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Установлен размер
республиканского

материнского капитала
24 июня состоялась очередная

XIII-я сессия Государственного Со-
брания - Эл Курултай Республики
Алтай пятого созыва. Парламентарии
республики рассмотрели 23 основных
и 2 дополнительных вопроса.

На сессии был принят законопро-
ект “О дополнительных мерах поддер-
жки семей, имеющих детей, прожива-
ющих на территории Республики
Алтай”. По словам исполняющей обя-
занности министра труда и социаль-
ного развития РА Веры Сазоновой,
право на получение дополнительных
мер поддержки получают семьи в свя-
зи с рождением (усыновлением) ре-
бенка (детей) в период с 1 января 2011
года по 31 декабря 2016 года. Размер
республиканского материнского (се-
мейного) капитала установлен в раз-
мере 50 000 рублей. Он будет еже-
годно индексироваться с учетом тем-
пов роста инфляции, исходя из индек-
са потребительских цен и объема
средств, предусмотренных на эти цели
в республиканском бюджете на соот-
ветствующий финансовый год. Воз-
можность распоряжения средствами
республиканского материнского (се-
мейного) капитала предусмотрена по
истечении трех лет со дня рождения
или усыновления четвертого и после-
дующих детей, то есть с 2014 года.

Учитесь на актеров!
Колледж культуры и искусства

Республики Алтай до 8 июля ведет
прием документов на поступление по
специальности «Актерское искусство»
на базе 9 классов. Выпускникам при-
сваивается квалификация «Артист
драматического театра и кино». Бу-
дущих артистов актерскому искусст-
ву будут обучать артисты старшего
и молодого поколения Национально-
го драматического театра им. П. В.
Кучияк. Планируется, что выпускни-
ки колледжа впоследствии будут ра-
ботать в составе русскоязычной труп-
пы.

Министр внутренних дел по
РА проведет прием граждан
По сообщению пресс-службы

МВД по РА, в июле текущего года
министр внутренних дел по РА пол-
ковник полиции Александр Удовенко
намерен посетить районы республи-
ки с рабочими визитами с целью про-
ведения встреч с населением. В селе
Онгудай прием граждан состоится 5
июля в 17.00-19.00 в Доме культуры.
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Республике Алтай
             20 лет

24-26 июня в с. Шебалино состоялись ХIV Ма-
лые летние Олимпийские игры, посвященные 20-
летию со дня образования Республики Алтай и 255-
летию добровольного вхождения алтайского наро-
да в состав России. Для участия в долгожданных
соревнованиях приехали  спортсмены со всех райо-
нов республики. Онгудайская делегация по числен-
ности составила около 160 человек. Шебалинцы, хо-
зяева Малых олимпийских игр, тепло и дружно
встречали всех участников и гостей. В день заезда
участников также состоялось открытие спортзала.

 В течение трех дней соревнования проходили в
реконструированном стадионе с. Шебалино. Спорт-
смены разыграли медали в таких видах спорта, как
футбол, волейбол, гандбол, настольный теннис,

бокс, греко-римская борьба, борьба дзюдо, борьба самбо, боевое самбо, алтай куреш, кон-
ные скачки, шахматы. Соревнования прошли и среди спортсменов по легкой атлетике, поли-
атлону, гиревому спорту, в стрельбе из лука. Городошный спорт и спортивное ориентиро-
вание также входили в программу Малых олимпийских игр.

В начале открытия Малых олимпийских игр участники соревнований выстроились пе-
ред многочисленными зрителями, болельщиками и любителями спорта. С теплыми словами
приветствия их встретили Первый заместитель председателя Правительства РА Ю.В. Анта-
радонов, председатель комитета по физической культуре и спорту РА А.К. Шилыков, ис-
полняющий обязанности главы МО «Шебалинский район» И.А.Ки-
риллов. Было сказано много добрых слов и напутствий в адрес учас-

тников соревнований, все выступающие желали
олимпийцам ярких выступлений и  высоких дости-
жений. На открытии Олимпийских игр был награж-
ден Президент фонда развития национальной борь-
бы «Куреш», председатель Совета депутатов Онгу-
дайского района Э.М.Текенов. Эдуард Михайло-
вич является автором брошюры “ Правила алтайс-
кой национальной борьбы «Куреш». За постоянную
поддержку борьбы «Куреш» в нашей республике
Ю.В. Антарадонов вручил ему удостоверение  «Зас-
луженный работник культуры и спорта Республи-
ки Алтай». После торжественной части под гимн  Ма-
лых Олимпийских игр  был зажжен олимпийский
огонь, далее праздник продолжился под роскош-

ный фейерверк  концертом для молодежи. А на
следующее утро на всех аренах начались спортив-
ные состязания.

Наши спортсмены защищали и представляли
честь района почти во всех видах спорта, где каж-
дый старался выстоять и занять достойное место.
Особо отличились наши спортсмены по борьбе
«Куреш», которые в упорной и красивой игре
заняли первые места.

Подведение итогов соревнований прошло на
торжественном закрытии, на котором почти каж-
дый получил заслуженную награду. В итоге в об-
щекомандном зачете 1-ое место заняла команда

г.Горно-Алтайска, 2-ое место достойно завоевали спортсмены нашего района, на 3-м месте - хозяева соревнований. Спорт, здоровый образ жизни и командный
дух объединил в этот день всех. Несомненно, все участники испытали бурю позитивных эмоций, приобрели новых друзей и,…конечно же, немного устали
традиционной «доброй» усталостью. Нужно отметить, что уровень олимпийских игр в нашей республике растет с каждым годом. Интересно, какой район
представит следующие олимпийские игры, ведь 2013 год объявлен годом спорта?

С.Кыпчакова

В №24 от 24.06.11 в
объявлении от имени МУП

«Онгудайвода» неверно указан
телефонный номер. В организа-

цию следует обращаться по
телефону: 8 913 992 29 27.

С  заслуженной  победой!

Первое юниорское первенство
С 30  июня по 3 июля в нашем райо-

не проходит Открытое Первенство
Республики Алтай по рафтингу сре-
ди юниоров. Соревнования для юных
водников организованы министер-
ством образования, науки и молодеж-
ной политики. По мнению организа-
торов, состязания на воде не только
повышают уровень мастерства спорт-
сменов-водников, но также способ-
ствуют популяризации рафтинга сре-
ди детей и подростков, пропаганде
здорового образа жизни и подготов-
ке спортивного резерва нашей рес-
публики.

Первенство на реке Урсул близ Он-
гудая (участок реки от устья Онгу-
дайки до устья Малого Ильгуменя)
входит в общий календарь мероприя-
тий Федерации рафтинга России и
включает традиционные для рафтин-
га дистанции: квалификация, парал-
лельный спринт, слалом и длинная
гонка.

Юниорские состязания по рафтин-
гу в нашей республике проводятся
впервые, в перспективе они могут
стать площадкой для проведения на
Урсуле  Первенства России по раф-
тингу среди юниоров.

Поздравьте
постовых
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Поручения председателя
Правительства РФ

В.В. Путина в  МО «Он-
гудайский район»

4 апреля 2011 года  Председате-
лем Правительства Российской Феде-
рации В.В.Путиным  дано  Поручение
по вопросу Модернизации системы
общего образования и повышения за-
работной платы учителей. Отдел об-
разования  МО «Онгудайский район»
активно  включился в работу по реа-
лизации  данного Поручения.

Система образования района вклю-
чает 44 образовательных учреждений,
из них: 10 средних,4 основных и 10 на-
чальных общеобразовательных
школ,12 дошкольных образовательных
учреждений, 2 учреждения дополни-
тельного образования, одна вечерняя
школа  и  5 пришкольных детских ин-
тернатов. Все учреждения системы об-
разования занимают более 100 зданий
и помещений.

В бюджете района  на 2011 год пре-
дусмотрены следующие объемы фи-
нансирования по направлениям модер-
низации:

- приобретение учебно-лабо-
раторного оборудования 100 тыс.-
рублей

- приобретение  учебно-на-
глядных пособий 100 тыс.рублей

- приобретение медицинского
оборудование для медицинских каби-
нетов  250 тыс.рублей

- приобретение оборудования
на пищеблоки по программе «Агро-
школа»  400 тыс.рублей

- на подготовку помещений под
новые оборудования 200 тыс.рублей

- приобретение оборудования
для пищеблоков (софинансирование с
местного бюджета) 250 тыс.рублей.

- повышение квалификации и
переподготовка руководителей обще-
образовательных учреждений и учи-
телей  273,1 тыс.рублей.

Тонкурова А.И. ведущий
экономист отдела образования

МО «Онгудайский район»

Уважаемые жители Онгудайского района, ОВД по Онгудай-
скому району доводит до Вашего сведения, что за 5 месяцев
2011 год было составлено всего 7000 административных прото-
колов из них по ст. 20.21 КоАП (появление в общественном мес-
те в состоянии алкогольного опьянения) 726 протоколов, по
ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) 170 протоколов, по ст.20.20 (рас-
питие спиртных напитков) 56 протоколов.

Граждане, привлеченные к административной ответственно-
сти, которым наложен административный штраф, самостоятель-
но не уплачивают административный штраф. Административ-
ный штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня
вступления постановления о наложении административного штра-
фа в законную силу в соответствии со ст.32.2 ч.1 Ко АП РФ.
Данное постановление об административном штрафе может быть
обжалован вышестоящему должностному лицу либо городской
(районный, мировой) суд по месту рассмотрения дела. Жалобы
на постановление по делу об административном правонаруше-
нии  может быть поданы в течение десяти суток со дня вручения
или получения копии постановления. При неуплате администра-
тивного штрафа граждане будут привлекаться к администра-
тивной ответственности по ст.20.25 Ко АП РФ (неуплата адми-
нистративного штрафа). Административный материал рассмат-
ривается мировым судом Онгудайского судебного участка. Так
же при неуплате административного штрафа материалы направ-
ляются в службу судебных приставов для принудительного взыс-
кания. Так за 5 месяцев 2011 года за неуплату административно-
го штрафа привлечено к административной ответственности по
ст.20.25 Ко АП РФ 107 человек.

Инспектор по борьбе с правонарушениями на
потребительском рынке и исполнения

административного законодательство ОВД по
Онгудайскому району

мл. лейтенант милиции  А.А. Октошев

3 июля сотрудники ГИБДД отмечают профессиональ-
ный праздник, однако контроль за дорожной обстановкой
будет осуществляться в полном объеме.

Ровно 75 лет назад Совет народных комиссаров СССР ут-
вердил Положение о ГАИ Главного управления Рабоче-Кресть-
янской милиции НКВД СССР. Ее главными задачами стали “борь-
ба с авариями и хищническим использованием транспорта, а так-
же наблюдение за подготовкой водительских кадров и учет ав-
топарка”. После воссоздания в 1967 году МВД СССР ГАИ вош-
ла в него в качестве самостоятельной структуры. В июне 1998
года указом президента РФ ГАИ была реорганизована в ГИБДД.
Спустя четыре года старая аббревиатура, более привычная для
водителей, вновь вернулась в название службы.

В 1967 году в ОВД Онгудайского района в отделении ГАИ
служило три человека. Должность главного госинспектора за-
нимал А. М. Филиппов, в звании рядовой милиции, инспектора-
ми были В. П. Катаев и Б. К. Шарапов. В районе числились всего
два личных автомобиля, один из которых ГАЗ 21 в с. Ело у
Упаевой Елены и в с. Онгудай «Москвич 401» у Безденежных
Владимира. В автохозяйствах числилось около 200 автомоби-
лей.

В 1975 году в Онгудайском районе начальником ГАИ Гор-
но-Алтайского облисполкома В. М. Волошиным организовано
межрайонное отделение ГАИ. Начальником был назначен А. Е.
Виллисов, в подчинении у него было около 18 сотрудников, за-
тем штат расширили, и в подчинении стало 26 человек. Обеспе-
чение безопасности дорожного движения осуществляли инспек-
торы дорнадзора и находились они в селах Чибит, Курай, Иня,
Теньга, Онгудай, Усть-Кан и Усть-Кокса.

Регистрационные действия, т.е. постановку транспортного
средства на учет, принятие экзаменов на знание Правил дорож-
ного движения, вождения транспортных средств выполняли ин-
спекторы. Они обслуживали 5 районов: Кош-Агачский, Улаган-
ский, Усть-Коксинский, Усть-Канский, Онгудайский.

В 1978 году регистрационные действия и выдачу водитель-
ских удостоверений забрали в ГАИ Горно-Алтайского облис-
полкома и в Онгудайском районе открыли отделение ГАИ, ОВД
Онгудайского района, возглавлял, которое П. С. Ощепков. В
1979 году начальником ГАИ назначили А. М Филиппова, кото-
рый прослужил в данной должности до 1995 года. В  подчине-
нии у него было 12 сотрудников.

С 1995 по 2001 года начальником ГАИ назначен Е. А. Сака-
шев. С 2001 по сентябрь 2002 год – В. В, Мурзагалиев. С сен-
тября месяца 2002 года на должность начальника ГАИ назначен
Р. В. Ередеев, который исполняет обязанности в настоящее вре-
мя.

Для повышения авторитета сотрудников ГИБДД среди уча-
стников дорожного движения, для информирования населения
об изменениях в законодательстве, о создавшейся обстановке на
дорогах района, разъяснения Правил дорожного движения, в
2003 году  выделена должность инспектора пропаганды безо-
пасности дорожного движения, которую по настоящее время
исполняет капитан милиции Д. М. Парфёнова.

В отделении, теперь уже ГИБДД, числится 14 сотрудни-
ков. Инспектор исполнения административного законодатель-
ства - старший лейтенант милиции Ч. А. Темдекова, помощник
инспектора исполнения административного законодательства -
лейтенант милиции Т. Н. Ямаева, госинспектор - старший лей-
тенант милиции А. В. Чесноков, инспекторы дорожно-патруль-
ной службы: старший лейтенант милиции: А. Н. Муртигешев,
А. А. Киспеев, лейтенанты милиции: Э. В. Дибаков,  Д. Н. Гор-
бунов, В. А. Тодогошев, Р. Р. Диятов, прапорщик милиции Р.
В. Темдеков.

Инспектор дорожно-патрульной службы В. А. Тодогошев
на республиканском конкурсе «Лучший водитель» занял 1 мес-
то, честь республики будет защищать в г.Москве, в конкурсе
«Лучший инспектор ДПС».

(Соб.корр).

Поздравьте постовых! Сведения об административных
правонарушениях за 5 месяцев 2011 г.
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28 июня на центральной площади районного центра
снова состоялся праздник. На этот раз гости и жители Он-
гудайского района собрались для того, чтобы поздравить с
окончанием школы и проводить в добрый, полный надежд
и удач, путь выпускников школ. Впереди у них – поступ-
ление в ВУЗЫ и другие учебные заведения, а мальчиков,
возможно, ждет служба в рядах российской армии.

Выпускников встречали их родители, друзья, родственни-
ки и, конечно же, учителя – верные проводники в мире знаний
и жизни. На торжественной линейке в этот раз приняли участие
ученики Еловской, Куладинской, Каракольской, Нижне-Талдин-
ской, Шашикмнской, Купчегеньской и Ининской школ. Выпус-
кники прошли торжественным парадом. Надо сказать, они зас-
лужили такого торжественного приветствия, они – неоднократные призеры и победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, Спартаки-
ад, различных творческих проектов и конкурсов.

Сегодня на пороге жизни стоят 155 выпускников 11-х классов района. Выпуску - 2011 есть чем гордиться, потому что в этом году с медалями
школу закончили 4 ученицы Онгудайской и Ининской средних школ. Серебряные медали получили выпускницы Айана Кахтунова (Онгудайская СОШ)
и Шуралай Черноева и Толоно Сандина (Ининская СОШ), а золотая медаль у Татьяны Бороновой, выпускницы Онгудайской средней школы.

Выпускников чествовали бурными аплодисментами, их с началом но-
вого пути поздравили гости и учителя. А на торжественном выпускном
балу для выпускников Онгудайской школы благопожелания были выска-
заны и первыми учителями, и родителями, и юными артистами. В добрый
путь, выпускники!

А. Питеева.
Фото В. Темдекова.

По данным официального сайта Министерства науки, образования и моло-
дежной политики Республики Алтай, в этом году в нашей республике более
600 человек подали заявления на историю и более 360 на физику.

ЕГЭ по биологии в этом году сдавали 427 человек. Из них 48 человек или
11,2 % не преодолели минимальный порог, который нынче 36 баллов. Наи-
большее количество (86 баллов) по биологии принадлежит МОУ “СОШ № 12
г. Горно-Алтайска”. Радует то, что из 124 человек, которые выбрали ЕГЭ по
Информационно-коммуникационным технологиям, наивысший - 81 балл при-
надлежит МОУ “Онгудайская СОШ”.

Русскую литературу сдавали 46 человек. Из них 6 человек или 13,0 % не
набрали минимальный порог. Наивысший (86 баллов) набрали представители
МОУ “Чепошская СОШ”. Русский язык сдавали 1898 человек. 123 человека
или 6,5% не преодолели минимальный порог. 3 человека, представители ГОУ
“Республиканский классический лицей”, МОУ “Лицей № 6 им. И.Шуклина” и
МОУ “Турочакская СОШ”, набрали по100 баллов.

Английский язык выбрали 78 человек. И только 1 человек или 1,3% не
преодолел минимальный порог. Наивысший 95 баллов набрал представитель
ГОУ “Республиканский классический лицей”. Немецкий язык сдавали 14 че-
ловек. Все преодолели минимальный порог. Наивысший 92 балла набрал пред-
ставитель ГОУ “Республиканский классический лицей”. Химию сдавали 195
человек, из них 49 или 25,1% не набрали минимального балла. Максимальный
(83 балла) принадлежит МОУ “СОШ № 12 г. Горно-Алтайска”.

ЕГЭ, ЕГЭ, ЕГЭ…

В  НАЧАЛЕ  БОЛЬШОГО  ПУТИ
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17-19 июня в селе Ело Онгудайского района прошёл V
международный турнир по алтай шатре и тогыз кумалак
(казахская интеллектуальная игра) “Алтын Алтай”,
посвящённый 20-летию Республики Алтай и 255-летию
вхождения алтайского народа в состав Российского
государства. Участников турнира встретила земля урочища
Кабайлу Межелик, где через каждые два года проходит Эл
Ойын.

На турнир собрались команды из республиканской столицы,
Кош-Агачского, Шебалинского, Усть-Канского, Онгудайского
районов и представители пяти областей Республики Казахстан.
В общей сложности, на турнире приняли участие 60 участников.

На торжественном открытии соревнований приветственные
слова сказали Председатель Онгудайского районного совета
депутатов Э.М.Текенов, главный специалист по спорту МО
“Онгудайский район” С.Н.Яманов, глава Еловского сельского
поселения М.И.Тырышкина и Государственный тренер
республики Казахстан М.Е.Шотаев.

Перед началом открытия старейшина села Ело Т.А.Сомоев
провёл обряд благопожелания. Ведущие
торжественного открытия С. Чугина и С. Тектиева
ознакомили присутствующих с историей сельского
поселения, рассказали о наиболее известных людях.
Слово для приветствия было предоставлено
президенту республиканской федерации алтай
шатры и тогыз кумалак Г. Ядагаеву. В своём
выступлении он отметил добрую традицию
проводить международный турнир и пожелал всем
успехов.

Почётное право поднять государственные флаги
Российской Федерации и Республики Алтай было
предоставлено лучшему тренеру В. Ластаеву и
мастеру спорта по алтай шатре А. Ямангуловой.
Национальный фольклорный ансамбль села подарил
участникам и гостям свои песни. Была прекрасная
погода и у всех участников было хорошее
настроение. По чистой случайности в этот день у
руководителя казахской делегации был день
рождения. Именинника все дружно поздравили,
свою песню гостю подарила юная исполнительница
Эмиля Теркишева.

Далее начались соревнования по алтай шатре. В
этих соревнованиях принимали участие почти все
сильнейшие шатристы Республики Алтай. По итогам
первого дня соревнований победителями среди девочек
вышли: 1 место - К. Шагаева из Усть-Кана, 2 место – Б.
Сандыкова из Онгудай, 3 место – А. Саналова из Усть-
Кана. Среди мальчиков победил Ч. Сортоев из Онгудая,
на 2 месте – А. Керексибесов из Кош-Агача, на 3 месте
– Э. Чараганов из Онгудайского района.

Среди девушек победила Л. Мухортова из Усть-
Кана, на 2 месте – С. Карманова из Горно-Алтайска, на
3 месте - Р. Арбаева из Онгудая. Среди юношей вышел
победителем А. Какпаков, на 2 месте – С. Барбачаков,
оба из Шебалино, на 3 месте – Р. Кабин из Усть-Кана.

Из женщин на 1 место вышла А. Ямангулова из
Горно-Алтайска, на 2 и 3 места – представительницы
Кош-Агачского района Л. Телёсова и С. Талкыбаева.

Самой авторитетной возрастной категорией
считается – мужская. Здесь победу одержал мастер
спорта по алтай шатре, шебалинец А. Битешев. Кстати,
по разным причинам он ни разу не выступал на
предыдущих турнирах. На 2 и 3 месте – жители Горно-
Алтайска А. Едешов и Э. Кокулев. Два сильных
шатриста В.Ластаев и Н.Бобоков на этот раз остались
за чертой призёров.

Шатристы и мастера спорта по тогыз кумалак
Соревнования по тогыз кумалаку прошли на следующий

день. Для нас этот вид уже не является новым видом. Мы
знакомы с ним шестой год. Но тем не менее нам не хватает знаний
и опыта в этой игре. На этот раз гости из Казахстана привезли
компьютерный вариант данной игры, и у нас появилась
возможность более углубленно изучать эту игру.

По итогам игры тогыз кумалак среди девочек победила А.
Саналова из Усть-Кана, на 2 месте - С. Тадинова из Шебалино,
на 3 месте - К. Шагаева из Усть-Кана. Среди мальчиков вне
конкуренции был А. Керексибесов из Кош-Агача.

Среди девушек победила Л.Мухортова из Усть-Кана, на 2
месте - С.Карманова, на 3 месте - Э. Ядагаева, обе из Горно-
Алтайска. Среди юношей неожиданную победу одержал Д.
Мешков из Шебалино, на 2 месте - А.Какпаков тоже из Шебалино.
А ведь победу прочили представителю Казахстана Б. Калкабай,
который в итоге стал лишь третьим. Здесь наши юноши показали,
что уже на равных могут играть со спортсменами Казахстана и
выигрывать. Б. Калкабай является чемпионом города Астана

среди юношей. Очень большая заслуга в победе наших земляков
тренера В. Ластаева.

Среди женщин победила мастер спорта по тогыз кумалак из
Казахстана А.Жакапбаева, она же главный тренер Казахстана.
На 2 месте - В. Тобоева из Онгудая, на 3 месте - Д. Кулмаганбетова
из Казахстана.

Очень интересные игры проходили среди мужчин. Здесь
безоговорочно лидировали представители Казахстана. В команде
играли 2 мастера спорта международного класса, 1 мастер
спорта. Вопрос победителей решался между ними. В конце всё
таки победу вырвал С. Актаев, мастер спорта международного
класса, чемпион Азии, победитель Всемирной Олимпиады, на 2
месте - тоже мастер спорта международного класса А. Сейтчан,
на 3 месте - Ы. Абдужаппаров. Из наших участников лучшим
стал Г. Ядагаев, обыгравший всех местных участников. По итогам
выступления воспитанников нужно отметить хорошую работу
тренеров В. Ластаева (Шебалинский район), В. Абакаевой
(Онгудайский район), Ю.Манышева (Усть-Канский район).
Пожелаем им ещё больших успехов.

После закрытия турнира между
участниками международного турнира были
проведены соревнования по камчы (плётке).
Мастер - класс продемонстрировал мастер
спорта Республики Алтай по национальным
видам спорта А. Бордомолов. Соревнования
проходили очень интересно. Было большое
желание быстро сбить все баклуши, из-за чего
многие мужчины не могли успешно закончить
соревнования. В итоге победителем стал А.
Едешов из Горно-Алтайска, на 2 месте -
Р.Кабин из Усть-Кана, на 3 месте - Д.Мешков
из Шебалино.

Не менее интересно проходили
соревнования среди женщин. На удивление
болельщиков, все женщины с первого раза
успешно закончили выступление. Победила
представительница Казахстана А.
Жакапбаева, на 2 месте - Л. Телёсова из Кош-
Агача, на 3 месте - В. Актаева из Казахстана.
Вечером прошли товарищеские встречи по

волейболу.
Участники и организаторы турнира

отмечают гостеприимность еловцев.
Выражаем большую благодарность главе
сельского поселения М.И.Тырышкиной,
директору средней школы Л.В.Ильиной,
национальному фольклорному ансамблю села
Ело, ведущим торжественного открытия
С.В.Чугиной и С.С.Тектиевой, директору
музея К.Э.Амыевой, старейшине села
Т.А.Сомоеву, начальнику отдела культуры,
спорта и молодёжи МО “Онгудайский район”
М.М.Тебекову, главному специалисту по
спорту С.Н.Яманову, главному специалисту
по туризму Э.С.Адатовой, заведующей
интернатом О.В.Белековой. Благодарим за
помощь жителей с.Ело, Э.С.Тузачинова,
С.Ю.Кыпчакова, А.А.Кыпчакова,
В.М.Чурпанову, Е.Майчикову. Особая
благодарность А.Бордомолову,
В.Е.Абакаевой и Э.Ямангуловой. Всем желаем
процветания, больших успехов и удачи. Всем
большое спасибо!

Президент республиканской
федерации алтай шатры и тогыз

кумалак Г.Ядагаев

 Подразделение Лицензионно-разрешительных работ ОВД по
Онгудайскому району информирует, что в целях стабилизации
оперативной обстановки и изъятия из незаконного оборота ору-
жия, на территории Онгудайского района с 25 апреля  по 25 де-
кабря 2011 года проводится специальная операция «Оружие».
Целью проведения операции является изъятие  из незаконного
оборота огнестрельного оружия на возмездной (компенсацион-
ной) основе. Гражданам, добровольно сдавшим незаконно храня-
щееся оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, либо пре
доставших в ОВД достоверную информацию о фактах незаконно-
го хранения таковых предметов и веществ установлена выдача
вознаграждения в форме выплаты денежных средств:

1.Боевое оружие АК, АКМ, СВД (ед.) - до 2000 руб.;
2.Служебное оружие (ед.) - до 2000 руб.;
3.Граната, мина, снаряд, штатные устройства   производства

выстрела (ед.) - до 500 руб.;
4.Взрывчатые вещества, материалы 100 гр. - до1500 руб.;
5.Взрывные устройства (ед.) - до 1000 руб.;
6.Средства взрывания (ед.) - до  500 руб.;
7.Гладкоствольное, самодельное огнестрельное оружие или

обрез (ед.) - до 2000 руб.;
8.Нарезное самодельное оружие (ед.) - до 2000 руб.;
9. Газовое, бесствольное огнестрельное, сигнальное оружие

(ед.) - до 500 руб.;
10.Патроны к боевому оружию (шт.) - до 5 руб.;
11.Патроны к  гражданскому и служебному оружию

В связи с проверками  Управления ФС по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому
краю и  Республики Алтай исполнения требований
законодательства РФ, регламентирующих деятель-

ность в области семеноводства, земельного контроля,
карантна растений, ветеринарии отдел сельского

хозяйства информирует крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальных предпринимателей,

сельскохозяйственных предприятий о том, что для
получения материалов агрохимического обследова-
ния почв  следует обращаться в Федеральное Госу-
дарственное Учреждение станции агрохимической
службы «Горно-Алтайская» в с. Майма. Требования

Россельхознадзора иметь в   хозяйстве данные
агрохимического анализа почв. Анализы  готовы на

каждое хозяйство, для получения их необходимо
оплатить за работу.

От 1 до 15га-2000рублей; От 15 до 30га - 3000руб-
лей; От 31 до 50га- 4000рублей.

Отсутствие анализа почв влечет за собой большие
штрафные санкции.

Станция агрохимической службы находится по
адресу: с.Майма, ул.Советская 59, тел.(38844)22393.

Справка:
Тогыз кумалак - настольная игра. Для нее ис-

пользуют четырехугольную доску, имеющую 18 про-
долговатых лунок (отау). В промежутке между ря-
дами вырезаны еще две большие лунки круглой или
продолговатой формы (казан). Каждый из двух иг-
роков имеет по 81 шарику, а в лунки кладут по
девять. Ходы делаются поочередно. Игрок из одной
из своих лунок выкладывает по шарику в разные
лунки соперника. Есть в игре как нападение, так и
защита, и забрать шары у противника - не такое
легкое дело. Выигравшим считается тот, кто заб-
рал из лунок противника большее количество ша-
ров. Если к концу игры количество шаров равно, то
есть по 81 шару, игра считается ничейной. Партия
может продолжаться четыре-пять часов. В ходе игры
соперникам приходится использовать все четыре ос-
новных математических действия, и чем быстрее вы
будете считать, тем, естественно, выгоднее. Но
игра строится не только на скорости подсчета, но
и на тактике. Раньше, как пишут историки, игра
была настолько популярной, что игроки могли об-
ходиться без доски. Для этого участники выкапы-
вали необходимые лунки прямо на земле и проводили
партии. Игра называется тогыз-кумалак (девяткой),
потому что в основу 81 (9х9) и 162 (2х9х9) положе-
но число 9, считавшееся у древних монголов и тюр-
ков священным. 

(шт.) - до 3 руб.
За добровольную сдачу конкретного оружия, боеприпасов

либо взрывчатых материалов установленная выдача вознаграж-
дения будет осуществлена (при наличии паспорта) в бухгалте-
рии ОВД по Онгудайскому району.

Для этого в отделе внутренних дел района создана комиссия
по приему, осмотру технического состояния оружия и опреде-
ления вознаграждения. Основанием для выплаты денежных
средств будут являться акты приема оружия и боеприпасов,
данной созданной комиссии. При этом, согласно статьи 222 Уго-
ловного Кодекса РФ, лицо, добровольно сдавшее предметы,
указанные в настоящей статье, освобождается от уголов-
ной ответственности, если в его действиях не содержится
иного состава преступления. Не может признаваться доб-
ровольной сдачей предметов, указанных в настоящей ста-
тье, а так же в статье 223 настоящего Кодекса, их изъятия
при задержании лица, а так же при производстве следствен-
ных действий по  их  обнаружению и изъятию.

Полную информацию Вы можете получить в кабинет № 17,
ЛРР ОВД по Онгудайскому району. За предоставление досто-
верной информации о незаконно хранящемся оружии, боепри-
пасов и взрывчатых веществ анонимность гарантируется.

Контактные телефоны:Деж. часть ОВД:22-0-41: 02;
Раб. тел.:22-2-53; Сот. Тел.: 8-913-693-18-19.

Старший инспектор ЛРР ОВД по Онгудайскому
району, капитан милиции  Э.Т. Киндиков

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ  «ОРУЖИЕ»
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255 лет назад императрица Елизавета Петровна
подписала Указ Коллегии иностранных дел о при-
еме алтайских кочевников в подданство Россий-
ской империи.

Вхождение алтайского народа в состав России
стало актом огромной исторической важности для
России и имело судьбоносное значение для алтайско-
го народа. Оно вывело население из весьма опасного
внешнеполитического положения, сложившегося в ре-
зультате джунгаро-китайской войны, чреватого не только
тем, что алтайцы могли подпасть  под более тяжелый и жестокий
гнет иноземных поработителей, но и тем, что над ними нависла
реальная угроза физического уничтожения династией Цинов.
Сознавая, что народ не готов к крупномасштабной войне с мно-
гократно превосходящей цинской армией, двенадцать алтайских
зайсанов собрались в урочище Jоло-Кайырлык и сделали свой
исторический выбор в пользу России. Этот акт укрепил грани-
цы обширной Российской империи на юге Сибири, явился опре-
деляющим условием для
сохранения и развития на-
циональной самобытности
и культуры народа Горно-
го Алтая.

С позиций сегодняшне-
го дня отчетливее видна
глубокая мудрость наших
далеких предков. И весь
ход последующей истории
показал верность выбран-
ного пути. 255лет назад ал-
тайский народ обрел в лице
русского народа не только
надежного защитника, но и
бескорыстного помощника
в развитии своей экономи-
ки и культуры. Наш народ
прошел долгий и трудный
путь к самоопределению:
от отдельных урочищ и
стоянок в составе Российс-
кой империи до Республи-
ки Алтай, муниципальных
образований и самостоя-
тельных сельских поселе-
ний в составе Российской
Федерации.

С момента вхождения алтайцев
в состав Российской империи в
ХVIII веке Горный Алтай являл-
ся частью обширной Томской, за-
тем Алтайской губерний. Алтайс-
кая губерния, как самостоятель-
ная административная единица, выделилась из состава Томской
губернии Постановлением Временного правительства  17июня
1917 года. Согласно Постановлению Томская губерния дели-
лась на две: Томскую, с губернским городом Томском, и Алтай-
скую, с губернским городом Барнаулом. В состав Алтайской
губернии вошли Барнаульский, Змеиногорский, Славгородский,
Каменский и Бийский уезды. В административном отношении
Горный Алтай подчинялся Бийскому уезду.

 Великая Октябрьская революция 1917 года открыла перед
народами России новые горизонты национального самоопреде-
ления и самостоятельности. В Горном Алтае в 1917 году была
создана Алтайская Горная Дума - первый орган самоуправле-
ния алтайского народа, основополагающей задачей которого яв-
лялось образование Горно-Алтайского уезда. В марте 1918 года
года Учредительный съезд, состоявшийся в Улале, принял ре-
шение о выделении Горного Алтая в особую административную
единицу - Каракорум-Алтайский округ во главе с Каракорум
Алтайской окружной управой. Это решение не получило под-
держки и не было санкционировано тогдашними губернскими
органами управления. Остро осознавая необходимость образо-
вания самостоятельного уезда, Алтайский губисполком в сен-
тябре 1920 года «ввиду исключительных обстоятельств» поста-
вил вопрос о выделении Горного Алтая в уезд «явочным по-
рядком». Однако все усилия, направленные на решение этого
вопроса, встречали яростное сопротивление органов власти Бий-
ского уезда. Понадобился ещё целый год бескомпромиссной борь-
бы, твёрдости и решительности Горно-Алтайского уревкома во
главе с героем гражданской войны В.И. Плетнёвым, чтобы, на-
конец, 26 марта 1921 года было принято постановление Сибир-
ского революционного комитета об образовании самостоя-тель-
ного Горно-Алтайского уезда Алтайской губернии. В Горно-
Алтайский уезд вошла территория в 86979 кв. километров с
населением в 82446 человек, со следующим распределением на
районы с административным центром:

1.Улалинский район с волостями, с центром в с.Улала
2.Успенский район с волостями, с центром в с.Чоя.
3.Чемальский район с волостями, с центром в с.Чемал
4.Шебалинский район с волостями и с центром в с. Шебали-

но
5.Уймонский район с волостями, с центром в с.Абай.
6.Онгудайский район с волостями, с центром в с.Онгудай.
7 .Кош-Агачский район с волостями: Кош-Агачская, Улаган-

ская, Чибитская с центром в с. Кош-Агач.
Решением Президиума Алтайского губкома

РКП(б) было принято постановление о переходе от
системы ревкомов в Советы и проведении выборов
с 5 июля по 15 августа 1921 годы, и к 1 сентября
1921 года повсеместно были проведены выборы в
сельские, волостные и уездные Советы, в том числе

и в исполнительный комитет Горно-Онгудайского во-
лостного  Совета, власть в волостях перешла к волост-

ным исполкомам.
Выделение Горного Алтая в отдельную административно-

территориальную единицу - уезд открывало новые перспекти-
вы и в экономическом развитии региона, но права алтайскому
народу, как нации с самобытной культурой, могла дать только
автономия. И в конце 1921 года встал вопрос об образовании на
территории Горного Алтая автономной области. Особая комис-
сия, созданная при Алтайском губисполкоме, 11 декабря 1921
года наметила границы будущей области. Постановлением пре-

зидиума ВЦИК от 1
июня 1922 ыгода обра-
зована Ойротская авто-
номная область как
часть РСФСР,  в состав
коей вошли волости Гор-
но-Алтайского уезда:
Усть-Канская, Абайска-
я,Катандинская, Уймон-
ская, Онгудайская, Ту-
ектинская, Шебалинска-
я,Улалинская, Бешпел-
тирская, Имеринская,
Чемальская, Чергинс-
кая, Кош-Агачская,
Киргизкая, Улаганская,
Чибитская, Чолушманс-
кая и Паспаульская, из
Бийского уезда включе-
ны следующие волости:
Лебедская, Верх-Бийс-
кая (Алтынкольская),
Успенская, и Ыныргин-
ская. Областным цент-
ром избрано село Ула-
ла.  Возглавляется Ой-
ротская автономная об-

ласть революционным Коми-
тетом, которому до созыва 1-
ого областного съезда Сове-
тов рабоче-крестьянских и
красноармейских депутатов
принадлежит вся полнота вла-
сти в Ойротии (Постановле-

ние ВЦИК от 1 июня 1922 г).
В 1923 году проведено административное и экономическое

районирование, согласно которому в Онгудайскую волость вош-
ли Онгудайская, Туектинская волости, из Салдамской волости
вошли села Каянча, Байтыган, Ташекан, Карасу и часть Чибитс-
кой волости от с. Чибит на запад (к Онгудаю).

В сентябре 1924 года укрупненные волости переименованы
в аймаки, созданы исполнительные комитеты аймачных Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Онгудай-
ская волость переименована в Онгудайский аймак Ойротской
автономной области.

Из  постановления Президиума ВЦИК от 20 июля 1936 года
«Об административно-территориальном составе Западно-Сибир-
ского края» в составе которого числилась Ойротская автоном-
ная область, в Онгудайский аймак входили следующие сельсо-
веты:

Елинский (образован в 1920 году)
Ининский (образован в 1920 году)
Каракольский (образован в 1920 году)
Каянчинский (образован в 1920 году, в 1957 г.объединен с

Онгудайским сельским советом)
Купчегеньский (образован в 1920 году)
Онгудайский (образован в 1920 г.)
Теньгинский (образован в 1920г.и назывался Талдинский

сельский совет, переименован в 1957 г.
Туэктинский (образован в 1920 г., в 1953 г. объединен с Ка-

ракольским сельским советом)
Хабаровский (образован в 1920 г.)
Яломанский (образован в 1920 г.)
Ороктойский и Талдинский. Центр аймака в селении Онгудай.
Постановлением ВЦИК от 28сентября 1937 года Западно-

Сибирский край был разделен на Новосибирскую область с цен-
тром в г. Новосибирске и Алтайский край с центром в г. Барна-
уле. Ойротская автономная область вошла в состав Алтайского
края. В конце декабря 1939 года исполнительный комитет Онгу-
дайского аймачного Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов переименован в исполком Онгудайского ай-
мачного совета депутатов трудящихся, а сельские Советы рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов переименова-
ны в сельские Советы депутатов трудящихся.

Бюро Ойротского обкома ВКП (б) от 8 декабря 1947 года
ходатайствовало о переименовании Ойротской автономной об-

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Республика Алтай является полноправным субъектом Россий-
ской Федерации.

Система государственной власти в Республике Алтай основана
на принципах разделения законодательной, исполнительной и су-
дебной властей, а также разграничения полномочий республи-
канских и местных органов власти. Высшим должностным лицом
в Республике Алтай является Глава Республики Алтай.

Высшим органом законодательной власти Республики Алтай
является Государственное Собрание (Эл - Курултай) - постоянно
действующий орган представительной власти. Основная функ-
ция - подготовка и принятие законодательных актов по всем воп-
росам, отнесенным к компетенции Республики Алтай.

Высшим исполнительным органом Республики Алтай являет-
ся Правительство Республики Алтай, которое возглавляет Пред-
седатель Правительства Республики Алтай. Правительство Рес-
публики Алтай подотчетно Государственному Собранию.

Основным законом является Конституция Республики Алтай.
Республика Алтай имеет государственные символы - флаг и герб.
Государственными языками являются равноправные русский

и алтайский.
В состав республики входят 10 районных муниципальных об-

разований и столица - город Горно-Алтайск. В Республике Алтай
существует вертикальная структура управления - в каждом рай-
оне и г. Горно-Алтайске управление осуществляют администра-
ции муниципальных образований.

Территория республики состоит из 11 муниципаль-
ных образований, объединяющих 90 сельских админи-
страций, в составе которых 248 населенных пунктов,
единственный город Горно-Алтайск - столица Респуб-
лики Алтай. Территория муниципального образова-
ния " г.Горно-Алтайск" составляет 91 кв. км. Столица
Республики Алтай получила статус города в 1928 году.
До этого времени - населенный пункт Улала, был осно-
ван в 1830 году. Население города по состоянию на
01.01.2008 года составляет 54, 314 тыс. человек.

Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы - 3641
км, от Горно-Алтайска до Барнаула - 250 км, от Горно-
Алтайска до ближайшей железнодорожной станции
(г. Бийск) - 100 км. Площадь территории республики -
92902 кв.км., что составляет 0,55 территории Российс-
кой Федерации, из них: земли сельскохозяйственных
угодий составляют 19%, лесов - 47%, водные простран-
ства - 0,9% и прочие земли - 33,1%.

Территория Республики простирается более чем
на 350 км с севера на юг и 400 с востока на запад, с низкой
горной зоны переходит в высокогорную, что вызывает суще-
ственное различие в природно-хозяйственном комплексе 10

районов республики.

РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ - 20 ЛЕТ

ОТ ОТДЕЛЬНЫХ УРОЧИЩ И СТОЯНОК В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ДОУважаемые земляки,
жители Республики Алтай!
В эти дни наша республика отмечает свое 20-летие.

Ровно 20 лет назад, 3 июля 1991 года был принят Закон
РСФСР о преобразовании Горно-Алтайской автоном-
ной области в Горно-Алтайскую Советскую Социали-
стическую Республику в составе РСФСР. Она 8 февра-
ля 1992 года была переименована в Республику Гор-
ный Алтай, а 7 мая 1992 года Республика Горный Ал-
тай получила свое современное название - Республи-
ка Алтай.

Так, каждый из нас является частицей этой исто-
рии, уже только потому, что просто жил в это время,
деля со всем народом все тяготы и достижения, уча-
ствовал в создании и укреплении своей республики.

Идея повышения правового статуса Горно-Алтайс-
кой автономной области, расширения её прав получи-
ла повсеместную поддержку. На третьей внеочередной
сессии Горно-Алтайского областного Совета народных
депутатов 25 октября 1990 года принята Декларация о
государственном суверенитете, в ст.1 которой говорит-
ся о преобразовании Горно-Алтайской автономной об-
ласти в Горно-Алтайскую Автономную Советскую со-
циалистическую Республику в составе РСФСР.

Это был шаг огромной ответственности, решение
без права на ошибку. И теперь мы можем с полным
правом сказать, что сделанный выбор был правиль-
ным. Поэтому, дорогие земляки, от всего
сердца поздравляем вас с 20-летием
нашей республики и желаем каждому
жителю Республики Алтай процветания,
успехов, семейного благополучия и
крепкого здоровья! Мы уверены,
что республику и в частности,
Онгудайский район, ждет
светлое будущее!

С уважением, глава МО
«Онгудайский район»
М. Г. Бабаев,
Председатель районного
 Совета депутатов
Э. М. Текенов.
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ласти в Горно-Алтайскую, «так как термин «ойрот» не соответ-
ствовал исторической действительности». И указом Верховно-
го Совета РСФСР от 7 января 1948 года Ойротская автономная
область была переименована в Горно-Алтайскую автономную
область в составе Алтайского края с центром в г. Горно-Ал-
тайск. Онгудайский аймак Ойротской автономной области пере-
именован в Онгудайский аймак Горно-Алтайской автономной
области.

В 1963 году в Горно-Алтайской автономной области вместо
существующих образованы следующие районы:

Кош-Агачский - центр с.Кош-Агач
Майминский-центр с.Майма.Онгудайский – центр с.Онгу-

дай
Турочакский - центр с.Турочак
Улаганский – центр с.Улаган
Усть-Канский – центр с. Усть-Кан
С марта 1963 года Онгудайский аймакисполком переимено-

ван в исполком Онгудайского районного Совета депутатов тру-
дящихся и с 7октября 1977 года переименованы в исполком Он-
гудайского районного Совета народных депутатов и соответ-
ственно в сельские Советы народных депутатов.

В 1964 году образован Усь-Коксинский район-центр с.Усть-
Кокса. И в 1965  году образован дополнительно Шебалинский
район за счет разукрупнения Онгудайского и Майминского рай-
онов. Из Онгудайского района в его подчинение переданы Бара-
гашский, Верх-Апшуяхтинский, Дьектиекский, Ильинский,
Улус-Чергинский, Чергинский и Шебалинский сельские Сове-
ты.

При образовании Горно-Алтайской автономной области она
была наделена губернскими, т.е. областными правами. За 53 года
нахождения в составе края автономная область утратила многие
губернские (областные) права и в правовом отношении оказа-
лась чуть выше района и гораздо ниже обыкновенной области.

Жизнь требовала резкого расширения прав нашей авто-
номии. Этот вопрос по инициативе председателя облисполко-
ма В.И.Чаптынова бурно обсуждался на заседании облиспол-
кома 13 марта 1989 года, на сессиях всех сельских, поселко-
вых, районных и городского Советов народных депутатов, на
трёх сессиях областного Совета народных депутатов, а также
при встречах кандидатов в народные депутаты РСФСР с из-
бирателями.

Идея повышения правового статуса автономной области, рас-
ширения её прав получила повсеместную поддержку. На тре-
тьей внеочередной сессии Горно-Алтайского областного Совета
народных депутатов 25 октября 1990 года принята Декларация
о государственном суверенитете, в ст.1 которой говорится о пре-
образовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Ал-
тайскую Автономную Советскую социалистическую Респуб-
лику в составе РСФСР.

Законом РСФСР от 15декабря 1990 года автономные облас-
ти в РСФСР (в том числе и Горно-Алтайская) были выведены из
состава краев.

3 июля 1991           года был принят Закон РСФСР о преобра-
зовании Горно-Алтайской автономной области в республику, где
говорилось: «В соответствии с решением областного совета на-
родных депутатов Горно-Алтайской автономной области, руко-
водствуясь Декларацией о государственном суверенитете
РСФСР и Конституцией РСФСР, Верховный Совет РСФСР по-
становляет:

Ст.1. Преобразовать Горно-Алтайскую автономную область
в существующих границах в Горно-Алтайскую Советскую Со-
циалистическую Республику в составе РСФСР».

В последующем название республики менялось дважды. 8
февраля 1992года Горно-Алтайская ССР переименована в Рес-
публику Горный Алтай, 7 мая 1992 года Республика Горный
Алтай получила свое современное название - Республика Алтай.

В октябре 1993 года в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации «О реформе представительных органов
власти и органов местного самоуправления Российской Федера-
ции», Законом Республики Алтай «О Верховном Совете Респуб-
лики Алтай» Советы народных депутатов были реорганизованы
в местные администрации.

В декабре 2002  года государственные органы власти на ме-
стах были ликвидированы и образованы муниципальные обра-
зования на уровне районов. Решением 17 сессии второго созыва
от 19.09.2002 года Онгудайского районного Совета депутатов
образовано муниципальное образование «Онгудайский район»,
решением 10 сессии второго созыва от 26.12.2003 г. районный
Совет депутатов включил сельские администрации в структуру
администрации муниципального образования «Онгудайский рай-
он». В связи с принятием Закона Республики Алтай от 15.04.2005
г. №28-РЗ «Об определении даты выборов в представительные
органы первого созыва вновь образованных муниципальных об-
разований в Республике Алтай, а также даты выборов глав этих
муниципальных образований» признан утратившим силу Закон
РА от 23.09.2002  г. №6-8 «О местном самоуправлении в Респуб-
лике Алтай». Начиная с октября 2005 года, были  созданы сель-
ские поселения на уровне сел, состоялись выборы депутатов и
глав сельских поселений.

Сегодня муниципальное образование «Онгудайский район»
Республики Алтай  представлен в составе 10 самостоятельных
сельских поселений: Онгудайского, Ининского, Купчегеньского,
Хабаровского, Шашикманского, Нижне-Талдинского, Караколь-
ского, Куладинского,Теньгинского, Елинского.

Н.С.Бабанова, начальник архивного отдела

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

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ:
общество с ограниченной ответственностью «Флокс» ОГРН №
1032200176786 Адрес: г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а, тел.
8(3852)325045, terra-floks@mail.ru. Местонахождение в Онгудайском
районе Республики Алтай: 649440 с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб.1
тел. 8(388 45)22 3 05

Заказчик: Беляева Светлана Альбертовна, проживающая:649440, Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, пер. Юбилейный, 1 кв.2

Кадастровый номер земельного участка в отношении которого про-
водится согласование границ: 04:06:021003:59:ЗУ1 в составе единого
землепользования 04:06:000000:189; адресный ориентир земельного уча-
стка: в границах Теньгинского сельского поселения, ур. Фефелов лог.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки в государственной собственности  с кадастровыми номера-
ми 04:06:021003:47, 04:06:021003:86 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:274 в ур. Фефелов лог; земельный участок в общей
долевой собственности с кадастровым номером 04:06:021003:15 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:189 в ур. Фефелов лог.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по ад-
ресу местонахождения кадастрового инженера в Онгудайском районе: с.
Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб.2 тел. 8(388 45)22 3 05 в двухнедельный
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление  тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в Онгудайском районе в срок с
18.07.2011г по 01.08.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «03» августа 2011г в 11 час 00мин
по адресу:  с. Туекта, ул. Семенова, 30 кв.1.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок. Считать
недействительным извещение о проведении собрания (заказчик Беляева
С.А.), опубликованное в газете «Ажуда» № 42 от 29.10.2010г

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

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ:
общество с ограниченной ответственностью «Флокс» ОГРН №
1032200176786. Адрес: г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а, тел.
8(3852)325045, terra-floks@mail.ru. Местонахождение в Онгудайском
районе Республики Алтай: 649440 с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб.1
тел. 8(388 45)22 3 05

Заказчик: Абакаева Анфиза Михайловна, проживающая:649433, Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с. Кара-Кобы, ул. Центральная,16

Кадастровые номера земельных участков в отношении которых про-
водится согласование границ: 04:06:010502:122:ЗУ1,
04:06:010501:105:ЗУ1, 04:06:010501:106:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:135; адресный ориентир земельного участка:
в границах Елинского сельского поселения, ур. Коргобы, Тыдек-Кышту.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки в государственной собственности  с кадастровыми номера-
ми 04:06:010502:163 в составе единого землепользования
04:06:000000:152 в ур. Коргобы, 04:06:010501:61, 04:066010501:74 в
составе единого землепользования 04:06:000000:44 в ур. Тыдек-Кышту;
земельный участок в общей долевой собственности, переданный в аренду
к/х «Вит», с кадастровым номером 04:06:010502:72 в составе единого
землепользования 04:06:000000:99 в ур. Коргобы; земельный участок
лесного фонда с кадастровым номером 04:06:010501:5 в составе единого
землепользования 04:06:000000:17 в ур. Тыдек-Кышту.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по ад-
ресу местонахождения кадастрового инженера в Онгудайском районе: с.
Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб.2 тел. 8(388 45)22 3 05 в двухнедельный
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление  тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в Онгудайском районе в срок с
18.07.2011г по 01.08.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «03» августа 2011г в 11 час 00мин
по адресу:  с. Кара-Кобы, ул. Центральная, 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок. Считать
недействительным извещение о проведении собрания (заказчик Абакаева
А.М.), опубликованное в газете «Ажуда» № 34 от 03.09.2010гИзвещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,

РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru,
8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:040304:42, расположенного в РА, Онгудайском районе, Куладинс-
ком сельском поселении, урочище Черная Терехта выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков.

Заказчиком кадастровых работ являются  Аспанова Галина Валенти-
новна, Аспанов Николай Ахадинович, Аспанов Аржан Николаевич  про-
живающие по адресу: 649435, РА, Онгудайский район, с. Кулада, ул. А.
Мандаева, 1, тел.29-4-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: РА, с.Кулада «31» июля 2011 г. в 10
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «01» июля 2011 г. по «17» июля 2011 г. по адресу: РА,
с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:  земли запаса ТОО Кулада с
кадастровыми номерами 04:06:040304:16, 04:06:040304:15,
04:06:040304:23, расположенные в урочище Черная Терехта, земли в
общей долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Мерген» с
кадастровыми номерами  04:06:040304:99, 04:06:040304:98,
04:06:040304:97, 04:06:040304:96, расположенные в урочище Черная
Терехта, государственная собственность.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru,
8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:110401:62, 04:06:110401:63, 04:06:110402:141, 04:06:110402:142,
04:06:110402:143, 04:06:110402:144, 04:06:110402:145, 04:06:110402:146
расположенных в 649446, РА, Онгудайском районе, Ининском  сельском
поселении, урочище Сальджар  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Торломоев Григорий Тох-
нанович, Торломоева Галина Ивановна, проживающие по адресу:649446,
РА, Онгудайский район, с.Малый Яломан, ул. Катунская 2.тел: -

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 649446, РА, с.Малый Яломан, ул.-
Катунская 2. «01» августа 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «01» июля 2011 г. по «18» июля 2011 г. по адресу: РА,
с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Государственная собственность
04:06:110402:99 (с единым кадастровым номером 04:06:000000:359) ур-
.Сальджар; земли в общей долевой собственности 04:06:110402:223,
04:06:110402:73 (с единым к/н 04:06:000000:359) ур.Сальджар, земли
запаса 04:06:110402:82, 04:06:110401:36, 04:06:110401:37 (с единым
кадастровым номером 04:06:000000:357),  земли в ПНВ КХ «Чап-
ты»(04:06:110401:45) ,земли в ПНВ КХ «Кулун» (04:06:110401:42;
04:06:110402:97), земли в ПНВ КХ «Эне» (04:06:110402:123), земли в
ПНВ КХ «Тодош» 04:06:110402:115 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:365) ур.Сальджар, земли в общей долевой собственности
находящиеся в аренде КХ «Кулун» 04:06:110402:146 (с единым кадаст-
ровым номером 04:06:000000:422) ур.Сальджар.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РЕСПУБЛИКИ

Мы, Уханова Тамара Юрьевна,  Уханов Вячеслав Николаевич,
объявляем о намерении выделить земельные участки в счет земельных
долей, для сельскохозяйственного производства из обще долевых земель
совхоза «Купчегенский» общей площадью  26 га,

в том числе: 6 га –пастбище (КН 04:06:080404:46) участок располо-
жен в урочище «Большой Ильгумень», 6 га –пастбище (КН
04:06:080403:30) участок расположен в урочище «Боочи», 10 га –паст-
бище (КН 04:06:080403:28) участок расположен в урочище «Большой
Ильгумень», 2 га –пашня (КН 04:06:080403:28) участок расположен в
урочище «Большой Ильгумень», 2 га –пастбище (КН 04:06:080402:60)
участок расположен в урочище «Ян-Кобы». Данные участки расположе-
ны в Купчегенском сельском поселении. Участки находятся в земельном
массиве, имеющих кадастровый номер 04:06:000000:517. Компенсация
не предусматривается. Претензии принимаются в течение 30 дней по
адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Карьерная 15. Обра-
щаться к Ухановой Т.Ю.

Я, Сыкыков Александр Николаевич, по доверенности от (Сыкы-
ковой Надежды Николаевны 04 АА 0023754 от 28.12.2010г. Сыкыковой
Веры Маймановны  04 АА 0041069 от 09.02.2011г.   Киндиковой Светла-
ны Николаевны 04 АА 137683 от 30.06.2010г. Лепётовой Людмилы Кон-
стантиновны 04 АА 0023769 от 29.12.2010г. Садрашева Рудольф Нико-
лаевича 04 АА 0023770 от 29.12.2010г.),  объявляю о  намерении сфор-
мировать земельные участки в счет земельной доли для сельскохозяй-
ственного производства из  земель  переданных  в аренду к/х «Куу-Туу»,
в едином землепользовании с кадастровым номером 04:06:000000:279
общей площадью 80,5 га. В том числе: пастбище и сенокос – 69.5 га.
пашни 11 га. (кадастровые номера земельных участков 04:060201:40,
04:06:060201:41, 04:06:060201:254, 04:06:060202:11, 04:06:060202:12,
04:06:060202:13, 04:06:060202:14.) Участки расположены в Хабаровс-
ком сельском поселении в 4-6 км на Восток от с. Улита урочище Тебеку-
дюр. и в  10 -11 км на Северо-Восток  от с.Улита урочище. Идегем.
Компенсация не предусматривается. Претензии принимаются в течении
30 дней со дня опубликования объявления в газете «Ажуда» по адресу:
649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита  ул.Заречная,1
тел: 8(38845) 26-7-48

Поправка. К объявлению в газете «Ажуда» от 04.12.2009г. от Чара-
ганова Батый Михайловича допущена ошибка, вместо пашни с кадастро-
выми номерами 04:06:010701:72, 04:06:010701:72 в урочище «Туме-
чин» следует читать пашни с кадастровыми номерами 04:06:010701:164,
04:06:010701:173 пастбище с кадастровым номером 04:06:010701:67
следует читать 04606:010701:169 далее читать по тексту.

МО “Онгудайский район” предоставляет в аренду гражданам и
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Черемуховая, 23 общей
площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства
с кадастровым номером 04:06:100213:153. Претензии принимаются в
течение месяца.

МО “Онгудайский район” предоставляет в аренду гражданам и
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 88 «б» общей
площадью 38 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – под строительство частного магазина с кадастровым
номером 04:06:100208:136. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, земельный участок расположен в юго-
западной части кадастрового квартала 04:06:020803, общей площадью 2
га. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства. Ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:020803:139. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО «Купчегенское сельское поселение» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим липам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай. Онгудайский район, с.Купчегень. ул. Тракто-
вая. 27а. Общая площадь земельного участка 240 кв.м. Категория земель
- земли населенных пунктов, разрешенное использование - под строи-
тельство шиномонтажной мастерской. Кадастровый номер земельного
участка: 04:06:080101:93. Претензии принимаются в течение месяца.

Я, Ойноткинова Рита Николаевна, (действующая на основании
доверенности от Чинаровой Юлии Васильевны, объявляю о намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли для ведения сель-
ского хозяйства, из земель реорганизованного колхоза «Калинина» (нево-
стребованные земельные МП «Талда») общей площадью 17.1 га; из них,
пастбища 16,1 га. расположенного в Шашикманском сельском поселении,
ур. Тиндушта в 230 м. от брода по направлению на юго-восток. Пастби-
ща - 1 га. расположенного в Онгудайском сельском поселении ур. Куйгай-
ра в 360 м. от кошары по направлению юго-восток. Кадастровый номер
массива: 04:06:000000:421. Претензии направлять в течении 30 дней по
адресу: Республика Алтай. Онгудайский район, с. Онгудай.ур. Кокышева
14. Ойноткиновой Р.Н.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поправка. В объявлении, данном Тоюшевой Зоей Тодубаевной,
опубликованном в районной газете «Ажуда» №8 от 04.03.2011 года были
допущены технические ошибки, вместо кадастровых номеров
04:06:0508002:146, прошу читать 04:06:050801:93, 04:06:050802:146,
далее по тексту.
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

05.00 Информа-
ционный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВ-

СКИЕ ДЕТИ”. “ДЕТИ
СТАЛИНА. СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО НЕ СОСТОЯ-
ЛОСЬ”, 1 серия
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЛИХИЕ 90-е”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Инга
Оболдина, Сергей Шнырев
в детективном сериале
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ЧЕСТНЫЙ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК”
23.25 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
00.00 “ДО СУДА”
01.00 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.35 Эвелина Бледанс,
Максим Дрозд в сериале
“ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
04.20 “ОСОБО ОПАСЕН!”

ПОНЕДЕЛЬНИК   4 ИЮЛЯ ВТОРНИК    5 ИЮЛЯ СРЕДА    5 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ                                     6 ИЮЛЯ
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Федеральный судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Юрий
Чурсин, Сергей Астахов в
многосерийном фильме
“Хиромант. Линии судеб”
21.30 “Свидетели”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “Безумцы”
00.40 Сильвестр Сталлоне,
Орнелла Мути в комедии
“Оскар”
02.55 Сериал “Спасите
Грейс”

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

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА
АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - СИБИРЬ
12.50 “Паутина. Торговая
мафия”
13.50 “Кулагин и партнеры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продол-
жение”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал

05.00 Информа-
ционный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВ-

СКИЕ ДЕТИ”. “ДЕТИ
СТАЛИНА. СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО НЕ СОСТОЯ-
ЛОСЬ”, 2 серия
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЛИХИЕ 90-е”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”.
Исторический детектив
”МАРШАЛ АХРОМЕЕВ.
УМЕРЕТЬ ЗА РОДИНУ!”
23.25 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Денисом
Рожковым
00.25 Сериал “БЕЗ СЛЕДА”
(США)
01.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.50 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
04.35 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Федеральный судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Юрий
Чурсин, Сергей Астахов в
многосерийном фильме
“Хиромант. Линии судеб”
21.30 Среда обитания.
“Продавцы молодости”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “Белый воротничок”
23.40 “Калифрения”. Новый
сезон
00.15 Приключенческий
фильм “Подъем с глубины”
02.15 Сериал “Спасите
Грейс”
03.05 “Детективы”

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

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - СИБИРЬ
12.50 “По ту сторону жизни и
смерти. Ад”
13.50 “Кулагин и партнеры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продол-
жение”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал

05.00 Информа-
ционный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВ-

СКИЕ ДЕТИ”. “АНДРЕЙ
СВЕРДЛОВ. НА СЛУЖБЕ У
НКВД”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЛИХИЕ 90-е”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”.
Исторический детектив
”КТО УБИЛ “БУРЕВЕСТНИ-
КА РЕВОЛЮЦИИ”?”
23.25 “КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС”
00.25 Сериал “БЕЗ СЛЕДА”
(США)
01.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.55 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
04.35 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Федеральный судья”
17.00 Вечерние новости
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Юрий
Чурсин, Сергей Астахов в
многосерийном фильме
“Хиромант. Линии судеб”
21.30 “Человек и закон”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 Фильм “Гонзо: Жизнь
и творчество доктора
Хантера С. Томпсона”
01.10 Морган Фримен в
фильме Бена Эффлека
“Прощай, детка, прощай”
03.25 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом

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

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - СИБИРЬ
12.50 “Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Рождение
легенды”
13.50 “Кулагин и партнеры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продол-
жение”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Федеральный
судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Юрий
Чурсин, Сергей Астахов в
многосерийном фильме
“Хиромант. Линии судеб”
21.30 “Мозг. Перезагрузка”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “Борджиа”
23.50 Джеки Чан в комедии
“Великолепный”
01.45 Мистический
триллер “Джошуа”

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

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА
АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - СИБИРЬ
12.50 “Наша Феличита”
13.50 “Кулагин и партнеры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.05 “Ефросинья.
Продолжение”. Телесери-
ал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал

18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Григорий
Антипенко, Екатерина
Климова, Галина Польских
и Борис Невзоров в
телесериале “Весна в
декабре”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 “Вести+”
01.10 ПРЕМЬЕРА. “Жара.
Кто воюет с землянами?”
02.00 “Профилактика”
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм Кшиштофа Занусси
“Год спокойного солнца”
05.25 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная програм-
ма

19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Григорий
Антипенко, Екатерина
Климова, Галина Польских
и Борис Невзоров в
телесериале “Весна в
декабре”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 “Вести+”
01.10 “Где золото “Черного
принца”?”
02.00 “Профилактика”
03.10 “Горячая десятка”
04.20 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесе-
риал “Большая любовь - 4”

18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Григорий
Антипенко, Екатерина
Климова, Галина Польских
и Борис Невзоров в
телесериале “Весна в
декабре”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 “Вести+”
01.10 “Курортный роман с
властью”
02.00 “Профилактика”
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Михаил Боярский, Ксения
Раппопорт и Наталья
Данилова в фильме “Плачу
вперед!”
05.20 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

ООО «Алга-Сибирь» предлагает
строительство частных домов,

коттеджей, торговых павильонов, офисов
 по новой технологии

каркасного домостроения из сендвич-панелей.

В стоимость объекта «под ключ» входят: - фундамент;
-домкомплект с монтажем; - внешняя отделка; -
внутренняя отделка; - инженерные сети.

Узнайте больше по телефону:
(38822) 6-33-11; телефон в Онгудае:

22-9-68; 8 913 694 0808.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

КАК  ПОСТРОИТЬ  ДОМ? ...ЛЕГКО!

Срок строительства объекта «под ключ» - два месяца.

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЕМ ДОМКОМПЛЕКТ ПОД
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 

 в Онгудайском районе:
         -строительство быстровозводимых домов
по канадской    технологии;
-винтовые фундаменты «КРИННЕР» (Германия);
-система отопления «HEAT LIFE» (теплые полы);
-кровельные материалы (металло;-и гибкая
черепица,   профлист, ондулин, оцинковка);
-фасадные материалы;
-утеплительные и изоляционные материалы;
-водосточные системы;
-пластиковые окна;
-металлические ограждения «ГАРДИС».

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
8 913 694 0808 в Онгудае;
8 (388-22) 6-33-11 в Горно-Алтайске.

 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Срочно продам садовый уча-
сток в Горно-Алтайске (район Байат).
6 соток, вода рядом, ровный подъезд.
Документы готовы. Цена – 140 тыс.
рублей. Обращаться: 8 923 664 20 93.

Продаю дом 9*10 с участком 26 соток
в с. Онгудай по ул. Набережная 78. Дом из
бруса обшит кирпичом. Имеется баня, гараж,
хоз. постройки. Аил современный, вода в доме,
телефон, колодец, плодоносящий сад. Теле-
фоны: 8 913 693 2226, 8 388 45 22950.

Маникюр,
Наращивание ногтей
тел: 8-913-690-4777

Продам торговое обрудо-
вание. Тел.: 8 913 993 07 65,
8 906 970 92 37
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                     6 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА    7 ИЮЛЯ СУББОТА    8 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ    9 ИЮЛЯ

05.00 Информа-
ционный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВ-

СКИЕ ДЕТИ”. “НАТАЛЬЯ
РЫКОВА. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”.
Исторический детектив с
Вениамином Смеховым.
“САВВА МОРОЗОВ.
ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
“СИТЦЕВОГО КОРОЛЯ”
23.25 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
00.30 Сериал “БЕЗ СЛЕДА”
(США)
01.25 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
04.35 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 “Поле чудес”
18.10 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 День семьи, любви и
верности. Праздничный
концерт из Мурома
22.05 Премьера. Фильм
“Письма к Джульетте”
00.00 Клинт Иствуд в
приключенческом фильме
“Джо Кидд”
01.40 Остросюжетный
фильм “Приключение”
03.35 “Мой сын - Андрей
Краско”

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

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

05.00 Информа-
ционный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВ-

СКИЕ ДЕТИ”. “ДЕТИ
БУХАРИНА, ПОТЕРЯННЫЕ
И ОБРЕТЕННЫЕ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЛИХИЕ 90-е”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.20 “ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО
СТОЛИКА”
23.35 ПРЕМЬЕРА. Николай
Добрынин, Леонид Громов,
Борис Каморзин, Евгения
Добровольская в фильме
“ГРОМОЗЕКА”
01.50 Художественный
фильм “ТАНЦУЙ С НИМ”
(Франция)
04.05 “ОСОБО ОПАСЕН!”

04.25 Фильм
“Пурпурные
крылья: Тайна
фламинго”

05.00 Новости
05.10 Фильм “Пурпурные
крылья: Тайна фламинго”.
Продолжение
06.00 “Играй, гармонь
любимая!”
06.50 Дисней-клуб: “Чип и
Дейл спешат на помощь”,
“Гуфи и его команда”
07.35 “Умницы и умники”.
Финал
08.40 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
09.55 “Вкус жизни”
11.00 Новости
11.15 Виктория Толстогано-
ва, Андрей Мерзликин,
Валентин Гафт, Светлана
Крючкова в многосерийном
фильме “Семейный дом”
14.15 Анна Каменкова в
фильме “Молодая жена”
16.10 Волшебный мир
Дисней. Премьера. Джон
Траволта, Робин Уильямс в
комедии “Так себе канику-
лы”
17.50 День семьи, любви и
верности. Праздничный
концерт из Мурома
20.00 “Время”
20.15 “Минута славы”. Гала-
концерт
22.10 “КВН”. Премьер-лига
23.45 Билл Мюррей, Сигурни
Уивер в приключенческой
комедии “Охотники за
привидениями”
01.40 Джулианна Мур,
Сэмюэл Л. Джексон в
триллере “Обратная
сторона правды”
03.50 Сериал “Спасите
Грейс”

07.00 Маргарита
Терехова,
Александр
Кайдановский,

Евгения Симонова и
Николай Гринько в фильме
“Кто поедет в Трускавец?”
08.30 “Сельское утро”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
09.20 Алена Бабенко, Илья
Шакунов и Владимир
Зельдин в фильме
“Чертово колесо”
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.25  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”

* 11.40  “ХОРОШЕЕ
ДЕЛО”. ООО
“Индустрия”
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
АЛТАЙ. НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести.
Дежурная часть
12.50 “Честный
детектив”. Авторс-
кая программа
Эдуарда Петрова
13.20 ПРЕМЬЕРА.
Мария Шукшина,
Анна Легчилова,

04.50 Остросю-
жетный сериал
“СПЕЦГРУППА”
07.00 “СЕГОД-

НЯ”
07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ”
08.20 “ВНИМАНИЕ: РО-
ЗЫСК!” с Ириной Волк
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
09.55 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Денисом
Рожковым
11.00 “КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “ЗНАКИ
СУДЬБЫ”
14.05 “РАЗВОД ПО-РУССКИ”
15.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.05 “ОЧНАЯ СТАВКА”
17.00 ПРЕМЬЕРА. Виктор
Бунаков, Илья Алексеев,
Роман Шумилов в детектив-
ном сериале “УГРО”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “УГРО”
19.20 “САМЫЕ ГРОМКИЕ
РУССКИЕ СЕНСАЦИИ:
ДОРОЖКА К СЛАВЕ”
20.15 ПРЕМЬЕРА. “СУПЕР-
СТАР” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: “Я
ЛЮБЛЮ 90-е. ПЕСНИ
ЛИХОГО ВРЕМЕНИ”
22.05 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
22.45 “ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ”
23.25 Саймон Пегг в
полицейской комедии
“ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ”
(Франция-Великобритания)
01.45 Остросюжетный
фильм “ЖУКИ” (США-
Канада)
03.30 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
РЕКВИЕМ ПОГИБШЕМУ
КАРАВАНУ”

05.00 Новости
05.10 Ирина
Муравьева,
Станислав

Любшин в фильме
“Большой капкан, или
Соло для кошки при
полной луне”
06.55 “Служу Отчизне!”
07.25 Дисней-клуб: “Черный
плащ”, “Гуфи и его
команда”
08.10 “Здоровье”
09.00 Новости
09.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым
09.30 “Пока все дома”
10.25 “Фазенда”
11.00 Новости
11.20 Виктория Толстогано-
ва, Андрей Мерзликин,
Валентин Гафт, Светлана
Крючкова в многосерийном
фильме “Семейный дом”
14.20 Николас Кейдж в
приключенческом фильме
“Сокровище нации: Книга
тайн”
16.35 “Ни минуты покоя...”.
Концерт Вячеслава
Добрынина
18.00 Валерий Золотухин,
Кирилл Плетнев в многосе-
рийном фильме “При
загадочных обстоятель-
ствах”
20.00 Воскресное “Время”.
Информационно-аналити-
ческая программа
21.00 “Большая разница”.
Лучшее
22.00 “Yesterday live”
22.55 Кэмерон Диас, Бен
Стиллер в комедии “Все
без ума от Мэри”
01.15 Дэниэл Дэй-Льюис,
Эмма Томпсон в фильме
“Во имя отца”

06.35 Ольга
Мелихова,
Александр
Пороховщиков и

Андрей Толубеев в фильме
“Тростинка на ветру”
09.25 “Смехопанорама
Евгения Петросяна”
09.55 “Сам себе режиссер”
10.45 “Утренняя почта”
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 “С новым домом!”.
Идеи для вас
12.25 “Парни из нашего
“Городка”
13.25 ПРЕМЬЕРА. Мария
Шукшина, Анна Легчилова,
Андрей Казаков и Олег

04.30 Детское
утро на НТВ.
Мультфильм
“ВОВКА В

ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ”
05.00 Остросюжетный
сериал “СПЕЦГРУППА”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “РУССКОЕ
ЛОТО”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ЕДИМ ДОМА!”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
09.55 “ПИР НА ВЕСЬ МИР”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “ЗНАКИ
СУДЬБЫ”
14.05 “РАЗВОД ПО-
РУССКИ”
15.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.05 “И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ!”
17.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “УГРО”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “УГРО”
19.20 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
21.45 “НТВШНИКИ”. Арена
острых дискуссий
22.50 “ИГРА”
23.50 “АВИАТОРЫ”
00.20 Художественный
фильм “СЕРДЦА” (Фран-
ция - Италия)
02.50 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
03.50 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
ГЕНЕРАЛИССИМУС”

19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Григорий
Антипенко, Екатерина
Климова, Галина Польских
и Борис Невзоров в
телесериале “Весна в
декабре”
23.50 ПРЕМЬЕРА. “Ода к
радости”
00.45 “Вести+”
01.05 “Властелин мира.
Никола Тесла”
02.00 “Профилактика”
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег
Басилашвили, Ирен Жакоб,
Андрей Соколов, Алексей
Жарков, Александр Пашутин
и Роман Карцев в фильме
Эльдара Рязанова “Предска-
зание”
05.45 Вести. Дежурная часть

17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 “Юрмала”. Фестиваль
юмористических программ
23.55 Ольга Ломоносова,
Евгений Сидихин, Ярослав
Бойко и Инара Слуцка в
фильме “Отдаленные
последствия”
02.05 Венсан Кассель в
остросюжетном фильме
“Враг государства №1”
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
Приключенческий фильм
“Тайна Чингисхана”

Андрей Казаков и Олег
Гущин в телесериале
“Возьми меня с собой - 2”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. Мария
Шукшина, Анна Легчилова,
Андрей Казаков и Олег
Гущин в телесериале
“Возьми меня с собой - 2”
18.00 “Субботний вечер”
19.55 Шоу “Десять милли-
онов” с Максимом Галки-
ным
21.00 Вести в субботу
21.40 Торжественная
церемония открытия XX
Международного фестиваля
“Славянский базар в
Витебске”
23.40 Наталья Антонова,
Елена Панова и Сергей
Юшкевич в фильме
“Сюрприз”
01.40 Лив Тайлер в
триллере “Незнакомцы”
03.15 Фильм “Револьверы”
05.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм Кшиштофа Занусси
“Структура кристалла”

Гущин в телесериале
“Возьми меня с собой - 2”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. Мария
Шукшина, Анна Легчилова,
Андрей Казаков и Олег
Гущин в телесериале
“Возьми меня с собой - 2”
17.20 “Песня года”. Часть
вторая
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Глафира Тарханова,
Андрей Финягин, Михаил
Евланов, Константин
Балакирев и Елена Борзова
в фильме “Путь к себе”
01.45 Николас Кейдж, Ева
Мендес и Вэл Килмер в
остросюжетном фильме
“Плохой лейтенант”
04.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм “Любовное
настроение”

Пиломатериал в на-
личии и под заказ (брус,
полубрус, плаха, тес) из
лиственницы, пихты.

Куплю лес-кругляк
(лиственница). Обращать-
ся по тел.: 8 913 995 6023,
8 913 695 5264.

Продам цемент «Иски-
тим – М-400». Доставка по
Онгудаю бесплатно. Обра-
щаться по тел.: 8 913 991 77
73. Доставка сыпучих грузов,
гравия, песка, камня, глины.

Продам ВАЗ-099 1996 г.в..
Продам  недорого земельный участок в

с. Онгудай по ул. Школьная, 27 (ур. Талду), 14 со-
ток. Обращаться по тел.: 8 913 696 3064.

Продам квартиру в 2-
х квартирном доме по ад-
ресу с.Каракол, ул.Чорос-
Гуркина 1/1. Обращаться
по тел: 89139926371

Куплю предметы старины. Антиквариат:
старинные иконы 17-18 век, колокольчики, под-
свечники, швейные машинки Zингер, фарфоро-
вые статуэтки, кувшины, царские монеты, са-
мовары на углях и другое. Все что связано с
историей. Обращаться по тел: 89236451530

Продам дом в центре
с.Онгудай. Обращаться по
тел: 89631983948

Продаю газоблок (20*20*40, 20*30*60), цемент
“Искитим”, пиломатериал, штакет и другие строи-
тельные материалы. Обращаться: с.Онгудай, ул.За-
речная 39 (территория бывшего хлебзавода). Теле-
фон: 89039199309, 89139988088

Закупаем

КРС, лошадей.

ДОРОГО.

8-913-699-6713

8-961-978-8630

8-963-198-4713

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ,
системные
отопления,
 демонтаж и

монтаж
электро-

проводки.
Обращаться

по тел:
89139905552
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Ажуда

    Районная профсоюзная организация работников
образования, отдел образования, коллектив Купчегеньской
средней общеобразовательной школы выражают глубокое

соболезнование  Санакаеву Михаилу Даниловичу, его
родным и близким в связи с кончиной отца
 Санакаева Данила Карловича

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния  границ  земельного участка

Кадастровым инженером  Кыныевым А. К ООО «Горно-Алтайский зем-
леустроительный центр»_ 649000 Республика_  Алтай, г. Горно-Алтайск,
пр.Комунистический, 35 gazc-ra@mail.ru  8(388-22)2-93-52_ ОГРН
041100959729

В отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:020907:170:ЗУ1  расположенного по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Теньгинское сельское поселение, от с.Нефтебаза с 100 м на
Северо- Восток  от моста с левой стороны , вдоль речки  Туектинка и вдоль
граници пашни  находящийся в аренде с кадастровым номером 04:06:020907:6
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является  Рехтина Раиса Автономовна,
проживающая по адресу: 649447  Республика Алтай  Онгудайский район,
с.Туекта ул.Новая 6 кв1 ,   контактный     тел. отсутствует

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 649447  Республика Алтай, Онгудайский
район ,с.Туекта ул.Новая 6 кв1 , «03» августа 2011 г. в 14 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с Онгудай, ул.
Советская,101(здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «02»июля 2011г. по «02» августа 2011г. по адресу: 649440
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская,101, (зда-
ние «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение  границы:  Земли  госсобственностикн
(04:06:000000:274)  невостребованные земельные доли  ТОО «Туекта»  КН
04:06:020907:170

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ.

Поправка. В объявлении, опубликованном  в газете «Ажуда» № 22
от 10.06.2011г о намерении выдела земельного участка в счет земельной
доли Белешева Петра Детышевича, Белешевой Надежды Михайловны,
Сарина Олега Васильевича, включить дополнительно Кыдыева Олега Сер-
геевича,  включить земельный участок пастбище с кадастровым номером
04:06:070301:34:ЗУ1 в ур. Сары-Кобы. Изменить общую площадь зе-
мельного участка на 64,4га. Претензии принимаются в течение 30 дней с
момента публикации по адресу, указанному в основном объявлении.

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

Заказчик : Артишев Геннадий Иванович, проживающая в Республи-
ке Алтай,в Онгудайском  районе с. Курота ул. Кайсанская. 4

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Флокс»
.ОГРН  № 103220176786 г. Барнаул. ул.Северо-Западная,2а (также  офис
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№2тел. 8 (388 45) 22-305   floks-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка
04:06:030203:12,данный  участок  находится в Онгудайском районе, в
Каракольском  сельском поселении с. Курота ул. Кайсанская, 4

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:  Соб-
ственник: Кажачина Зоя Тодошевна скончалась (наследники не установ-
лены)  участок расположен в с. Курота ул.Центральная, 38.) Гордеева
Федора Назаровна скончалась (наследники не установлены)  участок
расположен в с. Курота ул.Кайсанская, 4а.) Майжигешев Николай Зай-
ношевич скончался (наследники не установлены)  участок расположен в
с. Курота ул.Центральная, 30.)

Место, дата и время проведения собрания о согласовании  местопо-
ложения границ земельного участка:  претензии будут приниматься с
«01»июля2011г.по «16» июля 2011г., по адресу: Республика Алтай ,
Онгудайский район,с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел.
8(388 45)22-3-05  floks-ong@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу  согласования границ
состоится:«03» августа 2011г.в10 час.00 мин. по адресу : Республика
Алтай , Онгудайский  район, с.Курота  ул. Кайсанская, 4  Претензии и
возражения , а также ознакомление с проектом межевого  плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера ООО
«Флокс»:Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул.Ерзума-
шева,8 (кабинет №2) тел. 8(388 45)22-3-05   floks-ong@mail.ru

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния  границ  земельного участка

Заказчик : Вахрушева Анастасия Фёдоровна, проживающая в Республи-
ке Алтай, в Онгудайском  районе с. Онгудай ул. Советская, 54

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Флокс»
.ОГРН  № 103220176786 г. Барнаул. ул.Северо- Западная,2а (также  офис
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№-
2тел. 8 (388 45) 22-305   floks-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка
04:06:100202:19,данный  участок  находится в Онгудайском районе, в Онгу-
дайском сельском поселении с. Онгудай ул. Советская. 54

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:  Собствен-
ник: Храмцова А.М. скончалась (наследники не установлены)  участок рас-
положен в с. Онгудай ул. Советская, 58 кв.1) кадастровый номер
04:06:100202:20

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка:  претензии будут приниматься с  «01»июля-
2011г.по «16» июля 2011г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский
район,с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05
floks-ong@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу  согласования границ состо-
ится:«03» августа  2011г.в12 час.30 мин. по адресу :Республика Алтай ,
Онгудайский  район, с.Онгудай ул. Советская, 54 Претензии и возражения , а
также ознакомление с проектом межевого  плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера ООО «Флокс»:Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай ул.Ерзумашева,8 (кабинет №2) тел. 8(388
45)22-3-05   floks-ong@mail.ru

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

Я, Манышев Эртечи Язулович, объявляю о своем намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли для сельскохо-
зяйственного производства из  бывшего совхоза «Купчегеньский», об-
щей площадью 13.0 га. Из них пастбище-1,5 га расположенного в Куп-
чегеньском сельском поселении, лог Ерендой левый берег р. Большая
Ильгумень( 150 м выше от родника по автодороге М-52 Новосибирск-
Бийск-Ташанта)с кадастровым номером 04:06:080302:51, пастбище-
5,5 га расположенного в Купчегеньском сельском поселении, урочище
Кызыл-Тайга,  в 650 м от овцефермы по направлению северо-восток с
кадастровым номером 04:06:080403:30, пастбище- 6,0 га расположен-
ного в Купчегеньском сельском поселении, ур.Калбак Таш в 1400 м от
устье р.Кадрин по направлению юго-запад с кадастровым номером
04:06:080202:44.Кадастровый номер массива 04:06:000000:517. Пре-
тензии направлять в течение месяца по адресу: 649445,Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Купчегнь, ул.Партизанская 2. Манышеву
Эртечи Язуловичу.8(388-45)28-3-14

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

Кадастровым инженером: Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru,
8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельного участка с кадастровыми номерами
04:06:050802:152, 04:06:050802:153, 04:06:050802:154, 04:06:050802:155,
04:06:050802:156, 04:06:050802:157, 04:06:051001:35, 04:06:051001:36,
04:06:051001:37, 04:06:051001:39 -  местоположение: установлено отно-
сительно ориентира  ур. Куйгайра, ур. Теректа,  ур. Арзум, расположенно-
го в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский.

Заказчиком кадастровых работ является: Глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства «Арзу» Чадин Юрий Алексеевич, проживающие  по адре-
су: РА, Онгудайский район, с. Онгудай.  ул. Горная 8 . тел: 8-903-919-3267.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская 101. «25» 07.
2011 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: РА, с.Онгудай, ул. Советская, 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «24» 06. 2011 г. по «11» 07. 2011 г. по адресу: РА, с.
Онгудай, ул. Советская 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Невостребованные земельные доли
МП «Талда» с кадастровыми номерами 04:06:050802:151,
04:06:050802:150, 04:06:050802:239, 04:06:050802:189, 04:06:050802:468,
04:06:050802:195. 04:06:051001:50, 04:06:051003:29 (входит единое зем-
лепользование 04:06:000000:421) местоположение: Респ. Алтай, р-н Он-
гудайский,  Онгудайское сельское поселение, ур.Талда, ур.Куйгайра, ур.-
Теректа, ур.Белтек, ур.Большая Сумульта, ур.Онгудайка. Земли Онгудайс-
кого сельского поселения  с кадастровыми номерами 04:06:050802:163,
04:06:050802:159 (входит в единое землепользование 04:06:000000:419),
местоположение установлено относительно ориентира ур. Талда, ур. Куй-
гайра, лог Широкий, ур. Каянча, расположенного в границах участка,
адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский. ОДС переданные в аренду
к(ф)х «Боро» с кадастровым номером 04:06:050802:127 (входит в единое
землепользование 04:06:000000:409) местоположение: Респ. Алтай, р-н
Онгудайский,  ур.Талда, ур.Куйгайра, ур.Теректа, ур.Белтек, ур.Эр-Ди-
дук. Земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:050802:179,
04:06:050802:175 (входит в единое землепользование 04:06:000000:420)
местоположение: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  ур. Талда, ур. Куйгайра,
ур. Арболой, ур. Карасу, ур. Арзун. ПНВ к(ф)х «Тойлу» с кадастровым
номером 04:06:050802:237 (входит в единое землепользование
04:06:000000:171) местоположение: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  сель-
ская админстрация Онгудайского сельского поселения, ур. Куйгайра, ур.
Талда, ур. Тойлу Кандык, ур. Каянча, Тиндушта. ОДС переданные в аренду
к(ф)х «Алай» с кадастровыми номерами 04:06:050802:145,
04:06:050802:149 (входящий в единое землепользование 04:06:000000:413)
местоположение установлено относительно ориентира ур. Талда, ур. Куй-
гайра, ур. Тайлю, расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Респ. Алтай, р-н Онгудайский. Земли ПБП к(ф)х «Арзу» с кадастровым
номером 04:06:051003:34 (входит единое землепользование
04:06:051003:34) местоположение установлено относительно ориентира
ур. Арзум, ур. Бельтек, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский.

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

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

Кадастровым инженером: Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru,
8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельного участка с кадастровыми номерами
04:06:051003:34, 04:06:051003:35, 04:06:051003:36, 04:06:051003:37,
04:06:051003:38, 04:06:051004:15, 04:06:051004:16 -  местоположе-
ние: установлено относительно ориентира  ур. Арзум, ур. Бельтек,
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-
н Онгудайский.

Заказчиком кадастровых работ является: Глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Арзу» (постоянное бессрочное пользование) Ча-
дин Юрий Алексеевич, проживающие  по адресу: РА, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай.  ул. Горная 8 . тел: 8-903-919-3267.   Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская 101.    «25» 07. 2011 г.
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: РА, с.Онгудай, ул. Советская, 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с «24» 06. 2011 г. по «11» 07. 2011 г. по адресу: РА, с.
Онгудай, ул. Советская 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: ПНВ к(ф)х «Арзу» с кадас-
тровым номером 04:06:051003:39 (входит в единое землепользование
04:06:000000:416) местоположение установлено относительно ориен-
тира ур. Куйгайра, ур. Теректа, ур. Арзум, расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский. Невостребо-
ванные земельные доли МП «Талда» с кадастровыми номерами
04:06:051003:29, 04:06:051003:30, 04:06:051004:14, 04:06:051004:37
(входит единое землепользование 04:06:000000:421) местоположение
Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Онгудайское сельское поселение, нево-
стребованные земельные доли МП "Талда", ур.Талда, ур.Куйгайра, ур-
.Теректа, ур.Белтек, ур.Большая Сумульта, ур.Онгудайка. Земли запаса
входи в единое землепользование 04:06:000000:420 местоположение:
Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. Арболой,
ур. Карасу, ур. Арзун.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru,
8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:080202:18, 04:06:080202:19, 04:06:080402:129, 04:06:080404:74,
расположенных в РА, Онгудайском районе, Купчегеньском  сельском посе-
лении, лог Ян-Кобы  выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава К(Ф)Х «Азия-Тур» Алуш-
кина Лариса Леонидовна, проживающая по адресу: 649445, РА, Онгудайс-
кий район, с.Купчегень, ул. Трактовая 28, тел.8(388-45)28-4-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 649445, РА, с.Купчегень, ул.Тракто-
вая, 28  «01» августа 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «01» июля 2011 г. по «18» июля 2011 г. по адресу: РА,
с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Земли запаса 04:06:080402:61;
04:06:080402:176; 04:06:080404:52 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:303) лог Ян-Кобы;  земли водного фонда 04:06:080202:80 (с
единым кадастровым номером 04:06:000000:291); Федеральная дорога  М-
52 Новосибирск-Бийск-Ташанта 04:06:080404:11, общая долевая собствен-
ность 04:06:080402:57 (с единым кадастровым номером 04:06:000000:517)
лог Ян-Кобы.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поправка. В ранее вышедшем объявлении  № 11 от 25.03. 2011г.
Курдаковой Елены Дитовны, в отношении земельных участков с кадаст-
ровыми номерами: 04:06:031002:14, 04:06:031101:33, в урочищах Ак-
Пайта и Балык-Сек вносится поправка. Прошу читать вместо пастбища
общей площадью 3,6 га расположенный в РА ,Онгудайский район, Ка-
ракольское сельское поселение в урочище Балык-Сек между автомо-
бильной дорогой  М-52 и рекой Урсул в 3,5 км от границы села Курота
с кадастровым номером 04:06:031101:33 - пастбища общей площадью
3,6 га, из них 1,6 га расположенны в РА ,Онгудайском районе, Караколь-
ском сельском поселении в урочище Балык-Сек между автомобильной
дорогой  М-52 и рекой Урсул в 3,5 км от границы села Курота с кадас-
тровым номером 04:06:031101:33, и 2 га расположенны в РА,Онгудай-
ском районе, Каракольском сельском поселении в урочище Балык-Сек, в
900 метрах от с. Курота в сторону с. Шашикман, по правую сторону
реки Урсул, в 50 метрах от реки Урсул с кадастровым номером
04:06:031103:47

Районный Совет Ветеранов труда и правоохранительных
органов выражает соболезнования родным и близким по по-
воду кончины участника Великой Отечественной войны

Санакаева Данила Карловича

Nsysy rfhfvlf,fq? ,bc? rtkth 6qt exey
8ee-xfrns2 r6x 8sklfhsy 4l6g xsrrfy
8thktinthbcnb2 ,bh6pb -  Lfybk
Rfhkjdbx Cfyfrftd/ Nj2;jjy c44rn6
Lfybk Rfhkjdbx 1924 8sklf? 7fqkeuei
bxbylt Cfhs-Rjk ltg rj,slf xsrrfy/
1938 8sklf2 fkf rjk[jpnj bintuty/ 18
8finelf?1942 8sklf? 8eeuf fnfyufy/
<jqsys2 xth6xbk 8jksy Vjyujk
8thbyt2 ,finfufy/ 1943 8sklf 2-xb
Erhfbycrbq ahjynrj 8ee-cjueinf
neheirfy/ Rbhjduhfl? {fhmrjd?
<tkujhjl rfkfkfhls 8fqsvlfufy/ 1944
8sklf 3-xb <tkjheccrbq ahjynnj 11-xb
Rhfcyjpfvtyysq Udfhltqcrbq

lbdbpbzlf 8eekfirfy/ 1945 8sklf Yjdjcb,bhcrbq ntvbh
8jkls2 rjvtylfnehfpsylf rjhexsk? 8ee ,j;jhlj J2ljq 8ehnnf
VNP-lf nhfrnjhbcn ,jkujy/ 1954 8sklf n4h4k rjk[jpsyl44y
ijath ,jkeg rtkuty/ 1964 8sklf2 fkf fvshfknfuf xsrrfyxf
vfk b;bylt bintuty/ Rj;j 8ehnfufy Rtrtyjdf 7fqskufr
<bkmlbhutyjdyfkf 7 ,fkf xslfnrfy? ‘vlb ,fhrfkfhsys2 rfhe
nfflfps ,jkeg fhnfh/ 87 8f;sylf 4h4r4y fr-8fhsrns2 6cnbyt2?
,bcnb2 jhnj,scnf2 shfg?rfqhf 8fy,fc Fknfqsyf 86ht ,thlb/

R6gxtuty 8ehnns2 8ehn 8tpttpb/

   
J2ljq fqvfrns2 ‘vxbkbubylt epfr 4qu4 bintg

nehufy cfybnfh >kbz Dfcbkmtdyf Xbyfhjdfys
,tktr 8f;skf enrsqlsc/

Xsusg rtkuty r6yyb2 r6k6v8bpby?
7fqsksg rtkuty xtxtrnb2 8fhf;sy?
Ijhrshfg frrfy ceeys2 rfnrspsy

Ckthut r66yptqlbc ,bc/
J2ljq fqvfrns2 ‘vxbkbubyb2 4v4kbub/




