сафари в фильме «Гюльчатай»
01.30 «Девчата»
02.10 Василий Степанов, Юлия Снигирь, 
Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
Серебряков, Андрей Мерзликин, Петр 
Федоров и Анна Михалкова в фильме 
Федора Бондарчука «Обитаемый остров»

04.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Неизвест-
ного происхождения»

04.45 Боевик «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
06.25 «СМОТР»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН 
УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Рас-

следования, которые касаются каждого»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.55 ПРЕМЬЕРА. «ВАЛЕРИЯ. 20 ЛЕТ НА 
СЦЕНЕ». Грандиозный концерт в Кремле
00.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
02.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
03.45 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СТАНИСЛАВА РОСТОЦКОГО. «Майские 
звезды». Художественный фильм 
11.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Станислав 
Ростоцкий и Нина Меньшикова
11.45 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Владимир 
Кошевой.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
12.10 «Русалочка». Художественный 
фильм 
13.35 «Медвежуть». Мультфильм.
13.50 «Очевидное-невероятное». Веду-
щий С.П.Капица
14.20 К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ НЕМОЛЯЕ-
ВОЙ. «Признание в любви»
15.00 Светлана Немоляева и Алек-

сандр Лазарев в спектакле театра им. 
Вл.Маяковского «Смех лангусты». Режис-
сер С.Яшин
16.45 «Дворцы Европы». Докумен-
тальный сериал. «Шантийи. Наследие 
принцев»
17.40 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Ардовы
18.35 «Романтика романса». Вечер бар-
довской песни
19.30 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». Художественный фильм
21.10 «Белая студия». Сергей Маковецкий
21.50 СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... «Шахта 
№8». Документальный фильм 
00.05 «Джаз на семи ветрах». Концерт
00.45 «В мире басен». Мультфильм для 
взрослых
00.55 «Дворцы Европы». Докумен-
тальный сериал. «Шантийи. Наследие 
принцев»
01.50 «Томас Алва Эдисон». Докумен-
тальный фильм

05.00 Новости
05.10 Павел Луспекаев в при-
ключенческом фильме «Голубая 
стрела»

07.00 «Армейский магазин»
07.35 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Золотой граммофон». Лучшее
17.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Гражданин Гордон»
22.40 «Связь». Многосерийный фильм
23.35 Комедия «Братья Соломон»
01.20 Фильм Джонни То «Выборы 2»
03.15 «Криминальные хроники»

06.55 Андрей Мягков, Лариса 
Удовиченко, Наталья Фатеева, 
Михаил Кононов, Владимир Но-
сик, Майя Булгакова, Владимир 

Самойлов и Николай Трофимов в детек-
тиве «Расследование»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.55  «ТЕХНОСФЕРА». Новое в мире 
мобильных технологий
12.00 Вести
12.10 Телесериал «Возвращение домой»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Максим Аверин, Екатерина Фе-
дулова и Ирина Гринева в телесериале 
«Возвращение домой»
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»

21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Фильм «Гюльчатай»
01.35 Василий Степанов, Юлия Снигирь, 
Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
Серебряков, Андрей Мерзликин, Петр 
Федоров и Анна Михалкова в филь-
ме Федора Бондарчука «Обитаемый 
остров. Схватка»
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм Питера 
Хайамса «Наше время»

04.40 Боевик «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
06.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
Первое информационное шоу
21.00 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.00 «НТВШНИКИ». Арена острых 
дискуссий
23.05 Андрей Федорцов в фильме 
«ФОКУСНИК»
01.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
02.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

09.35 «Друг мой, Колька!..». Художе-
ственный фильм 

11.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Аста 
Нильсен.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.30 «Кольца Альманзора». Худ. фильм 
12.30 «Молодильные яблоки». 
Мультфильм.
12.50 «Из глубины моря». Док. фильм
13.45 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова
14.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. «Хореографическая
симфония. Из работ Касьяна 
Голейзовского»
15.45 «Зелёный огонек». Художествен-
ный фильм 
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 ВСПОМИНАЯ МИХАИЛА КОЗАКО-

Здесь могла 
быть ваша 
реклама
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18.30 «Выстрел». Художественный 
фильм
19.45 «Послушайте!». Вечер Светланы 
Крючковой в Московском международ-
ном Доме музыки
21.05 75 ЛЕТ ДЖЕКУ НИКОЛСОНУ. КУЛЬТ 
КИНО с Кириллом Разлоговым. «Черто-
полох». Художественный фильм
23.35 ДЖЕМ-5 с Даниилом Крамером. 
Сонни Роллинз
00.35 «Сказки старого пианино». «При-
ливы туда-сюда». Мультфильмы для 
взрослых
00.55 «Из глубины моря». Документаль-
ный фильм
01.50 «Роберт Бернс». Док. фильм

Грузоперевозки. 4-5 тонн.
Продам цемент ПЦ-400. 
280 руб. за мешок. Тел: 
89139928560

Продам домик в центре 
с.онгудай, подойдет под мага-

зин. 6 соток, дорого.
Тел: 89139922957

Продам Great Wall CC 6460 
FMK20 (универсал), V-2,2, 2008 

г.в.оТС, серебристо-серый. 
Зимний комплект колес. Тел.: 

8 962 799 80 19

Семья снимет дом на длитель-
ный срок в онгудае, желатель-
но с гаражом и баней. оплату 
и порядок гарантируем. Тел.: 
89136934588, 8 913 990 0465

Продам садовый участок в 
г.Горно-Алтайск. р-н ПТП, вре-

мянка, свет, вода рядом. Тел: 
89136963219

Утерянный военный билет на 
имя Бабитова Алексея Вале-
рьевича считать недействи-

тельным.

организации на постоян-
ной основе требуются во-
дители категории С, Е, Д. 

Тел.: 22-6-97

Продаю а/м ниссан Санни 2001 
г.в., ХТС, АКПП. обращаться 
по тел.: 89136961026, 22-1-52 
(звонить вечером). Адрес: с. 

онгудай, ул. Победы 70

Продается избушка в 
онгудае. Имеется огород, 
фундамент, колодец. Тел.: 

89609689266.

Продам земельный уча-
сток под ИЖС в микро-

районе Талда в с.онгудай. 
Документы готовы. Тел: 

89136913020

Продам 2-х комнатный благо-
устроенный дом или сдам на 
длительный срок, возможен  

обмен. Ул. Заречная, 38. Цена 
договорная. Тел.: 8-913-693-

38-34

Продам благоустроенную 
трехкомнатную квартиру 
в с. онгудай. обращаться 

по тел.: 8 9139904557

Njq-,tkrtyxtrrt Rfpf[cnfyyf2 
rehkfhuf ,4cn4h? fhfrs (rf,fr? 

rspsk? rjymzr) kt jyj2 lj 
4cr4 yt-ytvtkth ‘rtktlbv/ Ntk/^ 

89136919103

ООО «Участие» и ИП «Боброва З.Г» 
от крупных ПТФ предлагают:

18 апреля с 9-00до 16-00 на рынке с.Онгудай
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ЛОМЕН БРАУН» по цене 100р.  За гол.(возр. 1 мес.)
КУРОЧКУ-НСУШКУ  «ЛОМЕН БРАУН» по цене 150р.за гол.
БРОЙЛЕРА ПОДРАЩЕННОГО «ИЗА» по цене 170р.за гол.
ПЕТУШОК СУТОЧНЫЙ мясной (курочек 5%) цена 20 руб.
Комбикорм для молодняка птиц (1м\10 кг.) – цена 180 руб. за мешок
Ракушка – 10 руб. 1 кг;  Рыбная мука 130 руб. 1 кг.

Телефон для справок и заявок: 8-913-366-14-65.
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Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Яман-
гулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-
23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; 
тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай 
ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является:  
Мордошева Надежда Александровна (действу-
ющая от себя и на основании свидетельства о 
праве на наследство по закону №04 АА 125056 
от Самановой  Тензе б/о)  проживающая 
по адресу: 649449, РА, Онгудайский район, 
с.Шашикман, ул. Садовая 5, телефон 27-3-96.    

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводятся  согласова-
ние границ: 04:06:050601:41, 04:06:050601:40, 
04:06:050601:39 адресный ориентир земель-
ных участков: 649449, Республика Алтай, Он-
гудайский район, Шашикманское сельское по-
селение, урочище Шебелик.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей:

земли в общей долевой собственности  
с кадастровым номером 04:06:050601:41 в 
урочище Шебелик; земли в ПНВ «Астра» 
с кадастровым номером 04:06:050601:36, 
04:06:050601:35 (с единым кадастровым но-
мером 04:06:000000:439) в урочище Ше-
белик; земли запаса с кадастровым номе-
ром 04:06:050601:74, 04:06:050601:105, 
04:06:050601:112, 04:06:050601:125, 
04:06:050601:126, 04:06:031103:285 (с единым 
кадастровым номером 04:06:000000:445) в уро-
чище Шебелик; невостребованные земельные 
доли ТКХ «Кадышкин» с кадастровым номе-
ром 04:06:050601:16 (с единым кадастровым 
номером 04:06:000000:228) в урочище Ше-

белик; ЛПХ «Куранова К.И.» с кадастровым 
номером 04:06:050601:65 в урочище Шебелик;

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера:  649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 
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 
письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в срок 30.04.2012 по 14.05.2012 
г., включительно.  

Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «14» мая 2012 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район,  
с.Шашикман, ул. Садовая 5.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение  о месте  и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельных 
участков

Кадастровым инженером Гуткович Оль-
га Евгеньевна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №2211255 выдан 
19.05.2011г. являющаяся  работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  « Гео-
Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

извещает  о подготовке проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в счёт 
земельной доли Татиной Веры Майманов-

ны  из земель  реорганизованного колхоза им. 
«Карла Маркса» с кадастровыми номерами 
04:06:031101:37:ЗУ1 и 04:06:031101:38:ЗУ1, 
04:06:031101:36:ЗУ1в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:430, расположен-
ного: Республика Алтай, Онгудайский район  
Каракольское сельское поселение , ур.Белая-
Бирчукта, Таштаил, Ак-Пайта,Курсай, Балык-
Сек, Дьен-Кобы, Итукман,Саргоу, общей пло-
щадью 5,8га из них 5,8га  -пастбище.

 Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Татина Вера Маймановна , прожива-
ющий Республика Алтай,  в Онгудайском рай-
оне с. Боочи  ул. Б.Текенова, 23 кв2   тел.(8 913 
9900465)

Ознакомление  заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участков 
проводиться  по  адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: РА Онгу-
дайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 13 апреля 
2012г. по 14 мая 2012г.включительно.

Предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков, а так же возражения 
относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по 
адресу: Республика Алтай Онгудайский рай-
он, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305   эл. почта   geo-servis-ong@
mail.ru в срок до 14 мая  2012г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность, и под-
тверждающих  право заинтересованного лица 
на земельную долю в исходном земельном 
участке. 

МО «Онгудайский район» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок имеющий адресный ори-
ентир: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Онгудайскаяя-22 общей пло-
щадью – 1484 кв.м. Категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – под строительство одноквартирного 
индивидуального жилого дома. Кадастровый 
номер: 04:06:100107:70. Претензии принима-

ются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район.

МО «Онгудайский район» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, имеющий адресный ори-
ентир: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в южной части 
кадастрового квартала 04:06:031102 общей 
площадью 30000 кв.м. Категория земель – зем-
ли сельхозхозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сенокошения. 
Кадастровый номер: 04:06:031102. Претензии 
принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

поправка. В вышедшем объявлении №24 
от 25.06.2010г. Бобоковой Ольги Михайловны, 
Бобокова Бориса Бойбыевича допущена ошиб-
ка. Прошу вместо Бобокова Бориса Бойбыеви-
ча читать Бобоков Борис Бобыевич. 

 
МО «Онгудайский район» предоставля-

ет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ха-
баровка, ул. Южная, 19, общей площадью 1500 
кв.м. в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под кемпинг. Кадастровый 
номер: 04:06:070104:145. Претензии принима-
ются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ха-
баровка, ул. Южная, 19,а, общей площадью 
1500 кв.м.  в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под  размещение и 
обслуживание кемпинга. Кадастровый номер: 
04:06:070104:146. Претензии принимаются в 
течение месяца.

паводки
На территории Республи-

ки Алтай в Горно-Алтайске, 
Майминском, Онгудайском, 
Шебалинском, Чойском рай-
онах началось прохождение 
паводка. 

В районном центре в ре-
зультате движения воды по-
верх льда на реке Урсул ча-
стично подтоплены участки 
жилых домов, подвергших-
ся наледевым явлениям в 
зимний период. В прошлую 
пятницу 6 апреля на месте 
происшествия организовано 
работали бригады из работ-
ников Онгудайского сельско-

го поселения, районного центра, 
ЖКХ, ДЭП и пожарной части. 
Проводились ледорезные работы. 
Жизнедеятельность населения не 
нарушена.

J2ljq 8ehnnf 8адsg nehufy rfhe 
адf,sc Fkm,thn Fktrcttdbx <fqlfyjdns 
njkeg 8fnrfy fknsy 8f;skf bp6 enrsg? 
,e 8fhrsyle r6ylt vsylsq c4cn4hlb 
csqkfqlsc^

5cnbuthlt 8ffynfqsy r6y xfkspsy?
R6yyb2 xjus ckthlb ‘hrtktlbg? 
7skepsy ckthut r66yptpby/
Fr 8fqffyyf2 ,thbkuty rehxee-

reqfufh ,tr ,jkpsy/
Fhrf-csyffh xskf,fpsy?
Nsn fuашnsq ,tr ce-rадsr ,jkeufh/
Fh;fy ceekfhlsq 86h6vbuth fhe? 

fufhe ,jkpsy/
Exernsq epey cfksvle? shscne 

,jkeuh? адf/
Fk,fns jhnjlj njjv8sufh ekfkpsy?

7ашnfhuf 8аш 
rj;ekpsy?

<fkf-,fhrfufhuf 
,аш ,jkeg?

7ffynfqsy ,bckt 
rj;j 86hbuth/

“i-y4r4hb? ,fklfhs? 
,fhrfps/

<bxbrn6-<jjv 8ehnnf 
8адsg nehufy rfhe адf,sc? 
nfадf,sc Veylecjd Vb[fbk 
Vb[fqkjdbxnb njkeg 8fnrfy fknsy 
8f;skf bp6 enrsg? frne 86htubcnt2 
,trnt2 ,tr ce-rадsr? ,bqbr r66y-cfyff? 
r4g-r4g c66yxb kt shsc r66yptqlbc/

Rtxtnty rtx6kthth nfqsc ,jkpsy?
Ашrfy f;ekfhfh 8f,sc ,jkpsy?
Fpshfufy vfksufh r4g ,jkpsy?

Fqsk-8ehnsufh fvsh-‘yx6     
nehpsy?

Fk,fns jhnjlj njjv8sufh 
ekfkpsy?

Epfr-epfr 8аш 8f;fufh/
“i-y4r4hb? ,fklfhs kf 

,fhrfkfhs/

<sqfysc fqададsc

<bcnb2 eeksc? rfhsylf;sc Ntvttd Cjkev Fktrcttdbx 
8ffy 8tnrthlt2 ekfv 86h6vyt2 ‘hnt 86ht ,thutybkt rjk,jq? 
,bcnb2 rfhf2eq rjhjv8sys nt2-nfq 6kt;bg? jys2 6hu6k8b 
v4r6pby r4l6hthut ,jkeirfy n4h44y-neufylfhscrf? 
r4h6i-nfysinfhscrf? relf-relfufqkfhscrf? R6gxtuty 
8ehn 8tpttyb2 ааvbybcnhfwbzpsyf kf irjkls2 ,s;e 
4v4kbubyt 8ffy ,sqfyscns fqlааsc/ Jyxjujhuj fvsh-‘yx6 
r66yptqlbc/

<bktpb/

7friskfh ,f? @F;elf@ ufptnnb2 htlfrwbzps!
<bc? 7jlhj 8ehnns2 ,ашnfvs 6htl6k6 irjksys2 bixbkthb? ckthlb2 

ufptn f;shf ,sqfyscns fqlfh ltg i66inbc/
<bcnb2 8ehnnf {f,fhjd Dfkthbq Tujdjhbx ltg fhufxs bintqn/ Jys2 

,jke;s irjkuj ekfqsy 8tltn/ 7fq 4qbylt irjkls ,eleg 8fpffhsylf ,jke;fn/ 
<s8skus 6htl6k6 8sklf irjkuj ‘rb 8f2s rjvgm.nth csqkfg ,thuty/ Dfkthbq 
Tujhjdbxnb2 ,jke;s 8ehnnf lf 8fnrfylfhuf 8tltn/ 7ehnnsc kf Fr-<jjvys2 
ceekf 8tnrbkltyb;b rjjvjq fqfkuадf/ Ifr Fr-<jjv 8ehnns2 ekepsys2 r6x 
fqfkufpsy r4h6g? Dfkthbq Tujhjdbx 8fquslf rf;s kf fqsklf  cee ,jkpsy 
ltg? cee fufh nhe,fkfh 4nr6hbg ,thuty/

R6yl6k6 8thkt;bcrt ,sqfyscns fqlsg? fkrs ,jqsyf ce-rадsr? ,bktpbyt 
fvsh-‘yx6 kt shsc-rt;br r66yptqlbc/

7jlhj 8ehnns2 ,ашnfvs 6htl6k6 irjksys2 4v4kbub/


