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Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!
9 Мая - праздник для каждого из нас. Вы победили и подарили нам
бесценный подарок - возможность жить, любить, растить детей,
быть счастливыми и свободными.
Сложно передать словами ту бесконечную благодарность, которая живет в наших сердцах... Низкий поклон и вечная память тем, кто
отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Искренние
поздравления и благодарность ветеранам, которые и сегодня с нами.
Крепкого вам здоровья и долголетия, уважаемые наши ветераны!
Начальник отдела военного комиссариата РА
по Онгудайскому району А.Д.Майманов

Дорогие ветераны-победители!
День Победы – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и
независимость нашей страны, символ решимости, воли народа, символ достоинства России. В этот день, памятный для всех вас, для
нас, детей и внуков, с чувством глубокой признательности благода
рим за совершенный подвиг, желаем здоровья, счастья и благополучия
на долгие годы вперед!
Ваша победа будет вечна в памяти тех, кто живет на этой земле.
Насмерть стояли, спасая свою
Родину, город свой, дом и семью.
Все что вам дорого, любо и свято,
Что было в сердце любого солдата.
Председатель Региональной общественной организации
«Участники боевых действий» Онгудайского района
Республики Алтай В.В. Бичинов
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Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская
78. Администрация района (аймака), отдел по
земельным и имущественным отношениям, 2
этаж.
5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не позднее 21 мая 2012 года.
Реквизиты счета продавца при оплате
задатка и оплате победителем приобретаемого имущества: счет 09211402032050000410,
ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, БИК
048405001
ИНН 0404005727, КПП
040401001. р/с 40101810500000010000 ОКАТО 84220845000 УФК по Республике Алтай
(Управление по экономике и финансам Онгудайского района);
6. Форма подачи предложения о цене
имущества: в день подачи заявки или в день
подведения итогов аукциона участники аукциона предоставляют продавцу в запечатанном
конверте предложения о цене имущества (закрытая форма)
7. Определение победителя аукциона: продавец рассматривает предложения
участников аукциона о цене имущества. Указанные предложения должны быть изложены
на русском языке и подписаны участником
(его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если
числом и прописью указываются разные цены,
продавцом принимается во внимание цена,
указанная прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона, открытого по
составу участников и закрытого по форме
подачи предложений о цене, признается
участник торгов, предложивший наибольшую цену. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества
на аукционе, закрытом по форме подачи
предложения о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была подана
раньше других заявок.
8. Подведение итогов аукциона проводится 12 июня 2012 года в 14.00 в здании администрации: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация района (аймака), отдел по земельным
и имущественным отношениям, 2 этаж.
9. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с
уведомлением о признании его Победителем.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку
или высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 (пяти) дней с даты подведения
итогов аукциона.
10. Договор купли-продажи с Победите-

лем аукциона заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроке, определенные в договоре купли-продажи имущества.
Внесенный Победителем продажи задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
Сумма задатка возвращается претенденту
в безналичной форме в следующих случаях и
сроки:
а) если претендент не признан победителем аукциона - в течение 5 (пяти) дней после
подведения итогов аукциона;
б) если претендент отзывает свою заявку до признания его участником аукциона - в
течение 5 (пяти) дней с момента поступления
уведомления об отзыве заявки;
в) если претендент не признан участником аукциона - в течение 5 (пяти) дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания договора куплипродажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи имущества.
11. Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, суммы задатков которых
поступили на счет Продавца в установленный
в информационном сообщении срок.
12. Претендент не допускается к участию
в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
13.Для участия в аукционе претендентами
представляются следующие документы:

1.Заявка (2 экземпляра);
Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные
копии
учредительных
документов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
С иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального имущества претенденты могут ознакомиться
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.
Телефон:83884522722 и на сайте http://www.
ongudai-ra.ru

официально

Аукцион
1.Организатор проведения аукциона: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский район», почтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район с. Онгудай,
ул. Советская, 78, тел /факс (8-388-45)22-7-22:
Основание проведения аукциона: Постановление Главы района (аймака) от
14.02.2012 №138-р «Об условиях приватизации муниципального имущества».
2.Информация об объекте продажи:
№
Наименование
лота
1.

Ком п л е кс н ы е
трансформаторные подстанции
10/0,4 КВ, (без
учета стоимости
земельного участка) в количестве
5
штук;Линии
электропередач
ВЛ-10 (без учета
стоимости
земельного участка) в количестве
12 штук.

Началь- Р а з м е р
ная цена задатка
3 821
193

382119,
3

3.Общая информация по проведению
аукциона:
Аукцион открытый по составу участников
с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме
Заявки и документы на участие в аукционе Документы, предоставляемые пре
тендентом для приобретения имущества на
аукционе, претенденты представляют продавцу (лично или через своего полномочного
представителя) по рабочим дням с 27 апреля
2012 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация района (аймака), отдел по земельным и
имущественным отношениям, 2 этаж.
Дата окончания подачи заявок: 21.05. 2012
г. (с 9.00до 13.00 и с 14.00 до 17.00). До признания претендента участником аукциона он
имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента
задаток подлежит возврату в срок не позднее
чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4.Определение претендентов участниками аукциона 25 мая 2012 года (с 9.00до 13.00и
с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика Алтай,
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Яблоку было негде
упасть
20 апреля в малом зале районной
администрации прошло собрание
опекунов и приемных родителей, на
котором были обсуждены вопросы
летнего оздоровления и санаторнокурортного лечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также выслушаны отчеты
замещающих родителей. Свободных
мест в зале не было.
На собрании приняли участие заместитель главы Онгудайского района по социальным вопросам А.А. Саламова, специалисты Пенсионного
фонда, Центра занятости населения,
Россельхозбанка, психолог районного Управления социальной поддержки населения. Опекуны и приемные
родители активно обсудили и разъяснили многие вопросы.

Банки работают в
особом режиме
В праздничные дни банки Онгудайского района работают по следующему графику: дополнительные офисы
Сбербанка, Россельхозбанка, Ноосферы не обслуживают клиентов 29, 30
апреля и 1, 6-9 мая, работают 2-5 мая.
В Сбербанке в праздничные дни
с 9-00 до 16-00 будет открыт доступ
к терминалам, а банкоматы снаружи
здания открыты круглосуточно.

Капитан полиции спас
утопающего
21 апреля сотрудник полиции межмуниципального отдела МВД России
«Онгудайский» Алексей Панкратьев
спас жизнь своему земляку-онгудайцу Сергею Коновалову. Он, переходя
по пешеходному мосту через Урсул,
упал в реку. Это заметила местная жительница и обратилась к Панкратьеву,
сообщает Пресс-служба МВД по РА.
Находившийся в очередном отпуске, капитан полиции, не раздумывая, отправился вниз по течению
реки и бросился на помощь утопающему. Вытащив пострадавшего на
берег, страж правопорядка сделал
искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца, тем самым привел
Коновалова в чувство.

Наши победы на
уймонской земле
20-21 апреля в с.Амур УстьКоксинского района прошло Первенство Республики Алтай по борьбе
самбо среди юношей 1995-1998 г.р. на
призы мастеров спорта России Владимира Сульянова и Артура Тархатова.
В итоге соревнований в весовой
категории 40 кг. 3-е место занял Шалданов Сюмер (с.Ело). В категории 42
кг. 3-е место занял Ачимов Расул из
Купчегеня и Кудюшев Айдын из Ело.
Шашикманец Ямангысов Амырчы
занял 2-ое место в весовой категории
45 кг. В весовой категории 48 кг. лучшим стал Попошев Тамерлан из Онгудая, 2-ое место занял Ептеев Айсанат (с.Ело), 3-е место было у борца из
Ини Мендешева Коктий. В категории
51 кг. 1-ое место занял Тугудин Алтынбай (с.Ело) и 3-е место занял Тепуков Элес (с.Купчегень). В весовой
категории 55 кг. 1-ое место занял теньгинец Яльчин Солум, 3-е место было
у шашикманца Каташева Судура. В
весовых категориях 59 и 63 кг. 1-ые
места заняли онгудайцы Тарайтов Судур и Еткоков Владислав. В последней категории 68 кг. 1-ое место занял
Шалбыков Сурнат (с.Ело) и в категории +68 победителем стал Хасиев
Руслан (с.Онгудай), 3-е место было у
Чибыкова Родиона (с.Шашикман).

Ожидайте выход
сусликов
Отдел сельского хозяйства МО
«Онгудайский район» доводит информацию до сельхозтоваропроизводителей и населения, что ожидается
массовый выход сусликов из мест
зимовки.
Рекомендуем провести затравку
зверьков химическим препаратом
«Клерат». Норма расхода: до 3 кг на 1
га. За дополнительной информацией
обращаться по тел. 22-5-72, 22-7-99.
(Соб. инф. )
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Труженики тыла

Храните мирное небо,
что сохранили нам наши отцы и деды…

Вот уже прошло 67 лет со дня Великой
Победы 1945 года. События тех времен уходят в прошлое, но память о них останется
навсегда. Мало осталось в живых очевидцев, и еще меньше участников Великой Отечественной Войны.
Мы взяли интервью о том времени у ветерана труда, и труженика тыла, ветерана
труда, нашего земляка Мочалова Кузьмы
Сергеевича. С раннего детства и до выхода
на пенсию он верно служил своей отчизне. И
в тяжелые военные и подслевоенные годы.
Много сил отдал он и поднятию целины,
когда был одним из лучших трактористов
Онгудайского района.
- Кузьма Сергеевич, где настигла вас
весть о войне, и как местные жители восприняли это известие?
- Мне шел тогда двенадцатый год, моя семья к тому времени уже жила в Онгудае. Я вырос в многодетной семье. У нас в семье было
пятеро детей - четыре брата и сестренка.
Вообще я родом из Солонешенского района Алтайского края. Когда мне было два года в
1930 году, мои родители переехали в Онгудай,
тогда полным ходом шло строительство Чуйского тракта, и моя мама, Мария Гавриловна,
работала в столовой. Затем мы перешли на

работу в погранотряд, который находился на месте детского сада «Веселый городок». Там мы работали на
сельхозработах.
Когда по радио передали известие о войне, мы были на сенокосе,
все ребятишки работали и возили
сено в копнах. Это был конец июня.
Люди спрашивали друг друга правда
ли, что началась война? Был, конечно, ажиотаж, все женщины плакали.
Это известие стало неожиданностью для всех, здесь, вдали от
фронта, трудно было поверить, что
мирная жизнь закончилась. Затем
началась мобилизация. Моего отца,
Сергея Александровича, забрали на
фронт первого сентября 1941 года.
Тогда моя мама очень сильно заболела и провожать отца не пошла, на
проводы пошли я, брат и сестренка.
- Расскажите нам про первые
месяцы войны...
- В первые месяцы войны жизнь
резко поменялась. Во-первых, на
фронт забрали практически всех мужчин.
Остались женщины, старики и дети, мужскую
работу стали выполнять женщины и дети, кто
был постарше.
На фронт следом за отцом ушли два моих
старших брата: Евгений и Наум 1922 и 1925
года рождений.
В основном работа шла на полях, ведь
фронту нужны были продукты. Летом метали
зерно, пололи пшеницу, занимались овощеводством, хлеб убирали, обрабатывали зерно, зимой занимались искусственным задержанием
снега на полях для увеличения запасов влаги в
почве. Женщины вязали теплые носки и варежки и отправляли их на фронт бойцам, вместе с
благодарственными письмами.
И как нам тогда говорили, мы должны сделать все, чтобы наши войска разгромили врага.
- Что было важно для каждого из вас во
время войны?
- Важна была вера в то, что война скоро
закончится, вернутся родные и все встанет на
свои места. Но в 1943 году нам пришла похоронка на отца. Он погиб в марте, где-то под Ленинградом, его прямо в сердце насмерть сразил осколок снаряда.
Потом уже приезжали его сослуживцы, те,
кто был вместе с ним в эти тяжелые годы. Рас-

что война закончилась и фашистская
армия разгромлена. В этот день, я
помню, мы опять были на работе на
полях, нас всех загрузили в машину
и привезли в Онгудай. Представьте,
как мы все обнимались и поздравляли друг друга. Вот это был настоящий праздник!
- Какие моменты военных лет
Вам запомнились?
- Знаете, все четыре года, пока
шла война, запечатлелись в моей
памяти очень хорошо. Каждая зима,
после которой мы ждали прихода
весны, каждое лето. Помню вкус алтайского сырчика-курута, которым
делились с нами друзья-алтайцы. С
приходом осени все делали талкан, я
до сих пор люблю алтайские блюда.
- Что было в Вашей жизни после войны?
- Затем была служба в рядах
Советской Армии. Вернувшись на
Родину, женился. Моя Жена Нина
Петровна тоже трудилась в тылу во
С.А.Мочалов, отец Кузьмы Сергеевича
время войны. Она, будучи совсем еще
молодой, работала на заводе в городе
сказывали о том, как они воевали. Они прошли
Челябинск. День и ночь они снаряжали бомбы
войну в артиллерийских войсках, возили снаи снаряды, работали в две, а то и в три смены
ряды, пушки на передовую на лошадях. Затем
подряд. Когда она приехала к нам на Алтай, то
обратно уводили лошадей и передвигались
очень рано поседела. И никогда не любила расвместе с передовой.
сказывать про те тяжелые годы. Наверное, поПотом уже по очереди пришли похоронки
тому, что они были гораздо ближе к фронту и
на братьев. Мы видели, как нашей матери было
было им куда тяжелее.
тяжело, и всячески старались помогать, еще
Вместе с Ниной Петровной мы вырастили
больше работать, как- то облегчить ее боль.
трех дочерей.
- Кузьма Сергеевич, были ли радостные
- Кузьма Сергеевич, что Вы пожелаете
минуты во время войны?
нам, молодым?
- Люди во время войны не веселились,
- В первую очередь, бережно хранить, то
было не до веселья. Хотя радостные события
мирное небо, которое ценой миллионов жизней
были – это и успехи нашей армии на фронте.
сохранили нам наши отцы, деды. И конечно, не
Первое, что мы делали с утра – это слушали
забывать ратного подвига советского народа.
радио, где сообщали о всех передвижениях на-Спасибо большое, Кузьма Сергеевич,
шей армии, о завоеванных территориях.
за беседу, за те воспоминания, которыми Вы
Мы, конечно, еще были детьми, но уже пос нами поделились. Здоровья Вам и счастья!
нимали, насколько важна эта информация.
Самым радостным было получение почты,
Прошло много лет и мы, уже праправнуписем. Независимо от того, кому приходило
ки тех, кто жил и трудился во время войны,
письмо, все собирались вместе, читали и радовасколько бы не было им тогда лет, ценим их
лись, пели песни, рассказывали смешные стишки
великий подвиг. И шлем им низкий поклон!
и придумывали частушки про фашистов. Были,
Т.Егорова
конечно, и праздники – 7 ноября, Новый год, но
Фото автора и из семейного архива
большого веселья во время войны не было.
Мочаловых.
Большая радость была, когда объявили,

чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам»;
г) дополнить пунктами 29-32 следующего
содержания:
«29) осуществление муниципального лесного
контроля;
30) осуществление муниципального контроля
за проведением муниципальных лотерей;
31) осуществление муниципального контроля
на территории особой экономической зоны;
32) осуществление мер по противодействию
коррупции в границах муниципального района.».
1.2. В статье 9:
а) в пункте 3 части 2 слова «финансирование
муниципальных учреждений,» заменить словами
«осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также»;
б) в пункте 4 части 2 слова «тарифов на товары
и услуги организаций коммунального комплекса (за
исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей
товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить;
в) часть 2 дополнить пунктом 8.2 следующего
содержания:
«8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности,
организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в
которых составляют муниципальный жилищный
фонд в границах муниципального образования,
организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;»;
г) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления вправе
организовывать и осуществлять муниципальный

контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
К отношениям, связанным с осуществлением
муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.3. Пункт 1 части 3 статьи 17 Устава дополнить
словами: «с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами».
1.4. Пункт 7 части 1 статьи 23 изложить в новой
редакции:
«7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и
осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального
образования, и часть доходов от оказания органами
местного самоуправления и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;».
1.5. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Муниципальные заимствования.
1. Муниципальное образование «Онгудайский
район» вправе осуществлять муниципальные заимствования, том числе путем выпуска муниципальных
ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.
2. Право осуществления муниципальных заимствований принадлежит Администрации района
(аймака)».
1.6. Пункт 16 части 2 статьи 34 признать утратившим силу.
1.7. Часть 4 статьи 37 дополнить словами «не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а
если это основание появилось в период между сессиями, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания».

официально
ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДНАЯ
СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
ЧЕЧИМ
От 17.02.2012 г.
№ 31-6
с. Онгудай

О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального образования
«Онгудайский район»

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и статьей 69 Устава муниципального образования «Онгудайский район»,
Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
I. Внести в Устав муниципального образования
«Онгудайский район», принятый решением районного Совета депутатов от 15.06.2005 № 20-2, следующие изменения:
1.1. В статье 7:
а) пункт 5 части 1 изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;».
б) пункт 22 части 1 дополнить словами «, а
также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения»;
в) пункт 28 части 1 дополнить словами «, вклю-

1.8. Статью 40 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Председатель Совета депутатов района
(аймака) должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»
1.9. Пункт 5 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности представительного органа муниципального образования,
подписывает решения представительного органа
муниципального образования;».
1.10. В статье 43:
а) Часть 11 признать утратившей силу.
б) В части 3 слова «, согласование назначения
на должность и освобождение от нее начальника
милиции общественной безопасности и мировых
судей» исключить.
1.11. Статью 47 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Глава муниципального образования должен
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.».
II. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике
Алтай.
III. Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Ажуда»
после государственной регистрации.
IV. Контроль за исполнением данного решения
возложить на постоянную комиссию по вопросам
правопорядка, местного самоуправления, средствам массовой информации (В.В.Шнитов).
Председатель Совета
Глава района (аймака)
депутатов района (аймака)
_________ Э.М.Текенов
_______М.Г.Бабаев
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Наши солдаты Победы

Великая Отечественная война была самой тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. По масштабам ведения боевых действий, участию людских
масс, применению огромного количества
техники, напряжению и ожесточению она
превосходила все войны прошлого.
Чрезвычайно тяжелым был путь советских воинов по дорогам войны. Четыре долгих года, почти полторы тысячи дней и ночей героически боролись
советский народ и его доблестные вооруженные силы за победу.

Война принесла советскому народу неслыханные потери и разрушения:
1710 городов и поселков городского типа
и более 70 тысяч сел и деревень, было
сожжено свыше 6 млн зданий, в результате чего без крова осталось почти 25
млн человек; разрушено почти 32 тысячи промышленных предприятий, 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов. Расходы на
войну вместе с потерей доходов достигли
1890 млрд рублей. Страна потеряла около 30% национальных богатств. Но, несмотря на все это, советский народ вы-

Из Онгудайского района на фронт ушло за
время войны 3738 человек по данным Книги
Памяти, 4368 человек по архивным данным.
1996 из них не вернулись с полей сражений. Вернулись обратно 1069 человек.1310
участников Великой Отечественной войны,
призванных из Онгудайского района, были
награждены орденами и медалями. Среди
воинов-онгудайцев есть Герой Советского
Союза – Иван Ильич Семенов. С Онгудая
принимал участие в Параде Победы 26 июня
1945 года на Красной площади Петр Иванович Черных.
Сегодня в нашем районе проживает 21 ветеран, непосредственный участник Великой
Отечественной войны.

САБАЕВ ТОХТОН
ТАДИНОВИЧ
Родился 15 марта 1926 года в с.БичиктуБом. Младший сержант. Призван на войну в 1943году. Воевал с милитаристской Японией на Восточном фронте в
Забайкальском военном округе в составе 275 стрелковой дивизии 984 стрелкового полка. Демобилизован в 1950году.
Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями
«За победу над Японией», Г.К.Жукова,
юбилейными.

ПОПОВ АНДРЕЙ
ПЕТРОВИЧ
Родился 2 декабря 1927 года в
с.Черга, Шебалинского района.
Призван на фронт в 1944 году.
Сержант. Командир минометного взвода. Воевал на Дальнем
Востоке в 76 стрелковом полку
в 1023 воинской части. Награжден медалями «За победу над
Германией», «За доблестный
труд», юбилейными.

ТЕРЕХИНА
ВАЛЕНТИНА
МАКАРОВНА
Родилась 12 июля 1926
года. Воевала на Дальневосточном фронте. Ефрейтор. Радист. Награждена
орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За победу над Японией»,
Г.К.Жукова,
юбилейными.

стоял и одержал в этой жестокой войне
всемирно историческую победу.
Онгудайский аймак встретил Великую Отечественную войну, имея в своем составе 34 села, 32 колхоза, 1 совхоз,
имеющий 3 фермы, 32 промышленных
предприятия, 1 МТС, 12 промартелей. В
районе проживало приблизительно 9600
человек, из них - около 5300 русских и
примерно 4300 алтайцев.
Население аймака было занято в
сельском хозяйстве, в промартелях, на
транспорте. Работали школы, детские

ОГНЕВ ДМИТРИЙ
ЛУКЬЯНОВИЧ
Родился 8 ноября 1919 года Воевал на Ленинградском, Белорусском фронте 298 стрелковом
полку. Лейтенант. Награжден
орденом Отечественной войны
I степени, трудового Красного
Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», Г.К.Жукова,
«За отвагу», юбилейными. Ветеран труда.

БОРОНОВ
ЕРЕКЕН
КАРЫМОВИЧ
Родился
10
октября 1924 года. Воевал на Дальневосточном
фронте,
Тихоокеанском флоте.
Рядовой. Матрос. Награжден медалями «За
победу над Японией»,
Г.К.Жукова, юбилейными. Ветеран труда.

ТЕРМИШЕВ
МИХАИЛ
ЯКОВЛЕВИЧ
Родился 15 октября 1926
года. Воевал на Западной Украине. Рядовой.
Минометчик. Награжден
орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными.

БОРОШЕВ РОМАН
УЛАНОВИЧ
Родился 29 июня 1927 года в
с.Шиба. Призван в 1944 году.
Рядовой. Пулеметчик. Воевал
на 2 Украинском фронте в 288
стрелковом полку, Забайкальском, Дальневосточном фронтах. Награжден орденами Отечественной войны II степени,
«Знак Почета», медалью «За победу над Германией». Ветеран
труда.

МИХАЙЛОВ
АРКАДИЙ
НИКИФОРОВИЧ

ШАУДУРОВ
КАРЧА
МАЛТАБАЕВИЧ

Родился 22 мая 1926 года. Воевал на 2 Прибалтийском фронте
254 стрелковом полку. Рядовой.
Снайпер. Награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией»,
Г.К.Жукова, юбилейными. Ветеран труда.

Родился 3 февраля 1926
года в с. Кокоря КошАгачского района. Призван в 1943 году. Рядовой.
Пулеметчик. Воевал на
Дальневосточном фронте.
Награжден
орденом Славы III степени,
юбилейными.

МЕНДИН КУРДАШ
КЫПЧАКОВИЧ

ЕПИКОВ
НАЙЗА

Родился 28 февраля 1926 года в
с.Кара-Коба. Воевал на Дальневосточном фронте в 449 стрелковом полку.Рядовой. Пулеметчик.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», медалями «За победу
над Германией», «За отвагу»,
юбилейными.

Родился 21 июля 1927
года. Ефрейтор. Стрелок.
Воевал на Дальнем Востоке в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За
победу над Японией», «За
отвагу», юбилейными.
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учреждения, клубы, избы-читальни. На
стоянках и фермах люди обслуживали
крупный рогатый скот, овец, коз, лошадей. Кроме того, в районе было достаточно развито земледелие. Производили
овес, ячмень, выращивали овощи.
Начавшаяся война перевернула весь
ход жизни аймака. Уже в 1941 году было
призвано в ряды Красной Армии около
1000 человек. Только из районного центра ушло на фронт 339 человек.
Особенностью первого года войны
был охватывающий все слои населения

энтузиазм, что выражалось в подаче заявлений с просьбой поскорее отправить
на фронт. Среди первых добровольцев
были Илья Федорович Тарбанаков, Сергей Федорович Бадаев, Клавдия Григорьевна Тодогошева и многие другие.
С первых дней войны начался сильный
отток из колхозов и совхоза района рабочей силы. На фронт уходили главным
образом физически здоровые мужчины –
чабаны, пастухи, трактористы, комбайнеры, машинисты, кузнецы – основная
рабочая сила сельского хозяйства.

ТЕМЕЕВ ЯЛА
БАБЫЕВИЧ
Родился 16 марта 1924
года. Сержант. Стрелок.
Воевал на Карельском
фронте в 301 стрелковом
полку, Курской дуге. Награжден орденами Красной Звезды, Ленина, медалями «За отвагу», «За
победу над Германией»,
юбилейными.

В армию было призвано много председателей колхозов, управляющих отделениями совхоза, бригадиров, заведующих
фермами, зооветеринарных работников, агрономов и других специалистов
сельского хозяйства. За 1943-1944 годы
из 32 колхозов в 26 произошла смена
председателей.
Фотографии и материалы представлены архивом
администрации МО «Онгудайский район», БУ РА
«Управление социальной поддержки населения Онгудайского района» и фотографом С. А. Темдековым.

КУЗНЕЦОВА
АННА
МАКАРОВНА

ЕПТЕЕВ
МУЛТА
МОДИТОВИЧ

Родилась 30 августа 1924 года.
Воевала в войсках МВД (Смоленское направление). Рядовой. Минометчица. Награждена орденом Отечественной
войны I степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», Г.К.Жукова, «За победу
над Японией», юбилейными.
Ветеран труда.

Родился 19 апреля 1926
года. Рядовой. Стрелок. Воевал на 1 Белорусском фронте в 54
стрелковом полку. Награжден орденом Отечественной войны II
степени, юбилейными
медалями.

ЧЕКУРАШЕВ БАГЫР
БОЧИЕВИЧ

КАЗАНИН ИВАН
АНДРЕЕВИЧ

Родился 15 марта 1925 года в с.Кулада. Призван
в декабре 1942 года. Рядовой. Стрелок. Принимал участие в боях под Ленинградом, в составе
Ленинградского фронта 657 стрелкового полка.
Участвовал в освобождении городов Новгород,
Калинин. Был тяжело ранен на Балтике. Демобилизован в 1944 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями Г.К.Жукова, «За победу над Германией»,
«За оборону Ленинграда», юбилейными.

Родился 19 сентября 1924 года в с. Барагаш Шебалинского района. Призван в 1942году из с.
Теньга. Рядовой. Связист. Воевал на 2 Украинском фронте в составе 392 минометного полка,
Орловско-Курской дуге. Участвовал в освобождении Украины. В боях на подступах к г.Кривой
Рог получил тяжелое боевое ранение. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Великой
Отечественной войны III степени, медалями «За
боевые заслуги». «За победу над Германией»,
юбилейными. Ветеран труда.

ЯМАЕВ ЭРКЕ КАХИНОВИЧ

КОХОЕВ ВЛАДИМИР
ЕРИШЕВИЧ

Родился в 1927 году в с.Каярлык. Сержант. Стрелок,
десантник. Призван на фронт 20 декабря 1944 года.
Участвовал в войне с милитаристской Японией на
1-м Дальневосточном фронте 5 армии, 144 стрелковой
дивизии в составе 785 стрелкового полка. Получил
тяжелое ранение в грудь в боях за город Мудациан в
1945году. Победу над фашистской Германией встретил
на Дальнем Востоке. Домой вернулся в 1950 году. Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над
Японией», «30 лет Вооруженных Сил СССР», юбилейными медалями, знаком «Ударник коммунистического труда».

САКАШЕВ
АРДАН
Родился первого
марта 1927 года.
Воевал на Дальневосточном фронте
в 59 пограничном
отряде. Награжден медалями «За
доблестный труд»,
юбилейными.

Родился первого июля 1923 года в с. Боочи. Старший
сержант. Призван на войну в 1941 году. Воевал в составе
17 гвардейского авиационного бомбардировочного Рославльского полка 6 дивизии 1-го Авиационного корпуса
Авиации дальнего действия в качестве механика по приборам. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», Знак «25 лет победы в Великой
Отечественной войне», юбилейные медали, 17 благодарностей от Верховного главнокомандующего за взятие
городов, медаль «За освоение целинных и залежных земель». Член КПСС с 1958год

ЕГОРОВА
АННА
АРТЕМЬЕВНА
Родилась 25 декабря 1923
года. Воевала на 1 Белорусском фронте. Рядовая. Медсестра. Награждена орденом Отечественной войны,
медалями «За победу над
Германией», «За победу над
Японией», Г.К.Жукова, «За
взятие Кенигсберга». Юбилейными. Ветеран труда.

МАЛЧИЕВ ФЕДОР
ЧИКАЕВИЧ
Родился 20 августа 1923 года.
Рядовой. Стрелок. Воевал
на Украинском фронте в 825
стрелковом полку. В боях за
переправу через р.Днепр получил тяжкие ранения в грудь
и ногу. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,
Г.К.Жукова, юбилейными.

27 апреля 2012 г.
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ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
05.00 Новости
05.10 Фильм «Вольт»
07.00 «Служу Отчизне!»
07.35 Дисней-клуб: «Тимон и

Пумба»
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 Евгений Моргунов, Юрий Никулин,
Георгий Вицин в фильмах «Пес Барбос и
необычный кросс» и «Самогонщики»
11.50 Филипп Киркоров. «Другой»
14.45 Премьера. «Филипп Киркоров. «Я
себе придумал эту жизнь»
15.50 Премьера. Дмитрий Певцов, Мария Горбань в приключенческой комедии «Мой капитан»
20.00 «Время»
20.20 «Жестокие игры». Новый сезон
22.10 Премьера. Шэрон Стоун в приключенческом фильме «Ларго Винч: Заговор в Бирме»
00.20 Комедия «Ничего не вижу, ничего

не слышу»
02.20 Том Беренджер в триллере Ридли
Скотта «Тот, кто меня бережет»
04.20 «Криминальные хроники»
06.50 Евгений Леонов, Олег
Басилашвили, Валентин Гафт,
Георгий Бурков, Станислав Садальский, Ирина Мазуркевич, Светлана
Немоляева, Владимир Носик, Валентина
Талызина, Борислав Брондуков, Наталья
Гундарева и Лия Ахеджакова в фильме
Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово…»
10.15 Галина Польских, Евгений Евстигнеев, Марина Дюжева, Евгений Стеблов,
Владимир Басов и Ролан Быков в комедии «По семейным обстоятельствам»
12.55 Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев и Ольга Аросева в комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России»
15.00 ВЕСТИ
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Цветы и песни весны». Праздничный концерт
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
19.20 Александр Демьяненко, Наталья
Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин,

07.10 Марина Ладынина, Сергей
Лукьянов, Клара Лучко, Екатерина Савинова и Владлен Давыдов
в музыкальной комедии «Кубанские

казаки»
09.20 Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев и Ольга Аросева в комедии Эльдара
Рязанова «Невероятные приключения
итальянцев в России»
11.30 Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Борислав Брондуков, Валентина Талызина и Савелий
Крамаров в комедии Георгия Данелия
«Афоня»
13.20 Александр Демьяненко, Наталья
Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин,
Евгений Моргунов и Владимир Этуш в
комедии Леонида Гайдая «Кавказская
пленница, или Новые приключения
Шурика»
15.00 ВЕСТИ
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Disсo дача». Весенний концерт
17.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Анна Назарова, Станислав Бондаренко, Сергей Комаров, Мария Антипова
и Любовь Новикова в фильме «Четыре
времени лета»
21.00 ВЕСТИ
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Анна Назарова, Станислав Бондаренко,
Сергей Комаров, Мария Антипова и Любовь Новикова в фильме «Четыре време-

БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
14.10 ПРЕМЬЕРА. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
21.15 Остросюжетный сериал «МЕНТ В
ЗАКОНЕ»
23.15 Виктория Полторак в фильме
«ШПИЛЬКИ-2»
01.15 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
02.15 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

05.10 Боевик «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «ДИКИЙ МИР» с Тимофеем
Баженовым
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-

06.00 «Евроньюс»
09.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.35 «Сильва». Художественный фильм
10.50 «Сергей Мартинсон». Документальный фильм
11.35 Лауреаты телевизионного конкурса «Щелкунчик». Гала-концерт в Сочи
12.50 «Король и дыня». Мультфильм

ни лета». Продолжение
01.35 Адриано Челентано в комедии
«Блеф»
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр Абдулов, Семен Фарада, Александра Захарова, Татьяна Пельтцер, Леонид Броневой и
Нодар Мгалоблишвили в фильме «Формула любви»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
04.55 Детское утро на НТВ.
Мультфильм
05.15 Боевик «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Мэдолин Смит и Том Беренджер в
фильме «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (США)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный фильм «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (продолжение)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный фильм «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (окончание)
14.10 Олег Штефанко в боевике «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» - 3»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
- 3»

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Добрый день»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
15.15 Премьера. «Между нами,
девочками»
16.00 Среда обитания. «Крашеная рыба»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Максим Матвеев, Алена Хмельницкая, Александр Феклистов в
многосерийном фильме «Ялта-45»
21.30 Среда обитания. «Как построить
дачу»
22.30 «Вечерний Ургант»

23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Следствие по телу». Новый сезон
00.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
00.35 Том Круз в фильме «Джерри
Магуайр»
03.20 «Криминальные хроники»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Добрый день»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
15.15 Премьера. «Между нами,
девочками»
16.00 Среда обитания. «Кому достанется
на орехи»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Максим Матвеев, Алена Хмельницкая, Александр Феклистов в
многосерийном фильме «Ялта-45»
21.30 «Угоны»
22.30 «Вечерний Ургант»

23.00 Ночные новости
23.20 Робин Уильямс, Мэтт Дэймон, Бен
Эффлек в фильме «Умница Уилл Хантинг»
01.50 Фильм «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
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 ВЕСТИ
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 ВЕСТИ
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал

17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00 ВЕСТИ
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 ВЕСТИ
* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Анна Ковальчук
в детективном телесериале «Тайны
следствия»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Певцов, Федор Бондарчук, Екатерина Гусева, Алексей Макаров, Александр Носик, Игорь
Верник, Даниил Спиваковский и Андрей
Ильин в телесериале «Лектор»
00.55 «Профилактика». Ночное шоу
01.05 «ВЕСТИ+»
01.25 «Профилактика». Ночное шоу.
Продолжение
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Николай Гринько,
Анатолий Барчук и Виктор Мирошниченко в телефильме «Подпольный обком действует». 1-я и 2-я серии
05.25 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа

Ч Е Т В Е РГ,

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
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 ВЕСТИ
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 ВЕСТИ
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00 ВЕСТИ
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ

ап р еля

Евгений Моргунов и Владимир Этуш в
комедии Леонида Гайдая «Кавказская
пленница, или Новые приключения
Шурика»
21.00 ВЕСТИ
21.35 ПРЕМЬЕРА. Елена Яковлева,
Владислав Ветров, Алексей Бардуков,
Галина Звягинцева и Александр Робак в
фильме «Найденыш-3»
01.15 Марина Голуб, Анна Уколова и
Алексей Барабаш в лирической комедии «Свадьба»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Ирина Муравьева, Сергей Шакуров, Михаил Пуговкин,
Михаил Филиппов, Валентин Смирнитский, Елена Соловей, Александр Панкратов-Черный и Марина Стриженова в
фильме «Артистка из Грибова»
06.00 «Комната смеха»

ВТОРНИК,
05.00 Новости
05.10 Лирическая комедия «Девушка без адреса»
07.10 Владимир Самойлов, Михаил Пуговкин, Николай Сличенко в комедии «Свадьба в Малиновке»
09.00 Новости
09.15 Николай Рыбников, Инна Макарова в фильме «Высота»
11.00 Новости
11.15 «Праздничный канал»
15.05 Светлана Ходченкова, Елизавета
Боярская, Ирина Пегова, Данила Козловский в фильме «Пять невест»
17.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко
20.00 «Время»
20.20 Премьера. Максим Матвеев, Алена Хмельницкая, Александр Феклистов в
многосерийном фильме «Ялта-45»
21.15 Комедия «Шопоголик»
23.10 Фильм «Коко Шанель и Игорь
Стравинский»
01.25 Триллер «Разрушенный дворец»
03.15 «Криминальные хроники»

30

18.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 ВЕСТИ
* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Анна Ковальчук
в детективном телесериале «Тайны
следствия»
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Характер и болезни.
Кто кого?»
00.55 «Профилактика». Ночное шоу
01.05 «ВЕСТИ+»
01.25 «Профилактика». Ночное шоу.
Продолжение
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Николай Гринько,
Анатолий Барчук и Виктор Мирошниченко в телефильме «Подпольный обком действует». 3-я серия
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и порядок»
04.55 «Характер и болезни. Кто кого?»
05.00 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

1

Продается
дом,
баня,
гараж, вода в доме, документы готовые. Тел:
т89136906748, 89136906846
Продается дом. Возможна
продажа под материнский
капитал. Тел: 89139948545
Продам земельный участок под ИЖС в микрорайоне Талда в с.Онгудай.
Документы готовы. Тел:
89136913020
Продам цемент 50 кг.-280
руб. Уголь, дрова (под заказ) грузоперевозки (бут,
песок, гравий и др.). Тел:
22977, 89139928560=

мая

21.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В
ЗАКОНЕ»
23.20
Художественный
фильм
«ШПИЛЬКИ-3»
01.15 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
02.15 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мистер Икс». Художественный
фильм
11.05 «Божественная Гликерия». Г.
Богданова-Чеснокова
Детский сеанс
11.45 95 ЛЕТ ФЕДОРУ ХИТРУКУ. «ВинниПух». «Винни-Пух идет в гости». «ВинниПух и день забот». «Каникулы Бонифация». «Топтыжка». Мультфильмы
12.55 «Сила жизни». Документальный
сериал. «Бразильское серрадо»
13.45 «Цирк Массимо»
14.40 «Вся Россия». Фольклорный фестиваль. Лучшее
16.15 «Я шагаю по Москве». Художественный фильм
17.30 «Романтика романса». «Эй, ям-

2

13.05 «Сила жизни». Документальный
сериал. «Австралия»
14.00 К 85-летию со дня рождения
АЛЕКСЕЯ КОРЕНЕВА. «Незнаменитый
режиссер знаменитых комедий». Документальный фильм
14.40 «Урок литературы». Художественный фильм
15.55 Золотой зал Musikverein. Концерт
Венского филармонического оркестра.
Дирижер Марис Янсонс
18.25 ГЕРОИ «ТИХОГО ДОНА». Элина Быстрицкая. «Линия жизни»
19.20 «Тихий Дон». Художественный
фильм. 2-я серия
21.15 «Табакерке - 25!» Юбилейный
вечер
22.30 Премьера. «Волки и овцы». Спектакль театра под руководством О. Табакова. Режиссер К. Богомолов
00.40 «Сила жизни». Документальный
сериал. «Австралия»
01.30 «Пир на весь мир»
Продам новый дом 8*11 с евроремонтом (пласт.окна, пол
ламинат, межкомнатные двери), вода, слив, участок 18 соток, новый аил в с. Онгудай. 8
913 692 92 52

щик, гони-ка к «Яру»
18.25 ГЕРОИ «ТИХОГО ДОНА». Людмила
Хитяева. «Линия жизни»
19.20 «Тихий Дон». Художественный
фильм. 3-я серия
21.20 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРЕВА. «Больше, чем любовь»
22.00 Александр Лазарев, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Евгения
Симонова в спектакле театра им. Вл. Маяковского «Женитьба»
00.35 «История одного преступления».

Мультфильм для взрослых
00.55 «Сила жизни». Документальный
сериал. «Бразильское серрадо»
01.50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»

23.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.05 «ЧУДО-ЛЮДИ»
00.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
04.05 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

рии. «
16.30 «Тутс Тилеманс». Документальный
фильм
17.25 «Франсиско Гойя». Документальный фильм
17.35 Ступени цивилизации. «Метрополии». Документальный сериал. «Афины.
Правление народа»
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
19.45 «Ксения, дочь Куприна». Документальный фильм
20.25 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «Конец света
отменяется?»
21.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков и О. Шишкин
22.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». Документальный сериал. «Литературные мистификации». 1-я серия
22.30 Новости культуры
22.50 Королевское кино. «Культ кино» с
Кириллом Разлоговым. «Людвиг». Художественный фильм. 1-я серия
23.50 «Тутс Тилеманс». Док. фильм
00.40 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.30 А. Хачатурян. Сюита из балета
«Спартак»

Продам дом площадью 31,40
кв.м. Зем. Участок 2200 кв.м.
Есть хоз.постройки, колонка,
вода рядом. С.Нижняя-Талда,
ул.Талду 54. Тел: 89139959416.

мая

05.00 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
- 3»
21.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В
ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (продолжение)
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05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15
«Перри
Мэйсон».
Телесериал
11.10 «Твое Величество - Политехнический!» Документальный фильм
11.45 «Преодоление». Документальный
фильм
12.35 Красуйся, град Петров! Архитектор
Максимилиан Месмахер
13.05 «Фотографии на стене». Художественный фильм. 1-я серия
14.30 «Фенимор Купер». Документальный фильм
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Катерок». «Аист». Мультфильмы
15.10 «Поместье сурикат». Документальный сериал
16.00 «Говорящие камни». «На великом
волжском пути. История Волжской Булга-

мая

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
- 3»
20.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В
ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Дмитрий Паламарчук, Мария Аронова и Дарья Юргенс в комедии «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.40 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
04.05 Детективный сериал «ЗНАКИ

СУДЬБЫ»
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15
«Перри
Мэйсон».
Телесериал
11.05 ВСПОМИНАЯ ДИРИЖЕРА. «Самосожжение. Евгений Светланов»
11.45 «Метрополии». Документальный
сериал. «Афины. Правление народа»
12.35 «Третьяковка - дар бесценный!»
«Художники рода Васнецовых»
13.05 «Фотографии на стене». Художественный фильм. 2-я серия
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Волк и теленок». «Кораблик».
Мультфильмы
15.10 «Поместье сурикат». Документальный сериал
16.00 «Говорящие камни». «Лесной народ. Вепсы»
16.30 Музыканты шутят. Виктор
Борге. Необыкновенный концерт в
Миннеаполисе
17.35 Ступени цивилизации. «Метрополии». Документальный сериал. «Карфаген. Город моряков»
18.30 Новости культуры

18.45 Главная роль
19.05 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Николай Луганский. Жизнь не по
нотам». Документальный фильм
20.25 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «Вселенная:
случайность или чудо?»
21.15 «Культурная революция». Программа М. Швыдкого
22.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». Документальный сериал. «Литературные мистификации». 2-я серия
22.30 Новости культуры
22.50 Королевское кино. «Людвиг». Художественный фильм. 2-я серия
23.50 Виктор Борге. Необыкновенный
концерт в Миннеаполисе
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Фенимор Купер». Док. фильм
Продам домик в центре
с.Онгудай, подойдет под магазин. 6 соток, дорого.
Тел: 89139922957
Продается земельный участок 17,6 соток в с.Онгудай
по ул.Юбилейная. Красивое,
ровное место, лес по границе
участка. 300 тыс.руб. торг.
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ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Добрый день»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
15.15 Премьера. «Между нами,
девочками»
16.00 Среда обитания. «Кто вешает
лапшу»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Максим Матвеев, Алена Хмельницкая, Александр Феклистов в
многосерийном фильме «Ялта-45»
21.30 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым

22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 Арнольд Шварценеггер в остросюжетном фильме «Коммандо»
01.05 Комедия «Нас приняли!»
02.55 «Юрий Сенкевич. Вечный
странник»
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
10.00 «Мусульмане»
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 ВЕСТИ
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 ВЕСТИ
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал

17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00 ВЕСТИ
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 ВЕСТИ
* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Анна Ковальчук
в детективном телесериале «Тайны
следствия»
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Роза с шипами для
Мирей. Русская француженка»
00.55 «Профилактика». Ночное шоу
01.05 «ВЕСТИ+»
01.25 «Профилактика». Ночное шоу.
Продолжение
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Николай Гринько,
Анатолий Барчук и Виктор Мирошниченко в телефильме «Подпольный обком действует». 4-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и порядок»
04.55 «Роза с шипами для Мирей. Русская француженка»

С У Б Б О ТА ,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Добрый день»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
15.15 Премьера. «Между нами,
девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды». Постскриптум
22.25 Закрытый показ. Премьера. Максим Суханов в фильме «Мишень»
02.40 Приключенческий фильм «Флика»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 ВЕСТИ
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «Субботник»
13.35 «Кулагин и партнеры»
14.05 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 ВЕСТИ
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00 ВЕСТИ
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ
* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Юбилейный вечер Давида Тухма-

нова на «Новой волне»
23.35 ПРЕМЬЕРА. «Вечерний квартал»
01.05 Ольга Фадеева, Нина Усатова,
Татьяна Лютаева, Александр Пашков,
Эдуард Трухменев, Галина Петрова и
Екатерина Дурова в фильме «Вдовий
пароход»
03.00 «Девчата»
03.40 Лайза Минелли, Дадли Мур и Джон
Гилгуд в комедии «Артур»
05.35 «Горячая десятка»
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.35
Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
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05.00 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
- 3»
20.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В
ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Армен Джигарханян и Максим
Дрозд в остросюжетном фильме «РОДИ-
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ва Говорухина «В стиле jazz»
22.15 «Связь». Многосерийный фильм
23.10 Хит Леджер в приключенческом
фильме «Казанова»
01.15 Жан Габен, Ален Делон в фильме
«Сицилийский клан»
03.35 «Криминальные хроники»
06.45 Надежда Румянцева и Виталий Соломин в комедии «Крепкий орешек»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20
«Смехопанорама
Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ПРЕМЬЕРА. Александр Пашков, Кирилл Жандаров, Сергей Романюк, Дарья
Баранова и Ольга Олексий в телесериале
«1942»
15.00 ВЕСТИ
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ

ООО «Участие» поздравляет жителей района с праздником
и предлагает от крупных ПТФ АЛТАЯ:

2 мая с 9-00 на рынке р.ц.Онгудай и в 14.00 в с.Хабаровка

КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ЛОМЕН БРАУН» по цене 150р.(возр. 2 мес)
КУРОЧКУ-НСУШКУ «ЛОМЕН БРАУН» по цене 150р.
БРОЙЛЕРА ПОДРАЩЕННОГО «ИЗА» по цене 170р.
БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ «ИЗА» цена 50 руб.
УТКА «БЛАГОВАРСКИЙ КРОСС» цена 150 руб. (возраст 1 мес.)
Комбикорм, Ракушка, Рыбная мука (удобная фасовка)
Телефон для справок и заявок: 8-913-366-14-65.

15.30 ПРЕМЬЕРА. Александр Пашков,
Кирилл Жандаров, Сергей Романюк,
Дарья Баранова и Ольга Олексий в телесериале «1942». Продолжение
16.15 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
18.30 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
20.20 ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика»
21.00 ВЕСТИ
21.35 Глафира Тарханова, Александр
Лазарев-мл., Светлана Немоляева, Михаил Горевой и Дарья Чаруша в фильме
«Цветы от Лизы»
01.25 Алексей Гуськов, Полина Кутепова,
Светлана Иванова, Лидия Вележева, Екатерина Васильева, Александр Баширов и
Роман Мадянов в фильме «Отец»
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир Гостюхин, Игорь Класс, Сергей Шакуров и Петр
Тодоровский в фильме Марлена Хуциева
«Был месяц май…»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
04.45 Детское утро на НТВ. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИРАТОВ В СТРАНЕ ОВОЩЕЙ» (США)

ТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
03.55 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15
«Перри
Мэйсон».
Телесериал
11.10 «Война Жозефа Котина»
11.35 «Метрополии». Документальный
сериал. «Карфаген. Город моряков»
12.35 «Письма из провинции». Рождественка (Белгородская область)
13.05 70 ЛЕТ РЕЖИССЕРУ. Андрей Попов,
Алла Покровская и Виктор Сергачев в постановке Анатолия Васильева «Степной
король Лир»
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Два богатыря». «Горшочек каши».
Мультфильмы
15.10 «Поместье сурикат». Док. сериал
16.00 «Говорящие камни». «Поле
половецкое»
16.30 Музыканты шутят. «Всё, что вы хотели знать о классической музыке, но боя-

лись спросить...». Документальный фильм
17.30 Ступени цивилизации. «Метрополии». Документальный сериал. «Александрия. Центр знаний»
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.00 100 лет со дня рождения НИКОЛАЯ
БЛОХИНА. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
19.30 «Мировые сокровища культуры».
«Дротнингхольм. Остров королев». Документальный фильм
19.45 «Мотылёк. Люсьена Овчинникова».
Документальный фильм
20.25 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «Города
великанов»
21.10 «Линия жизни». Константин
Скрябин
22.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». Документальный сериал. «Литературные мистификации». 3-я серия
22.30 Новости культуры
22.50 Королевское кино. «Людвиг». Художественный фильм. 3-я серия
23.50 «Всё, что вы хотели знать о классической музыке, но боялись спросить...».
Документальный фильм
00.50 «Лао-цзы». Документальный фильм
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.45 И. Брамс. Адажио си минор

мая

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Боевик «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
- 3»
20.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В
ЗАКОНЕ»
22.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ТОДЕС». ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
01.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
02.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США)
03.50 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»
05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 Шедевры старого кино.
«Член правительства». Художественный
фильм
11.20 «Мировые сокровища культуры».
«Венеция и ее лагуна». Документальный
фильм
11.35 «Метрополии». Документальный

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
04.50 Клара Лучко, Эммануил
Виторган в фильме «Тревожное
воскресенье»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Тревожное воскресенье».
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Владимир Этуш. «Все, что нажито
непосильным трудом»
11.00 Новости
11.15 Премьера в цвете. Фильм «Небесный тихоход»
12.50 «Жуков». Многосерийный фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.10
«Минута
славы.
Мечты
сбываются!»
20.00 «Время»
20.30 Елена Яковлева, Виктор Сухоруков,
Ольга Красько в новом фильме Станисла-

мая
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сериал. «Александрия. Центр знаний»
12.30 75 ЛЕТ АКТЕРУ. «Юрий Назаров».
Документальный фильм
13.10 «Кавказский пленник». Художественный фильм
14.25 Важные вещи. «Одеяло Екатерины Первой»
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Домашний цирк». Мультфильм
14.55 «Поместье сурикат». Документальный сериал. 18- я серия
15.20 «Царская ложа». Галерея музыки
16.00 «Говорящие камни». «Империя
монголов»
16.30 Шенбруннский дворец. Концерт
Венского филармонического оркестра
под управлением Валерия Гергиева
18.00 Смехоностальгия
18.30 Новости культуры
18.50 «Искатели». «Русский след чаши
Грааля»
19.35 «Алексей Баталов». Документальный фильм
20.15 «9 дней одного года». Художественный фильм
22.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого». Документальный сериал.
«Литературные мистификации». 4-я

серия
22.30 Новости культуры
22.50 Королевское кино. «Людвиг». Художественный фильм. 4-я и 5-я серии
00.30 «Кто там...». Авторская программа В. Верника
00.55 «Искатели». «Русский след чаши
Грааля»
01.40 «Мировые сокровища культуры».
«Венеция и ее лагуна». Док. фильм

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.35 «Летят журавли». Художественный фильм
11.10 «Легенды мирового кино». Татьяна
Самойлова.
Детский сеанс
11.35 «Король Дроздобород». Художественный фильм
12.50 «Сила жизни». Документальный
сериал. «Озера Африканской рифтовой
долины»
13.40 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
14.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОСТАНОВКИ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА. «Спящая красавица».
Парижская национальная опера
16.05 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Алла Сурикова
17.00 Итоговая программа «Контекст»

17.40 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев»
18.10 Творческий вечер Юрия Стоянова
в Доме актера
19.15 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. Елена Шанина и Николай Караченцов в постановке
Марка Захарова «Юнона» и «Авось»
20.35 «Белая студия». Марк Захаров
21.20 «Соблазны большого города. Зарождение шопинга». Документальный
фильм
22.15 «Говардс-Энд». Художественный
фильм
00.35 «Праздник». «Остров». Мультфильмы для взрослых
00.55 «Сила жизни». Документальный
сериал. «Озера Африканской рифтовой
долины»
01.50 «Абулькасим Фирдоуси». Документальный фильм

Есть очень простой,
недорогой, но удивительно приятный подарок, действительно
личный и практичный
в повседневном обиходе, это
персОнальная
кружка!

Обращаться: Фотостудия в ДК с.Онгудай.

8-913-691-8392

мая

06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С
ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.15 «ТАЙНЫЙ ШОУ - БИЗНЕС»
20.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В
ЗАКОНЕ»
22.10 ПРЕМЬЕРА. ВСЕНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ШАНСОН ГОДА - 2012»
01.15 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
02.15 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

Продам дом 5*8. участок 17 соток. Недалеко от центра с.Онгудай.
Вода в ограде, баня, летник. Цена 750 тыс. Тел: 89136904777

Продам земельный участок 15 соток в центре с.Онгудай под коммерческое строительство. Дорого.
Тел: 89130821200

Лечебно-диагностическая база кафедры неврологии АГМУ

6 мая 2012 года в здании поликлиники с. Онгудай
7 мая 2012 года в здании поликлиники с. Ело
8 мая 2012 года в здании поликлиники с.Иня

МЦ «ПИГМАЛИОН» и «ГАЛАТЕЯ», совместно с ведущими
специалистами г.Барнаула и края с 9.00 часов проводят:
Гинекологическое обследование: (УЗИ, УЗИ по
беременности, исследование шейки матки) взятие анализов,
биопсия, кольпоскопия (на эрозию шейки матки).
УЗИ-диагностику (последние цифровые, цветные модели):
а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее,
пояснице, ногах) выявления грыж, протрузий (а также их
лечения)
б) суставов,
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка, почки)
г) щитовидной и молочной желез,
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях,
головокружениях, высоком артериальном давлении)
е) дуплекс вен, артерий нижних / верхних конечностей (при
заболеваниях сосудов ног, рук)
ж) УЗИ простаты.
з) УЗИ сердца
Консультации специалистов:
Невролога / ортопеда, (детского, взрослого)
Терапевта / Кардиолога с записью ЭКГ / Эндокринолога
Гинеколога / Маммолога
Уролога
Окулиста (диагностика и лечение глаукомы, близорукости,
катаракты, контроль внутриглазного давления, подбор очков).
Проводятся: забор анализов крови (на все виды),
пункционные биопсии щитовидной и молочной желез.
Запись по тел.: с.Онгудай: 22-5-97; 8-913-210-53-79. c.Ело;
8-913-210-53-79. c.Иня; 8-913-210-53-79
О противопоказаниях спрашивайте у врача!

27 апреля 2012 г.
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Муза в военной шинели

В целях возрождения, сохранения и пропаганды военно-патриотической песни, дани уважения
воинам, павшим в Великую Отечественную войну, 20 апреля среди организаций района в Доме Культуры
прошел ежегодный фестиваль-конкурс патриотической песни «Муза
в военной шинели», посвященный
67-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию образования Ойротской автономной
области.
Жить, работать, воевать и побеждать врага помогали нашему народу
на фронте и в тылу песни, написанные в те грозные и тяжелые годы.
«Когда говорят пушки, музы молчат», – гласит народная мудрость. Но
поэзия тех лет опровергла ее. С первых дней войны появились десятки
новых песен, большинство из кото-

рых сразу же «ушли на фронт». Песни распространялись очень быстро,

передавались из уст в уста, перелетали через линию фронта, проникали в
глубокий тыл врага, в партизанские
отряды.
На участие в конкурсе заявки
подали семь организаций: Администрация МО «Онгудайский район»,
коллектив Центральной районной
больницы, МБОУ ДОТ «Центр Детского Творчества», БУ РА «Управление социальной поддержки населения» по Онгудайскому району,
филиал МБОУ «Онгудайская Начальная школа» детский сад «Колокольчик» и Межрайонная ИФНС
России №2 по Республике Алтай.
С приветственным словом в на-

чале фестиваля-конкурса выступил
исполняющий обязанности главы

Онгудайского сельского поселения
Н.П. Юрченко. Николай Павлович
отметил в своей речи значимость
таких конкурсов и поздравил всех
собравшихся
с
наступающими
праздниками. «Именно благодаря
таким конкурсам память о войне, тех
суровых годах не сотрется никогда,
наша молодежь будет помнить всегда героизм и подвиг нашего народа»,
– подчеркнул в своей речи Николай
Павлович.
В состав компетентного жюри
вошли: А.Б. Сыкыкова, председатель
комиссии, художественный руководитель СДК, А.Я. Ачимов, специалист по работе с молодежью Он-

объявления, реклама

План мероприятий, посвященных
67-летию Победы в Великой
Отечественной войне
№

10.

Наименование мероприятий
Республиканский турнир по волейболу и мини-футболу, посвященный памяти старшего лейтенанта В.Г.
Тобокова, с. Туекта (мини-футбол), с. Бичикту-Боом
(волейбол)
Открытие районной Доски почета
Торжественный концерт, посвященный празднику
Весны и Труда
Районный фестиваль патриотической песни «Войны
священные страницы навечно в памяти людской»
Районный фестиваль патриотической песни «Песням
тех военных лет поверьте!»
Торжественная встреча с главой администрации МО
«Онгудайский район», чествование ветеранов и вдов
ВОВ и тружеников тыла, смотр песни и строя
Торжественный концерт
Республиканский турнир по борьбе дзюдо на призы
Героя Советского Союза И.И.Семенова.
Районный турнир по шахматам, посвященный 67-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Республиканское соревнование по стрельбе из лука,
посвящённое 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с.Теньга
Традиционный легкоатлетический пробег среди учащихся и трудовых коллективов

11.

Концерт народного коллектива «Ветеран»

12.

Парад трудовых коллективов Онгудайского сельского
поселения

13.

Митинг у Мемориала Славы

14.

Торжественный концерт, посвященный 67-летию Победы в Великой Отечественной войне
Республиканское соревнование по волейболу, посвящённое памяти ветерана спорта К.К.Чернова,
с.Каракол

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15.
16.

Концерт «Салют, Победа!»
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гудайской сельской администрации,
Т.А. Ялбаева, методист по народным
промыслам и ремеслам отдела культуры, спорта и туризма, А.Н. Куриков, художественный руководитель
фольклорного ансамбля «Jаркын»,
солист группы «Кайа» и Н.А. Горелкина, преподаватель музыки Детской школы искусств..
По итогам конкурса победителями стали: 1 место – МБОУ ДОТ
«Центр детского творчества», 2 место – филиал Онгудайской начальной школы, детский сад «Колокольчик» и почетное 3 место досталось
БУ РА «Управления социальной поддержки населения по Онгудайскому
району».
Победители награждены грамотами и ценными призами. Все
участники конкурса отмечены благодарственными письмами за участие в
конкурсе и памятными призами.
Т.ЕГОРОВА
Фото автора

25 апреля в Горно-Алтайске
скоропостижно умер наш земляк, известный алтайский политик, депутат четвёртого и пятого созывов Государственной
Думы Сергей Пекпеев.
Сергей Тимурович родился
4 сентября 1956 года в с. Каярлык. Много лет работал слесарем, бригадиром тракторной
бригады, инженером по технике
безопасности в совхозе «Еловский», председателем сельского совета, вторым секретарем
Онгудайского райкома ВЛКСМ,
директором многопрофильного
предприятия «Аргымай», заочно окончил экономический
факультет Алтайского сельскохозяйственного института.
В 1992 году — председатель
правления «Алтайэнергобанка», депутат Верховного совета
Республики Алтай.
В декабре 1993 г. был избран
депутатом
Государственного
Собрания Республики Алтай,
являлся председателем региональной организации Партии
российского единства и согласия. В разное время работал
заместителем министра экономики и торговли, министром
финансов Республики Алтай,
председателем Комиссии по
экономической политике Государственного собрания - ЭлКурултай Республики Алтай.
В 2002 году избран депутатом Государственной Думы РФ
по Горно-Алтайскому одномандатному избирательному округу, был членом фракции «Отечество — Вся Россия», членом
Комитета по делам Федерации и
региональной политике.
В 2003-2011 годах — депутат Государственной Думы,
член Комитета по бюджету и
налогам, член фракции «Единая
Россия». В марте 2012 года избран депутатом Горно-Алтайского горсовета.
Сергей Тимурович всегда
оставался верным своим принципам, настоящий профессионал своего дела и патриот своей
земли.
Приносим свои глубокие
соболезнования родным и близким Сергея Тимуровича. Вечная
память нашему земляку.
Глава МО «Онгудайский
район» М. Г. Бабаев,
Председатель Совета депутатов Онгудайского района
Э. М. Текенов.
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