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К 70-летию Победы

День Победы в Великой Отечественной войне – это один из немногих 
праздников в нашей стране, который по-настоящему объединяет весь 
народ. Каких бы политических взглядов мы бы не придерживались, какого 
бы возраста мы не были, 9 мая всегда останется для нас днем великого 
преодоления, великого подвига нашего народа, который выжил в борьбе 
с самым страшным врагом.

Теплый солнечный день. Центр 
села Онгудай. Собрались все, 
от мала до велика. На почет-

ном месте сидят свидетели той 
страшной войны: ветераны, вдовы 
и труженики тыла. Выстроившись 
в три колонны, по цветам россий-
ского флага, стоят работники тру-
довых коллективов райцентра, 
пришедшие почтить память пав-
ших в Великой войне. Народу при-
шло действительно много, редко 

можно увидеть, чтобы столько лю-
дей собиралось в центре нашего 
села. Здесь и школьники, и врачи, 
учителя и пожарные, сотрудники 
полиции, работники всевозмож-
ных учреждений и организаций. 
Все с цветами и праздничными ша-
рами, с портретами близких, про-
шедших через войну, многие при-
шли семьями. 

Праздничное шествие двину-
лось от центрального перекрестка 

до Мемориала Славы, на котором 
состоялся праздничный митинг. 
Выступали руководители района, 
представители ветеранских орга-
низаций, родственники участни-
ков войны. Собравшиеся возложи-
ли цветы к Вечному огню и почтили 
память не вернувшихся с войны ми-
нутой молчания. В конце митинга 
в небо были выпущены сотни воз-
душных шаров, как символ душ по-
гибших на войне солдат.

Далее торжественные меро-
приятия переместились на цен-
тральную площадь. Здесь работни-
ками культуры было организовано 
театрализованное представление 
«Весна Победы!». Артисты показа-
ли отрывок из жизни аймака в 30-
40-е годы XX века. Трудовые дости-
жения после первых лет коллек-
тивизации, мирная и счастливая 
жизнь, прерванная внезапно гря-
нувшей войной, солдаты, ушед-
шие на фронт, самоотверженный 
труд в тылу, ожидание ушедших и 
горечь утрат – все это путь, через 
который прошел наш народ. Зри-
тели, пришедшие на представле-
ние, искренне переживали за судь-

бы героев, ведь эти истории всем 
нам очень близки, у каждого в се-
мье было что-то похожее. В чем-то 
похожие, а в чем-то разные судьбы 
сложились в итоге в судьбу огром-
ной страны, которая вышла побе-
дителем в жестокой войне.

После представления начал-
ся праздничный концерт, который 
продлился весь день - звучали пес-
ни о войне, стихи, показывались 
творческие номера. Окончился 
день торжественным салютом, ко-
торый озарил небо над ночным 
Онгудаем.

С. ТУГУДИН
Фотографии автора и Е. Бутушева

День единения народа
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События

8 мая в Онгудае со-
стоялось откры-
тие сельского 

краеведческого музея, 
который разместился 
на втором этаже зда-
ния сельского Дома 
культуры. 

Открытие музея 
проходило в теплой 
обстановке при уча-
стии сельчан и работ-
ников культуры. Со 
словами поздравле-
ния выступил глава района Мирон Бабаев. Ветеран культуры Алып-Манаш 
Епишкин тоже поздравил земляков с открытием нужного селу музея и по-
дарил в качестве экспонатов фотографии и другие бумажные материалы.

Хранитель музея Амыр Борбошев провел для участников открытия пер-
вую экскурсию, рассказав об экспонатах. Музей состоит из трех комнат, где 
размещены предметы разного времени. Это и предметы домашнего быта, 
и мебель, и книги, и предметы одежды. Все эти вещи, которые сохранились 
на протяжении стольких лет и теперь стали экспонатами, первые посетите-
ли рассматривали с большим интересом. Отдельная экспозиция посвяще-
на тематике Великой Отечественной войны. 

Музей Онгудайского сельского поселения должен пополняться и ста-
новиться интересным не только местному населению, но и многочислен-
ным гостям. Поэтому от лица выступающих не раз звучала просьба – пере-
давать все старинные вещи, которые есть у жителей в этот уголок краеве-
дения и истории.

Корр.

9 мая в день празднования 
70-летия Великой Победы  в 
селе Инегень состоялся тор-

жественный митинг, посвященный 
открытию памятника сельчанам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Из этого отдаленного неболь-
шого села на войну ушло 95 чело-
век, из них к родным порогам вер-
нулись только 17 человек. Спустя 70 
лет жители села, отдавая дань ува-
жения памяти землякам-фронтови-
кам, решили увековечить их имена 
в камне. 

Памятник решили установить 
в центре села. На плитах выбиты 
имена всех инегеньцев, погибших 
или пропавших без вести на полях 
сражений и умерших уже в после-
военные годы. Честь открыть па-
мятник была предоставлена детям 
фронтовиков: Марии Тапасовне Те-
решевой и Марии Сергеевне Сойто-
шевой. 

Жителей села со знаменатель-
ным событием и праздником по-
здравили глава Ининского сельско-
го поселения Марат Чийбунов, ли-

дер коммунистов республики Виктор 
Ромашкин и представитель админи-
страции района Адучы Тысов. 

В выступлениях было отмечено, 
что открытие памятника – это дань 
уважения и памяти тем, кто про-
шел дороги войны, и, не жалея соб-
ственных жизней, спасая других, 
приближал Победу над фашизмом. 
Наш святой долг – вечно хранить 

память о героях, погибших на по-
лях сражений Великой Отечествен-
ной войны.

Мероприятие прошло в музы-
кальном сопровождении песен и 
стихов военных лет. После церемо-
нии открытия жители села и школь-
ники показали небольшой концерт. 

М. ОИНЧИНОВА

От благодарных земляков

Песня помогала на войне

В Онгудае открылся 
сельский музей

Эстафета учащихся и 
трудовых коллективов

Накануне Дня Победы возле Онгудайского Мемориала Славы собра-
лись любители спорта и болельщики со всего района. Сюда прибы-
ли представители восьми школ и восемнадцати трудовых коллек-

тивов Онгудайского района. Беговая эстафета, посвященная 70-летию По-
беды, собрала в этом году рекордное количество участников, более 150 
человек. Маршрут забега представлял собой круг, проходящий по улицам 
Советская, Семенова и Ленина. Общая длина забега составляла около 3 км. 

Первыми на старт вышли ученики 6-8 классов. В этом забеге первы-
ми оказались ребята из Нижней-Талды, вторые – шашикманцы, третьи – 
школьники села Боочи. Во втором забеге участвовали старшеклассники, 
9-11 классы. На этот раз первым прибежал Онгудай, вторые – Шашикман, 
третьи – Нижняя-Талда.

Но самым зрелищным оказался третий забег. Здесь на старт вышли 
многие руководители организаций и учреждений. Из-за обилия руководи-
телей, которые участвовали в эстафете, этот забег получил неофициальное 
название «VIP-забега». Представители трудовых коллективов продемон-
стрировали недюжинное старание ради победы в эстафете. Ведь многим 
участникам забег дался очень нелегко. В итоге места распределились сле-
дующим образом:

1. Отдел полиции, 
2. Пенсионный фонд
3. Управление социальной поддержки населения (УСПН),
4. Администрация Шашикманского сельского поселения,
5. Налоговая инспекция (ИФНС),
6. Онгудайская ЦРБ,
7. Онгудайская СОШ,
8. Отдел образования,
9. Еловская СОШ,
10. ДЮСШ им. Н.В. Кулачева,
11. Администрация Онгудайского сельского поселения,
12. Центр детского творчества (ЦДТ),
13. Каракольская СОШ,
14. Ростелеком,
15. Ветстанция,
16. Администрация Онгудайского района,
17. Военный комиссариат,
18. Роспотребнадзор.
После завершения эстафеты все участники были награждены сладкими 

призами, а победители получили также почетные кубки, медали и грамоты.

С. ТУГУДИН

Накануне Дня Победы в районе состоялся целый 
ряд мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. 
В эти дни чествовали ветеранов войны и тружеников тыла. 
В течение нескольких дней в районе проходили 
культурные мероприятия и спортивные состязания.

Песня всегда помогала сол-
датам на войне. В минуты 
отдыха она позволяла рас-

слабиться, сделать передышку. А 
в решительные минуты помогала 
собрать свои силы, избавиться от 
слабости и страха. Говорилось, что 
фронтовая песня – это вторая вин-
товка, что враг боится песни боль-
ше, чем оружия.

Каждый год накануне Дня По-
беды среди трудовых коллективов 
нашего района проводится кон-
курс патриотической песни «Сол-
датская песня». 

И в этом году, верные тради-
ции, практически все коллективы 
откликнулись на призыв об участии 
в конкурсе. 8-го мая Онгудайский 
сельский Дом культуры собрал пол-
ный зал зрителей и болельщиков. 

Коллективы-участники конкур-
са были разделены на две подгруп-
пы: коллективы с численностью бо-
лее 20 работников и коллективы с 
численностью менее 20 работников.

Конкурсная программа длилась 
в течение двух часов. Исполнитель-
ное мастерство самодеятельных 
артистов оценивало жюри. 

По итогам конкурса, в первой 
подгруппе победителем стал кол-
лектив Онгудайской начальной и 
средней школ, второе место завое-

вал коллектив районной больницы, 
третьим призером стал коллектив 
Онгудайского почтамта. Во второй 
подгруппе победу одержали вос-
питатели детского сада «Колоколь-
чик», отдел военного комиссариата 
добился второго результата, а тре-
тьим призером стали преподавате-
ли Центра детского творчества.

По отдельным номинациям кар-
тина выглядит следующим образом: 
«Лучший танец» - Еткоков Владис-
лав (ЦРБ), «Лучший вокальный ис-

полнитель» - Шаучелене Елена (Он-
гудайская средняя школа), «Лучшая 
театральная постановка» - Онгудай-
ский почтамт, «Приз зрительских 
симпатий» - ЦРБ, начальная школа. 

Специальный приз главы Онгу-
дайского сельского поселения вру-
чен коллективам-дебютантам: Ро-
спотребнадзор, РЭС и ветстанция.

Обладателем Гран-При фести-
валя-конкурса патриотической пес-
ни «Солдатская песня-2015» стал 
коллектив ДЮСШ им. Н.В. Кулачева

На республиканском турнире 
«Победа» среди ветеранов по 
мини-футболу, состоявшемся  7 

мая на стадионе «Сартакпай», приняло 
участие 5 команд. 

Победителем турнира стала коман-
да из Горно-Алтайска «Легенда-Бий», 
вторым призером стала ининская ко-
манда «Кадын» и третью ступень пье-
дестала заняла команда Онгудайского 
отдела полиции. Лучшим нападающим 
турнира признан Айдар Адарин, луч-
ший вратарь – Антон Киспеев, лучший 
защитник – Василий Идубалин.

Корр.

Футбольный турнир в честь Победы
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Множество мероприятий, посвященных дню Великой 
Победы, прошло в нашем районе. Но одним из самых значимых и 
ярких не только в нашем районе, но и в масштабе республики стало 
открытие в селе Туекта аллеи памяти около здания школы, которую 
украшает бюст нашего земляка Героя Советского Союза, 
Ивана Ильича Семенова. 

Событие

Тройная дата, связанная с име-
нем Ивана Ильича, празднует-
ся в нашем районе в этом го-

ду. Это 70-летие Великой Победы, 
70-летие подвига Героя и столетие 
со дня его рождения. 

В торжественном митинге, по-
священном открытию бюста наше-
го земляка-героя, собрались жители 
села, приехали глава района Мирон 
Бабаев, председатель Совета депу-
татов района Эдуард Текенов, на-
чальник отдела образования района 
Чейнеш Иркитова, депутат Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай 
Сурдаш Текенов, помощник военно-
го комиссара республики по работе 
с ветеранами Сергей Гончаров, во-
енный комиссар Онгудайского райо-
на Аркадий Майманов, заместитель 
отряда СОБР МВД РА Александр Пе-
тров. 

В своем выступлении по случаю 
открытия бюста глава района Ми-
рон Бабаев отметил, что накануне 
празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне по-
добное мероприятие приобретает 
особый смысл. 

– От имени всех жителей наше-
го района выражаю огромную бла-
годарность коллективу Туектин-
ской школы, благодаря которому 
мы сегодня присутствуем на таком 
праздничном и значимом меро-
приятии в предверии празднова-
ния Великой Победы, отмечаем от-

крытие аллеи имени нашего геро-
я-земляка. Мы очень горды, что в 
списке 25 Героев Советского Союза 
нашей республики есть и наш зем-
ляк Иван Семенов. Мы будем пом-
нить его бессмертный подвиг и на-
деемся, что школа и жители села 
будут достойны героя-земляка. 

Учурай Александрович Сыев, ди-
ректор Туектинской школы:

– Не зря в народе говорят, что у 
настоящего нет будущего, если они 
не помнят своего прошлого. Мы бу-
дем стараться высоко нести достой-

Я жил одним дыханьем со страной

ковник Александр Петров по-
здравил всех жителей села 
со столь знаменательным со-
бытием и отметил, что девиз 
«Ничто не забыто, никто не за-
быт» живет в сердцах жителей 
села и подрастающего поко-
ления. И бессмертный подвиг 
нашего земляка увековечен в 
бетоне и камне. Это еще раз 
подчеркивает и напоминает 
всем, какими героями славит-
ся наша земля.

Заместитель военного ко-
миссара по Республике Ал-
тай поблагодарил всех за ор-
ганизацию и проведение та-
кого значимого мероприятия: 
«Рад и глубоко переполнен 
чувством гордости от того, что 
сегодня я нахожусь на зем-
ле, где когда-то родился и вы-

Свой бессмертный подвиг наш земляк Иван Ильич Семенов совер-
шил 18 февраля 1945 года. В те дни воины Черниговской Краснознамен-
ной дивизии вели ожесточенные бои за село Яжемковичи Бельковско-
го воеводства. Семенов Иван Ильич уже служил старшим лейтенантом, 
командовал огневым взводом, батареей 75 миллиметровых пушек. За 
подвиг в этих боях Указом Президиума Верховного Совета ССР от 29 ию-
ня 1945 года Ивану Ильичу Семенову присвоено звание Героя Советско-
го Союза посмертно.

Орден «Отечественной войны 
1 степени»

В бою 8-10 февраля 1945 года в районе насе-
ленного пункта Ясеница Краковской области, ког-
да полк находился в окружении, противник пытал-
ся уничтожить наши силы при поддержке танков и 
самоходных орудий, применяя по 15 контратак в 
день. Но все они были отбиты с большими потеря-
ми для противника. Полк с занятых рубежей не ото-
шел до прихода основных сил.

Орден «Отечественной войны 2 степени»
23 июля 1944 года в бою под селом Выписки Львовской области това-

рищ Семёнов под сильным огнем противника выкатил орудие на прямую 
наводку и, следуя за боевыми порядками пехоты, своевременно уничто-
жил огневые точки противника, мешающие продвижению пехоты.

27 июля 1944 года ведя бой в окружении, товарищ Семенов органи-
зовал круговую оборону взвода и отразил все контратаки противника, 
стреляя только прямой наводкой.

За время боев с 23по 27 июля его взводом уничтожено до 250 солдат 
и офицеров противника, захвачено совершенно исправными 3 автома-
шины и одна минометная батарея.

Орден «Красной 
звезды»

В боях за город Чернигов с 
19 по 21 сентября проявил себя 
как бесстрашный мужественный 
командир отделения разведки. 
По выходу из строя командира 
взвода немедленно принял на 
себя командованием взводом 
разведки в момент переправы 
через р. Десна батареи, полно-
стью без потерь обеспечил пе-
реправу лошадей в количестве 
35 голов, в момент наступления 
захватил 2 трофейные лошади в 
селе Павловка Черниговской об-
ласти. Путем точного донесения 
разведки, батарея уничтожила 
во время наступления 50 гитле-
ровцев, 2 автомашины, 3 огне-
вых точки. 

Медаль «За отвагу» 
Сержант И.И. Семенов в бою за де-

ревню Тросна Курской области 19-23 
июля 1943 года под сильным оружей-
ным и пулемётным огнем скрытно по-
добрался к переднему краю обороны 
противника и сообщил в батарею, ко-
торая подавила их своим огнем. Сам 
же выдвинулся на ПНП и оттуда кор-
ректировал огонь своей батареи, чем 
способствовал выполнению боевой 
задачи, поставленной полку.

ное имя нашего героя, я думаю, на-
ше село и школа уже продолжила 
геройский список: среди них 5 участ-
ников локальных войн и Тобоков Вя-
чеслав Григорьевич, сотрудник СО-
БР МВД по РА, мемориальная доска 
с именем которого расположена на 
стене нашей школы. Указом Прези-
дента РФ он посмертно награжден 
медалью «За отличие в охране об-
щественного порядка. 

Заместитель отряда СОБР пол-

рос наш герой. Уверен, что подрас-
тающее поколение, обучающееся в 
школе, носящее его имя, будет обе-
регать тот мир, подаренный нам на-
шими героями. Доказывать это сво-
ими поступками, отличной учебой, а 
если надо, то и подвигами». 

Сегодня именем Героя названа 
одна из крупнейших улиц села Он-
гудай, проводятся различные меро-
приятия на призы героя. В родном 
селе центральная улица названа в 
честь героя-земляка, школа в селе 
носит имя героя Советского Союза 
Ивана Ильича Семенова. 

После окончания торжественно-
го митинга празднование продол-
жилось в сельском клубе села, где 
в торжественной обстановке состо-
ялось открытие нового мемориала 
памяти туектинцев, ушедших на во-
йну. Всего в период с 1941 по 1945 
годы из села было призвано 215 че-
ловек, живыми вернулись только 53 
бойца.

Т.ЕГОРОВА
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»

11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Евгений Пронин, 
Валерий Баринов в многосерийном 
фильме «Слава» (12+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 «Познер» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Время покажет» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «В наше время» (12+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 Евгений Пронин, Валерий 
Баринов в многосерийном филь-
ме «Слава» (12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Евгений Про-
нин, Валерий Баринов в много-
серийном фильме «Слава» (12+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная за-

купка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Слава». Многосерий-
ный фильм (12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
15.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Егор Бероев, Любовь Тол-
калина в многосерийном филь-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная за-

купка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 Егор Бероев, Любовь Тол-
калина в многосерийном филь-
ме «Время для двоих» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
15.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Егор Бероев, Любовь Тол-
калина в многосерийном филь-
ме»Время для двоих» (16+)
22.10 «На ночь глядя» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Время покажет» (16+)
00.10 «Наедине со всеми» 

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

10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка судьбы». 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ев-
гений Сидихин, Екатерина Васильева, 

22.10 «Время покажет» (16+)
22.45 Ночные новости
23.00 «Структура момента» 
(16+)
00.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.00 «Евровидение-2015». Пер-
вый полуфинал. Прямой эфир 
03.00 «Модный приговор»

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 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

ме «Время для двоих» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 «Политика» (16+)
00.15 «Наедине со всеми» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+) 

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 – АЛ-
ТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)

(16+)
01.00 «Евровидение-2015». 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир 
03.00 «Модный приговор»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Те-
лесериал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка 
судьбы». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести

Ада Роговцева, Александр Михайлов, 
Алена Яковлева, Евгения Нохрина, 
Анастасия Стежко и Сергей Мухин в 
телесериале «Цветок папоротника». 
(12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Две жизни марша-
ла Худякова». (12+)
00.50 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера». (12+)
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесериал «Я 
ему верю». (12+)
02.55 Телесериал «Закон и поря-
док-20»
03.50 «Две жизни маршала Худяко-
ва». (12+)
04.50 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» с Александром Беляевым 
(12+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

14.40 «Морпехи». 4 серия (16+) Бое-
вик
15.35 «Морпехи». 5 серия (16+) Бое-
вик
16.25 «Морпехи». 6 серия (16+) Бое-
вик
16.30 «Сейчас»
17.00 «Морпехи». 6 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Морпехи». 7 серия (16+) Боевик
18.40 «Морпехи». 8 серия (16+) Боевик
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Глупышка» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Не делай добра» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Где собака зарыта» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Шпионские игры» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Те-
лесериал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка судь-
бы». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Евгений Сидихин, Екатерина 
Васильева, Ада Роговцева, Алек-
сандр Михайлов, Алена Яковле-
ва, Евгения Нохрина, Анастасия 
Стежко и Сергей Мухин в теле-
сериале «Цветок папоротника». 
(12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Сочи. Курорт 
с олимпийским размахом»
00.50 «Эрмитаж. Сокровища на-
ции»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесери-
ал «Я ему верю». (12+)

18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ЧЕРНАЯ РЕКА» 
(16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
00.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный ка-
нал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Грозовые ворота». 1 се-
рия (16+) Военный, драма 
12.45 «Грозовые ворота». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Грозовые ворота». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». 
Телесериал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка 
судьбы». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Евгений Сидихин, 
Екатерина Васильева, Ада 
Роговцева, Александр Михай-
лов, Алена Яковлева, Евгения 
Нохрина, Анастасия Стежко и 
Сергей Мухин в телесериале 
«Цветок папоротника». (12+)
23.50 «Специальный корре-
спондент». (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Варшав-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ЧЕРНАЯ РЕКА» 
(16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
00.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» (16+)
04.00 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный ка-
нал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Бухта смерти» (16+) Де-

19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Евгений Сидихин, 
Екатерина Васильева, Ада 
Роговцева, Александр Михай-
лов, Алена Яковлева, Евгения 
Нохрина, Анастасия Стежко и 
Сергей Мухин в телесериале 
«Цветок папоротника». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Таврида. 
Легенда о золотой колыбели». 
(12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесе-
риал «Я ему верю». (12+)
03.35 Телесериал «Закон и по-
рядок-20»
04.30 «Под маской шутника. 
Никита Богословский»
05.30 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» с Алексан-

дром Беляевым (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный ка-

нал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Горячая точка» (16+) Бо-
евик, приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Особо важное задание» 
(12+) Военный, драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: 
«Ночной мотоциклист» (12+) 
Детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Чужой грех» 
(16+) Сериал

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Павел Трубинер и Па-
вел Делонг в остросюжетном сериале 
«ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Александр Дедюшко в сериале 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
00.50 «СПЕТО В СССР» (12+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»

11.30 «Морпехи». 1 серия (16+) Боевик
12.25 «Морпехи». 2 серия (16+) Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Морпехи». 2 серия (16+) Продол-
жение сериала
13.45 «Морпехи». 3 серия (16+) Боевик

23.25 «След. Порча» (16+) Сериал
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Глупышка» (16+) Се-
риал
03.20 «Детективы. Не делай добра» 
(16+) Сериал
04.00 «Детективы. Сон на два миллио-
на» (16+) Сериал
04.35 «Детективы. Все будет хорошо» 
(16+) Сериал
05.10 «Детективы. Собачий вор» (16+) 
Сериал
05.45 «Детективы. Врушка» (16+) Се-
риал
06.20 «Детективы. Свадьба отменяет-
ся» (16+) Сериал

03.00 Телесериал «Закон и поря-
док-20»
03.55 «Сочи. Курорт с олимпий-
ским размахом»
04.55 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» с Александром 

Беляевым (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»

14.25 «Грозовые ворота». 3 се-
рия (16+) Сериал
15.25 «Грозовые ворота». 4 се-
рия (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: «Ме-
ченый атом» (12+) Детектив 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Интимный 
досуг» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Горький 
урок» (16+) Сериал
21.20 «След. Убийца поневоле» 
(16+) Сериал
22.10 «След. Светит месяц на 
осиновый пень» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Агент Эдельвейс» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Вспышка» (16+) 
Сериал
01.00 «Дежа вю» (12+) Комедия 
03.05 «Меченый атом» (12+) Де-
тектив
05.00 «Право на защиту. Муж-
ская месть» (16+)
06.00 «Право на защиту. Новая 
жизнь» (16+)

ский договор. Рассекреченные 
страницы». (12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесе-
риал «Я ему верю». (12+)
03.35 Телесериал «Закон и по-
рядок-20»
04.30 «Крутые повороты судь-
бы. Сергей Захаров». (12+)
05.30 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» с Алексан-

дром Беляевым (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

тектив 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Бухта смерти» (16+) 
Продолжение фильма
14.25 «Рысь» (16+) Боевик 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: 
«Следствием установлено» 
(12+) Детектив, криминальный
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Графиня 
Монте-Кристо» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Фото как 
улика» (16+) Сериал
21.20 «След. Единорог» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Щупальца» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Темная глубина» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Сестренка» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Вокзал для двоих» 
(12+) Мелодрама
03.45 «Особо важное задание» 
(12+) Военный, драма

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ЧЕРНАЯ РЕКА» 
(16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (16+)
00.50 «ДАЧНЫЙ ОТ-
ВЕТ» (0+)
01.55 «ДИКИЙ 
МИР» (0+)
02.05 Сериал «ОПЕ-
РАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)
04.00 Детективный 
сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ТВ программа, реклама

20.40 «Детективы. Граница под-
лости» (16+) Сериал
21.20 «След. Динамо» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Без следа» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Приют Надежда» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Ботаники» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Покровские ворота» 
(12+) Комедия 
03.40 «Следствием установле-
но» (12+) Детектив, криминаль-
ный
05.25 «Ночной мотоциклист» 
(12+) Детектив



Газета Онгудайского района «Ажуда»15 мая, 2015 года 5№ 20
П

ят
н

и
ц

а
, 2

2 
м

а
я

С
уб

б
о

та
, 2

3 
м

а
я

Во
с

кр
е

с
е

н
ье

, 2
4 

м
а

я

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 Егор Бероев, Любовь Толкалина 
в многосерийном фильме»Время для 
двоих» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Премьера. «Большая игра: Пэкер 
против Мердока». Часть 2-я (16+)
01.30 Николас Кейдж в триллере «По-

04.50 «Страна 03». Многосе-
рийный фильм (16+)
05.00 Новости
05.10 «Страна 03». Многосе-
рийный фильм (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Премьера. «Янтарная комната». 
Фильм 1-й (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Коллекция Первого канала. «ДО 
РЕ» 
15.50 Комедия Эльдара Рязанова «Не-
вероятные приключения итальянцев в 
России»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Комедия «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России». Продол-
жение
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
19.15 «Танцуй!» 
20.00 «Время»

05.10 Новости
05.20 «Страна 03». Многосе-
рийный фильм (16+)
07.20 «Армейский магазин» 

(16+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 Премьера. «Янтарная комната». 
Фильм 2-й (12+)
10.15 К юбилею Михаила Шолохова. 
Петр Глебов, Элина Быстрицкая, Зи-
наида Кириенко, Людмила Хитяева 
в фильме Сергея Герасимова «Тихий 
Дон»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Фильм «Тихий Дон»
17.00 «Точь-в-точь» 
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.30 К юбилею Иосифа Бродского. 
Премьера. «Бродский не поэт» (16+)
23.20 К юбилею Иосифа Бродского. 
«Ниоткуда с любовью»
00.25 Киану Ривз в фильме «День, ког-

целуй смерти» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

09.55 «Мусульмане»
10.10 «Код Кирилла. Рождение циви-
лизации»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка судьбы». 
(12+)

20.20 «Танцуй!». Продолжение 
22.20 Мэт Дэймон в комедии «Застрял 
в тебе» (12+)
00.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. «Евровидение - 2015» 
01.00 «Евровидение-2015». Финал. 
Прямой эфир 
04.35 «Евровидение-2015». Подведе-
ние итогов 

05.55 Марк Бернес, Людмила 
Шагалова и Евгений Весник в 
детективе «Дело № 306»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»

09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 

да Земля остановилась» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Контрольная закупка»

06.40 Александр Збруев, Ана-
толий Солоницын и Светлана 
Тома в детективе «Тайна запис-
ной книжки»
08.20 «Вся Россия»

08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  Служба занятости представ-
ляет…
12.00 Вести
12.30 «Россия. Гений места». (12+)
13.25 Карина Разумовская, Дмитрий 
Исаев и Александр Скотников в филь-
ме «Секта». (12+)
15.00 Вести

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (12+)
23.55 Сергей Векслер, Светлана Чуй-
кина, Дарья Мельникова и Валентина 
Талызина в фильме «Жених». 2011г. 
(12+)
01.50 Евгения Добровольская, Роман 
Мадянов, Анастасия Ричи, Аристарх 
Венес и Артем Артемьев в фильме 
«Только любовь». (12+)
03.45 «Горячая десятка». (12+)
04.55 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» с Александром Беляевым 
(12+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Ав-
торская программа А.Карауло-

ва (16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Противостояние». 1 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
12.35 «Противостояние» . 2 серия, 1 
часть (16+) Детектив, криминальный
13.00 «Сейчас»
13.30 «Противостояние». 2 серия, 1 
часть (16+) Продолжение фильма
14.10 «Противостояние». 2 серия, 2 
часть (16+) Детектив, криминальный
15.20 «Противостояние». 3 серия (16+) 
Детектив, криминальный
16.30 «Сейчас»
17.00 «Противостояние». 4 серия (16+) 
Детектив, криминальный
18.15 «Противостояние». 5 серия (16+) 
Детектив, криминальный
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. За тремя зайцами» (16+) 

12.20 ПРЕМЬЕРА. «Укротители звука». 
(12+)
13.20 Мария Машкова, Андрей Кузи-
чев и Григорий Антипенко в фильме 
«Черная метка». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Мария Машкова, Андрей Кузи-
чев и Григорий Антипенко в фильме 
«Черная метка». Продолжение. (12+)
17.15 «Субботний вечер»
19.05 ПРЕМЬЕРА. Екатерина Дани-
лова, Станислав Бондаренко, Сергей 
Астахов, Ирина Розанова и Антонина 
Паперная в фильме «Во имя любви». 
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Елена Дубровская, Александр Цур-
кан и Александр Никитин в фильме 
«Останьтесь навсегда». (12+)
01.40 Елена Шилова, Петр Баранчеев 
и Алена Яковлева в фильме «В ожида-
нии весны». (12+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Любовь Толка-
лина, Вячеслав Манучаров и Дмитрий 
Лаленков в фильме «Хроники изме-
ны». (12+)
05.50 «Комната смеха»

15.30 Карина Разумовская, Дмитрий 
Исаев и Александр Скотников в филь-
ме «Секта». Продолжение. (12+)
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Один в один». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.35 Анна Уколова, Дмитрий Фрид 
и Сергей Журавель в фильме «Петро-
вич». (12+)
03.45 «Россия. Гений места». (12+)
04.45 «Планета собак»
05.20 «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный се-
риал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

РА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Александр Галибин 
в остросюжетном фильме «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
22.30 Александр Устюгов в остросю-
жетном фильме «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» (16+)
00.30 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.45 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)
03.40 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

Сериал
20.45 «След. Мамина дочь» (16+) Се-
риал
21.30 «След. Ярость 13» (16+) Сериал
22.15 «След. В розыске» (16+) Сериал
23.00 «След. Бедная Нина» (16+) Се-
риал
23.50 «След. Смерть на обочине» (16+) 
Сериал
00.40 «След. Где собака зарыта» (16+) 
Сериал
01.25 «След. Покойтесь с миром» (16+) 
Сериал
02.05 «След. Кардинальное лечение» 
(16+) Сериал
02.55 «Детективы. Интимный досуг» 
(16+) Сериал
03.35 «Детективы. Горький урок» (16+) 
Сериал
04.15 «Детективы. Графиня Мон-
те-Кристо» (16+) Сериал
04.55 «Детективы. Фото как улика» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Чужой грех» (16+) 
Сериал
06.20 «Детективы. Граница подлости» 
(16+) Сериал

04.35 Остросюжетный сериал 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 Кирилл Сафонов, Констан-
тин Стрельников, Алексей Нилов в 
остросюжетном фильме «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.55 Остросюжетный сериал «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)

10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
14.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (продолжение) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.05 Антон Макарский в детективе 
«ОДЕССИТ» (16+)
23.40 «М-1. ЛУЧШИЕ БОИ ЛИГИ» (16+)
00.45 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2014/2015. «КРАСНОДАР» - 
«РОСТОВ»
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)

02.15 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)
04.05 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Павлиний хвост». «Де-
душка и внучек». «Без этого 
нельзя». «Опасная шалость». 
«Фока- на все руки дока». «Ти-
хая полянка». «Сказка о сол-

дате». «Ровно в 3.15». «Зеркальце». 
«Остров ошибок». «Бюро находок». 
«Самый большой друг» (0+) Мульт-
фильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Приют Надежда» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Без следа» (16+) Сериал
12.40 «След. Динамо» (16+) Сериал
13.25 «След. Темная глубина» (16+) 
Сериал
14.10 «След. Щупальца» (16+) Сериал
14.55 «След. Единорог» (16+) Сериал
15.40 «След. Агент Эдельвейс» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Светит месяц на осино-
вый пень» (16+) Сериал
17.15 «След. Убийца поневоле» (16+) 
Сериал

04.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

09.35 «В лесной чаще». «Ма-
лыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». «Катерок». «Иваш-
ка из дворца пионеров» (0+) 

Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Покровские ворота» (12+) Комедия 
14.35 Легенды нашего кинематографа: 
«Солдат Иван Бровкин» (12+) Комедия 
16.15 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Иван Бровкин на целине» (12+) 
Комедия
18.00 «Место происше-
ствия. О главном»
19.00 «Главное» инфор-
мационно-аналитиче-
ская программа
20.30 «Последнее пу-

тешествие Синдбада». 7 серия (16+) 
Сериал
21.30 «Последнее путешествие Синд-
бада». 8 серия (16+) Сериал
22.25 «Последнее путешествие Синд-
бада». 9 серия (16+) Сериал
23.25 «Последнее путешествие Синд-
бада». 10 серия (16+) Сериал
00.20 «Последнее путешествие Синд-
бада». 11 серия (16+) Сериал
01.20 «Последнее путешествие Синд-
бада». 12 серия (16+) Сериал
02.20 «Дежа вю» (12+) Комедия
04.20 «Горячая точка» (16+) Боевик, 
приключения
05.45 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал

17.55 «След. Порча» (16+) Сериал
18.40 «След. Шпионские игры» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Последнее путешествие Синд-
бада». 1 серия (16+) Боевик, приклю-
чения 
20.55 «Последнее путешествие Синд-
бада». 2 серия (16+) Сериал
21.55 «Последнее путешествие Синд-
бада». 3 серия (16+) Сериал
22.50 «Последнее путешествие Синд-
бада». 4 серия (16+) Сериал
23.55 «Последнее путешествие Синд-
бада». 5 серия (16+) Сериал
00.55 «Последнее путешествие Синд-
бада». 6 серия (16+) Сериал
01.50 Обратный отсчет (16+) Боевик, 
триллер 
03.55 «Противостояние». 1 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
04.55 «Противостояние». 2 серия 1 
часть (16+) Детектив, криминальный
05.50 «Противостояние». 2 серия 2 
часть (16+) Детектив, криминальный
06.50 «Противостояние». 3 серия (16+) 
Детектив, криминальный
07.45 «Противостояние». 4 серия (16+) 
Детектив, криминальный
08.40 «Противостояние». 5 серия (16+) 
Детектив, криминальный

ТВ программа, реклама

Реклама, объявления

СРОЧНО продается в 
с.Онгудай 3-х ком. квартира 

в 2-х квартирном доме, вода,
 нов.баня 3*4, гараж. 

тел. 9136905828, 9136905838

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 
(побелка, штукатурка, 

шпаклевка, обои, покраска)
Оплата договорная

Тел.: 8-913-693-45-28

ПРОДАМ ПОЛ ДОМА В с. ШЕБАЛИНО. 
ЕВРОРЕМОНТ, вода в доме, слив. 

Имеется баня, хоз. постройки, 
дровяник. Большой огород, погреб.
Удобное место для ведения ЛПХ, 

хороший подъезд, рядом магазин и 
детский сад. 

ТОРГ УМЕСТЕН.
Тел.: 8-913-692-25-60

ОКНА И ДВЕРИ.
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Замер бесплатно.
СКИДКИ

Тел.: 8-913-693-33-05, 
8-913-991-15-05

Продам земельный 
участок 

в ур. Абай-Кобы
Тел.: 8-983-607-24-49

Продам новый деревянный 
дом 88 кв.м.в с.Онгудай, окна ПВХ, 
пол ламинат, межком.двери, с/уз, 

аил, уч.18 соток. 
Тел. 8-913-692-92-52

Продается (сдаю) 2-х комн. 
благоустроенную квартиру, 1 эт. по 
адресу: с. Онгудай, ул. Заречная, 
38, ХСУ (600 тыс. руб.,  рассмотрю 

варианты обмена) тел. 913-998-0831

Закупаем КРС 
и лошадей 

живым весом. 
ДОРОГО

Тел.: 8-923-661-66-33, 
8-913-998-05-00

ПРОДАМ:
- комплект бани 3Х4 (или 3Х4,5)

- пиломатериал: 1 сорт – 7000 руб.
2 сорт – 5000 руб.

Тел.: 8-963-198-31-63, 8-913-698-33-78

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК 
в с. Онгудай  15 сот. Под строительство 

ИЖС. Цена договорная. 
Тел.: 8-913-696-11-02, 21-2-96

Продам дом в Купчегене. Хоз. постройки, баня, колонка рядом. 
Цена 400 т.р. Торг. Тел: 8-913-695-6796, 8-913-691-7692
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Спорт

День 70 – летия Великой Победы!
«Нельзя забыть весенний этот день
Победа! Победа!
Ликующих на улицах людей
Победа! Победа!
Мы все прошли через пламя и дым,
Погибшим слава и слава живым!
Победа! Победа!
Мы верили, мы знали: победим!

Какой ценой досталось нам 
счастье? Ценой жизни милли-
онов. Это ратный подвиг на-

ших дедов, отцов, братьев, сестер на 
фронтах. Это великий подвиг наших 
матерей, сестер, детей, которые ко-
вали победу в тылу. Действительно, 
так и было, как в песне:

«Этот день мы приближали как 
могли…», «Это радость со слезами 
на глазах…»

Народный хор «Ветеран» - са-
мый активный проводник этой за-
мечательной даты.

Мы приняли участие во вре-
мя открытия мемориальной до-
ски в бывшем здании военного ко-
миссариата. Выступили на смотре 
– конкурсе художественной самоде-
ятельности «Поклон и память поко-
лений» среди ветеранов, пенсионе-
ров, коллективов художественной 
самодеятельности Онгудайского 
сельского поселения, на смотре – 
конкурсе ветеранских коллективов 
«Отчизна мать их подвиг не забыла 
и помнит свято павших имена». Вы-
ступили на концерте встречи памя-
ти перед ветеранами войны и вете-
ранами тыла.

Самое большое достижение: не-
давно вернулись из Бийска, где со-
стоялся XIX краевой фестиваль ве-
теранских хоровых коллективов «С 
песней по жизни», посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. С краевого фести-

валя вернулись с дипломом II степе-
ни в номинации «Народный хоровой 
коллектив». Отрадно то, что бийча-
не оценили наше выступление: бла-
годарили со словами «невозможно 
было слушать ваши песни без слёз». 
Спасибо им за хорошую оценку.

Главной и определяющей зада-
чей хора является патриотическое 
воспитание молодежи и детей. Чув-
ство патриотизма стараемся пере-
дать и взрослому населению во вре-
мя концертного выступления. Ка-
ждая спетая песня – это история 
народа, это живые люди, которые 
жили, боролись за общественные 
идеалы, это образы солдат-освобо-
дителей, чей подвиг принес освобо-
ждение нашему народу, счастливую 
жизнь нам и нашим детям. Про это 
забывать нельзя.

Самое дорогое для человека – 

Ещё раз о хоре «Ветеран»

3 мая в селе Теньга состоялись ежегод-
ные республиканские соревнования по 
стрельбе из лука, посвященные 70-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне. 
Всего на соревнованиях приняло участие 7 ко-
манд: из города Горно-Алтайска, сел Иня, Ку-
рота, Нижняя Талда, Шиба и Теньга.

В общекомандном зачете 1-е место за-
няла команда из Куроты (Сергей Чунижеков, 
Игорь Махайлин, Лилия Тымыева-Черныше-
ва), на втором месте горно-алтайцы (Судур 
Бекенев, Алена Маркитанова, Сынару Яргако-
ва),  на третьем – команда «Шиба» (Судур Ял-
баков, Валерий Белеков, Толунай Саданчико-
ва). 

Отрадно, что впервые на соревнованиях 
приняло участие много молодежи, и погода 
на этот раз не подвела: был теплый солнеч-
ный день.

Большую помощь в организации и  про-
ведении соревнований оказал СПК «Теньгин-
ский». Оргкомитет соревнований выражает 
благодарность председателю СПК «Теньгин-
ский» Шадрину В.Г.

Станислав Кергилов,
тренер-преподаватель 

ДЮСШ им. Н.В. Кулачева

Стрельба 
из лука

Дзюдо

это Отечество. Долг перед Отече-
ством – смысл и сущность жизни че-
ловека. Мы живем в очень непро-
стое время, кругом войны, террор, 
насилие. Поэтому хочется, чтобы 
подрастающее поколение понима-
ло и сердцем чувствовало простую 
истину, сказанную В.А. Сухомлин-
ским: « Родина для меня - все, я без 
Родины – ничто, горе и несчастье 
Родины – это мое горе и несчастье. 
Только там, где есть беззаветная 
любовь к святому – Родине, только 
там живет и ненависть к врагу, го-
товность отдать жизнь во имя сча-
стья народа…» Поэтому тема «Русь», 
«Россия» в репертуаре хора стоит на 
особом месте. А Россия – это родное 
село, край, малая родина -Алтай.

С 2004 года хором «Ветеран» ру-
ководит Тайлошев Виктор Яковле-
вич. Это человек творчески одарен-

ный, профессионал своего дела, 
душа коллектива. Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Алтай, 
солист и композитор. Хочется, чтобы 
его песни стали достоянием всей ре-
спублики.

В репертуаре хора более 200 пе-
сен, из них автором более 25 песен 
является Виктор Яковлевич. У него 
много песен о нашем родном Он-
гудае, о России, об Алтае на стихи 
местных авторов – Усова А. Г, Пани-
на В.Б, Володиной Н.А и поэтов Гор-
ного Алтая.

Хор известен далеко за предела-
ми района, республики. Мы – посто-
янные участники фестивалей «Золо-
тая осень» и «Родники Алтая». Не-
забываемым осталось выступление 
на республиканском фестивале луч-
ших коллективов народного творче-
ства «Радуга талантов» в Горно-Ал-

тайске, где московские корреспон-
денты ОРТ взяли интервью у нашего 
хора. Принимаем участие почти во 
всех районных праздничных меро-
приятиях, выезжаем с концертами в 
села района. Приглашают выступать 
в ДПИ № 4 села Каракол.

В июне прошлого года выезжа-
ли с концертом в Горно-Алтайск, вы-
ступили в Доме инвалидов и в Доме 
ветеранов, где нас очень тепло и ра-
достно принимали.

2015 год для хора «Ветеран» 
юбилейный – 30-летие со дня обра-
зования. Сегодня в хоре участвуют 
люди пенсионного возраста, но мы 
не сдаемся, мы молоды душой. Это 
– Аманчина Светлана Ивановна, Ар-
хипова Валентина Васильевна, Бон-
даренко Людмила Федоровна, Во-
лодина Нина Акедимовна , Ивано-
ва Людмила Михайловна, Кошева 
Сара Емельяновна, Кузлекова Тама-
ра Ивановна, Куриков Николай Ни-
колаевич, Мамаева Нина Павлов-
на, Михайлова Зинаида Васильевна, 
Ощепкова Лидия Васильевна, Сапи-
на Зинаида Анатольевна, Тайлошев 
Виктор Яковлевич, Тантыбарова Га-
лина Александровна, Угрюмова Ма-
рия Фирсовна, Чеснокова Надежда 
Константиновна, Шнитова Нина Ива-
новна.

Наш девиз: 
« У нас большие творческие планы,
Мы не забыли молодость свою.
Мы, трудового фронта ветераны,
Всегда в дороге и всегда в строю».

Для нас песня – это жизнь. И мы 
чувствуем, что мы нужны людям. 
Ведь своими песнями мы дарим 
зрителям любовь к жизни, любовь 
к Родине.

А.П. МАНИТОВА

Самбо
С 1 по 3 мая в  Чемале  прошел II-й  открытый Региональный турнир по 

борьбе самбо среди  юношей и девушек 2003-2006 года рождения. В со-
ревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из    Омска, Кеме-

ровской области, Алтайского края  и Республики Алтай. Наш район на сорев-
нованиях представил  20  спортсменов.   

По итогам турнира места распределились следующим образом:
Среди девушек:
36 кг.
1 место – Бордомолова Дилдыс , с. Боочи(тренер Бордомолов А.Т.)
3 место – Унукова Дана, с. Боочи ( тренер Бордомолов А.Т.)
Среди юношей:
30 кг. 
3 место – Решетов Ратмир, с. Каракол (тренер Туткушаков Б.В.)
2 место – Устюгов Валерий,  с. Каракол (тренер Туткушаков Б.В.)
33 кг.
3 место – Пешков Аврам, с. Онгудай (тренер Самаев С.В.)
35 кг.
3 место - Каташев Кирил, с. Теньга (тренер  Баянкин А.В.)
48 кг.
2 место – Кубеков Кару, с. Боочи (тренер Бордомолов А.Т.).

Соб.Инф

С 24 по 25 апреля в спортивном зале «Юный Спартаковец» 
города Горно-Алтайск прошел первый (региональный) 
этап VII летней Спартакиады учащихся России по дзюдо 

среди юношей и девушек 1999 и 2000 годов рождения, посвя-
щенный 70-летию Великой Победы. Соревнования открылись 
минутой молчания в память погибших в Великой Отечествен-
ной войне.

За места и путевки на следующий этап Спартакиады бо-
ролись больше сотни дзюдоистов из девяти муниципальных 
образований. В общем зачете (по сумме результатов среди 
юношей и девушек) на первом месте команда Онгудайского 
района (480 очков), на втором – Улаганского, на третьем – Гор-
но-Алтайска.

Спортсмены Онгудайского района в своих весовых катего-
риях заняли такие места:

Среди девушек
44 кг.
2 место – Башпакова Алтынсай, Онгудай (Суркашев А.А.)
3 место – Емикеева Валерия, Купчегень (Емикеев С.М.)
52 кг. 
2 место – Ардиматова Ангелина, Шашикман (Чедушев И.И.)
57 кг.
1 место- Тодукова Кристина, Иня (Тантыбарова О.М.)
63 кг.
2 место – Бабаева Алтынсай, Онгудай (Суркашев А.А.)
70 кг.
3 место- Бельская Савелла, Иня (Тантыбарова О.М.)
Среди юношей
46 кг.
3 место – Улаков Кару, Купчегень (Емикеев С.М.)
50 кг.
1 место – Башпаков Эрчим, Горно-Алтайск (Семендеев Э.С.)
2 место- Шалданов Сумер, Онгудай (Черепанов С.Н.)
3 место- Телесов Амыр, Купчегень (Емикеев С.М.)
66 кг.
1 место- Тыбыков Эжер, Шашикман (Чедушев И.И.)
73 кг.
3 место – Санаров Леонид, Шашикман (Чедушев И.И.)
81 кг.
2 место – Чедушев Батыр, Шашикман (Чедушев И.И.)
90 кг.
1 место – Черепанов Керель, Онгудай (Черепанов С.Н.)
+90 кг.
1 место – Кудайбергенов Азамат, Онгудай (Черепанов С.Н.)

Корр.

Футбол
С 30 апреля по 3 мая в Горно 

– Алтайске прошли сорев-
нования по футболу в зачет 

первого (регионального )  этапа 
VII летней Спартакиады учащихся 
России среди юношей 1999-2000 
годов рождения. Участие в сорев-
нованиях приняло 8 команд, ко-
торые были разбиты на две под-

группы. Все игры прошли по круговой системе  в подгруппах. 
В нашей подгруппе были команды Маймы, Шебалино и Турочака.  Все три 

игры команда Онгудайского района уверенно выиграла и заняла первое ме-
сто в своей подгруппе.

В финальной схватке наша команда уступила команде «Спартак» (Гор-
но-Алтайск) со счетом 5:2, и заняла в соревнованиях  второе место,  на треть-
ем – команда Кош- Агача.

Хорошую слаженную игру в ходе турнира показали Батыр Чедушев (Ша-
шикман, А.Г. Бекин), Эркей Тепуков (Иня, В.Б. Урматов), Денис Одонов (Купче-
гень, М.М. Кухаев) и Эмиль Тебеков (Онгудай, Ы.А. Кокулев). 

М.М. Кухаев, Тренер - преподаватель по футболу
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Закон и порядок

Налоговый вестник

Порядок действий
1. Немедленно остановитесь и 

оставайтесь на месте происшествия 
до приезда сотрудников ГИБДД, 
обозначьте аварийную обстанов-
ку всеми возможными средства-
ми (включите аварийную сигнали-
зацию и выставьте знак аварийной 
остановки на расстоянии 15 м от ав-
томобиля в населённых пунктах и 
30 м за городом).

2. Примите меры к экстренно-
му оказанию доврачебной помощи 
пострадавшим, ни при каких обсто-
ятельствах не оставляйте постра-
давшего без помощи. Помните, что 
оставление пострадавшего в опас-
ности – уголовное преступление.

Сообщите о случившемся на 
пост ГИБДД.

4. Примите меры к сохранению 
следов ДТП, например, накройте 
место происшествия картоном, тка-
нью, очертите мелом и т.д.

5. Запишите фамилии, адре-
са и телефоны очевидцев ДТП, со-
ставьте с их участием схему проис-
шествия, указав места нахождения 
свидетелей, позаботьтесь о том, 
чтобы все подписали эту схему, по-
ставьте время и только после этого 
позвольте убрать машины с дороги.

6. Позвоните в свою страховую 
компанию (номера телефонов ука-
заны в страховом полисе). Специа-
листы компании объяснят, что и как 
делать дальше.

7. Совместно с другими води-
телями, причастными к происше-
ствию, заполните извещение ДТП 
согласно инструкции, прилагаемой 
к полису вместе с бланками изве-
щений. 

Желательно знать телефон ад-
воката, который либо проконсуль-
тирует вас немедленно по телефо-
ну, либо подъедет на место ДТП с 
целью оказания вам юридической 
помощи.

Советы, которые вам приго-
дятся

1. На месте происшествия не да-
вайте никогда никаких письменных 
обязательств, находясь в стрессо-
вом состоянии.

2.Помните, что давать показа-
ния и объяснения никто не обязан. 
Это ваше право. Поэтому после про-
исшествия, если нет уверенности в 
причинах ДТП, не сообщайте работ-
никам ГИБДД, сведений о происше-
ствии, кроме своих данных. Скажи-
те, что плохо себя чувствуете и не 
можете говорить в данный момент, 
после чего срочно звоните адвока-
ту.

3. Даже если вы торопитесь, не-
желательно обходиться без оформ-

ления происшествия, расплатив-
шись на месте. Увидев повреж-
дения на вашей машине, любой 
инспектор может счесть, что имен-
но вы являетесь виновником только 
что совершенного поблизости дру-
гого ДТП со смертельным исходом, 
виновник которого скрылся. По-
скольку у вас не будет ни аких доку-
ментов о получении повреждения 
в другое время и в другом месте, 
на вас могут завести уголовное де-
ло. Кроме этого, участник ДТП мо-
жет потом обвинить вас в том, что 
вы скрылись с места происшествия 
или причинили ему и его спутни-
кам вред здоровью или имуществу. 
Как минимум, возьмите с участни-
ка ДТП расписку, где он должен на-
писать, что он не имеет к вам лич-
но никаких материальных и мораль-
ных претензий. Обратите внимание, 
чтобы было четко написано, что 
претензий нет не вообще, а имен-
но по данному ДТП. Обязательно 
укажите адрес ДТП и время его со-
вершения. Если возможно, сделай-
те фотографии повреждений транс-
портных средств и участников ДТП 
рядом с ними. О сделанных сним-
ках обязательно необходимо ука-
зать в расписке.

4. Не соглашайтесь никогда с 
предложением другого участника 
ДТП не вызывать ГИБДД, несмотря 
на клятвы и обещания возместить 
вам причиненный ущерб. Не со-
глашайтесь на передачу в залог па-
спорта или машины. Помните, что 
оставить на память и получить но-
вые документы дешевле, чем опла-
чивать ремонт вашего автомобиля. 
Кроме этого, вас могут ещё и обви-
нить в угоне транспортного сред-
ства.

5. Никогда не подписывайте пу-
стой лист, на котором инспектор 
ГИБДД под предлогом спешки обе-

щает, потом нарисовать схему ва-
шего ДТП. Документация, непол-
но и неправильно оформленная 
инспекторами ГИБДД, следовате-
лями, экспертами, судьями (из-за 
низкой квалификации или спешки, 
небрежности или умысла), может 
сделать виновного невиновным и 
наоборот.

6. Не отдавайте инспектору ва-
ши водительские права, если вам 
нужно будет проследовать от места 
ДТП до поста ГИБДД за рулём свое-
го автомобиля. Если отдали, то по-
просите их обратно. Помните, что вы 
не можете управлять транспортным 
средством без водительских прав.

7. Проконтролируйте, чтобы в 
справке о ДТП были указаны все 
причиненные вашему автомобилю 
повреждения, даже самые незна-
чительные. Требуйте, чтобы инспек-
тор ГИБДД обязательно указал, что 
возможны и скрытые дефекты ва-
шего автомобиля, которые на ме-
сте ДТП определить невозможно, 
но они допустимы при данном ха-
рактере повреждений транспортно-
го средства и т.д.

В результате ДТП может быть 
причинён вред здоровью его участ-
ников, могут серьёзно пострадать 
транспортные средства.

Дела по ДТП зачастую не про-
стые, порой очень запутанные. И 
тут вам может помочь опытный 
адвокат, который выработает ли-
нию вашей защиты или вашей ата-
ки, проконтролирует правильность 
заполнения документов, помо-
жет взыскать размер причиненно-
го вам ущерба или, наоборот, помо-
жет значительно уменьшить размер 
ущерба, который причинили вы.

Аппарат Уполномоченного по 
правам человека 

в Республике Алтай

Случилось ДТП, 
что делать?

Ворованное 
в разы дороже!

Изменения по КБК 
с 01.01.2015г.

Пристраститься к воровству 
электроэнергии можно бы-
стро, в особенности чело-

веку, не болеющему за свою ре-
путацию. Нажива легкая - бери и 
пользуйся. Но за всё в жизни надо 
платить. За воровство электриче-
ства, как оказалось, втридорога.

Дом в поселке Каракол отклю-
чили от электричества 1 апреля это-
го года. Хозяин долгое время не 
платил по счетам. Но мужчина не 
растерялся и самовольно подклю-
чился к электросетям. Это обна-
ружили сотрудники Онгудайского 
района электрических сетей (РЭС), 
которые спустя десять дней повтор-
но решили проверить недобросо-
вестного потребителя. Штраф за 
короткий промежуток незаконно-
го пользования электроэнергией 
составил почти три тысячи рублей. 
Заплатить данную сумму придется, 
иначе энергетики будут вынуждены 
передать материалы в правоохра-
нительные органы. 

Жительница поселка Теньга, ре-
шив «сэкономить» на электроэ-
нергии, тоже самовольно подклю-
чилась к линии электропередачи. 
Очередная проверка энергетиков 
Онгудайского РЭС вновь обернулась 
штрафом, но уже в двадцать четыре 

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 2 по Респу-
блике Алтай еще раз напо-

минает Вам, что с 1 января 2015 го-
да в соответствии с приказом Мин-
фина России от 16.12.2014г. №150н 
внесены изменения в бюджетную 
классификацию Российской Феде-
рации, в том числе:

1. По земельному налогу:
- Земельный налог с органи-

заций, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 182 1 06 
06033 10 0000 110 (до 01.01.2015г. - 
182 1 06 06023 10 0000 110, 182 1 06 
06013 10 0000 110).
182 1 06 06033 10 1000 110 - налог;
182 1 06 06033 10 2100 110 - пеня;
182 1 06 06033 10 3000 110 - штраф.

- Земельный налог с физиче-
ских лиц , обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 182 1 06 
06043 10 0000 110 (до 01.01.2015г. - 
182 1 06 06023 10 0000 110, 182 1 06 
06013 10 0000 110).
182 1 06 06043 10 1000 110 - налог;
182 1 06 06043 10 2100 110 - пеня;
182 1 06 06043 10 3000 110 - штраф.

2. Изменены 14-17 разряды в 
КБК, указываются с учетом под-
вида доходов:

тысячи рублей за три месяца бездо-
говорного пользования электриче-
ством. Сейчас данным фактом хище-
ния занимаются блюстители закона. 
Энергетики же в свою очередь ре-
шили помочь хозяйке дома вернуть-
ся на путь правопорядка и разреши-
ли расхитительнице погасить свой 
долг в рассрочку. 

Вниманию 
жителей региона!
Если ваши электроприборы ра-

ботают с перебоями, происходят 
короткие замыкания или отключе-
ния электроэнергии, возможно, с 
вами по соседству живет энерго-
вор, действия которого подверга-
ют вас опасности. Позвонив по кру-
глосуточному телефону ОАО «МРСК 
Сибири» 8 800 1000 380, вы може-
те поделиться своими опасениями 
со специалистами. Энергетики от-
реагируют оперативно, ликвидиру-
ют причину. Звонки бесплатные с 
любых телефонов, конфиденциаль-
ность гарантирована.

 Евгения Бородина, 
Управление по региональной 

работе департамента по связям 
с общественностью «МРСК 

Сибири»

Начиная с 2015 года для раздель-
ного учета налоговыми органами пе-
ней и процентов администрирова-
ние налогов, сборов, задолженности 
и пересчетов по отмененным нало-
гам, по данному платежу осущест-
вляется с применением следующих 
кодов подвида доходов бюджетов:

2100 - пени по соответствующе-
му платежу (до 01.01.2015г – 2000.

Реквизиты для заполнения пла-
тежных документов:

Получателя:
-ИНН 0404005572, КПП 040401001 
Управление Федерального казна-

чейства по Республике Алтай (Ме-
жрайонная ИФНС России №2 по Ре-
спублике Алтай)

- № расчетного счета 
40101810500000010000

- Отделение - НБ Республики Ал-
тай г. Горно-Алтайск

-БиК 048405001.
При представлении налоговых 

деклараций и заполнении платеж-
ных документов на перечисление на-
логов необходимо правильно указы-
вать новые КБК, введенные в дей-
ствие с 01.01.2015г.

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 2 

по Республике Алтай

Уважаемые земляки!
Началась подписка на второе полугодие 2015 года районной газеты «Ажуда». Стоимость подписки 

составляет 325 руб 62 коп. Индекс издания 50388.
 Для оформления подписки вам нужно обратиться в почтовое отделение, либо к почтальонам. 
Со страниц родной газеты можно узнать о событиях, которые происходят в районе, о людях, 

которые живут рядом с нами, об услугах и продажах на территории района.
АЖУДА ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 

Адрес редакции: с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация Онгудайского района, 3-й этаж.   

В Аппарат Уполномоченного по правам человека поступают 
обращения от граждан, которые пострадали от дорожно-
транспортных происшествий. 
Как показывает практика, далеко не все люди, получившие 
водительские права, знают, как себя вести в случае ДТП. Поэтому 
есть смысл рассмотреть те действия, которые помогут попавшему в 
дорожную аварию избежать ошибок, в том числе и юридических.
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Благодарность
Сын Куликов Георгий Михайлович и семья ветерана ВОВ выража-

ют благодарность коллективу работников Хабаровского поселения 
и главе поселения Александру Топчину, жителям села Хабаровка за 
организацию и проведение  празднования 9 мая, за гостеприимство 
и внимание.

Желаем всем здоровья, успехов в работе, благополучия в семьях.

Благодарность
Выражаю огромную благодарность коллективу работников дет-

ского сада «Веселый городок» за помощь и организацию похорон 
матери Музы Михайловны Шестак.

Г. Н. Трубникова

Благодарность
От имени всех жителей села, ветеранов, тружеников тыла и де-

тей войны выражаю огромную благодарность жителям села Купче-
гень  по улицам Заречная и Нагорная, депутату  сельского поселения 
Р.Б. Темееву за активное участие, помощь, организацию и проведе-
ние празднования дня Великой Победы в ВОВ.

В.П. Мандаев

Отдел образования администрации района (аймака) муници-
пального образования «Онгудайский район» приносит глубокие со-
болезнования родным и близким заведующей детского сада «Ру-
чеек» Трубниковой Галине Николаевне по поводу смерти ее матери 

Трубникой Музы Михайловны.

Коллектив  Онгудайско-
го районного суда выража-
ет искренние соболезнова-
ния  родным и близким, в 
связи с безвременной кон-
чиной 

Николая Германовича 
Лубеницкого

Председателя Онгудайско-
го районного суда.

Отдел образования ад-
министрации района (айма-
ка) муниципального образо-
вания «Онгудайский район» 
приносит глубокие соболез-
нования родным и близким 
по поводу смерти председа-
теля Онгудайского районно-
го суда 

Лубеницкого Николая 
Германовича.

Благодарности, соболезнования

Земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании ме-

стоположения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый ин-

женер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществляет-
ся по почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru, фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, действующий на ос-
новании договора подряда на выполнение кадастровых ра-
бот,  заказчиком которого является Карастанова А.Н. – гла-
ва к/х «Карас», адрес:  649446, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иня,  телефон 8 9139907950, проводит собра-
ние по согласованию границ  земельного участка с кадастро-
вым номером 04:06:000000:361, расположенный: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сельско-
го поселения,  ур. Сальджар, Тельмеш. Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей: земельные участ-
ки  в государственной собственности с кадастровыми номе-
рами 04:06:120102:88, 04:06:110402:82, 04:06:110401:38 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:357; земель-
ный участок    в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 04:06:110402:223, 04:06:110402:46, 04:06:110401:33 
в составе единого землепользования 04:06:000000:304; зе-
мельный участок на праве пожизненного наследуемого вла-
дения  с кадастровым номером 04:06:110402:97 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:358; земель-
ный участок на праве пожизненного наследуемого владе-
ния  с кадастровым номером 04:06:110402:10 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:363; земельный уча-
сток   государственной собственности с кадастровыми номе-
рами 04:06:120102:109, 04:06:120102:110, 04:06:110402:108, 
04:06:110402:109 04:06:110401:53 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:362; земельный участок земель 
лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17,  рас-
положенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Ининского   сельского поселения, ур. Сальджар, Тель-
меш.  Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440,  Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
12 тел. 89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@
mail.ru тел 89139912440, 89137377179  в срок с 15 мая 2015г 
по 14 июня 2015г включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: 16 июня 
2015г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иня, администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Ва-
лерьевич, квалификационный аттестат кадастрового  инже-
нера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являющийся работником 
Бюджетного учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» 
ОГРН-1100404000443

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_oks@
mail.ru. Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, ин-

декс 649440.
Заказчик: Мешкинов Владимир Солунович, Адрес: 

649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. 
У. Окчинова, 14, телефон: 8-983-583-4854

Кадастровый номер земельного участка, в отношении 
которых проводится согласование границ: 04:06:040301:32,  
расположенный по: адресу Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, урочище Куайры, 
ур. Нижний-Карасу

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей; Невостребованные земельные доли ТОО «Кулада» с 
кадастровым номером 04:06:040302:120; земли запаса с ка-
дастровым номером 04:06:040302:200.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская, 78, тел 83884522966 в двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера в с. Онгудай в 
срок с 15.05.2015 г. по 29.05.2015 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка земельно-
го участка: «15» июня 2015 г. в 10 часов 00 мин по адресу: 
649635, Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. Этенова, 24.  

При проведении согласовании местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земель-
ных участков

Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГР-
НИП 314547611400501, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440 извещает о согласовании проек-
та межевания земельных участков, выделенных в счет зе-
мельной доли Токина Эркеша Ивановича, Токиной Риммы 
Озошевны  из земель реорганизованного совхоза «Инин-
ский»   с кадастровыми номерами 04:06:130302:42:ЗУ1 
площадью 18,0га, 04:06:130302:43:ЗУ1 площадью 3,0га, 
04:06:130302:40:ЗУ1 площадью 7,2га,   образованных  из 
земельного участка 04:06:000000:295, расположенные: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского 
сельского  поселения,  ур. Тытугой.   Общая площадь выде-
ляемых земельных участков составляет 28,2га сельскохозяй-
ственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Таки-
на Галина Агафоновна,  связь с которой осуществляется по 
адресу: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район,  с. 
Иодро, ул. Центральная, 14 кв.2  телефон 8 9139907950. Со-
гласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:295 в границах  реорганизован-
ного совхоза «Ининский»   проводится по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастрового инженера:  649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 15 мая 2015г по 14 июня 2015г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по  адресу местонахождения кадастрового инжене-

ра: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; 
по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в  срок  до 15 июня 2015г.  с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,   правоустанавливаю-
щих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения  границ земельного участка

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куре-
шевичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инже-
нера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  
общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756,эл.почта ongtan@mail.ru

Заказчик: Заказчик  работ : Глава к/х «Кара-Корум» По-
тпараков Алан Валентинович находящегося по адресу:  
649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Песчанная-4 . тел 8-9136933750

Кадастровые номера исходных земельных участков  
04:06:110401:60, 04:06:120101:141, 04:06:110401:131, адрес 
(местоположение): Республика Алтай, Онгудайский район,  
Ининское сельское поселение, ур.  Кара-Корум

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли ОДС переданные в аренду   к/х«Талбан» с када-
стровым номером  04:06:120101:120 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:120101:122, 
земли лесного фонда 04:06:000000:17,земли запаса (гос-
собственности) с кадастровыми номерами 04:06:120101:71, 
04:06:120101:78, 04:06:120101:79 в  составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:357, 
аренда земли к/х «Кара-Корум» с кадастровым номером 
04:06:110401:61, земли запаса (госсобственности) с када-
стровыми номерами 04:06:110401:35, 04:06:110401:36 в  со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:357.Ознакомление  с проектом межевого пла-
на можно  произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 8 9139910756, тридцатидневный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения . Представленные требования  
о проведении  согласовании границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме местоположении  границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному  адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 16.05.2015г. по 
16.06.2015г,включительно.   Место , дата и время проведе-
ния собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка 17.06.2015г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 
649446 Онгудайский район с. М-Яломан, в здании конторы. 
При проведении согласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц , а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куре-
шевичем, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью «ТАН»  ОГРН 
1070404000479

адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Со-
ветская 101  тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.
ru   в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами   04:06:010704:55:ЗУ1, 04:06:010604:201:ЗУ1, 
04:06:010604:202:ЗУ1, в составе единого землепользования  
04:06:000000:124,  расположенных : Респ. Алтай, р-н Онгу-
дайский,  Елинское сельское поселение, ур. Тюгурюк, ур. Ал-

тайры, ур. Семисарт, ур. Кызылшин
выполняются кадастровые работы по уточнению место-

положения границы земельных  участков 
Заказчиком кадастровых работ является  Кококова Наде-

жда Дьозуевна, Мадяев Денис Александрович  на основа-
нии Свидетельства о праве на наследство по закону 04 АА 
0120820 от 29.10.2014 г.,   проживающие   по адресу:  649435 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык   ул.Тос-О-
роом  17  тел: 89139976669

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится  по адресу:   Респу-
блика Алтай  Онгудайский район, с. Каярлык   ул.Тос-Ороом,   
17.06.2015 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  
101, тел. 89139910756

Обоснованные  возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  
16.05.2015 г. по 16.06.2015 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская  101, тел. 89139910756

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:  Земли  госсобственности   КН 04:06:010604:106,  
04:06:010604:109,  04:06:010604:110,  04:06:010604:112,  в 
составе единого землепользования 04:06:000000:404. Зем-
ли общей долевой собственности  переданные в аренду 
к(ф)х «Арбын» кн  04:06:010704:59  в составе единого зем-
лепользования с кн 04:06:000000:144.  Земли общей доле-
вой собственности  переданные в аренду к(ф)х «Кайырлык» 
кн  04:06:010704:40  в составе единого землепользования с 
кн 04:06:000000:120. Земли общей долевой собственности  
переданные в аренду к(ф)х «Ырыс» кн  04:06:010604:200, 
04:06:010604:201, 04:06:010604:202, в составе единого зем-
лепользования с кн 04:06:000000:124. Земли лесного фон-
да. ТУ Федеральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом в Республике Алтай с кн  04:06:000000:17

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права  на 
соответствующий  земельный участок.

В извещении о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, опубликованного в газете «Ажуда» № 
11 от 13 марта 2015г от  имени кадастрового инженера Гла-
зырина П.А. (заказчик Басаргина О.Е.) исключить земель-
ный участок с кадастровым номером 04:06:021102:101:ЗУ1 
площадью 3,2га; дополнительно включить земельный уча-
сток с кадастровым номером 04:06:021101:62:ЗУ3, образо-
ванный из земельного участка 04:06:000000:189 площадью 
3,2га; изменить площадь выделяемого земельного участка 
04:06:021102:62:ЗУ2 - 4,5га.

Поправка к Извещению о согласовании проекта меже-
вания земельных участков в газете «Ажуда» от 24.04.2015 г. 
№ 17 о выделении в счет земельной доли  Ямановой Тама-
ры Тадисовны (действующая на основании свидетельства о 
праве на наследство по закону от Урматовой Сарры б/о от 
21.04.2015 г.) для сельскохозяйственного производства из 
земель реорганизованного совхоза «Ининский»  в связи 
с допущенной ошибкой после слов «ур.Верхний  Инегень, 
Нижний. Инегень» читать : общей площадью -14.1 га.

Поправка к Извещению о согласовании проекта межева-
ния земельных участков в газете «Ажуда» от 24.04.2015 г. № 
17 о выделении в счет земельной доли  Танаковой-Барсуко-
вой Сынару Викторовны (действующая на основании свиде-
тельства о праве на наследство по закону от Барсукова Вик-
тора Карамаевича от 16.08.2013 г.) для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного колхоза 
« Кулады»  в связи с допущенной ошибкой после слов «ур. 
Черная Терехта» читать : общей площадью -17 га.

Несомненно, 9 мая 1945 года яв-
ляется одним из самых вели-
ких дней в истории нашей стра-

ны. Ценой величайших потерь, ценой 
массового мужества и героизма, це-
ной собственной крови и отданных 
жизней, наши деды и прадеды отво-
евали для нас мирное небо и право 
на светлое будущее.

К Празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне в на-
шем районе работники культуры и 
волонтеры готовились основательно, 
чтобы семидесятая годовщина Побе-
ды осталась надолго в памяти наших 
земляков.

Так, в марте месяце под руковод-
ством Алаевой Е.В. был организован 
сводный хор, в который вошли уча-
щиеся ДШИ, участники Народного 
ансамбля «Эҥир Jылдыс», ансамбля 
«Параллель», ансамбля «Кайа» и ра-
ботники СДК. Хор порадовал зрите-
лей живым исполнением на празд-
новании Дня Победы песен «Журав-
ли», «Фронтовики оденьте ордена», 
«День Победы», а так же гимнов Рос-
сийской Федерации и Республики 
Алтай.

4-7 мая по селам Иня, Купче-
гень, Хабаровка, Шашикман, Кара-
кол, Нижняя-Талда, Кулада, Теньга и 
Ело прошел агитпоезд «Мы за мир!». 
Артисты агитпоезда исполняли воен-
ные песни для жителей сел, а также 
раздавали памятные ленты в рамках 
акции «Георгиевская ленточка» под 
эгидой партии «Единая Россия». 

Совместно с организатором Он-
гудайской школы Поповой О.А., 
специалистом по молодежной по-
литике Хабаровой А.В. на централь-
ной площади 8 мая прошел флеш-
моб под музыкальную композицию 
«День Победы». Принимали участие 
84 ученика. Хореографом-постанов-
щиком стал Малчиев А.К.

Во всех селах района прошла ак-
ция «Бессмерный полк», для которо-
го было обработано и распечатано 
около 700 фотографий формата А3.

Стало уже традицией в день 
празднования Дня Победы прово-

дить на центральной площади те-
атрализованное представление, в 
этом году мы показали историю на-
шего района, людей, которые труди-
лись в 40-х годах в колхозах и совхо-
зах, тех, кто уходил на фронт. 

Огромную благодарность за уча-
стие в театрализованном представ-
лении «Все для фронта, Все для По-
беды» выражаем:

- Начальнику отдела образования 
Иркитовой Ч.К., директору Онгудай-
ской СОШ Модоровой З.П., дирек-
тору ДЮСШ Черепанову С.Н., Дирек-
тору ЦДТ Трышпаковой Н.С., Главно-
му врачу Онгудайской ЦРБ Убайчину 
В.В., директору библиотеки Санако-
вой Л.В., начальнику Собеса Ченчу-
лаевой Л.И, начальнику Ветстанции 
Атарову С.Т., а также всем работни-
кам названных организаций, приняв-
шим участие в представлении;

- Ученикам 5 «Б» класса (класс-
ный руководитель Шаучулене Е.М.), 8 
«А» класса (руководитель Маймано-
ва М.И.), 6 «А» класса (руководитель 
Воробьева Н.Г.), 10 «А» класса (руко-
водитель Сарлаева Л.Б.),  10 «Б» клас-
са (руководитель Максимова О.А.).

Мы постарались задействовать в 
представлении людей из разных уч-
реждений, разных профессий, ведь 
война никого не щадила, она затро-
нула каждую семью.

Нас не оставила равнодушным 

история одной женщины, написан-
ная нашей землячкой из Большого-Я-
ломана, Сулачаковой Суркурай об 
Абакаевой Кичинекпей Можодоров-
не, о том, как война забрала троих ее 
сыновей. Через этот эпизод, на при-
мере жизни одной женщины, мы по-
старались показать несгибаемую во-
лю народа, храбрость и мужество на-
ших людей.

Конечно же, хотелось отметить 
водителей Руденко А., и Чедокова А. 
А также поблагодарить Бектенокова 
А. и Аманчина А. за то, что предоста-
вили лошадей.

Сценарная работа Темденовой 
Б.П., хореографическая постановка 
Малчиева К.Ф., музыкальное оформ-
ление Хабарова А.В., художествен-
ное оформление Епишкина А-М.Т., 
пошив сценических костюмов «Ма-
стерской Алтын Оймок», заведую-
щая Ченчулаева Л.А., сделали празд-
ник незабываемым для жителей и го-
стей нашего села.

Выражаю благодарность своему 
коллективу Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Онгудай-
ский районный культурно-досуговый 
центр» за проведение 70-летия По-
беды в Великой Отечественной вой-
не».

Директор МБУ «ОРКДЦ» 
Емикеева М.О.

Этот день мы приближали, как могли


