
Fqls\ ›f\sps
8ffy bp6 fqls\ 1-rs r…ybylt

Njkeys
8ffy bp6 fqls\ 15-xb r…ybylt

Эc rb pb
8ffy bp6 fqls\ 18-xb r…ybylt
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За ними будущее

Студенты и молодежь всех сель-
ских поселений нашего района актив-
но готовятся к КВН, который состо-
ится 29 июля в районном центре.

По словам ведущего специалис-
та по работе с молодёжью Олега
Кургулова, КВН «За нами буду-
щее!» посвящается 20-летию со дня
образования Республики Алтай и
255-летию добровольного вхожде-
ния алтайского народа в состав Рос-
сийской империи. Молодые люди
будут состязаться в традиционных
конкурсах КВН – «Визитка», «Раз-
минка», «Домашнее задание», «Кон-
курс капитанов», «Озвучка», «Фи-
нальная песня».

Кстати, в данное время онгудай-
цы принимают участие в III Межре-
гиональном туристском фестивале
молодежи и студентов, который тра-
диционно проходит в Чемальском
районе на Кузлинской поляне.

Жак Роше очарован
природой Алтая

Жак Роше, директор по долго-
срочному развитию знаменитой кос-
метической компании «Ив Роше», не-
давно посетил Республику Алтай и
Алтайский биосферный заповедник,
в рамках совместного с «National
Geographic Россия» проекта «Вол-
шебные травы Золотого Алтая».

Возможно, эта поездка вдохно-
вит его для будущих революцион-
ных косметических продуктов. Ведь
в Горном Алтае произрастает свы-
ше двух тысяч видов растений, из
которых 200 встречаются только
здесь, в т.ч. ценнейшие источники ле-
карственного сырья и косметики.

В Алтайском биосферном запо-
веднике Жак Роше совместно с со-
трудниками «National Geographic
Россия» посетил эколого-просвети-
тельскую площадку «Водопад Кор-
бу» и Белинскую террасу. Гости об-
менялись своими впечатлениями и
выразили надежду на дальнейшее
сотрудничество в деле изучения и
сохранения природы.

Детским обмудсменом в РА
назначена Татьяна Жарова
Указом Главы Республики Алтай

Александра Бердникова уполномо-
ченным по правам ребенка в нашем
субъекте назначена руководитель
фракции ЛДПР в Госсобрании Та-
тьяна Жарова.

Напомним, что законопроект,
предусматривающий такой статус
детского омбудсмена, был пересмот-
рен после приезда в республику
Уполномоченного по правам ребен-
ка Российской Федерации Павла
Астахова. Тогда, в марте, российс-
кий омбудсмен посетил Дом ребен-
ка в Манжероке, детское отделение
психоневрологического интерната и
школу-интернат №1 имени Жукова.

Проект «Баланс»
осуществится в нашем районе
В конце июля в рамках социаль-

ного проекта «Баланс» наш район
посетят студенты Московской меж-
дународной киношколы, которые
совместно с ребятами из Литератур-
ного клуба «Jаш-Канат» из села Бо-
очи, будут проводить различные
творческие мастер-классы с детьми,
находящимися в трудных жизненных
ситуациях.

Также киношкольцы планируют
снять фильм о том, как в нашей рес-
публике проводится работа с деть-
ми, совершившими правонаруше-
ния или ребятами, находящимися в
группе риска.

Напомним, что в январе в рам-
ках первой части этого проекта 7
ребят из Боочи побывали в Москве
и вместе с киношкольцами сделали
экологический путеводитель по семи
святым местам для алтайской куль-
туры «Сказки хана Алтая», проект
которого был поддержан представи-
телем Совета Федерации от Респуб-
лики Алтай Ралифом Сафиным. Под-
держку нашим землякам также ока-
зало руководство республики и рай-
она.
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День семьи, любви и
верности
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Fknsus-Nfkle 8shufls

Природа - наш
общий дом

Информация о
субсидиях

 http://www.gismeteo.ru 22.07 
ПТ   

23.07 
СБ   

24.07 
ВС  

25.07 
ПН  

26.07 
ВТ   

27.07 
СР  

28.07 
ЧТ  

Облачность,  Осадки 
              

Температура днем°C +25° +25° +21° +18° +22° +23° +24° 
Температура ночью°C +9° +11° +11° +6° +4° +14° +14° 
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7ffy bp6 fqls2 15-xb
r6ybylt Rjhjns 8ehnnf2
Fknsus-Nfkle 8ehn 8ffh
,ehskxsrn44y c6htrtq r4g
r4k6rnth eekfyls/ 7ehnns2
bxbylt ekec ltpt jyxjps ‘’xbq-
lttxbq @Fksg@ cnflbjyuj rtkbg
nehls/ Rf;spsys2 kf? fyxflf
kf ‘gib ekecns2? rjksylf
neleyxfrnfh/ Yt ltpt? jk r6y
Fknsus-Nfkle 8ehnns2 ‘k-
8jys 4v4-84v4 8ehnnsys2
,fqhfvsy ntvltrntuty/ “rb 8sk
rfqhf xskfg? 8thktinth rfnfg
kf n4h4k 8thbylt 8eeks;sg?
cjkey-cj,ehsy eueins?
,jqsys2 epskf 8fqffylsr kf
cgjhn vffhufylfhlf nfhnsins/
Xbrt kt 8ehnns2 4p4ubylt
nehufy ‘k,tr cnflbjy? fhfklfus
xfflshke? cwtyfke kf
cnjkljhke fvshffh 8fkf2
njrsyfke kf 8fris r66y-
cfyffys vtut lt? nehff 8thlb2
rb;bpbyt? ,thlb/

<fqhfv r4l6hb2bk6 gfhflnf2
,finfkufy/ Njle,fq? <j;skfy-Jjps
kf Nfkle jhjvljhls2 ekeps fn
vbyuty ,ffnshkfhskf rj;j
8thktinthbyb2 fklskf 4l6g?
r4h6v8br 8thut 8thutktq neheg fkls/
7ehnns2 8tpttpbyb2 8ffys F/ Z/
Zbkufrjd 8thktinthby  enrsg?
,fqhfvys2 vffyspsy r4l6hnnb/
Fktrctq Zkfxbyjdbx rsqhfkfhuf n62tqkti fr? cfhs? 8f;sk kf xf2rsh 42l4hk6
vffysys2 exehsy 8fhnfg? 8thktinthby fkrfls/ Vffysys Hjccbz
Atlthfwbzys2 kf Fknfq Htcge,kbrfys2 abpbxtcrbq rekmnehfpsys2 kf
cgjhnns2 ythtk6 bixbpb? cgjhnns2 eps D/ Y/ Yjyjd kj 8bbn cgjhnxs? nj2;ffy
86u6hbi ffqsyxf Fknfq Htcge,kbrfys2 cgjhnsys2 eps? [jrrtqlt ‘2 fhnsr
nf,fhffxs Fqfc Zbkufrjd r4l6huty/

Enreekle c4cn4hby 8th,jqsys2 ekepsyf ,e r6ylt Jyljq fqvfrns2 8ffys
V/ U/ <f,ftd ,fpf fqnns/ Jys2 ntvltrntutybkt? Fknsus-Nfkle - rfhiexsklfhs
‘2 fc 8ehnnfhls2 ,bh6pb/ @”vlb nehuepf vsylf ‘vxbkbr neleksg ,finfkls?
8f2s r6h cfksyls/ “crb vfufpbylb r6ht;th pfkuf rtkbinbht 8fpffhs ffqsyxf
84gn4;6kth nehuepskfn@ - ltg? jk fqnns/

Fqvfrns2 cgjhn? rekmnehf?nehbpv kt 8fi4cr6hbv gjkbnbrf ffqsyxf
,4k6ubyb2 8ffys V/ V/ Nt,trjd Fknsus-Nfkle 8ehnns2 ‘k-8jys jhnjlj
fqvfrns2 flsy r4l6hbg nehufy cgjhnxskfh c6htrtq r4g ltg ntvltrntg? cgjhn
ffqsyxf ,4k6rnb2 ,fi cgtwbfkbpb C/ Y/ Zvfyjdkj rj;j 8ehnnfus cgjhnns2
dtnthfylfhsy R6yl6k6 uhfvjnfkfhkf rfqhfklfls/ Jkjh^ F/ Z/ Zbkufrjd? K/ Y/
Rf[neyjd? F/ F/ Xtrjyjd? J/ F/ Xtrjyjd? V/ F/ Xtrjyjd? R/ Z/ Fxbvjd? H/ Z/
Zbkufrjd? </ Z/ Zbkufrjd?C/ C/ Njyjd kj “/ R/ Rs,std/ Jyjqlj jr ,fqhfvlsr
r6ylt ,sqfyle cfvfhfkfh cgjhnxskfhls ekfq kf nfhnsg nehufy nbcrbyxbkth
</ V/ Xjxrbyut kt K/ Z/ Rktitdrt nf,sinshskufy/

Jk r6y 8thktinthbyt J2ljq fqvfrns2 8fhuspsylf bintg nehufy Fknsus-
Nfkle 8ehnns2 8thkt;6pb? <bxbrn6-<jjvljus ,b,kbjntrfys2 8ffys H/ C/
Eh,fyjdf 8ehnns2 8ffy 8finekfhsys2 ,bhbu6pbyt? 8ehn 8ttptut kf rke,rf
,fpf csqkfh ,thlb/ Cgjhnns2 eps D/ Y/ Yjyjd 8ehnns2 cfv,jkj 8bk,bhrtg
nehufy eeklfhsys2 ,bh6pb Rystd Fktrcfylhuf Ghfuflf 4nr4y ntktrtqkbr
xtvgbjyfnnf rbquty iktvsy csqkfg? juj 8ffy 8tlbvlth r66yptlb/ Fqcf ,jkpj?
Fknsus-Nfkle 8ehnnf2 cgjhnns2 8fhrsyle
8sklscnfhs ,fpf lf xfuskfh/

7EHNNS1 <FQHFVS
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ПРИРОДА – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Традиционная культура народов Алтая основана на покло-
нении священным духам природы. Мы, алтайский народ, до
сих пор сохранили традиционный уклад жизни, тесные связи и
зависимость от природы, традици-
онное понимание и навыки береж-
ного природопользования.

14 июля  на территории природ-
ного парка «Уч-Энмек» впервые со-
стоялся детский этно-фестиваль «На-
роды Алтая за гармонию с природой»,
который собрал учащихся Караколь-
ской, Куладинской, Туектинской и
Кош-Агачской школ. Их приветство-
вали ведущие методист по воспита-
тельной работе отдела образования
Валентина Шаламаева и сотрудник
ЭкоЦентра «Заповедники» Любовь
Колотилина.

Праздник начался с защиты «ви-
зитных карточек» всех команд-участ-
ников. Команды представляли зрите-
лям стихотворения, пословицы, пес-
ни и небольшие сценки о защите и со-
хранении природы. Первыми на за-
щиту были приглашены ребята из Ка-
ракольской команды. Своими четки-
ми и колоритными выступлениями от-
личились ребята клуба «Цветики-са-
моцветики» из Кулады. Символом этого клуба является маленькая
добродушная девочка, которая всегда дарит людям добро, тепло,
свет и радость. За время своего создания этот клуб много раз зани-
мал призовые места. Например, в республиканском конкурсе за-
нял 1-ое место в номинации «Зеленая планета», 2-ое место на слете

юных экологов в 2006 году, 3-е
место в районном конкурсе
«День воды» и во многих дру-
гих республиканских и районных
конкурсах. Самая юная участни-
ца фестиваля Асель Тайпинова
из Инегеня, выступила с хореог-
рафической постановкой, испол-
нив танец снежного барса. (Дет-
ский экологический фестиваль
«День снежного барса» у нас в
районе проходил в с. Инегень, где
Асель также активно принимала
участие).

После защиты визиток, для
ребят были проведены занятия.
Первое занятие «Определи рас-
тение» проводил сотрудник Гор-
но-Алтайского ботанического сада
Диана Басаргина. На этом занятии
ребята познакомились с многочис-
ленными растениями Алтая. У нас
на Алтае более 1000 видов расте-

ний, и многие из которых обладают лечебными свойствами.
Интересное занятие «Алтайский аил» провели сотрудник Кара-

кольского природного парка «Уч - Энмек» Ирина Кудачинова и
директор фонда устойчивого развития Чагат Алмашев. Алтайский
аил для нашего народа – это в первую очередь, традиционное жили-
ще. В конкурсе «Мозговой штурм» ребята угадывали  предметы,
находящиеся в аиле, говорили о женской и мужской половине, об
алтарной части аила, а после конкурса предстояла небольшая экс-
курсия внутри аила, чтобы ребята закрепили свои знания об инте-
рьере алтайского аила. Третье занятие «Каракольская степь» вели
Любовь Колотилина и сотрудник ЭкоЦентра «Заповедники» Юлия
Севрук. По лицам всех участников было видно, что проведенные
занятия им очент понравились.

После вкусного обеда фестиваль продолжился показом мастер-
классов. Препода-
ватель Каракольс-
кой СОШ Наталья
Мамыева показала
свою работу с вой-
локом. Работа с
войлоком - тяже-
лый труд, но
очень увлекатель-
ный. Наталья Аль-
бертовна в окру-
жении  девочек и
мальчишек проде-
монстрировала ра-

боту из мытой овечьей шерсти. Каждый участник имел возможность
помочь в создании ковра, так общими усилиями у ребят и мастера
получился красивый ковер с орнаментами, которые олицетворяли

солнце, звезды и мирное голубое небо.
Очередной мастер-класс представил педагог

дополнительного образования центра детского
творчества по музыкальным инструментам, пе-
дагог резьбы по дереву Борис Киндиков. Борис
Михайлович рассказал о разновидностях  гор-
лового пения.  Свое мастерство по горловому
пению продемонстрировали и его воспитанни-
ки. На сцену приглашали всех желающих, кото-
рые хотели бы научиться горловому пению. Пер-
вые ноты горлового пения получались не у всех,
но все же мальчики попробовали.

Далее ребят порадовал айс-крим-брейк, то
есть полдник,  меню которого составляло моро-
женое - то, что надо в жаркий  день. После вкус-
ного мороженого участников ждал очередной
конкурс - спортивный. Спортивные состязания
проходили по национальным видам спорта (кам-

чы, тебек, токпок чачары и тонжаан дугуруш), а проводил их препо-
даватель Онгудайской СОШ по физической культуре Эркеменди
Мандаев. Каждый участник представлял свою команду, оценива-
лись командное и личное первенства.

После интересных и увлекательных спортивных состязаний для
участников состоялся брейн-ринг  – интеллектуальная игра. Парал-
лельно с брейн-рингом проходил семинар-тренинг для учителей школ
и работников, особо охраняемых природных территорий по экоп-
росвещению. Семинар проводил сотрудник ЭкоЦентра «Заповедни-
ки» Юлия Севрук. Она познакомила присутствующих с диском ме-
тодических материалов под названием «Взрослые и дети заботь-
тесь о планете!». Институт повышения квалификации учителей, где
работает Юлия Андреевна, несколько лет собирал методические
материалы. Когда есть возможность, сотрудники института издают
брошюры и диски. Первый подобный диск они создали в 2007
году. В нём собран методический опыт самых разных учителей и
практиков не только Москвы, но и других городов нашей страны.

Кроме диска участникам тренинга был роздан краткий попу-
лярный атлас-определитель растений на основе традиционных зна-
ний коренных народов Алтая на алтайском и русском языках. Чагат
Тидунович добавил, что фонд планирует распространение поло-
жительного опыта  проекта через проведение обучающих тренин-
гов по использованию разработанного пособия и обучению, мето-
дическим основам сбора и передачи традиционных знаний корен-
ных народов во всех районах республики. Результаты и достиже-
ния проекта, продолжение работ по сбору традиционных знаний о
растениях и животных, публикация более полных изданий атласов-
определителей растений и животных Алтая также входят в план
работы Фонда устойчивого развития Алтая. Присутствующие на
семинаре учителя задавали свои вопросы и выразили слова благо-
дарности его организаторам за полезные семинары и тренинги.

В конце насыщенного дня наступил момент торжественного зак-
рытия детского фестиваля. Церемония награждения победителей
открывал танцевальный коллектив «Шарм», юный исполнитель Да-
нияр Джаксамбаевиз Кош-Агача и ансамбль “Аргымак”.

Одно из занятий, которое проходило в начале мероприятия,
было на конкурсной основе. Тренеры отметили ту команду, кото-
рая отлично обладала знаниями флоры и фауны республики. Для
вручения дипломов победителям конкурса на сцену была пригла-
шена сотрудник Горно-Алтайского ботанического сада Диана Ба-

саргина. Она отметила,
что сложно было опре-
делить победителей, но,
тем не менее, они выб-
рали лучших. И ими ста-
ли участники Туектин-
ской, Куладинской и
Кош-Агачской школ.
Лучшим знатокам были
вручены дипломы, ос-
тальные участники в на-
граду получили грамо-
ты. Диана Кузьмовна
отметила, что на терри-
тории Куладинского
сельского поселения ра-
стет редчайшее растение
(Брохонтемум Крыло-
ва), которое попросту
поедает скот. “А ведь в
мире, - добавила она, -

нигде этот вид
растения не
встретишь”. Ре-
бята с Кош-Ага-
ча заняли 3-е место, район хоть и лишен почти растительно-
сти, но они показали свои знания не хуже других. На 4-ом
месте были артисты, то есть воспитанники Бориса Михай-
ловича.

Далее награждали спортсменов. Спортивные состяза-
ния проходили по 4-м номинациям. Представитель Фонда
устойчивого развития Алтая Виктория Туткушева озву-
чила имена победителей по национальным видам спорта, а
именно по камчы, где первое место заняла Мандаева Кари-
на, второе Мамашев Василий и третье место у Хабарова
Эрчима. По тебек 1-ое место занял Мамашев Василий, 2-ое
Мандаев Кару и 3-е место занял юный участник Мальцев
Николай. По метанию булавы лучшими стали Кулиш Вла-
димир, Аилдашев Эркеш и Тантыбаров Александр. И по
последнему виду спорта тонжаан дугуруш с напарником
первым вышел Сулачаков Айдын, вторым Аилдашев Эр-
кеш с напарником и третье место у Тантыбарова Александ-
ра. Индивидуальный диплом был вручен за волю к победе

по тонжаан дугуруш Чадаевой Анюте и Мендиековой Аржане. За
упорство и волю к победе по токпок чачары были награждены
Мальцев Николай и по камчы Тайпинова Алсу. В результате дол-
гих и упорных спортивных игр 1-ое место заняла Каракольская
СОШ, 2-ое Туектинская школа и 3-е место заслужили участники
ансамбля «Аргымак». Также были отмечены участники интеллек-
туальной игры. Дипломом первой степени была награждена коман-
да Каракольской СОШ, команды Онгудая и Кош-Агача. И завер-
шили закрытие детского фестиваля клуб «Цветики-самоцветики»
легендой о птице Ку-
лада.

Никто из участ-
ников не был обделен
вниманием, все были
награждены грамота-
ми, дипломами, слад-
кими призами и памят-
ными подарками за
участие на фестивале.
В завершении этно-
фестиваля Чагат Ти-
дунович вручил гра-
моту сотруднику
природного парка
«Уч - Энмек» Ирине Владимировне и памятный подарок всему
коллективу Природного парка в честь 10-го юбилея. Грамоты были
вручены и всем остальным участникам: гостям из Кош-Агача, орга-
низаторам команд-участников, ведущим, тренерам и работникам
ООПТ.

Детский фестиваль был посвящен сохранению самобытности
алтайского народа путем передачи традиционных знаний о священ-
ных (почитаемых) объектах природы и культуре природопользо-
вания из поколенья в поколенье на алтайском языке. Будем наде-
яться, что фестиваль станет традиционным и будет продолжаться.
Несомненно, такие экологические мероприятия играют большую
роль в жизни нашего народа. Фестиваль прошел на высоком уров-
не, все ребята были заинтересованы и увлечены мероприятием. И
такое количество конкурсов, занятий прошли только за один день,
успели все и поиграть, и поучиться, и просто отдохнуть.

Сынару Кыпчакова, фото автора

Директор фонда устойчивого развития Чагат Алма-
шев: «Фонд устойчивого развития Алтая реализовал проект
«Традиционные знания о природе – основа самобытности корен-
ных народов Алтая» на территории Республики Алтай при под-
держке Совета Европы, Европейской Комиссии и Министерства
регионального развития РФ в рамках их совместной программы
«Национальные меньшинства в России: развитие языков, куль-
туры, СМИ и гражданского общества». Партнерами данного
проекта являются ЭкоЦентр «Заповедники» из Москвы, Горно-
Алтайский ботанический сад, природный парк «Зона покоя Укок»
и Каракольский природный парк «Уч-Энмек».

Три важные задачи проекта: разработка интерактивной об-
разовательной модели обучения детей и взрослых традицион-
ным знаниям о природе на алтайском языке, расширение сферы
применения алтайского языка в образовании населения в сфере
взаимодействия человека и природы, а также поддержка органи-
заций и объединений коренных народов на местах, работающих в
сфере возрождения алтайской культуры и языка.

Очень важно возрождать и развивать традиции, нельзя за-
бывать свою культуру и язык. Также нами разработана книга
«Традиционные знания коренных народов Алтая», пособие для
детей и взрослых по сбору и передаче элементов традиционных
знаний на алтайском и русском языках. Впервые в республике
разработан и выпущен атлас растений на основе традиционных
знаний коренных народов».

Народы Алтая за гармонию с природой
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@<j;ekfy-Jjps@? @Njle,fq@
kf @Nfkle@ - rtv jpj&

Fknsus-Nfkle ‘2 cgjhnxs 8ehnnfhls2 ,bh6pb ,jkjhlj? 8ehnns2
,fqhfvs cgjhn vfhuffylfh 8jusyf2 rfyfqsg 4l44h ltth/ Fqlfhlf?
jk r6y 8thktinth  vbyb-aen,jk? ufyl,jk? r4l6hut nfi? njrgjr xfxfhs?
rjk8t2bi? fhvfrxs nfhnsi? rfvxs? ‘cnfatnf? nj2;ffy 86u6hbi?
r6hti? jr-8ff flfhs? fnns2 ‘cnfatnfps ltg ,6l6vlthlt ‘hxbvl6
vfhusirfy/ Jkjh @<j;ekfy-Jjps@? @Njle,fq@ kf @Nfkle@
rjvfylfkfhuf ,4k6ybg? cjkey kf rspe jqsylfh r4hu6cnb/

Cgjhnxskfh nfhns;epsy vbyb-aen,jklj2 kj ufyl,jklj2
,finfls/ Aen,jkkj 8t26yb @Nfkle@ rjvfylf fkufy ,jkpj? ufyl,jkkj
8t26 @<j;ekfy-Jjpsys2@ rscnfhsyf rtkbinb/ Xsylfg? 8th,jqsys2
rscnfhs ufyl,jk ffqsyxf fqvfrns2 kf htcge,kbrfy 8eeyns
rjvfylfkfhsylf jqyjg 8fn/ Cgjhnns2 fknfq ,6l6vlthb ffqsyxf
r4hp4? nf2syf2 rfvxs
cjujhsylf 8t26xbklth
,jkeg? Rfkrby Bujhm?
nt,trnt – Rystd Fktrcfylh?
xjq r4l6hthbylt – Fyfnjkbq
Rs,std xsrnskfh/
Rjvfylfkfh ffqsyxf?xjq
r4l6hthbylt ,finfgrs 8thlt
- @Nfkle@/

 “gibkth csh rfnrslf
fhvfrxsys lf nfhnrfy? rjk
lj 8t2birty? njrgjr nj
xfxrfy/ Fhvfrxs nfhnsinf
‘2 r6xn6 kt ‘gxbk ,jkeg? @<j;ekfy-jjps@ xsrns? rjk8t2bi ffqsyxf
vfhuffylf 1-rs 8thlb <eieklftdf <fqfyf fkls/Njrgjr xfxfhsylf
Infyfrjdf Fknsyfq f2skfyls/

“cnfatnflf 8ffys-8f;s neheirfy/ Jjuji ,jkxjvljh vtxbrnb
‘rb ,enns2 jhnjpsyf rscnfg? jyj2 jys 8thkt njjkjnrjy ,jkpj?8ffy
ekec crfrfkrfke? nffhke ctrbhuty? j,hexns fqkfylshsg 86u6huty?
jjpsylf ntyybcnb2 vtxbuby cfkufy rfk,frne vfhusirfy/ <e
v44h4ql4 ,finfgrs rfnfg kf @Nfkle@ rjvfylfys2 nehxskfhs rtklb/

R4g r4h44xbkth fknfq r6htinb2 8fysylf 8eeksirfy/ Jylj rspe
nfhns;elf 8t26yb Exehfk Yjyerjd (13 8firf 8tnbht)? Fqls2
Cekfxfrjd (18 8firf 8tnbht) kj Vfypeh Njyjd (18 8finf2 4h4) fkf
cjrns/ 7t26xbklthut csqkfhkf J2ljq fqvfrns2 ltgenfnnfhsys2
Cjdtlbyb2 ghtlctlfntkb?@Fknfq r6hti@ ffqsyxf atlthfwbzys2
ghtpbltynb “/ V/ Ntrtyjd 84v4ir4y/

Fnns2 8tgctkbyb2 r4h6pb kt ‘cnfatnfps ,fpf c6htrtq cjkey 4nnb/
7tgctklb2 r4h6pbylt Rj[jtd “rgby? Rfkrby “pkbr? Cehyfi
Vfkxbyjdf kf Njitdf Fktyf
neheins/ 7t26yb rfkufyxs
nehe;ffxs fkls/ Fnns2
‘cnfatnfpsys2 ‘’;bkthb
ffqsyxf? nehe;fxskfh jpj
,finfg vf2 ,f;syf xfrsuf
fhvfrxs xfxfh? fn 6cnbyt2 8thltub
rfvxsys kf fhxsvfrns fkfh
exehke/ Vsylf ‘2 jpjxsk -
<j;ekf2-Jjpsys2 eeklfhs/

7ehnns2 ,fqhfvsyf Ib,tt
8ehnnf2? Ujhyj-Fknfqcrnf2 kf

Yjdjcb,bhcrnb2 jr-8ffxskfhs rtklbkth/ Yjdjcb,bhcrntub @Djkmyst
cnhtkrb@ ltg rke,ns2 nehxskfhs kf ntktrtqkbr? ntribhjccbzksr
vfhuffylfhls2 nehe;ffxskfhs 8th,jqsys2 jr-8ffxskfhsyf kf
jyskf 8bk,bhrtutylthut r4hu6p6-rkfccnfh 4nr6hlb/ Jr-8fflf2 ,firf
jkjh gytdvfnbrfksr vsknsrkf flfhsy? ,sxfrnfh kf c.h.rtylth
(8sklscrf n62tq ,sxfrnfh) xfxfhsy r4hu6crty/ <e jr-8ffxskfhkf
fqls2 ,f;sylf Yjdjrepytwrnt 4nr4y xtvgbjyfnnf Fknsus-Nfkle
8ehnns2 jr-8ffxsps K/ Y/ Rf[neyjd kj Ujhyj-Fknfqcrnf2 F/F/
Ctkm,brjd nfysirfy ‘vnbh/

Jr-8ff ffqsyxf cgjhnns2 eps?ntribhjccbzksr kf ntktrtqkbr
vfhuffylfhls2 nehe;ffxsps Dfkthbq Helbrnb2 fqnrfyskf? jr-8ff
4p6vby Fknfqlf fksyfh exehke/ @Jr-8ffys ckthlb2 fqvfrnf kf
htcge,kbrflf ‘hxbvltlth rthtr? 8t jk 4p6v fksypsy ltg? juj
ujcelfhcndjksr 84v4kn4 rthtr/ <e rbht rscrf 4qu4 Cb,bhm bxbylt
8tlbvl6 nehe;sg nehufy ckthlb2 jr-8ffxskfh jyj2 8ffy 8t26kth
‘rtkth fhufke@ - ltg? fqskxs ntvltrntlb/

<fqhfvlf ekecns2 rtpbub cgjhn vfhuffylfhlf nehe;sg 8flfhlf?
rtpbub 8bk,bhrtg 8fhf;fqls2 kf fknfq rtg-rbqbvyb2 r4h6pbyt

Fknsus-Nfkle 8shufls

8eeksinskfh/ Rtg-rbqbvyb2
r4h6pbylt Vfypeh kf :fyy’nf
Njyjdnjhls2 ,bktpb? Fheyfn
kf “rgby Rj[jtdnth kt Yfbkz
Rsystdf? Tdutybz Nf[fyjdf
jjuji ,jkxjvljh <fnsh
Zbkufrjdkj? “kbyf Rs,stdfkf
neheirfy/ :.hbyb2
i66kntpbkt? ‘2 fhnsr rtg

Fheyfn kf “rgby Rj[jtdnthlt kt Yfbkz Rsystdflf ,jkls/
7fhf;fqkfh 8thktinthbyt c6htrtq cjkey r4hu6p6 4nr6hlb/ Xfgns

c44rn6 Yfbkz Rsystdf? n44k4c c44rn6 :fyy’nf Njyjdf? njlji c44rn6
Iehfkfq Njcnjtdf ,jqsys2 jhjvljhsys2 flsyf2 ,e vfhuffylf
nehe;sg? rtg-rbqbvby? ,jqsys2 rjkskf 8fpfufy ‘lbvlthby
r4hu6cnb? rj;j2kj? ,b8tkt rfqrfnns/ Jkjhls2 jyxjps 8fhfi?ec kf
8fqfknfke? 8t ;.hb Yfbkz Rsystdfys nfklfls/ Fi-rehcfrns2
r4h6pbylt ‘2 fhnsr ,jkeg? <j;ekfy-Jjps jhjvys2 rtkbylthb
xsrns/

Ntrib rjvfylfkfh cfqsy 8t26yb Nfkle jhjv fkls/
7f2s r6hlb rtxbht

R6y f;fh 4q 8eernf;sg rtkthlt? 8ehnns2 bggjlhjvsylf
8fhsins2 cfrsknfke vfhuffylfhs ,finfkls/ @Fksg@ cnflbjyyj2
fk,fns 8jqe rtkbg 8flfkf? 8f2s r6hlb2 fxsknfpsylf neheins/
Rjhjns cee rtxbht cfksyufy 8f2s r6h 8ehnns2 ‘k-8jysyf xsylfg nf
csqlsq ,jkls/ <fqhfvyf2 ‘rb r6y jpj D/ </ Xtrehfitd ,firfhufy

,hbuflf 6x cdfz cjueg ,ththlt?
8th,jqsys2 ‘hkthb? F/ H/ Bhnfvftd? B/
<tktrjd? F/ Vfvfrjd ,firfhufy
,hbuflf r6hlb rflfg? 8fpfg bqlb/

Fnns2 vfhuffylfhs erne vfk
4cr6hth htcge,kbrf bxbylt 8fhke @Nfk@
8ehn ‘’ktvyb2 nehxskfhs?
Xtrjyjdnjhls2 ,bktpbyb2
,finf2rfqskf 4nnb/ Fyfqsg?1600
vtnhut 8jhnjhuj 10 rb;b r66ypthlt? ,e
8jkls ‘rb pftplkt 5 rb;b 4nnb/ Jyxjpsy
jpjkjg? “hrtq Rs,std rtkuty/ 3200
vtnhut 5 rb;b 8jhnns/ Jylj 8t26xbk
,jkeg? jqnj kj “hrtq ,jkls/

“2bh rjqsksg ,finfhlf? 8ehnns2
cwtyfpsylf rfnfg kf rj;j2-rjvsn kf
,b8t ,finfkls/ R4l6hb2bk6 r66y-
cfyffkf vfhuffylfhls2 8t26xbklthbyt
csqkfh kf f2ske vtlfkmlfh
nf,sinshskls? enreekle c4cn4h
fqlskls/ 7ehn 8ttptyb2 flsyf2
8t26xbklth ,bh 8fysyf2 Fknsus-Nfkle

8ehnns2 ,ffnshs? 8fhf;fqs kt rtthrtnrty yfflfqs ltg ,bxbrn6?
‘rbyxb 8fysyf ,fqhfvys2 vffyspsys2 8eheus cfksyufy vtlfkmlfh
8fpfkufy/

Vty ,jljpjv? ,fqhfvys2 n4c fvfleps – 8thktinthlb 8eeg?
8thkti? n4h44y k4 ,bh fk,fns ,jkujysy j2ljjh neinf;e 4nr6hthb
,6nnb/ “rb 8skls2 ,f;sylf 8f2;susg 4l4h ,fqhfv jyj2 ‘k,tr?
cjkey kf c66yxbk6 ,jkpsy/

<j,sq Rfknfitdbx RJ{JTD?
11 ,fkfys2? r4g njjke
,fhrfkfhls2 nfflfps? 79 8fine^

@<fkf-,fhrfys2? fk,fnsys2
8shufufysy 8frispsysg r4hlbv/ Ekec
jysqsg kf 86hpby? Fknfq fk,fns
r4gn4pby? nfhnsicsy!@

<e 4h4r4yyb2 c4cn4hbyt ,fpf 8ffy
8fine Nehfxs Rfkfitdyf
Rfkrbyf rj;eksg? vsyfqlf fqnns^
@<bc? r6x 4ql4 4cr4y ekec? ,6u6yub ,fkf-
,fhrf,sc ,bc xbktg? ishfkf,fpsy ltg
fqlflsc/ “vlbub 4q 8fris? ekec 8fris
kf 86hpby!@

D/ Y/ Yjyjd? Hjccbz Atlthfwbzys2 kf Fknfq
Htcge,kbrfys2 abpbxtcrbq rekmnehfpsys2 ythtk6
bixbpb^ @Vty Fknsus-Nfkle 8ehnnf xslfufv/ 1989 8sklf Ekfufy
8ffh r4xr4v/ <6u6y 8thktinthbvlb r4h6g? c6htrtq c66ybg? r44h4g
nehev/ Ufptn f;shf jyxj 8thktinthbvt ,sqfy fqlflsv/ Rtkth
neinf;ekfhlf 8thktinth vsyf2 r4g ,jkpsy!@

 Fqfhe Nj[njyjdf/
Fdnjhls2 ajnj8ehernfhs/

Fknsus-Nfkle 8ehn rthtubylt rscrfhnf^
Rj,s-8br cfqsy? c44rn4hk4 ,4k6yuty ekec ,bhbubg?

rjveyyfuf 1929 8sklf rbhuty/ 1931 8sklf @Rspsk
Xtlbhuty@ ltuty rjk[jp n4p4ku4y/ 1932 8sklf Fknsus-
Nfkleys2 kf Rehcfqls2 ekeps ,bhbubg? @Ktyby 8jk@
ltg rjk[jp n4p4u4y/

Flf-N4h4k exey Eke 8eeuf Fknsus-Nfklelf2   134
rb;b fnfyufy? rfqhf fknfqsyf 86r kt 32 rb;b 8fyufy/

1956 8sklf @Ktyby 8jk@ kj @Rspsk Nf2@ ltg
rjk[jpnjh ,bhbrrty/ Jk kj 8sk 8ehnnf ,finfgrs
,finfvs irjk fxskufy/

1971 8sklf rbhgbxnt2 nenrfy rke, b;by ,finfufy/
1987 8sklf ,fklfhls2  @Rjqjyjr@ ltg cfls bintg

,finfufy/ “vlb nehuepf cflnf 32 ,fkf 86htn/
1992 8sklf 7ehn cjdtn b;by ,finfufy/ <finfgrs

ghtlctlfntkm – D/G/Xtxrby/ 2005 8sklf 8ehn 8tpttkthut
@veybwbgfk n4p4kv4@ ltg exeh ,thbkuty/ @Fknsus-
Nfkle@ ltg veybwbgfk n4p4kv4yb2 ‘vlbub 8ffys – F/
Z/ Zbkufrjd/

1999 8sklf 8ehnf jhnj 6htl6k6 irjk fxskufy/ Nehuepf
4ql4 irjklj 70-yt2 fhnsr 6htyxbr 6htytn/

7ehnnf ‘vlb  580 rbht rb;b 8ehnfqn?jkjhls2
njjpsylf  40-u4 8eer cneltyn? 6x ,sqfyle ‘yt/ “2 8ffy
8fine 4h4r4y – Ntrbyf Xsvsk Njljitdyf? ‘2 jjuji
,fkf Xexbylthlb2 ,bktpbylt xslfg 8fn/

Fknsus-Nfkle 8ehnnf2 r4g njjke ,bkbvxbkth
xsrrfy^ R/ T/ Erfxbyf? V/ G/ Xjxrbyf? R/ R/
Gbzynbyjdf? T/ Y/ Rfkrbyf? Hjccbz Atlthfwbzys2
ythtk6 fhnbcnnthb kt rekmnehfys2 bixbkthb – D/ R/
Rbylbrjd? N/ F/ Tyxbyjd kj “/ R/ Gbzynbyjdf? Fknfq
Htcge,kbrfys2 abpbxtcrbq rekmnehfpsys2 kf
cgjhnsys2 ythtk6 bixbpb D/ Y/ Yjyjd? rekmnehfpsys2
bixbpb C/ Y/ Fkmxbyf? fh-,6nrtylb rjhsshsys2 ythtk6
bixbpb F/ F/ Cfrkfljd/ Rjy`rne 86u6hbi ffqsyxf
cgjhnns2 ecnfhsyf rfylblfnnfh – G/ C/ Rs[skjd kj G/
М/ Tkbrjd$ cfv,j ffqsyxf cgjhnns2 epsyf rfylblfn -
Vfypeh Xslstd$ nj2;ffy 86u6hbi ffqsyxf cgjhnns2
ecnfhs – F/Zbkufrjd kj F/Vtnrtxtrjd/

Счастье - быть вместе
20 июля в Доме культуры районного центра прошел красивый

праздник, посвященный Дню семьи, любви и
верности. В этот день слова поздравле-

ний и благодарности звучали в адрес са-
мых лучших и крепких семей района.

Памятными медалями «За любовь и
верность» удостоились наши земляки –
семьи Николая Павловича и Светланы

Николаевны Юрченко и Валерия Егоро-
вича и Галины Ивановны Хабаровых. Бла-

годарственные письма и подарки за долго-
летний семейный союз и воспитание детей от имени администра-
ции муниципального образования «Онгудайский район» были
вручены семьям Владимира и Светланы Суремеевых, Александ-
ра и Галины Анатпаевых, Ларисы ла Юрия Ыжиковых, Серафима
и Кларисы Ямпуновых, Бориса и Аграфены Сарлаевых, Надеж-
ды и Евгения Баяндиновых, Василия и Надежды Лепётовых, Кы-
мылай и Владимира Алитовых, Мерей и Марии Буруловых, Алып-
Манаш и Нины Епишкиных, Олега и Лилии Амыевых, Алексея и
Валентины Кобоковых.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Новый глава в Купчегене
19 июня в с.Купчегень состоялась XXV внеочередная сессия

депутатов. На сессии присутствовали глава МО «Онгудайский
район» М.Г. Бабаев, председатель районного Совета депутатов
Э.М. Текенов, председатель избирательной комиссии В.Г. Ката-
шева, руководитель учреждения сельской культуры и специали-
сты сельской администрации.

На повестке сессии был один вопрос – вступление в должность
главы МО «Купчегенское сельское поселение».  Валентина Георгиев-
на озвучила результаты выборов, которые были назначены на 3
июля в связи уходом предыдущего главы Ю.Н. Кебекова. По ее
словам, выборы прошли с хорошей явкой избирателей, организо-
ванно, без нарушений и замечаний. Из 623 избирателей на выборах
приняли участие 446 избирателей, что составило 71,59%. Наиболь-
шее количество голосов (159) набрал Владимир Павлович Мандаев.

Председатель избирательной комиссии и руководство района
поздравили нового главу с началовступлением в должность и поже-
лали плодотворной работы и больших целей. Мирон Георгиевич
отметил, что работать в Купчегенском сельском поселении легче,
потому что у них сильный, активный депутатский корпус, жители
всегда активно участвуют в жизни села, хорошие культработники и
отличные спортсмены. Глава Купчегеньского сельского поселения
Владимир Павлович в свою очередь поблагодарил всех избирателей
и выразил готовность для работать во благо села и земляков.

Сынару Кыпчакова

У каждой семьи есть своя история, которая продолжается и
по сей день. Большинство награжденных семей прожили вместе,
бок о бок, больше 25 лет и вырастили детей, а сейчас помогают
им в воспитании их детей. Начальник отдела труда и социально-
го развития в нашем районе Л. И. Ченчулаева, вручая награды,
так и пожелала им: «Будьте счастливы счастьем своих детей и
внуков!»

А. Питеева, фото автора.

Алексей Кыпчакович и Валентина Михайловна Кобоковы
из Купчегеня вместе прожили 37 счастливых лет. У них сейчас
вместе с опекаемыми пятеро детей и четверо внуков. В про-
шлом году они были удостоены медали «За любовь и верность».

ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

Азарт и преданность к спорту
с годами не проходит

13-15 июля в с. Майма прошла республиканская спартакиада
среди старшего поколения. Состав сборной команды Онгудайского
района составили 24 человека. Так, в общекомандном зачете сборная
команда Онгудайского района заняла почетное второе место!

Ветераны спорта Н. В. Яманов и К. Е. Шилыков были отмечены
благодарственными письмами и денежным вознаграждением Прави-
тельства РА и Госсобрания - Эл-Курултай. Все спортсмены отмече-
ны медалями, грамотами, денежными призами.

Волейбольная команда в составе: Елеков П.Т., Иртамаев М.В.,
Ороев Ю.К., Чичияков Ю.Т., Виллисов А.Е., Каташева А.Г., Ороева
А.В., Чернова С.А., занявшая 2 место отмечена медалями, грамотой.
Денежным призом в сумме 10000 рублей. Команду возглавлял П. Т.
Елеков. Каждодневные тренировки, правильно подобранная такти-
ка ведения игры капитана дали свой результат. М. В. Иртамаев,
являясь инвалидом 1 группы, активно защищал честь района по
волейболу.

Спортивные достижения шахматистки К. П. Баркиной оставили
болельщиков в изумлении. Она занимается шахматами с 9 класса и на
сегодняшний день является неоднократным призером среди жен-
щин пожилого возраста. Ю. К. Ороев на Спартакиаде занял 1 место
по дартсу. В. И. Каташев - лучший игрок в национальной спортив-
ной игре тебек на районной спартакиаде, на республиканской Спар-
такиаде вышел третьим. Еловцы А. А. Кертешев,Н. Т. Чичияков и
М. М. Кудачинов заняли 3 место по городошному спорту.

Это те, с которых молодежи надо брать пример. Все они – люди
с твердым характером, труженики и настоящие мастера.

Огромную благодарность хочу выразить каждому члену сбор-
ной команды нашего района за их выдержку, терпение и любовь к
спорту. Юбилярам желаю крепкого здоровья, признания, высоких
достижений в спорте, мира на земле и в вашем доме.

Специалист по социальной работе  С. Б. Сарлаева
МУ«КЦСОН»
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

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

ЛЕВСКИЕ ДЕТИ”. “ДЕТИ
АНДРОПОВА. ДВЕ СЕМЬИ-
ДВЕ ЖИЗНИ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЛИХИЕ 90-е”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный сериал “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остро-
сюжетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остро-
сюжетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
23.30 “ФУТБОЛЬНАЯ
НОЧЬ”
00.05 “ДО СУДА”
01.05 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.40 Сериал “ПРОКЛЯ-
ТЫЙ РАЙ”
04.25 “ОСОБО ОПАСЕН!”
До 2.00

ПОНЕДЕЛЬНИК   25 ИЮЛЯ ВТОРНИК    26 ИЮЛЯ СРЕДА    27 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ                                     28 ИЮЛЯ
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Последняя встреча”.
Приключенческий сериал
21.30 “Свидетели”
22.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.30 “Безумцы”. Новый сезон
01.25 Комедия “Ну что,
приехали: Ремонт?”
03.10 “Детективы”

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

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

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 “КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ”.
“ДЕТИ ЩЕРБАКОВА. ИХ ОТЕЦ
МОГ ВЗОРВАТЬ МОСКВУ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЛИХИЕ 90-е”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
23.35 “БИТВА ЗА СЕВЕР.
ВОЙНА”. Документальный
проект Кирилла Набутова
00.35 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Денисом
Рожковым
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”  До 2.00

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Последняя встреча”.
Приключенческий сериал
21.30 Среда обитания.
“Ловушка в кредит”
22.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.30 “Любовницы”. Новый
сезон
00.30 “Калифрения”. Новый
сезон
01.05 Дрю Берримор в комедии
“Бейсбольная лихорадка”
03.00 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 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал

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

КИЕ ДЕТИ”. “ЛЮДМИЛА
КОСЫГИНА. ДОЧЬ ЧЕЛОВЕКА
В МАСКЕ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЛИХИЕ 90-е”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
23.35 “БИТВА ЗА СЕВЕР.
ПЕРВАЯ АТОМНАЯ”. Докумен-
тальный проект Кирилла
Набутова
00.30 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”  До 2.00

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Последняя встреча”.
Приключенческий сериал
21.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
22.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.30 Фильм “Верушка: Жизнь
перед камерой”
01.00 Комедия “Мужской
стриптиз”
02.45 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 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Последняя встреча”.
Приключенческий сериал
21.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.30 “Борджиа”
00.30 Тиль Швайгер в триллере
“Ловушка”
02.20 Сериал “Спасите Грейс”
03.10 “Детективы”

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

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

18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Порошина,
Вячеслав Разбегаев и
Владимир Епифанцев в
телесериале “По горячим
следам”
01.35 “Вести+”
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Вупи
Голдберг, Опра Уинфри и
Дэнни Гловер в фильме
Стивена Спилберга “Цветы
лиловые полей”
05.00 “Комната смеха”

21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Порошина,
Вячеслав Разбегаев и
Владимир Епифанцев в
телесериале “По горячим
следам”
23.00 Анна Казючиц, Анжелика
Вольская и Николай Бандурин
в фильме “Пожар”
02.45 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
03.15 “Горячая десятка”
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал “Большая
любовь-4”
05.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Порошина,
Вячеслав Разбегаев и
Владимир Епифанцев в
телесериале “По горячим
следам”
23.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей “Новая
волна-2011”. Трансляция из
Юрмалы
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил
Козаков и Евгений Стеблов в
фильме “Ужин в четыре руки”
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал “Большая
любовь-4”
05.45 Вести. Дежурная часть

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

 

Закупаем КРС, лошадей.
ДОРОГО.

8-913-699-6713
8-961-978-8630
8-963-198-4713

Продаю газоблок (20*20*40,
20*30*60), цемент “Искитим”, пиломатери-
ал, штакет и другие строительные матери-
алы. Обращаться: с.Онгудай, ул.Заречная
39 (территория бывшего хлебзавода). Те-
лефон: 89039199309, 89139988088

Куплю предметы старины. Антиквариат: старин-
ные иконы 17-18 век, колокольчики, подсвечники, швей-
ные машинки Zингер, фарфоровые статуэтки, кувши-
ны, царские монеты, самовары на углях и другое. Все
что связано с историей. Обращаться по тел: 89236451530

Маникюр,
Наращивание ногтей

тел: 8-913-690-4777

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

Продается Тойота Ипсум 2001 г.вы-
пуска, цвет – белый перламутр, объём
2, 4 л, передний привод, ХТС, зимние
колеса. Тел.: 8 903 919 44 65.

Продается дом 8*8, телефон, плас-
тиковые окна, вода в доме, баня, гараж.
Тел. 22 9 24, 8 913 693 12 28.

Семья из 4-х человек снимет квар-
тиру на длительный срок. Порядок га-
рантируем. Внесём предоплату.

Обращаться: 8 983 328 91 28,
8 983 325 81 03.

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ  ЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ
ЗАБОР

Барнаульские цены!!!
с.Онгудай, ул.Советская

(на территории базы СХТ)
тел: 89139966312, 89833271368
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                     28 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА    29 ИЮЛЯ СУББОТА    30 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ    31 ИЮЛЯ

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

СКИЕ ДЕТИ”. “ЮРИЙ ЖДАНОВ.
ЗНАМЕНИТЫЙ СЫН ИЗВЕСТ-
НОГО ОТЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
23.35 “БИТВА ЗА СЕВЕР.
СЕКРЕТНАЯ ВОЙНА В
АРКТИКЕ”. Документальный
проект Кирилла Набутова
00.30 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”  До 2.00

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 “Поле чудес”
18.10 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Две звезды”. Лучшее
22.00 Премьера. Брэд Питт,
Кейт Бланшетт, Джулия
Ормонд в фильме “Загадочная
история Бенджамина Баттона”
01.05 Мира Сорвино в фильме
“Убийцы на замену”
02.40 Филипп Нуаре в триллере
“Эди”

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

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

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

ЛЕВСКИЕ ДЕТИ”. “ДЕТИ
ГРОМЫКО. СЫН И ДОЧЬ
МИСТЕРА “НЕТ””
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный сериал “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА”
22.20 “ПЕСНЯ ДЛЯ
ВАШЕГО СТОЛИКА”
23.35 “ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ”
00.15 Памела Андерсон в

боевике “НЕ
НАЗЫВАЙ МЕНЯ
МАЛЫШКОЙ”
(США)
02.10 Сериал
“ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
04.00 “ДО СУДА”
До 1.55

05.00 Новости
05.15 Джон
Траволта в
комедии

“Посмотри, кто говорит”
07.10 Дисней-клуб: “Чип и
Дейл спешат на помощь”,
“Гуфи и его команда”
08.00 “Играй, гармонь
любимая!”
08.40 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
09.55 Премьера. “Ирина
Мирошниченко. Открове-
ния”
11.00 Новости
11.15 “Среда обитания”
13.15 “Свидетели”
14.15 Премьера. “Приго-
вор”
15.15 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
16.15 “Хиты и звезды”.
Концерт Виктора Дробы-
ша
17.55 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
19.00 Премьера. “Как
приручить удачу”
20.00 “Время”
20.15 “Какие наши годы!”
21.35 “КВН”. Премьер-лига
23.10 Премьера. Комедия
“Люблю тебя, чувак”
01.05 Барбра Стрейзанд,
Омар Шариф в комедии
“Смешная девчонка”
03.50 Сериал “Спасите
Грейс”

07.00 Иван
Бортник,
Леонид
Каневский,

Анатолий Ромашин и
Ирина Розанова в фильме
“Смерть в кино”
08.30 “Сельское утро”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 Маколей Калкин в
семейной комедии
“Богатенький Рич”
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.20  “БЫТЬ ЖЕНЩИ-
НОЙ”
* 11.35  “ВСТРЕЧИ С
ГУБЕРНАТОРОМ”
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
12.20 Вести. Дежурная
часть
12.50 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова
13.20 Наталья Антонова,
Виталий Егоров, Антон
Макарский, Наталья
Рудова и Артур Ваха в
телесериале “Дыши со
мной”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

04.55 Сериал
“ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ”
07.00 “СЕГОДНЯ”

07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ”
08.20 “ВНИМАНИЕ:
РОЗЫСК!” с Ириной Волк
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
09.55 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Денисом
Рожковым
11.00 “КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный сериал “ЗНАКИ
СУДЬБЫ”
14.05 “РАЗВОД ПО-
РУССКИ”
15.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...”
16.05 “ОЧНАЯ СТАВКА”
17.00 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный сериал “УГРО”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный сериал “УГРО”
19.20 “САМЫЕ ГРОМКИЕ
РУССКИЕ СЕНСАЦИИ:
СВЯТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
ВРАТА СУМРАКА.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ КУМИРА”
22.00 “ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!”
22.40 Владимир Епифан-
цев в остросюжетном
фильме “ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА”
00.40 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.10 Сериал “ПРОКЛЯ-
ТЫЙ РАЙ”
04.05 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
ЖДИ МЕНЯ”  До 2.00

04.50 Петр
Вельяминов в
приключенческом
фильме “Коман-

дир счастливой “Щуки”
05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм
“Командир счастливой “Щуки”.
Продолжение
06.50 “Армейский магазин”
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 “Подари мне жизнь”
11.00 Новости
11.15 Премьера. “К-278.
Остаться в живых”
12.20 Георгий Вицин в комедии
“Женитьба Бальзаминова”
14.00 Энн Хэтэуэй в романти-
ческой комедии “Дневники
принцессы 2: Как стать
королевой”
16.00 Даниил Страхов,
Владимир Меньшов, Ирина
Купченко в многосерийном
фильме “Судебная колонка”
18.00 “Белая птица”. Концерт
Елены Ваенги
20.00 “Время”
20.20 “Большая разница”.
Лучшее
21.25 “Yesterday live”
22.20 Ума Турман, Джон
Траволта, Брюс Уиллис в
фильме Квентина Тарантино
“Криминальное чтиво”
01.15 Комедия “Будь моим
парнем на пять минут”
02.50 Сериал “Спасите Грейс”

06.45 Алексей
Нилов и Сергей
Варчук в
детективе

“Меченые”
09.25 Мультфильм “Крутые
девчонки”
10.40 “Утренняя почта”
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
12.00 Вести
12.10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
12.25 Наталья Антонова,
Виталий Егоров, Антон
Макарский, Наталья Рудова и
Артур Ваха в телесериале
“Дыши со мной”
15.00 Вести

05.00 Сериал
“ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ”
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 “ТРИ КИТА” СОВЕТСКО-
ГО СПОРТА” из документаль-
ного цикла “СОБСТВЕННАЯ
ГОРДОСТЬ”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ЗНАКИ СУДЬБЫ”
14.05 “РАЗВОД ПО-РУССКИ”
15.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.05 “И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!”
17.00 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “УГРО”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “УГРО”
19.20 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
22.40 “ИГРА”
23.40 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
00.15 Сиенна Гиллори в
фильме “ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ”
(США)
03.40 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
БИТВА ЗА УМЫ”  До 2.00

18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Порошина,
Вячеслав Разбегаев и
Владимир Епифанцев в
телесериале “По горячим
следам”
23.00 “Новая волна-2011”.
Трансляция из Юрмалы
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Марина
Майко, Ольга Волкова, Юлия
Рутберг, Александр Ильин и
Алика Смехова в фильме
“Закат”
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал “Большая
любовь-4”
05.45 Вести. Дежурная часть

* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Порошина,
Вячеслав Разбегаев и
Владимир Епифанцев в
телесериале “По горячим
следам”
23.00 “Новая волна-2011”.
Трансляция из Юрмалы
02.35 Хоакин Феникс, Ева
Мендес, Марк Уолберг, Роберт
Дювалл, Алекс Видов, Олег
Тактаров и Елена Соловей в
фильме “Хозяева ночи”
04.50 НОЧНОЙ СЕАНС. “Фадо”
06.45 Вести. Дежурная часть

15.30 Наталья Антонова,
Виталий Егоров, Антон
Макарский, Наталья
Рудова и Артур Ваха в
телесериале “Дыши со
мной”
17.30 “Субботний вечер”
19.25 СДЕЛАНО В РОС-
СИИ. Марина Могилевская,
Анна Миклош, Константин
Юшкевич и Дмитрий
Миллер в фильме “Дочки-
матери”
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОС-
СИИ. Марина Могилевская,
Анна Миклош, Константин
Юшкевич и Дмитрий
Миллер в фильме “Дочки-
матери”. Продолжение
23.45 “Новая волна-2011”.
Трансляция из Юрмалы
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
Бьoрк, Катрин Денёв и
Дэвид Морс в фильме
Ларса Фон Триера
“Танцующая в темноте”
06.10 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Наталья Антонова,
Виталий Егоров, Антон
Макарский, Наталья Рудова и
Артур Ваха в телесериале
“Дыши со мной”
16.55 “Смеяться разрешается”.
Юмористическая программа
19.05 Иван Жидков и Анаста-
сия Задорожная в фильме
“Влюблен и безоружен”
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Мария Куликова, Глафира
Тарханова, Константин
Соловьев и Сергей Юшкевич в
фильме “С приветом,
Козаностра”
23.30 “Новая волна-2011”.
Трансляция из Юрмалы
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Томми
Ли Джонс и Доналд Сазерлэнд
в фильме Клинта Иствуда
“Космические ковбои”

В медицинском центре “Алтаймедклиника” по вторникам
Проводит амбулаторно-консультативный прием сосудистый

хирург, врач высшей категории, г.Барнаул с 9-00 до 18-00 без обеда
Лечение варикозной болезни, сосудистых звездочек (телеангиоэктазий) без

операции методом склеротерапии. Предварительная запись по тел:
89136972242, 89130259525, 89136990302, 26231
Лицензия № ЛО-04-01-000076 от 29.12.2010 г.

г.Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 91.
Прием платный. О противопокозаниях проконсультируйтесь у врача.

РАСЧЕТ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, КРЕДИТ

Только с 20 июля по 10 августа
в Свадебном салоне “БОГЕМА”

СКИДКА 10%
при покупке на общую сумму 10 тыс. рублей.

Наш адрес: с.Онгудай, ул.Советская 156.
Тел: 89139944827, 89609679703.



Ажуда№ 28 622 июля 2011 г.

О проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+»
ОГРН 103040665932 Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая,
57;  тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

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

Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайс-
кий район», юридический адрес: 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, ОГРН
1030400556570 ИНН 0404005702,  телефон 8 38845 22966.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого проводится согласование границ: 04:06:070201:26 адрес-
ный ориентир земельного участка: 649444 Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселе-
ния,  ур. Ак-Озек.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки  в общей долевой собственности, отнесенные
к невостребованным земельным долям  с кадастровыми номера-
ми  04:06:070201:7, 04:06:070201:10 в составе единого земле-
пользования 04:06:070201:25, земельные участки в государствен-
ной собственности с кадастровыми номерами 04:06:070201:35,
04:06:070201:27, 04:066070201:43 в составе единого землеполь-
зования 04:06:070201:44 расположенные: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Хабаровского сельского поселе-
ния, ур. Ак-Озек.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвес-
ти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление  требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление
обоснованных возражений в письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с
08.08.2011г по 23.08.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «24» августа 2011г
в 11 час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, ул. Центральная, 43,
администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение о проведении собрания согласовании место-
положения границы земельного участка.

        Кадастровым инженером  Кыныевым Александром Ки-
мовичем ООО «Горно-Алтайский землеустроительный
центр»,649002,  Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр. Ком-
мунистический, 35, e-mail:  gazc-ra@mail.ru , телефон 8(38822)2-
93-52.

   В отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми № 04:06:031102:25,        04:06:031102:26, 04:06:030901:60,
04:06:030901:61, 04:06:030901:62, 04:06:030901:63, в едином зем-
лепользовании 04:06:000000:97, расположенных по адресу:
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское
сельское поселение, ур. Белая-Бирчукта,ур.Дьен- Кобы выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

   Заказчиком кадастровых работ является Токоекова Аль-
бина Васильевна, Тайпина Валентина Маковна,Тайпин Юрий Ак-
полинович,Тайпина Койчи Болбосовна проживающие по адре-
су:649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-
Бом,ул. Набережная 25, тел. 8(38845)26-6-23.

   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 649431, Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-Бом 25,  24 августа
2011 г. в 11 часов 00 минут.

  С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 649440,Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул.Советская,101 (здание «Сибирьтелеком»,
2-ой этаж), телефон 8(38845)22-5-69.

  Возражение по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 23 июля 2011 г. по 23 августа
2011 г. по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская,101 (здание «Сибирьтелеком» 2-
ой этаж), телефон 8(38845)22-5-69.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать: земли Каракольского сельского поселе-
ния к.н.04:06:000000:451,земли госсобственности
к.н.04:06:030901:210, ОДС к/х. «Нико» к.н.04:06:000000:97, ОДС
к/х. «Искра» к.н. 04:06:031102:49.ПНВ к/х.
«Аныр»к.н.04:06:030901:223, ПНВ к/х.»Нико»
к.н.04:06:000000:76. ПНВ к/х.»Анаш» к.н.04:06:000000226, ОДС
к/х. «Анаш» к.н.04:06:000000:225,ОДС к/х. «Ойбок» к.н.
04:06:000000:39.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы, о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельных участков

Общество с ограниченной ответственностью  «Геокад+»
ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский рай-
он, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу:
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрово-
го инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о под-
готовке проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельных долей Елдошева Михаила Ни-
колаевича (на основании Свидетельства о праве на наслед-
ство по закону от Елдошевой Делей б/о) и Елдошевой Тама-
ры Романовны из земель реорганизованного совхоза «Купче-
генский»   с кадастровыми номерами 04:06:080202:55,
04:06:080402:50:ЗУ1, 04:06:080202:43:ЗУ1 в составе единого
землепользования 04:06:000000:517 общей площадью 26,0га,
из них пашни 2,15га, пастбищ 23,85га расположенных: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегенского сель-
ского поселения, ур. Большой Ильгумень, лог Большой Ку-
жуйля, и на левом берегу р. Катунь, выше устья р. Юбелю.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Елдошев
Михаил Николаевич, связь с которым осуществляется по
адресу: 649445 Республика Алтай, с. Купчегень, ул. Жилмас-
сив, 12 кв.1,  тел 8 (38845) 28364 .          Ознакомление
заинтересованных лиц с проектом межевания земельных уча-
стков  проводится по адресу фактического местонахождения
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в трид-
цатидневный срок с момента публикации  с 22.07.2011г по
22.08.2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков, а так же возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых земельных участков  на-
правлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 24.08.2011г. с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность,  и подтвержда-
ющих право заинтересованного лица на земельную долю в ис-
ходном земельном участке. Возражения относительно размера
и местоположения должны быть обоснованы.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Общество с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100

Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о подготовке
проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Елдошева Дмитрия Николаевича и Елдошевой Риты
Даниловны из земель реорганизованного совхоза «Купчегенский»   с кадастровыми номерами 04:06:080201:20:ЗУ1,  04:06:080402:50:ЗУ1,  в
составе единого землепользования 04:06:000000:517 общей площадью 26,0га, из них пашни 2,15га, пастбищ 23,85га расположенных: Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегенского сельского поселения, ур. Большой Ильгумень, лог Черная речка.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Елдошев Дмитрий Николаевич, связь с которым осуществляется по адресу: 649445
Республика Алтай, с. Купчегень, ул. Заречная. 9,  тел 8 38845 28303 .          Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных
участков  проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 22.07.2011г по 22.08.2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а так же возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых земельных участков  направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 24.08.2011г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке. Возражения относительно размера и местоположения
должны быть обоснованы.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельных участков

Общество с ограниченной ответственностью  «Флокс»
ОГРН 1032200176786, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу:  Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-
Западная, 2а тел. 8 (3852)325045; по электронному адресу: terra-
floks@mail.ru,  местонахождение кадастрового инженера в Рес-
публике Алтай: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай. ул. Ер-
зумашева. 8 каб.1 тел. 8(38845)22305 извещает о подготовке
проекта межевания земельного участка, выделенного в
счет земельной доли Пискуна Анатолия Григорьевича из
земель реорганизованного совхоза «Теньгинский» в границах
ТОО «Туекта»   с кадастровыми номерами 04:06:021102:180  в
составе единого землепользования 04:06:000000:189  площа-
дью 90212кв.м. пашни,  расположенных: Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Теньгинского сельского посе-
ления, ур. Оймош.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Пискун
Анатолий Григорьевич, связь с которым осуществляется по
адресу: 649447 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ту-
екта,  тел 89606979231 .          Ознакомление заинтересован-
ных лиц с проектом межевания земельных участков  прово-
дится по адресу  местонахождения кадастрового инженера в
Республике Алтай : 649440 Республика Алтай, Республика
Алтай, с. Онгудай. ул. Ерзумашева. 8 каб.1 тел. 8(38845)22305
в тридцатидневный срок с момента публикации  с
22.07.2011г по 22.08.2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков, а так же возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых земельных участков  на-
правлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера
в Республике Алтай: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай.
ул. Ерзумашева. 8 каб.1 тел. 8(38845)22305 в  срок  до
24.08.2011г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  и подтверждающих право заинтересованного лица на
земельную долю в исходном земельном участке. Возражения
относительно размера и местоположения должны быть обо-
снованы.

На основании постановления Правительства  Российской Феде-
рации от 21 марта 2011 года № 179 «Об утверждении Правил пре-
доставления  и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кор-
мов для содержания маточного поголовья крупного рогатого ско-
та» и дополнительного соглашения от 20 июня 2011 года к Соглаше-
нию о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства, подписанного Министром сельского хозяйства
Российской Федерации Еленой Скрынник и Главой Республики Ал-
тай, Председателем Правительства РА Александром Бердниковым,
в республиканский бюджет поступили средства из федерального
бюджета в объеме 129 млн. рублей.

На софинансирование субсидий по возмещению части затрат на
закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного
рогатого скота выделено 6,8 млн. рублей из республиканского бюд-
жета.

Республика Алтай - один из 32 регионов России, сохранивших
или увеличивших поголовье коров на 1 января 2011 года по сравне-
нию с предыдущим годом. Этим регионам выделены субсидии из
федерального бюджета по указанному постановлению.

 Задача сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, в том
числе граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, состоит в том,
чтобы сохранить или увеличить поголовье коров на конец текущего
года и в будущем. Только при условии сохранения или увеличения
поголовья коров Республика Алтай сможет получить указанные
субсидии в последующие годы. Сельхозтоваропроизводителям Рес-
публики Алтай необходимо использовать субсидии в соответствии с
требованиями постановления Правительства  Российской Федера-
ции от 21 марта 2011 года № 179.

Коллективу Минсельхоза Республики Алтай предстоит боль-
шая работа по выплате субсидий, так как личных подсобных хо-
зяйств в республике насчитывается более 50 тысяч. К формирова-
нию реестров ЛПХ на получение субсидий в электронном форма-
те будут подключены сельские поселения республики и специалис-
ты муниципальных образований, без них эту работу осуществить
будет просто невозможно.

В бюджет Республики Алтай поступили также средства из феде-
рального бюджета по заявке Минсельхоза Республики Алтай на 3
квартал 2011 года: субсидии на овцеводство, пантовое оленеводство
и табунное коневодство, племенное животноводство, элитное семе-
новодство и многолетние насаждения, возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам. Всего 55 млн. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О СУБСИДИЯХ

Уважаемые избиратели Республики Алтай!
Региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»  Республики Алтай извещает Вас о том, что с 21
июля 2011 года начинается процедура внутрипартийно-
го голосования (праймериз) по определению кандидатур
для последующего их выдвижения в составе региональ-
ной группы федерального списка кандидатов в депута-
ты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва

График проведения праймериз в Республике Алтай

Места проведения (площадки) 
Даты и время 

проведения 
встреч 

Национальный драматический 
театр им. П.В. Кучияк, г. Горно-
Алтайск 

21 июля 2011 
г., 16.00 

Городской дом культуры, г. Горно-
Алтайск 

22 июля 2011 
г., 16.00 

 Районный дом культуры, с. 
Улаган 

25 июля 2011 
г., 16.00 

       Сельский дом культуры, с. 
Кош-Агач 

26 июля 2011 
г., 10.00 

 Актовый зал ДШИ, с. Онгудай 26 июля 2011 
г., 17.00 

 Районный дом культуры, с. Усть-
Кан 

27 июля 2011 
г., 10.00 

 Районный дом культуры, с. Усть-
Кокса 

27 июля 2011 
г., 16.00 

 Большой зал Администрации МО 
«Шебалинский район», с. 
Шебалино 

28 июля 2011 
г., 10.00 

 Районный дом культуры, с. Чемал 28 июля 2011 
г., 16.00 

 Районный дом культуры, с. 
Турочак 

02 августа 
2011 г., 11.00 

 Районный дом культуры, с. Чоя 02 августа 
2011 г., 16.00 

 Районный дом культуры, с. Майма 03 августа 
2011 г., 16.00 



Ажуда№ 28 722 июля 2011 г.
О проведении собрания о согласовании местоположения

границ земельного участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-

ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,

ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский

район», юридический адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, ОГРН 1030400556570
ИНН 0404005702,  телефон 8 38845 22966.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которо-
го проводится согласование границ: 04:06:070301:118,
04:06:070301:119, 04:06:070303:182 адресный ориентир земельно-
го участка: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Хабаровского сельского поселения,  Ур. Ойбок, Илюгем,
Текелю-Таш.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки земель запаса в государственной собственности
с кадастровыми номерами 04:06:070301:84 в составе единого зем-
лепользования 04:06:070301:117; земельный участок  в общей до-
левой собственности, отнесенный к невостребованным земельным
долям  с кадастровым номером  04:06:070301:53 в составе единого
землепользования 04:06:070301:83, расположенные: Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского
поселения, ур. Илюгем, Текелю-Таш; земельный участок в госу-
дарственной собственности с кадастровым номером
04:06:070303:106 в составе единого землепользования
04:06:070303:65, земельный участок в общей долевой собственнос-
ти, переданный в аренду к/х «Эрендой» с кадастровым номером
04:06:070303:141 в составе единого землепользования
04:06:000000:198, земельный участок в пожизненном наследуемом
владении к/х «Эрендой» с кадастровым номером 04:06:070303:115
в составе единого землепользования 04:06:000000:32, расположен-
ные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровс-
кого сельского поселения, ур. Ойбок.

 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление  требований о проведении согласования границ с
установлением их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 08.08.2011г по
23.08.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «24» августа 2011г в 11
час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, ул. Центральная, 43, админис-
трация сельского поселения.

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

О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,

ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский

район», юридический адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, ОГРН 1030400556570
ИНН 0404005702,  телефон 8 38845 22966.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которо-
го проводится согласование границ: 04:06:070201:42:ЗУ1 адрес-
ный ориентир земельного участка: 649444 Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения,
ур. Ак-Озек.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельный участок земель запаса в государственной собственности
с кадастровым номером 04:06:070201:40 в составе единого земле-
пользования 04:06:070201:44; земельный участок  в общей совмес-
тной собственности к/х «Кайыр» с кадастровым номером
04:06:070201:2 в составе единого землепользования 04:06:000000:14,
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Хабаровского сельского поселения, ур. Ак-Озек.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных
возражений в письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в г. Горно-Алтайске в срок с 08.08.2011г по 23.08.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «24» августа 2011г в 11
час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, ул. Центральная, 43, админис-
трация сельского поселения.

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

О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,

ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский

район», юридический адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, ОГРН 1030400556570
ИНН 0404005702,  телефон 8 38845 22966.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которо-
го проводится согласование границ: 04:06:070201:38:ЗУ1 адрес-
ный ориентир земельного участка: 649444 Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения,
ур. Ак-Озек.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельный участок  в общей совместной собственности к/х «Кай-
ыр» с кадастровым номером  04:06:070201:50 в составе единого
землепользования 04:06:000000:14, расположенный: Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского
поселения, ур. Ак-Озек.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление  требований о проведении согласования границ с
установлением их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 08.08.2011г по
23.08.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «24» августа 2011г в 11
час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, ул. Центральная, 43, админис-
трация сельского поселения.

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

О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,

ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский

район», юридический адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, ОГРН 1030400556570
ИНН 0404005702,  телефон 8 38845 22966.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которо-
го проводится согласование границ: 04:06:070202:16 адресный ори-
ентир земельного участка: 649444 Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Хабаровского сельского поселения,  ур. Нижняя
Черная речка.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельный участок  в государственной собственности  с кадастро-
вым номером  04:06:070202:90 в составе единого землепользования
04:06:070202:105, земельный участок ЛПХ Бабакова Эмма Бори-
совна с кадастровым номером 04:06:070202:17, земельный участок
Таюшев Григорий Александрович с кадастровым номером
04:06:070202:24 расположенные: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Нижняя
Черная речка.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление  требований о проведении согласования границ с
установлением их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 08.08.2011г по
23.08.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «24» августа 2011г в 11
час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, ул. Центральная, 43, админис-
трация сельского поселения.

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

О проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ:
общество с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,

ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Тазеева Светлана Александровна адрес: 649444, Респуб-

лика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка,  телефон отсутствует.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого

проводится согласование границ: 04:06:050501:142, 04:06:050402:79,
04:06:050402:80 адресный ориентир земельного участка: 649449 Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, в границах Шашикманского  сель-
ского поселения,  ур. Тюнур (лог Усть-Карасу), Ак-Кобы (в 500м от с.
Шашикман, вверх по течению р. Шашикман по направлению на северо-
восток).

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки земель сельскохозяйственного назначения в государствен-
ной собственности с кадастровыми номерами 04:06:050501:151,
04:06:050501:144; земельные участки в общей долевой собственности
ООО «ШашикманАгрохимСервис» с кадастровыми номерами
04:06:050501:29, 04:06:050501:27 в составе единого землепользования
04:066000000:204; земельный участок на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования ООО«ШашикманАгрохимСервис» с кадастровым
номером 04:06:050501:79 в составе единого землепользования
04:06:000000:215; земельный участок в пожизненном наследуемом вла-
дении к/х «Вика» с кадастровым номером 04:06:050501:86 в составе
единого землепользования 04:06:000000:87; земельный участок в по-
жизненном наследуемом владении к/х «Уч-Сюмер» с кадастровым номе-
ром 04:06:050501:96, земельный участок в общей долевой собственности,
переданный на праве аренды в к/х «Вика» (кадастровый номер отсутству-
ет), расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Шашикманского  сельского поселения, ур. Ак-Кобы (в 500м от с. Шашик-
ман, вверх по течению р. Шашикман по направлению на северо-восток);
земельный участок  на праве постоянного (бессрочного) пользования
ООО«ШашикманАгрохимСервис» с кадастровым номером
04:06:050402:15; в составе единого землепользования 04:06:000000:215;
земельный участок в общей долевой собственности ООО «Шашикма-
нАгрохимСервис» с кадастровым номером 04:06:050402:2 в составе еди-
ного землепользования 04:066000000:204; земельный участок в общей
долевой собственности, переданный на праве аренды в ООО «Эркин
Эмелюк» с кадастровым номером 04:06:050402:85 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:491, расположенные: Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Шашикманского  сельского поселения,
ур. ур. Тюнур (лог Усть-Карасу).

 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 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 мес-
тонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с
08.08.2011г по 23.08.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «24» августа 2011г в 11 час 00мин
по адресу:  с. Шашикман,  администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932

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

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

Заказчик: Тыдлашева Елена Менкулеевна адрес: 649446, Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира, 31,  телефон
8(38845)25456.

Кадастровый номер единого землепользования, в отношении
которого проводится согласование границ: 04:06:000000:376 ад-
ресный ориентир земельного участка: 649446 Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Ининского  сельского поселения,
лог Тюмурта, ур. Узун-Дьалан.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки земель сельскохозяйственного назначения в го-
сударственной собственности с кадастровыми номерами
04:06:110404:48, 04:06:110406:80, 04:06:110406:81 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:292 в ур. Тюмурта; земельные
участки реорганизованного совхоза «Ининский» в общей долевой
собственности с кадастровыми номерами 04:06:110405:16 в составе
единого землепользования 04:06:000000:304 в ур. Узун-Дьалан;
земельные участки земель запаса в государственной собственности
с кадастровыми номерами  04:06:110404:25, 04:06:110404:28,
04:06:110406:26 в ур. Тюмурта,  04:06:110405:24 в ур. Узун-Дьа-
лан в составе единого землепользования 04:06:000000:357;  земель-
ные участки земель запаса в государственной собственности с када-
стровыми номерами 04:06:110404:42, 04:06:110404:44,
04:06:110404:46, 04:06:110404:45 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:321 в ур. Тюмурта; земельный участок в госу-
дарственной собственности, предоставленный на праве аренды к/х
«Таш-Суу» с кадастровым номером 04:06:110406:37 в составе еди-
ного землепользования 04:06:110406:130 в ур. Тюмурта; земель-
ный участок  на праве пожизненного наследуемого владения к/х
«Таш-Суу» с кадастровым номером 04:06:110404:38 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:371 в ур. Верх-Карасу; зе-
мельный участок  на праве пожизненного наследуемого владения к/
х «Кызыл-Кая» с кадастровым номером 04:06:110405:49 в составе
единого землепользования 04:06:000000:395 в ур. Узун-Дьалан;
земельный участок  на праве пожизненного наследуемого владения
к/х «Пчелка» с кадастровым номером 04:06:110406:31 в составе
единого землепользования 04:06:000000:364 в ур. Тюмурта.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 в двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных
возражений в письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в г. Горно-Алтайске в срок с 08.08.2011г по 23.08.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «24» августа 2011г в 11
час 00мин по адресу:  с. Иня,  администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвер-
ждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.
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Военный билет № НА 6715872 на имя
Дмитрия Васильевича Медведева считать
недействительным.

J2ljq fqvfrnf <jjxs 8ehnnf 8lsg
nehufy  rfhe ‘8t,bc Nfnmzyf Frxftdyf
Jqyjnrbyjdfys ,tktr 8f;skf bp6 enrsg
nehe,sc/

Fknfqls2 8fhfi csylfhs
Fkrsi ,thpby ‘8t,bcrt?
Fr c6vthk6 Fknfqsc
Bqltpby ,thpby ‘8t,bcrt/
“hrt rjkljhjjhuj r6x rtkpby?
“hbrxtkl6 r6ylthtth fc ,jkpsy!
7fkfrfq ,jqsufh rfhs,fufh?
7ffynfqsy ,bckt rj;j 86hbuth!

Rfy-jjps fqvfrnfus frfps? ‘8tkthb
kt csqsylfhs ,fkf-,fhrfpskf rj;j/

<jjxs 8ehnnf 8flsg nehufy ,bcnb2 ‘2 kt ‘hrt?
rfhelf2 rfhe ‘yt,bc Nfnmzyf Frxftdyf
Jqyjnrbyjdfys frne 86htubcnt2 njkeg 8fnrfy
,tktr 8f;skf enrsg nehe,sc^

“h8byt ,jkujy ‘yt,bcrt ,6u6y
“klt2 jpj ce-rflsr r66yptqlbc/
“2 kt c66yxbk6 ,e r6ytthlt
“’xblt Ckthut shsc r66yptqlbc/
Fhe cfyffufh? 8fkfrfq 86htuth exey
Ckthut fkrsi ,sqfy ,jkpsy? ‘yt!
Fk,fns jhnjlj njjv8sufh ekfksg?
R4g-r4g 8fi 8f;fufh!
Rscnfhs? r6q6kthb kt ,fhrfkfhs/

Аттестат об основном общем образова-
нии 04 ББ №0007324, выданный на имя
Архипова Антона Сергеевича Онгудайской
средней школой считать недействительным.

Районный Совет ветеранов
ВОВ, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов вы-
ражает искренние соболезнова-
ние родным и близким

Антонины Васильевны
Чугуловой

 по случаю ее кончины.
Антонина Васильевна долгое

время была солистом народного
хора «Ветеран», ветеран труда.
Помним, любим, чтим, сохраним
о ней светлую память.

ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Алтай с
11.07.2011 г. изменила режим работы операционного зала по
работе с налогоплательщиками

Дни недели                        Режим работы
ПОНЕДЕЛЬНИК        08.00 – 17.12
ВТОРНИК                        08.00 – 20.00
СРЕДА                        08.00 – 17.12
ЧЕТВЕРГ                        08.00 – 20.00
ПЯТНИЦА                        08.00 – 17.12
СУББОТА (23 июля 2011)  10.00 – 15.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ         Выходной
Адрес: с. Онгудай, ул. Победы 28, 1 этаж, каб. № 1 (опера-

ционный зал) Тел. (8-38845) 22-3-81, Факс (8-38845) 22-7-75

Уважаемые налогоплательщики!
Оцените качество услуг, предоставля-

емых нашей Инспекцией.
Примите участие в Интернет -

анкетировании на официальном
сайте ФНС России www.nalog.ru,
УФНС России по Республике Ал-
тай www.r04.nalog.ru (сервис
Анкетирование)

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Алтай
проводит СЕМИНАР  ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

28 июля 2011 г. в 11 часов 00 минут в здании МО
«Онгудайский район» в малом зале по адресу: 649440,

Онгудай с, Советская ул, 78

ГУ Центр занятости населения Онгудайского района
01.08.2011 года в 11 час. 00 мин. Приглашает посетить

ярмарку вакансий
Место проведения: малый зал администрации МО «Онгу-

дайский район». Приглашаем всех желающих трудоустроиться
на встречу с работодателем. По возникшим вопросам обращаться
в Центр занятости по рабочему телефону: 21-1-08.

Прошу вернуть утерянные документы на
имя Валентины Максимовны Усовой за воз-
награждение. Тел.:  8 913 696 67 47, 8 913 999
65 50, 22- 8 -90.

Прошу вернуть утерянные документы на
имя Сергея Михайловича Емикеева за воз-
награждение. Папка с документами была уте-
ряна возле Дома культуры с. Онгудай.

Тел.:  8 913 994 92 07, раб. тел.: 22- 0 - 89

Утерянные документы на имя Эркелей
Валерьевны Додоновой считать недействи-
тельными.

М А Р И Я - Р А
*Управляющих
*Продавцов
*кассиров
*Операторов
*Администраторов
*Рабочих
*Уборщиков помещений
*Пекарей-кондитеров

Приглашает в свою команду:
1993 г.- 100 сотрудников
2005 г.- 3000 сотрудников
2011 г.- 10000 сотрудников

Ваши перспективы:
-Стабильная заработная плата
-Профессиональное обучение
-Карьерный рост
-Улыбки благородных
покупателей

Студентам и домохозяйкам
даем возможность трудиться

неполный рабочий день!

АОУ НПО РА «Майминское ПУ-49 объявляет прием
обучающихся на 2011-2012 учебный год по следующим
профессиям и специальностям:

На бюджетной основе
На базе 9 классов с получением среднего (полного)

общего образования
Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства (слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники,
тракторист-машинист категории B,C,D,E,F, водитель автотран-
спортных средств категории «С»). Срок обучения 2,5 года

Мастер растениеводства (овощевод-цветовод).
Срок обучения 2,5 года. Принимаются юноши и девушки.
Пчеловод (пчеловод, тракторист машинист с/х производ-

ства, водитель категории «С»). Принимаются юноши и девуш-
ки. (Для девушек обучение на водителя категории «В»)

На базе 11 классов:
Автомеханик. Срок обучения 10 месяцев
Мастер растениеводства (овощевод-цветовод). Срок обу-

чения 10 месяцев
Младший ветеринарный техник. Срок обучения 1,5 года
Делопроизводитель. Срок обучения 10 месяцев
Пчеловод. Срок обучения 10 месяцев
Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства (слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники,
тракторист-машинист категории B,C,D,E,F, водитель автотран-
спортных средств категории «С»). Срок обучения 10 месяцев

На внебюджетной основе
Водитель автотранспортных средств категории «В».

Срок обучения 1 месяц
Документы для поступления:
1. Паспорт (копия)
2. Свидетельство о рождении (копия)
3. Документ об образовании (подлинник и копия)
4. Медицинская справка 086-у, сертификат о привив-

ках, Медицинский полис  (копия)
5. Справка с места жительства и о составе семьи
6. Фотографии 6 шт.
7. Характеристика
Поступившим предоставляется бесплатно общежитие, 3-х

разовое питание. Выплачивается стипендия 441 руб.
Наш адрес: Республика Алтай, с.Майма, ул.50 лет

Победы, 10
Телефоны для справок: 22550, 22150, 22863

Проезд автобусом № 112, 102




