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69 лет Великой Победе!
Улу Јеҥӱниҥ байрамыла!

Уважаемые ветераны ВОВ, труженики тыла, дети войны! 
Дорогие жители Онгудайского района!

Примите сердечные поздравления с великим праздником – Днем Победы!
 День Победы в России и за ее пределами всегда оставался всенародным праздником. Ведь это знамена-

тельное событие – символ величия и могущества нашей державы, силы духа нашего народа.
Сегодня мы чествуем героев сражений Великой Отечественной войны, выражаем им безграничную лю-

бовь и признательность за доблесть и ратный подвиг. Защитники страны, в числе которых и наши земляки, с 
честью выполнили свой долг перед Родиной.  Пройдя суровые испытания, наши деды и отцы даровали нам 
радость жизни, продемонстрировали пример патриотизма, мужества, преданности родной земле и народу. 

Мы помним, кому обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим своей страны.
В  этот  светлый  праздник от всей души поздравляем  вас с Днем 

Победы  советского  народа  в  Великой Отечественной  войне! Желаем 
фронтовикам, труженикам тыла и всем жителям нашего района здоро-
вья, благополучия и мирного неба над головой! Пусть в ваших семьях ца-

рят покой, согласие, благополучие и мир!

Глава района Мирон Георгиевич Бабаев
Председатель совета депутатов района Эдуард Михайллович Текенов

ТВ

Кӱндӱлӱ Ада-Тӧрӧл учун Улу јууныҥ туружаачылары, 
тылдыҥ ишчилери, јууныҥ балдары!

 Бу келип јаткан 69-чы  Улу јеҥӱниҥ байрамыла ончо-
горды акту кӱӱнистеҥ уткып турубыс. 

Бойыгардыҥ  јӱрӱмигерди  кысканбай,  албаты-јонго 
амыр-энчӱ  ырысту  јӱрӱм  бергенерле,  чаҥкыр,  јайым 
теҥери    учун,  јаан  быйанысты  јетиредис.  Бу  учур-
лу кӱнди кажыбыс ла ундыыр учурыс  јок. Слердиҥ эт-
кен  керектерер,  јуучыл  јолдороор  јаантайын  бистер-
ге,  балдарарга,  баркыларарга,  тем  болуп 
јажына артар. 

Оҥдой аймактыҥ 
администрациязыныҥ 

јааны М. Г. Бабаев, 
аймактыҥ депутаттар кӱреезиниҥ 

јааны Э.М. Текенов  
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С праздничным концертом

Энелерге баш болзын

Он сумел защитить свою Родину и свой народ

В предверии Великого праздника Дня По-
беды с выездными гастрольными концертами 
в селах Ело и Нижняя Талда побывало клубное 
формирование для детей «Куничек» при Боо-
чинском сельском клубе. 

Ребята порадовали жителей сел  концертны-
ми номерами, приуроченными ко  Дню Победы 
и  поделились  со  всеми  предпраздничным  на-
строением.

Ребята исполнили любимые песни тех воен-
ных  лет,  которые  согрели  сердца  всех  собрав-
шихся и напомнили о тех суровых и страшных го-
дах.  Также участники формирования исполнили 
инсценировки на военную тематику. 

Зрители  остались  очень  довольны  концер-
тами. 

  «Очень  рады  были  посмотреть  концерт.  В 
первую  очередь,  хочется  поблагодарить  руко-
водителя  клубного  формирования  для  детей 
«Куничек»  Галину  Константиновну,  за  тот  нео-
ценимый вклад, который она вносит в воспита-
ние детей. За ту память, которую благодаря вот 
таким концертам, она оставляет в памяти под-

Слава героям-победителям

Јуу ӧйиниҥ балдары

Мой дедушка Беленов 
Танза Беленович родился 
в 1910 году в селе  Кулада 
Онгудайского района  в 
многодетной алтайской семье.  
Когда началась Великая  
Отечественная война, дедушка 
ушел добровольцем на фронт.

«Не дожидаясь призыва, он сам попросил-
ся на фронт», -  так рассказывала  бабушка моей 
маме. Всю войну он прошел в стрелковой ди-
визии  пулеметчиком.  Был  участником  огнен-
ного сражения на Курско-Орловской дуге. Де-
душка вспоминал, что там  развернулось такое  
большое  сражение, что казалось, небо и  зем-
ля слились в одно целое от взрывов снарядов 
и бомб. В этом сражении он   был тяжело ра-
нен в ногу. Девять месяцев  лечился в военном 
госпитале в городе Ташкенте. Участвовал при 

героической  обороне  городов-героев  таких, 
как Сталинград, Киев.   А когда    городу Киеву  
в 1982 году исполнилось 1500 лет,    благодар-
ные жители разыскали  всех участников герои-
ческой обороны Киева по всему бывшему Со-
ветскому Союзу Социалистических Республик, 
и даже моего дедушку нашли, и наградили его 
медалью  в  ознаменование  1500-летия меда-
лью   «В память 1500-летия Киева». Медаль из 
самого Киева вручили ему торжественно в на-
шем  районном военкомате. Мой дедушка со 
своими воинами был в Румынии, Югославии, 
Чехословакии.  Дошел  до  Берлина,  освобож-
дал Прагу. 

За храбрость, стойкость и мужество, прояв-
ленные  в  борьбе  с  немецко-фашистскими  за-
хватчиками  мой дедушка награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За 
Отвагу», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне в 1941-1945 г.г.», «За обо-
рону  Киева»,  «За  оборону  Сталинграда»,  «20 
лет Победы  в Великой Отечественной войне в 

1941-1945 г.г.», «30 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне в 1941-1945 г.г.», «50 лет Воо-
руженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил 
СССР», «40 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне в 1941-1945 г.г.». 

После  возвращения  с  войны дедушка  сра-
зу начал работать в Теньгинском совхозе. Был 
всегда передовиком социалистических  сорев-
нований,  получал  Почетные  Грамоты,  благо-
дарности. И даже в мирное время был награж-
ден медалью «За освоение целинных земель».

В мирное время дедушка и бабушка вместе 
вырастили  и воспитали восемь детей. Дедуш-
ка был хорошим семьянином и добрым отцом. 

Я  не    видел  и  не  знал  своего  дедушку,  но 
зато я представляю его себе по рассказам моей 
мамы. Я очень горжусь своим дедом и люблю 
его - смелого, храброго воина, сумевшего защи-
тить свою Родину и свой народ от лютого  врага.

Беленов Ырысту, 6 класс, 
Шибинская основная школа

Кату ӧйлӧр јӱрӱми 
Јуу-чактыҥ  балдары…
Јеҥӱниҥ јаскы кӱнинде
Слерди эске алайын.
Борис Укачинниҥ «Карана» деген поэмазын
Слерге бӱгӱн учурлайын.
Тӧзӧлгӧн баштапкы колхозто
Тӧртӧн јылга иштедеер.
Алтын тӱктӱ койлорды
Ороонго слер бердигер.
Тӧртӧн јылга ӱредӱчи ижин
Јеҥӱлӱ слер апардаар.
Јаҥыдаҥ ӧскӧн ӱйеге
Јакшыны ла јаманды
Ылгаштырып јартадаар.
Мен билерим, чачаарда
Канча јылдар карыган.
Јӱрегердиҥ тӱбинде
Јӱрӱмниҥ сызы база бар.
Јуу-чактыҥ балдары…
Каранадый келиндер
Бистиҥ де јуртта бар эмей:
М.Я.Кучукова, Л.М. Климова, З.И. Кантыше-

ва, Е.Н. Тарбаева, А.Р. Темеева, Н.Т. Анатпаева, 
А.Б. Мамакова, А.И. Алушкина, А.Г. Танаева ла 
оноҥ до ӧскӧлӧри.  Олор эмди де кандый ла иш-
терде, байрамдарда, эрчимдӱ туружат.
Јаш туштагы јаҥараар
Айланып келген јастарда.
Јиит ӧктӧм ӧйлӧрӧӧр
Бала-барка сӱӱжинде. 
Јеҥӱниҥ байрамыла,
Поэманыҥ геройлоры,
Иштиҥ ветерандары,
Чаҥкыр туулар кыстары
Јӱрӱмге ичкери јӱткигер.

Кӱпчеген јурттыҥ 
Ветеран совединиҥ башкараачызы 

Мамитова Чечек Амыровна 

Тыл 
Темные тучи небо заслонили,
Шел сорок первый год.
Фашисты нашу страну бомбили,
Отцы с сыновьями ушли на фронт.
По пыльной дороге, в душе с тревогой
Ушли свою Родину защищать.
Дома остались малые детки,
Жена и старушка мать.
В поле страдали женщины и дети,
Пахали и сеяли, хлеб фронту нужен.
Поступали с той битвы печальные вести
Брат погиб, а отец контужен.
Тринадцатилетние дети,
Тружениками тыла стали.
Плуг тяжелый, кони худые,
Вместо со взрослыми пашни пахали.
В сорок втором роковом
Стали похоронки поступать,
Из многодетных семей
Погибли по четыре и пять.
У матери бессонница была,
В полночь поднималась одна.
На коленях перед образом стояла,
Шептала молитву она.
«Святы боже, святы крепки,-
Наступил смертельный час.
Святы боже, святы бессмертны,
Спасите и помилуйте нас…» 
Завершали весенне-полевые работы,
Вручную копали ямы под силос.
Матерей, ушедших из жизни от горя 

и тяжелой работы,
С печалью и слезами провожали на погост.
После долгожданной и Великой Победы
Матери вдовами стали.
Отцы с сыновьями на чужой земле
Навсегда лежать остались.

Тарбаева Екатерина Никифоровна 
(с. Купчегень)

растающего  поколе-
ния  о  тех  великих  го-
дах,  о  той  Великой  и 
столь  далекой  Побе-
де.  Понравилось  все: 
и  выступление  де-
тей, и  то,  с  каким чув-
ством  они  выступали 
и  вкладывали  душу  в 
свои номера. И костю-
мы,  которые  перенес-
ли  на  мгновение  нас 
в те далекие годы», - с 
таким  теплом  отзыва-
лись жители сел о кон-
церте.

В  свою  очередь 
артисты  формирова-
ния  выражают  благо-
дарность  директору 
Елинского  СДК  Ири-
не Ивановне Санакаевой,  художественному ру-
ководителю Суркуре Михайловне Сандыковой, 
директору  Нижне  Талдинского  СДК  Екатерине 

Андреевне Сулачаковой за теплый и радушный 
прием, за горячий чай и гостеприимство. 

Соб. Инф.

Тодош сӧӧктӱ Мышлакова Анна Куда-
чиновна 1939 јылда Сетерлӱде чыккан. 
Маймандардыҥ јурттында јуртап, уулдар-
кыстар азырап, эмди олордыҥ балдарын 
кӧрӱжет. Бала тужы јууныҥ ӧйине келиш-
кен. Энезиниҥ ле ол ӧйдиҥ энелериниҥ эзе-
мине учурлай јуу ӧйинде болгон учуралды 
бичийт.

Јууныҥ калапту  јылдары. Кару Сетерлӱде 
ӧбӧкӧлӧрис  јуртаган  Адырган-Брышкак 
јуртты. Тул келиндер балдарын јӱктенген оду-
зына јетти, арыган-чылаган. 

Кӱн  изӱ,  балдар  огош.  Казанчы  Јаја 
оттыҥ  јанында  кара-боро  јармазын  кай-
надат.  Ӧскӱрип  салгандый  эки  тыт,  балдар 
кӧлӧткӧзинде  балтырган  јигилейт,  терезин 
сыйрыгылайт, шадырда суунаҥ ичкилейт, чо-
чогой  јуугылайт.  Балдарга  сӱӱнчилӱ,  чечек-
терле ойногылайт, јалаҥда јӱгӱрижет. Кандый 
јакшы-кӱн јылу , кей ару.

Энелер  карыгат,  ыйлажып,  иштенип 
те  болбойт.  Балдардыҥ  адазы  та  кайда  да 
анда  јыгылган, кӱнбадышта… Алтайдаҥ ыра-
ган.  Айылдыҥ  ээлери  јок,  канайып  јӱрер  ак 
јарыкка.

Кенетийин  куйун  келген,  кара  булут  кай-
найт,  кӱкӱрт  кӱзӱрейт,  агаштарды  јара  согот. 
Јыдулу Айрыныҥ сынында агаш-таш јыгылат. 
Арка, туу кӱзӱрейт. Мӧндӱр, јааш тарсылдайт, 
јаш  будакты  сындыра  согот.  Карган  тыттар 
јыгылат. 

Келиндер балдарын кучактап, тулуҥдарын 
сыймагылайт,  ак  јалаҥда  бала  кайыҥ  айга-
кӱнге бажырып тургандый, бажы ээлип, јерге 
тийет. 

-Кандый  да  болзо,  кайыҥ  алдына,  суу  да 
болзо, коруланактар!

Кайыҥныҥ  јалбырактарында  телик  јок, 
элгек  тӱбиндий  ӱйтеп  койгон.  Балдар  ый-
лажат,  будактар  ӱстиле  учкулайт.  Јаҥыс 
ла  казанчыныҥ  ады  чет  айланып  киштейт, 
мӧндӱрге  чыдашпай,  јер  чапчыйт.  Келиндер 
комудажат,  јӱрӱм  кату-  канайып  чыдажар, 
балдар огош – канайып азыраар. Албаты кы-
рылган ичкери јерде, јеристе јоткон агажысты 
аҥтарган.

Бала  кайыҥ  ыйлап  тургандый, 
јалбырактары тӧмӧн јажы тӧгӱлет. Јаја ӧрӧкӧн 
одулу тытты айланып, карган тыт тазылы бек, 
салкынга чыдажар, суулу будакты отко салат, 
балдар  келип  јылынзын  деп,  јӱреги  сыстап, 
ичинде сананат. 

Улус аргаданган бала кайыҥ оноҥ ло бери 
быйанду турат, коруланган јажыл кайыҥ, кый-
разы  элбиреп,  байлу  турат.  Ол  нени  укпа-
ган,  неге  учурабаган.  Јиит  келиндердиҥ  кан-
ча сыгыдын да уккан. Ӧйлӧр ӧткӧн, кайыҥ да 
јаанаган,  бӱрлерге  бӱркелген.  Эзинге  шымы-
ранат ӧткӧн јӱрӱмди. 

Јуу ӧйинде јӱрген јиит келиндердиҥ тӱни-
тӱжи колхозто ижин кӧргӧн. Јайгыда уйларын 
саайла,  томонду  чайын  ичеле,  јаш  аарчынаҥ 
сӱтке  булгап  јийле,  айас  кӱндерде  балдарын 
јӱктенгилеп,  Кара-Чагалга  терлеген-бурлаган 
једер, ӧлӧҥ чабарга. Бӱгӱнги кӱнде колхоз  эт 
берген,  балдар  јарма  ичсин  деп.  Јут-јулакай 
кӱндерде  балдары  айылда,  энелери  шыкай-
лыкка кара јарма урала экелер, айлында сӱттӱ 
болзо,  сӱтке  кожоло,  агаш  айактарга  урала, 
балдарына  ӱлештирер.  Јарма  келишпезе,  ки-
чинек белеҥир кӧнӧк,  эмезе агаш бортогоны 

алала,  иштиҥ  кийнинеҥ Ыргакты ӧрӧ  кызыл-
гатап  барала,  бӱрӱҥкӱйде  келер.  Балдарына 
сӱтке булгап берер. 

        Кайыҥ  ӧзӧт  Брышкак  јурттында  .  Ачу-
коронды  јууп  алгандый,  јаҥыскан  кунукчыл 
турат  ол  акта.  Кажы ла  јыл  коручыл  кайыҥга 
кыйра буулагылайт  келиндер  келип. Ак  кыру 
бӱркеген сооко мызылдайт, јиит тужында тул 
арткан  келиндердий,  сок  јаҥыскан  турат  ол 
ӧйди керелеп.
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Дорога жизни фронтовика
Память о нашем земляке

Отец родился в 1919 году в селе 
Боочи.  В 1929 году родителей отца 
раскулачили и вместе с 3-мя сыно-
вьями  сослали  в  ссылку.  Это  было 
время выживания. Родители и один 
из братьев умерли. Видя состояние 
младшего из братьев (нашего папы), 
начальство  смилостивилось  и  не 
препятствовало  побегу.  Старший 
брат  так и  остался  в  ссылке.  Види-
мо,  за  все  перенесшие  страдания, 
свыше благословили дорогу домой. 
Дали шанс - выдержишь – живи, нет 
– а на что рассчитывал?  Выжил. До-
брался  до  родных  гор.  В  родном  
селе его никто  не ждал, жил в таль-
нике,  рядом  с  селом.  Ночью  сжа-
лившиеся родственники приносили 
ему еду. Зарабатывал на хлеб: кому 
воды  принесет,  кому  дрова  раско-
лет. Ночевал и зарабатывал себе на 
пропитание    –  где  придется  и  как 
придется.  Один  из  родственников 
посоветовал  ему  однажды  искать 
работу  в  селе  Теньга.  Так  с  начала 
30-х годов  после мучительных  ски-
таний,  начал  осваивать  наравне  со 
взрослыми целинные земли совхо-
за «Теньгинский».  Нашлись добрые 
люди, которые   помогли оформить 
документы.  Русские  люди    корми-
ли,  кто  чем  мог:  хлебом,  картош-
кой,  молоком  и  окрестили  сиро-
ту  Ванькой.    Так  мальчик  –  алтаец  
Мажы  стал  Иваном  Сергеевичем 
Кундешевым.  Откуда  ему  тогда 
было знать, что именно на этой бла-
годатной теньгинской земле он пу-
стит свои корни. Парень окреп, воз-
мужал и  в 1938 году его призывают 
на службу в ряды Советской Армии. 
Служил  в  городе  Тифлисе  (Тбили-
си)  Грузинской  ССР,  был  пехотин-
цем. В 1941 году должен был демо-
билизоваться, но началась Великая 
Отечественная  война.  Их  часть  на-
правили  в  Республику  Иран,  кото-
рая  граничила  с  СССР.    Уже  в  кон-
це 1941 года отец получил ранение 
в руку. Лечился в госпитале. И сно-
ва фронт.  Получает второе тяжелое 
ранение, после чего его отправляют 
домой, но в 1943 году снова призы-
вают. Под Сталинградом был тяже-
ло контужен. После выписки из го-
спиталя  участвует  в освобождении 
городов Кенигсберг, Будапешт. Вой-
ну закончил в Праге  (Чехославакия) 
инвалидом  2  группы.  За  храбрость 
и мужество, проявленные в бою, он 
был  награжден  двумя  Орденами  
«Красной  Звезды»,  Орденом  «Оте-

чественной войны»  1 степени, ме-
далями:  «За  Отвагу»,  «За  боевые 
заслуги»,  «За  взятие  Кенигсберга», 
«За  оборону  Сталинграда»,  «За  ос-
вобождение Будапешта», «За осво-
бождение  Праги»,  «За  Победу  над 
фашистской  Германией»    и  многи-
ми юбилейными медалями.    

За  этими  скупыми  строками  – 
огромная,  тяжелая жизнь  со  своей 
болью и потерями.

 Отец при жизни не любил вспо-
минать годы войны, рассказывать о 
ней. Но  каждый  год 9 мая он мол-
ча надевал свой костюм с боевыми 
наградами,  принимал  поздравле-
ния,  потому  что  знал  цену  каждой 
награды.  После  войны    трудовую 
деятельность продолжил   в теперь 
уже  родном  Теньгинском  совхозе. 
Здесь же  встретил  нашу маму  Ека-
терину  Увалиевну,  создали  семью. 
Работал  в  животноводчестве,  по-
том  в  лесничестве.  Растили  нас. 
Мама тоже трудилась в совхозе.  Но 
судьба не переставала испытывать 
фронтовика   на  стойкость и в мир-
ное время.  В расцвете лет трагиче-
ски обрывается жизнь сыновей Бо-
риса и Байкала. Никакие  душевные 
раны не залечиваются, они остают-
ся  в  глубине души  человека,  напо-
миная о себе бесконечной тоской и 
болью.  Только  движение  отвлека-
ло  его  от  тяжелых  воспоминаний. 
Вместе  с  нашей  мамой    занима-
лись  хозяйством,  огородом,  помо-
гали  растить  внуков,  трудились  на 
покосе. На покос уезжали на неде-
лю. Нам  тогда до слёз было обидно 
жить там неделями, ведь жизнь мо-
лодежная в те годы «гудела» в селе: 
кино,  песни,танцы.    Но  авторитет 
отца был непререкаем. Я на правах 
младшей  позволяла  какие-то  дер-
зости  в  его  адрес,  устраивала  ему 
бойкоты, но он «не слышал» меня. 
Зато в конце недели дорога домой 
с покоса была незабываемой – я по 
заявке своего папы пела песни под  
шум  колес  и топот копыт, особен-
но  любимой  была  «казахская»,  ко-
торую  и казахи бы не поняли на ка-
ком  языке  эта  песня,  главное  был 
мотив  и  набор  непонятных  слов, 
успевали  посчитать,    кто  из  одно-
сельчан сколько копешек поставил 
за неделю и до самого дома с пес-
нями, благо расстояние не близкое.

Газеты  «Известия»,  «Красная 
звезда»  выписывались  постоянно. 
Читая по слогам, папа наш склады-

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Ажуда». 
Пишет  вам Светлана Муйтуева (в девичестве 
Кундешева) из Шебалино. Родилась и выросла  я в 
селе Шиба. Но уже 25 лет  живу в Шебалино. 
В преддверии великого Дня Победы  решила 
поделиться воспоминаниями   о своем отце, 
фронтовике Великой Отечественной войны Иване 
Сергеевиче Кундешеве.     

вал слова из слогов, таким образом,   
доходил  до  сути  новостей.  Читали 
ему новости иногда мы.   Приезжая 
на  каникулы    в  школьные  и  в  сту-
денческие  годы,  особенно  весной, 
я пыталась «воспитывать» своих ро-
дителей,  что не  совсем хорошо си-
деть подолгу на лавочке в пыли от 
проезжающих  машин    (дорога  тог-
да  ещё не  была  асфальтирована)  и 
созывать  проходящих  мимо  одно-
сельчан поговорить о житье-бытие. 
Пыталась объяснить,  что  в  отличие 
от них, пенсионеров, люди работа-
ют, у кого-то  заботы, дела и не надо 
их  отвлекать.    Ясное  дело,  эти  за-
мечания  не  принимались  моими 
стариками.  Односельчане  подхо-
дили,  садились  рядом,  обсуждали 
последние новости  села,  совхоза и 
мирового  сообщества.  В  родитель-
ском  доме  постоянно  были  гости, 
иногда  он  становился  перевалоч-
ным  пунктом    для  заезжих  из    го-
родов  геодезистов,  туристов  или 
просто  случайных  знакомых.  Для 
каждого находилось место для ноч-
лега,  хватало  и  угощения  на  сто-
ле. Мама  всегда  готовила  вкусно и 
много,  была  заядлой  грибницей, 
бруснику  собирали  флягами,  пек-
ла  домашний  хлеб,  булочки,  вари-
ла из ягод варенье, поскольку мяса 
было  много,  а  холодильника  тог-
да  ещё  не  было,  делала  домаш-
нюю    тушенку.  Отцу  по  состоянию 
здоровья  часто    приходилось  ле-
читься  в  санаториях,  где  он  нахо-
дил  много  друзей,  с  которыми  не 
терял связи, переписывался. Храни-
тельницей всех адресов была мама, 
она их складывала аккуратно в ме-
шочек,  в  нужный  момент  достава-
ла, иногда путалась в этих адресах, 
ворчала на отца. Поскольку образо-
вания    у нашего папы было 2 клас-
са, все письма под диктовку писали 
мы, его дети. Не возмущались, при-
нимали как должное - как выполне-
ние домашнего  задания.  Так  как    я 
была младшей в  семье,  часто роль 
писаря доставалась мне. Основной 
тематикой  письма,  конечно,  была 
тема  здоровья.  Заклеив  письмо,  я 
всегда делала приписку «лети с при-
ветом, вернись с ответом!». А отве-
ты не заставляли себя долго ждать. 
Прилетали  и  с  Барнаула,  и  с  Ново-
сибирска и с других городов нашей 
тогда необъятной Родины.  В воспо-
минаниях осталось    чувство  тепло-
ты и надежности, когда, как и в дет-
стве,  став  уже  взрослой,  садилась, 
как  прежде,    рядом  с  отцом,  при-
жималась к нему и наблюдала, как 
он достает папиросу, искусно её за-
жигает и неторопливо курит, пуская 
голубой дым,  который затем таин-
ственно исчезал в воздухе. Тогда ка-
залось, что это чувство надежности, 
опоры от сильного отцовского пле-
ча будет всегда.

Только  сейчас  с  высоты  сво-
их  прожитых  лет,  начинаешь  по-
нимать,  чего  это  стоило,    держать-
ся,  пережив  почти  невыносимые 
испытания  жизни,    тяжелые    ра-
нения,    превозмогая    боль  душев-
ную и физическую, любить свою се-
мью, детей, внуков,  поддерживать 
в горести или в радости своих род-
ственников,  да  и  просто  односель-
чан.  Стараться  жить  полноценно.  
Глядя с любовью на подрастающих  
внуков,  отец  любил  повторять,  что 
если кто-нибудь ему раньше сказал, 
что у тебя будет семья, дети, внуки – 
никогда бы не поверил.

Видимо,  только  человек,  про-
шедший  тяжелые  испытания  жиз-
ни,  долгие  дороги  войны,  боли  и 
одиночества  по-настоящему ценит 
значение  слова    «семья».  И  он  это 
ценил.  На  выходные  всегда  соби-
рал  детей и внуков в  родительском 
доме. Тяжелая контузия временами 
давала о себе знать, но наша мама 

всегда  с  пониманием  относилась  к 
этому и требовала этого понимания 
от  нас,  своих  детей.  Практически 
не  имея  полноценного  здоровья, 
отец был кормильцем, добытчиком 
для  своей  семьи,  при  этом  остава-
ясь любящим и заботливым мужем, 
отцом и дедушкой. Поэтому он ни-
когда не расслаблялся, особо не да-
вая расслабиться нам. Он достойно 
прошел  тот  путь,  который  предна-
чертан был ему судьбой. Даже ког-
да уходили последние силы, он был 
рад каждому гостю, рад  общению, 
с любовью смотрел на своих детей 
и  внуков.  Спустя  почти  два  десят-
ка лет он нашел  своего единствен-
ного кровного брата, дороги с кото-
рым разошлись на ссылке. Брат стал 
Назаром Павловичем Кондошевым. 
Дядя наш переехал в Озерное, сво-
их  детей  не  было,  поэтому  его  се-
мьей  были  мы.  Там  его  и  похоро-
нили. Поскольку я была «поздним» 
ребенком,  мои  родители  мечта-
ли дожить до тех лет, когда я окон-
чу  школу.  По  сей  день  благодарна 
судьбе,  что  папа  увидел  мой  пер-
вый диплом, первые шаги моей до-
чери  Оксаны,  которая  сейчас  учит-
ся на 4-м курсе  медицинского ВУЗа, 
успел  увидеть моего  тогда  ещё  3-х 
месячного  сына,  который  сейчас  в 
звании младшего лейтенанта закан-
чивает Западно-Сибирский Универ-
ситет  МЧС РФ.   Нашего папы не ста-
ло 16 декабря 1991 года, мамы – 13 
мая 2006 года, «ушла»  тихо в ясный 
и солнечный майский день.  

Нам, детям и внукам Ивана Сер-
геевича  и  Екатерины  Увалиевны, 
есть,   что вспомнить  о дорогих на-
ших  родителях.  Когда  собираемся 
все вместе,  смеемся иногда до слёз 
от далеких  тех воспоминаний,  хотя 
скажи нам тогда, что придет время, 
мы над этим случаем будем смеять-
ся, ни за что бы не поверили. А слу-
чаев таких было предостаточно. Ви-
димо, так надо прожить  жизнь, чтоб 
твои  потомки с улыбкой и любовью 
помнили  тебя.  Думаем,  что  нашим 
родителям  это  удалось.  Они  живы 
в наших сердцах и памяти,  чувство 

их заботы и огромной любви к нам, 
детям, внукам, не покидает каждо-
го из нас даже после их ухода.

Отец наш говорил, что благода-
ря русским людям он выжил, пере-
жив голод и одиночество. Видимо, 
поэтому судьба отблагодарила его 
русской  родней.  Не  меньше  сво-
их  детей  родители    любили  своих 
снох  и  зятьев.  Смешалась    алтай-
ская  кровь  с  русской,  казахской, 
уйгурской,  да неважно ещё  какой. 
Говорят,  что  человек  бессмертен, 
жизнь  его  продолжается  в  его  по-
томках.    Внуки    и  правнуки    Ива-
на Сергеевича и Екатерины Ували-
евны    работают  и  учатся  в  разных 
сферах  –  образование,  медици-
на, финансы, юриспруденция,  лес-
ное хозяйство, сельское хозяйство, 
торговля, правоохранительные ор-
ганы,  некоторые  уже  сами  дав-
но  стали  родителями,  дедушками 
или бабушками.  Но самое главное 
в жизни, как  говорили наши роди-
тели,  не  должность  и  положение, 
которое  ты  занимаешь,  главное  – 
оставаться  просто  Человеком,  Че-
ловеком  с  большой  буквы.  И  мы 
должны это помнить. 

Грустно становится, когда приез-
жаешь в родное село и видишь его 
осиротевшим,  потому  что  не  оста-
лось  там  наших  стариков  -  моих 
земляков. Это было поколение, до-
стойное  подражания  и  памяти.  В 
селе  опустела    лавочка  не  только 
нашего родительского дома. В День 
Великой   Победы    я  и мои родные 
традиционно поднимем боевые сто 
грамм за всех тех, кто подарил нам 
Победу,  за  своего  солдата  войны, 
Ивана Сергеевича, молодого парня 
из алтайской глубинки, поколению, 
которому  выпало  тяжелое  испыта-
ние  изгнаниями  и    войной.  Война 
забрала  молодость,  здоровье,  но 
не  сломила  дух  стойко  принимать 
удары  судьбы,  вопреки  всем  неду-
гам  двигаться  вперед,  любить,  ра-
доваться и созидать. 

С уважением С.Муйтуева, 
с.Шебалино

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИя О СОГлАСОВА-
НИИ МЕСТОПОлОжЕНИя ГрАНИц зЕМЕльНОГО УЧАСТ-
КА
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Вале-
рьевич,  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. Он-
гудай,  ул.  Советская,  78,  тел  83884522966,  ong_mbu_oks@
mail.ru. Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, ин-
декс 649440.
Заказчик:  Белеков  Эркеш  Алексеевич,  глава  крестьянско-
го  хозяйства  «Даныс-Кайын»  Адрес:  649631,  Республи-
ка Алтай, Онгудайский район,  с. Малый Яломан,  телефон: 
8(38845)25343.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых  проводится  согласование  границ:  04:06:110502:56, 
04:06:110502:57,  04:06:110502:58  входящие  в  состав 
единого  землепользования  с  кадастровым  номером 
04:06:110502:69      расположенный  по:  адресу  Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
урочище М-Яломан
Кадастровые  номера  и  адреса  смежных  землепользова-
телей:  земли  в  ПНВ  к/х  «Казна»  с  кадастровым  номером 
04:06:110502:60 входящий в состав единого землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:000000:373; земли в ПНВ 
к/х «Аина» с кадастровым номером 04:06:110502:67 входя-
щий в состав единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:110502:69; земли в общей долевой собствен-
ности  (невостребованные  земельные  доли)  кадастровым 
номером 04:06:110502:19 входящий в состав единого зем-
лепользования  с  кадастровым  номером  04:06:000000:304 
;  земли  в  ПНВ  к/х  «Яломан»  с  кадастровым  номером 
04:06:110502:64 входящий в состав единого землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:110502:66;  земли запаса 
с кадастровыми номерами :04:06:110502: 30, 04:06:110502: 
42, 04:06:110502: 41 входящие в состав единого землеполь-
зования  с  кадастровым  номером  04:06:000000:357;  зе-
мельный  участок  в  государственной  собственности  в  ве-
дении  сельской  администрации  с  кадастровым  номером 
04:06:110502: 80 входящий в состав единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:292.      
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская, 78, тел 83884522966 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении 
границ  земельных  участков  после  ознакомления  с  проек-
том межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в с. Онгудай в срок с 
09.05.2014 г. по 23.05.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения  границ  земельного  участка  земельно-
го участка: «09» июня 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: 
649631, Онгудайский район, с. Малый Яломан. 
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 земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-

ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская, 219 а,  общей площадью 100 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель –  земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под строительство частного мага-
зина.    С  кадастровым номером 04:06:100119:184. Претен-
зии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Энергетиков, 3,  общей площадью 1497 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель –  земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под строительство магазина.  С ка-
дастровым  номером  04:06:050801:461.  Претензии  прини-
маются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Энергетиков, 3 б,  общей площадью 1497 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель –  земли населенных пунктов, разре-
шенное использование  –  под индивидуальное жилищное 
строительство.  С  кадастровым номером 04:06:050801:462. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Ленина, 5 б,  общей площадью 81 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под размещение и обслуживание склада.  
С кадастровым номером 04:06:100113:302. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

МО  «Онгудайский  район»  предоставляет  в  аренду  граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Ерзумашева, 10 в,  общей площадью 117 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под строительство магазина.  С 
кадастровым номером 04:06:100113:301. Претензии прини-
маются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Песчаная, 24 а,  общей площадью 1135 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель –  земли населённых пунктов, разре-
шенное использование  –  под индивидуальное жилищное 
строительство.  С  кадастровым номером 04:06:050802:726. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. М.И.Кротких, 9,  общей площадью 983 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под индивидуальное жилищное стро-
ительство.  С кадастровым номером 04:06:050901:463. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

Земельные объявления
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На встрече с теплыми словами 
в адрес приглашенных выступил 
Председатель районного Сове-
та депутатов Эдуард Михайлович 
Текенов: «От имени Главы райо-
на Мирона Георгиевича Бабаева,  
от себя лично и депутатов наше-
го района хотелось бы поздравить 
вас, дорогие ветераны, труже-
ники тыла и дети войны, с глав-
ным праздником нашей страны – 
с Днем Великой Победы! ровно 69 
лет назад наша страна, наши вои-
ны одержали великую победу над 
фашизмом.

О  каждом  из  вас  хочется  ска-
зать многое, много теплых и хоро-
ших  слов.  Именно  благодаря  ва-
шим силам, мы одержали победу в 
этой  войне,  именно  благодаря  ва-
шим  усилиям,  мы  смогли  восста-
новить  страну  после  тех  страшных 
лет. Война не обошла ни один дом, 
ни одну семью. Кто- то сражался в 
боях, кто - то ковал победу в тылу. 
Ваш  героизм  никогда  не  забудет-
ся, вы будете для нас, для подрас-
тающего  поколения  всегда  приме-
ром для подражания и примером в 
том,  как нужно любить,  защищать 
и  отстаивать  свою  Родину.  Низкий 
вам  поклон,  благодарность  от  нас 
за стойкость, силу и мужество. Еще 
раз  от  всей  души  хочу  поздравить 
вас с праздником, желаю вам креп-
кого  здоровья,  мирного  неба  над 
головой,  чтобы ваши дети и  внуки 
радовали  вас  своими  успехами  и 
достижениями,  всем  вам  благопо-
лучия, тепла и радости!».

Также приглашенных поздравил 
заместитель  Главы  МО  «Онгудай-
ский район» Михаил Макарович Те-
беков. «Разрешите мне поздравить 
всех   с праздником Победы. Поже-
лать  всем  здоровья,  теплоты окру-
жающих вас близких и родных. Ска-
зать  от  всех  нас,  подрастающего 
поколения, огромное спасибо за то 
мирное небо над головой, которое 
мы имеем. На сегодняшний день, к 
великому  сожаленью,  у  нас  в  рай-
оне  осталось  всего  14  ветеранов 
ВОВ,  55  вдов  ветеранов  ВОВ,  241 
труженика  тыла и 726 детей войны.  
Но всегда будем помнить и тех, кого 
уже нет с нами».

Слово  было  предоставлено  и 
начальнику  отдела  военного  ко-
миссариата  Республики  Алтай  в 
Онгудайском  районе  Аркадию 
Дмитриевичу  Майманову,  началь-
нику  БУ  РА  «Управления  социаль-
ной  поддержки  населения»  Люд-
миле Ивановне Ченчулаевой.   

К  присутствующим  обратил-
ся  Председатель  районной  об-
щественной  организации  «Дети 
войны»,  Семен  Тимофеевич  Куру-
сканов: «Прежде всего от всей души 
хочу поздравить всех с праздником 
Великой  Победы,  пожелать  всем 
счастья, здоровья и благополучия». 

После  торжественной  части  на 
центральной  площади  села  Онгу-
дай    для  всех  приглашенных  уча-
щимися Онгудайской средней шко-
лы, Купчегенской средней школы и 
гостей мероприятия из Усть – Кан-
ской  средней  школы  был  прове-
ден  конкурс-смотр  строя  и  песни. 

Школьники  порадовали  зрителей 
приемами  и  навыками  строевой 
ходьбы  и  военно-патриотически-
ми песнями. По окончании красоч-
ного  парада  праздник  для  доро-
гих  гостей продолжился в актовом 
зале Онгудайской СОШ, где для них 
выступили  творческие  коллективы 
Онгудайского района.

Редакция  газеты  от  всей  души 
поздравляет всех ветеранов, участ-
ников  Великой  Отечественной  во-
йны,  тружеников  тыла,  детей  вой-
ны с Днем Победы, и желает всем 
крепкого здоровья!

Т.ЕГОрОВА

Слава героям-победителям

Уважение и низкий поклон ветеранам!
Стало уже доброй традицией в  преддверии 
великого праздника Дня Победы в Малом 
зале Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» приглашать 
и поздравлять  тех, кого коснулась эта страшная 
война – ветеранов ВОВ,  тружеников тыла, 
детей войны (эта та категория людей, у которых 
с войны не вернулись родители).
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Слава героям-победителям
28 февраля ветеран ВОВ Курдаш Кып-

чакович Мендин отметил свой 90-летний 
юбилей

Курдаш  Кыпчакович    человек  яркой  и 
легендарной судьбы. На его  долю выпало 
немало испытаний.  Он прошел  через годы 
Великой Отечественной войны, принимал  
участие в послевоенном возрождении на-
родного  хозяйства,  всю  свою  энергию, 
силы  и  вдохновение,  посвящая  Родине. 
Курдаш Кыпчакович–это пример той силы 
духа,  за жизнелюбие и доброты,  которые 
он несет в своем сердце. Это человек того 
замечательного поколения, людей которо-
го мы всегда считали, и будем считать на-
шими  учителями,  которые  сформировали 
современное общество.

Свой 90-й день рождения Курдаш Кып-
чакович встретил  в кругу заботливых род-
ных и близких людей.  Несмотря на почтен-
ный возраст,  заслуженный ветеран войны 
сохраняет  живость  ума  и  оптимистичное 
отношение к жизни,   до сих пор хлопочет 
по хозяйству, нянчится с внуками и правну-
ками, которых на сегодняшний день насчи-
тывается уже 24 человека.

К сожалению, сегодня тех, кто смотрел смерти в лицо, 
отбивая свинцовые атаки противника на фронтах Великой 
Отечественной войны, осталось у нас в районе совсем мало.
Вернувшись с победой, израненные войной, они трудились, 
не покладая рук, на заводах и фабриках, полях и фермах, 
возрождая к новой жизни родное село. 
Сегодня участникам войны уже за 90 лет. Здоровье – не то, 
что в молодые годы, и силы не те. Тем нужнее для каждого из 
них любовь, внимание и забота родных и близких людей, да и 
просто внимание, почет односельчан и земляков.
В этом номере мы предлагаем нашим читателям материалы о 
некоторых, у кого наша редакция побывала в гостях.

Участница Великой Отечественной во-
йны Анна Артемьевна Егорова, прожива-
ющая в селе Онгудай, которой в канун 
новогодних праздников исполнилось 90 
лет.

Родилась в 1923 году в Асбесте Сверд-
ловской  области,  там  же  пошла  в  школу, 
но,  к  сожалению,  получить    документ  об 
образовании в то время ей не удалось, на-
чалась война.

Потом работа машинистом электрово-
за,    затем работа на фабрике,  до оконча-
ния  войны  она  проработала  санитаркой 
эвакуационного  госпиталя. Победу встре-
чала на Востоке.

«Тяжело вспоминать те страшные годы, 
да  чего  жаловаться,  каждому  поколению 
своя доля. Вот и мы свою несли на своих 
хрупких плечах, как могли. Самое важное 
на сегодня то, чтобы нынешнее поколение 
трепетно хранило ту мирную жизнь, ценой 
миллионов  которой  она  была  установле-
на. В те годы, мне было всего 18 лет, при-
ходилось  несладко.  Раненых  переносили 
на руках, носилок не хватало, или не было 
вообще.  В  те  страшные  годы  уже  моло-
дое  здоровье  надсаживалось  и  садилось 
настолько, что я боялось, что родить сво-
их детей не хватит сил и здоровья», – де-
лится своими воспоминаниями Анна Арте-
мьевна.  

Несмотря  ни  на  что,    она  в  1945  году 
вышла замуж и с супругом Гавриилом Ни-
колаевичем прожила   долгую счастливую 
жизнь  длиною  в  36  лет.  Вырастила  и  по-
ставила на ноги 4-х детей (2 сына и 2 доче-
ри). Имеет 6 внуков и 8 правнуков. Возраст 
и недуги  не сломили  женщину – сегодня 
ее  навещают  внуки,  родные,  и  внимание 
близких помогает жить в окружении  люб-
ви, в  атмосфере заботы и уважения.

Пелагея Максимовна Никифорова, вдова 
ветерана ВОВ, Ветеран труда, труженица тыла.

Свою  трудовую  деятельность  Пелагея 
Максимовна начала в военные годы в возрас-
те  15  лет  в  должности  помощника  лаборан-
та  на маслосырзаводе  в  селе  Туекта.    Затем 
она  становится лаборантом, и  уже  за отлич-
ные показатели в работе Пелагею Максимов-
ну направляют на обучение в Горно-Алтайск, 
откуда она возвращается бухгалтером. За  до-
бросовестную  работу  и  активное  участие  в 
жизни  и  развитии  села  она  награждена  По-
четными  грамотами,  благодарственными 
письмами, медалями и орденами.

Вместе  с  Никитой Моисеевичем,  ветера-
ном ВОВ, Пелагея Максимовна прожила поч-
ти 55 лет, вырастила и поставила на ноги тро-
их детей, помогает в воспитании 7 внуков и 6 
правнуков.

«Доброта  души  –  секрет  моего  долголе-
тия. Помощь окружающим, забота и любовь 
к своим близким, сострадание и внимание к 
ближнему,  что  еще  надо  человеку  для  сча-
стья и долгих лет?»,  - поделилась с нами се-
кретом долголетия Пелагея Максимовна.

Вот уже свой 95 юбилей отметила долгожи-
тельница нашего района труженица тыла, вдова 
ветерана ВОВ  Татьяна Ивановна Болотова.  

Даже в 95 лет она остается очень трудолюби-
вым  и  самостоятельным  человеком,  «с  феноме-
нальной  памятью»,  которой  редко  похвастается 
нынешнее поколение. С точностью до чисел и дат 
помнит она все дни рождения, имена и биографи-
ческие данные  не только близких и родных, но и 
знакомых. 

Её жизненная энергия бьет с такой силой, что 
невольно начинаешь завидовать. Никогда дом Та-
тьяны Ивановны не пустует. К ней приходят пого-
ворить и посоветоваться не  только дети, правну-
ки, но и знакомые и соседи. И для всех она  «наша 
баба Таня». 

  «Именно  в  поддержке  тех,  кто  помнит  обо 
мне, кроется секрет долголетия, – сказала Татьяна 
Ивановна, , -  А секрета-то, как такового нет, просто 

человек должен быть добрым, и никогда не желать ни кому зла. Помогать ближнему свое-
му и сострадать. И названа я в честь Святой Татьяны своими родителями, наверное,  не зря. 
Потому, как все свои качества соотношу с этим именем».  (Юбилярша жалеет только,  что 
годы уже не те.) 

Наша долгожительница, безусловно, счастливый человек. Прожить такую интересную и 
насыщенную событиями жизнь можно, только если Вас окружают внимание и любовь близ-
ких людей, друзей и знакомых, которые не на минуту не забывают о ней.

Ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран труда  Федор (Теҥзе) Чикаевич Малчиев. 
Трудовую деятельность Федор Чикаевич, как и все молодое поколение тех лет, начал очень рано.
Как только исполнилось 18 лет, сразу написал заявление, чтобы взяли на фронт. Но спервого раза 

был комиссован, и затем через несколько месяцев, когда уже продолжил работу на военном заводе 
у берегов реки Иртыш в Омске, был призван в ряды СоветскойАрмии. На войну попал в самое «горя-
чее» время, когда гнали немца с нашей территории.Отвоевав два года в 552 стрелковом полку, при 
боях на Белорусском фронте был тяжело ранен и комиссован домой.

Нелегко пришлось и на Родине, тогда каждая пара рук была на «вес золота». День и ночь труди-
лись, возрождали все то, что разрушила война. Один из первых он был отправлен правлением совхо-
за на обучение в Майминское ПТУ на тракториста-механика. Много лет проработал трактористом, 
имеет медаль «За поднятие целины», и где только его трактор не пахал землю. Затем около 12 лет 
своей трудовой  жизни отдал кузнечному делу.

Вместе с  супругой, Абакаевой Учур вырастил и поставил на ноги 8 детей. Внуки и правнуки, в 
свою очередь, гордятся своим дедушкой и прадедушкой. Федор Чикаевич награжден Орденом От-
ечественной войны II степени, Медалью «За отвагу», медалью Жукова, юбилейными медалями «За 
победу над Германией», а медалей и орденов за долгую трудовую деятельность трудно теперь и пе-
речесть.

Тулаан айдыҥ он јетинчи кӱнинде Ада-
Тӧрӧл учун Улу јууныҥ туружаачызына, Те-
меев яла Бабыевичке тогузон јаш толгон. 

Яла  Бабыевич  1924  јылдыҥ  кӱӱк  айында 
Кӱпчеген  јуртта  чыккан.  Черӱчил  молјузын 
ол    Карельский  фронто  Курско-Орловский 
дуга  деп  јерде  ӧткӱрген.    Сержант  болордо, 
отделениениҥ  командирине  тургузылган. 
Јуу  ӧйинде    јалтанбазы,  јуучыл  кереги  учун 
«За отвагу», « За победу над Германией», «50 
лет Вооруженных сил» ла Ада-Тӧрӧл учун Улу 
јууныҥ  юбилейлик  медальдарыла  кайрал-
даткан.  Јууныҥ  кийнинде  Яла  Бабыевич  Ал-
тайына  јанып,  тӧрӧл  колхозын  ӧҥжидерине 
јаан јӧмӧлтӧзин јетирген. Канча ӧйдиҥ турку-
нына кой-мал  кабырган.

Ада-Тӧрӧл учун Улу јууныҥ туружаа-
чызы Николай Кирилович Казакпаевтиҥ 
чыккан-ӧскӧн јери Кан-Оозы аймактыҥ 
Экинур деп јуртты. 

Тургуза  ӧйдӧ  карганакты  Кӱпчеген 
јуртта јадып турган кожо чыккан сыйныныҥ, 
Папыева Любовь Степановнаныҥ, балдары 
кӧрӱп кичеейт.  Ада-Тӧрӧл учун Улу јуу баш-
талып    турарда, ол    баштапкы аткарылган 
улусла кожо јууга атанган. Ол тушта ого јӱк 
ле он сегис јаш толгон.  Канду јууныҥ учы-
на  јетире  туружып,  јуучыл  јерлежис  Бер-
линге јеткен. Алтайына, тӧрӧл јурттына ол 
јӱк ле  1947 јылда јанган. Черӱчил молјузын 
бӱдӱрип,    јалтанбазы учун «За Победу над 
Германией»,  «70  лет  Вооруженных  Сил 
СССР»  ле  Георгий Жуковтыҥ медальдары-
ла кайралдаткан.

Страницу подготовили Т. ЕГОрОВА и Ч. КУБАШЕВА. Материалы взяты из архива газеты
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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 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине  со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00  Вечерние  новости  (с  субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30  Премьера.  Виктория  Толстога-
нова, Марат  Башаров  в  многосерий-
ном фильме «Второе дыхание» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.15 Дженнифер Коннелли в трилле-

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 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00  Вечерние  новости  (с  субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30  Премьера.  Виктория  Толстога-
нова, Марат Башаров  в многосерий-
ном фильме «Второе дыхание» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. «Самые необычные 
собаки»

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 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30  Премьера.  Виктория  Толсто-
ганова,  Марат  Башаров  в  многосе-
рийном  фильме  «Второе  дыхание» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (16+)
00.10 «Тайные дороги войны»
00.45  Хоккей.  Чемпионат  мира. 
Сборная России  -  сборная Казахста-
на. Прямой эфир из Минска

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 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00  «Наедине  со  всеми».  Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00  Вечерние  новости  (с  субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Виктория Толстогано-
ва, Марат  Башаров  в многосерийном 
фильме «Второе дыхание» (16+)
22.35 Ночные новости
22.45 «На ночь глядя» (16+)
23.40  Микки  Рурк  в  фильме  «Война 
богов: Бессмертные» (16+)
01.40 «Свадебный переполох» (12+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «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 
10.00 «Вкус победы. Вертикаль Сергея 
Павлова»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-

ре «Темная вода» (16+)
02.05 «В наше время» (12+)
03.00 «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  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Иду на таран». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
*  12.30      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук  в  детективном 
телесериале  «Тайны  следствия».  
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
*  15.30      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
*  18.45      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ

00.10 Курт Рассел в фильме «Большой 
переполох в маленьком Китае» (12+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» 

06.00 Утро России
* 6.07,  7.07,  8.07,  9.07   МЕСТ-
НОЕ  ВРЕМЯ.  ПОГОДА  НА  АЛ-
ТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
*  12.30      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале  «Тайны  следствия».  
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
*  15.30      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)

03.00 «В наше время» (12+) 

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ  ВРЕМЯ.  ПОГОДА  НА  АЛ-
ТАЕ

*  6.35,  7.35,  8.35,  9.35    МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Шифры нашего  тела.  Смех и 
слезы»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30     МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале  «Тайны  следствия».  
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30     МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00  «Джамайка».  Телесериал. 
(12+)
17.00  «Пока  станица  спит».  Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45     МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35     МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00  Анна  Ковальчук  в  детективном 
телесериале «Тайны следствия».  (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
*  15.30      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
*  18.45      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
*  20.35      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. Еле-
на Шилова, Игорь Бочкин, Анна Легчи-
лова,  Алексей  Анищенко,  Александр 
Константинов и Леонид Громов в теле-
сериале «Сестра моя, ЛЮБОВЬ».  (12+)
01.45 Премьера. «Живой звук»
03.45 Ночной сеанс. Николай Олялин, 
Николай Мерзликин, Игорь Ясулович, 
Галина Польских и Михаил Глузский в 
фильме  «Обратной  дороги  нет».  3-я 
серия
05.05 Сериал для полуночников. Теле-
сериал «Закон и порядок-19».  (16+)

05.00  Информационный  канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
*  20.35      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00  «Русская  серия».  Премьера. 
Елена  Шилова,  Игорь  Бочкин,  Анна 
Легчилова, Алексей Анищенко, Алек-
сандр  Константинов  и  Леонид  Гро-
мов в телесериале «Сестра моя, ЛЮ-
БОВЬ».  (12+)
01.45 «Девчата». (16+)
02.30  Ночной  сеанс.  Вэл  Килмер  в 
фильме «Фальшивая личина».  (16+)
04.20 «Иду на таран». (12+)
05.15 Комната смеха

05.00  Информационный  канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40  Сериал  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25  «СУД  ПРИСЯЖНЫХ.  ОКОНЧА-

18.00 Вести
*  18.45      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
*  20.35      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00  «Русская  серия».  Премьера. 
Елена  Шилова,  Игорь  Бочкин,  Анна 
Легчилова, Алексей Анищенко, Алек-
сандр  Константинов  и  Леонид  Гро-
мов в телесериале «Сестра моя, ЛЮ-
БОВЬ».  (12+)
00.50  Специальный  корреспондент. 
(16+)
01.50  Премьера.  «Под  грохот  кано-
над: «Синий платочек» против «Лили 
Марлен»
02.55 Ночной сеанс. Николай Олялин, 
Николай Мерзликин, Игорь Ясулович, 
Галина Польских и Михаил Глузский в 
фильме  «Обратной  дороги  нет».  1-я 
серия
04.20 Сериал для полуночников. Теле-
сериал «Закон и порядок-19».  (16+)
05.15 Комната смеха

АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00  «Русская  серия».  Премьера. 
Елена Шилова,  Игорь  Бочкин,  Анна 
Легчилова,  Алексей  Анищенко, 
Александр  Константинов  и  Леонид 
Громов  в  телесериале  «Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ».  (12+)
00.50 Премьера. «Русский след Ков-
чега завета». (12+)
01.45  Премьера.  «Охотники  за  ура-
ном.  Красноярское  дело  геологов».  
(12+)
02.55  Ночной  сеанс.  Николай  Оля-
лин, Николай Мерзликин, Игорь Ясу-
лович,  Галина  Польских  и  Михаил 
Глузский в фильме «Обратной доро-
ги нет». 2-я серия
04.25  «Честный  детектив».  Автор-
ская  программа  Эдуарда  Петрова. 
(16+)
05.00  Сериал  для  полуночников. 
Телесериал  «Закон  и  порядок-19».  
(16+)

05.00  Информационный  ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20  Сериал  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»  
12.25  «СУД  ПРИСЯЖНЫХ.  ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30  «ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25  «ПРОКУРОРСКАЯ  ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40  «ГОВОРИМ  И  ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу  с  Леонидом  Закошанским 
(16+)
17.30  «ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30  ПРЕМЬЕРА.  Остросюжетный  се-
риал «ППС - 2» (16+)
20.25  ПРЕМЬЕРА.  Остросюжетный  се-
риал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
21.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ  2013/2014.  Прямая  транс-
ляция
23.30  Сериал  «ЧС  -  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05  Остросюжетный  сериал  «ПЛА-
ТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+) 

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

11.00 Сейчас
11.30  «Без  особого  риска»  (16+)  Бое-
вик 
13.00 Сейчас
13.30 «Подвиг Одессы» (12+) Военная 

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30  «ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25  «ПРОКУРОРСКАЯ  ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40  «ГОВОРИМ  И  ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу  с  Леонидом  Закошанским 
(16+)
17.30  «ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА.  Сергей  Горобченко, 
Егор  Пазенко  и  Николай  Чиндяйкин 
в  остросюжетном  сериале  «ППС  -  2» 
(16+)
20.25  ПРЕМЬЕРА.  Яков  Шамшин,  Ки-
рилл Полухин в остросюжетном сери-
але «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Николай Козак и Ольга Хохлова 
в сериале «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ « (16+)
00.30  Документальный  цикл  «НАШ 
КОСМОС» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05  Остросюжетный  сериал  «ПЛА-
ТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+)

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40  Сериал  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25  «СУД  ПРИСЯЖНЫХ.  ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30  «ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25  «ПРОКУРОРСКАЯ  ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40  «ГОВОРИМ  И  ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу  с  Леонидом  Закошанским 
(16+)
17.30  «ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ППС - 2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25  «СУД  ПРИСЯЖНЫХ.  ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25  «ПРОКУРОРСКАЯ  ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40  «ГОВОРИМ  И  ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу  с  Леонидом  Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30  ПРЕМЬЕРА.  Остросюжетный 
сериал «ППС - 2» (16+)
20.25  ПРЕМЬЕРА.  Остросюжетный 
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
21.25  Сериал  «ЧС  -  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+)
23.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
00.30  Детективный  сериал  «ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
01.30  ФУТБОЛ.  ЛИГА  ЕВРОПЫ  УЕФА. 
Финал. «СЕВИЛЬЯ» (Испания) - «БЕН-
ФИКА»  (Португалия).  Прямая  транс-
ляция
03.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.10  Детективный  сериал  «ПА-
ТРУЛЬ» (16+) 

драма 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа:  «Сицилианская  защита»  (12+) 
Детектив
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Сто  слов в мину-
ту» (16+) Сериал
20.30  «Детективы.  Высшее  образо-
вание» (16+) Сериал
21.00  «Детективы.  Прививка  от  не-
верности» (16+) Сериал
21.35  «След.  Биологическая  мать» 
(16+) Сериал

04.00 Детективный сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

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

11.00 Сейчас
11.30  «Привет  от  «Катюши».  1  серия 
(16+) Военный, драма 
12.25  «Привет  от  «Катюши».  2  серия 
(16+) Военная драма
13.00 Сейчас
13.30  «Привет  от  «Катюши».  2  серия 
(16+) Продолжение сериала
13.50  «Привет  от  «Катюши».  3  серия 
(16+) Военная драма
14.45  «Привет  от  «Катюши».  4  серия 
(16+) Военная драма
15.40 «Снайпер 2. Тунгус». 1 серия (16+) 
Военный боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Снайпер 2. Тунгус». 2 серия (16+) 
Военный боевик
17.50 «Снайпер 2. Тунгус». 3 серия (16+) 
Военный боевик
18.40 «Снайпер 2. Тунгус». 4 серия (16+) 
Военный боевик
19.30 Сейчас

22.35  Сериал  «ЧС  -  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05  Остросюжетный  сериал  «ПЛА-
ТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+)
04.00  Детективный  сериал  «ПА-
ТРУЛЬ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10  Информационно-развле-
кательный  канал  «Утро  на  «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Без права на выбор». 1 серия 
(16+) Военные приключения 
12.30 «Без права на выбор». 2 серия 
(16+) Военные приключения
13.00 Сейчас
13.30 «Без права на выбор». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Без права на выбор». 3 серия 
(16+) Военные приключения
15.00 «Без права на выбор». 4 серия 
(16+) Военные приключения
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

20.00  «Детективы.  Единожды  предав» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Шприц» (16+) Сери-
ал
21.00  «Детективы.  Среди  своих»  (16+) 
Сериал
21.35 «След. Убить одиночество» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Грязные тайны города Гру-
щевска» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Два в одном» (16+) Сериал
00.20  «Момент  истины».  Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Морозко» (6+) Фильм-сказка
02.55  «Детективы.  Исповедь  убийцы» 
(16+) Сериал
03.25  «Детективы.  Единожды  предав» 
(16+) Сериал
04.00 «Детективы. Шприц» (16+) Сери-
ал
04.30  «Детективы.  Среди  своих»  (16+) 
Сериал
05.00  «Детективы.  Убийство  в  сумер-
ках» (16+) Сериал
05.35 «Детективы. Коварство и любовь» 
(16+) Сериал
06.05  «Детективы.  Долг  платежом 
страшен» (16+) Сериал

17.50  Легенды  нашего  кинематогра-
фа: «Игра без правил» (12+) Детектив 
19.30 Сейчас
20.00  «Детективы.  Головная  боль» 
(16+) Сериал
20.30  «Детективы.  Воробей  по  про-
звищу Джек» (16+) Сериал
21.00  «Детективы.  Операция  влю-
бленное сердце « (16+) Сериал
21.35 «След. Случай на дороге» (16+) 
Сериал
22.15  «След.  Горькая  правда»  (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Летчик» (16+) Сериал
00.10  «След.  Невидимый  убийца» 
(16+) Сериал
01.00  Легенды  нашего  кинематогра-
фа: «Не может быть!» (12+) Комедия
02.55  «Отряд  особого  назначения» 
(12+) Военные приключения
04.25  «Детективы.  Головная  боль» 
(16+) Сериал
04.55  «Детективы.  Воробей  по  про-
звищу Джек» (16+) Сериал
05.30  «Детективы.  Операция  влю-
бленное сердце « (16+) Сериал
06.05  «Детективы.  Старый  солдат» 
(16+) Сериал

ТВ программа

07.00 Сейчас
07.10  Информационно-раз-
влекательный  канал  «Утро  на 
«5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30  «Отряд  особого  назначения» 
(12+) Военные приключения 
13.00 Сейчас
13.30  «Днепровский  рубеж»  (16+) 
Военно-исторический фильм
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Не может быть!» (12+) Комедия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Случайный папа» 
(16+) Сериал
20.30  «Детективы. 
Острые коготки» (16+) 
Сериал
21.00  «Детективы. 
Второй  фронт»  (16+) 
Сериал
21.35  «След.  Любовь 
без правил» (16+) Се-
риал
22.15  «След.  Клуб 
обиженных  мужей» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25  «След.  Лолита» 

(16+) Сериал
00.15 «След. Грязная история» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа:  «Сицилианская  защита»  (12+) 
Детектив
02.40 «Без особого риска» (16+) Бо-
евик
04.15 «Детективы. Случайный папа» 
(16+) Сериал
04.50  «Детективы.  Острые  коготки» 
(16+) Сериал
05.25  «Детективы.  Второй  фронт» 
(16+) Сериал
05.55  «Детективы.  Пробила  на  сла-
бо» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Без срока давно-
сти» (16+) Сериал

22.15 «След. Кусок сча-
стья» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25  «След.  Послед-
ние дни» (16+) Сериал
00.15  «След.  Корпора-
тив» (16+) Сериал
01.00  Легенды  нашего 
кинематографа:  «Ма-
ленькая  Вера»  (16+) 
Драма 
03.40  «Игра  без  пра-
вил» (12+) Детектив 
05.20  «Оцеола:  Правая 
рука  возмездия»  (12+) 
Вестерн
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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 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00  Вечерние  новости  (с  субтитра-
ми)
17.45  «Человек  и  закон»  с  Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30  «Сегодня  вечером»  с  Андреем 
Малаховым (16+)
22.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05  Дензел  Вашингтон  в  остросю-
жетном  фильме  «Неуправляемый» 
(16+)
00.55 Комедия «Выпускной» (16+)
02.50 «В наше время» (12+) 

06.00 Утро России

03.50 Комедия «Гарфилд» 
05.00 Новости
05.10  Комедия  «Гарфилд». 
Окончание 

05.15  Борис  Невзоров  в  детективе 
«Найти и обезвредить» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50  «Смешарики.  Новые  приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.16 «Смак» (12+)
09.55  Премьера.  «Роман  Карцев. 
«Вчера маленькие, но по три...» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Марина Неелова. «Не спраши-
вайте меня о романах» (12+)
13.10  Марина  Неелова,  Александр 
Збруев  в  фильме  «Ты  у  меня  одна» 
(12+)
15.05 «Голос. Дети» 
17.00  Вечерние  новости  (с  субтитра-
ми)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.55  «Кто  хочет  стать  миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
19.00  Премьера.  «Чувство  юмора» 
(16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Премьера сезона. «Новенькие» 
(18+)
22.35 Триллер «Чужой против хищни-

03.50  Комедия  «Гарфилд: 
История двух кошечек» 
05.00 Новости

05.10  Комедия  «Гарфилд:  История 
двух кошечек». Окончание 
05.20 Александр Фатюшин, Вячеслав 
Шалевич  в  детективе  «Лекарство 
против страха» (12+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15  «Непутевые  заметки»  с  Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Свадебный переполох» (12+)
12.15 Олег Даль в фильме «Женя, Же-
нечка и «Катюша»
13.50 «Виталий Соломин. Между Ват-
соном и «Зимней вишней» (12+)
14.45  Виталий  Соломин,  Нина  Са-
зонова,  Инна  Макарова  в  фильме 
«Женщины»
16.45 Вечерние новости  (с  субтитра-
ми)
17.00 «Точь-в-точь» 
20.00  Воскресное  «Время».  Инфор-
мационно-аналитическая программа
20.45 «ДО РЕ»

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 Мусульмане
10.10  «Анатомия  любви.  Эва,  Пола  и 
Беата»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
*  12.30      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00  Анна  Ковальчук  в  детектив-
ном  телесериале  «Тайны  следствия».  
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
*  15.30      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
*  18.45      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
*  20.35      МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести

ков» (12+)
00.20 Легендарный фильм «300 спар-
танцев» (12+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

05.50 Юрий Горобец в фильме 
«Выстрел в тумане» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных

09.00 Вести
*  09.10    МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
*  11.25    «Я  ПРИШЕЛ  НА  ЭТУ  ЗЕМ-
ЛЮ…»
* 11.30  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Кулундин-
ский район
* 11.55  «РЕГИОН 22» 
12.00 Вести
*  12.10    МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Николай Фоменко, Иван Ургант, 
Андрей  Федорцов,  Игорь  Черневич, 
Артём  Алексеев  и  Александра  Кули-
кова в фильме «Волшебник». (12+)
15.00 Вести

22.45 Лиам Нисон в фильме «Залож-
ница» (16+)
00.25 «Истина где-то рядом» (16+)
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Германии. Пря-
мой эфир из Минска
03.00 «В наше время» (12+)

06.35  Наталья  Гундарева, 
Валентин  Гафт,  Александр 
Кузнецов,  Борис  Щербаков, 
Валентин Смирнитский и Геор-

гий Мартиросян в фильме «Аэлита, не 
приставай к мужчинам!» 
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20  «Смехопанорама»  Евгения  Пе-
тросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Премьера. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
13.40 Евгения Осипова, Иван Жидков 
и Владимир Зайцев в фильме «Отпе-
чаток любви».  (12+)
15.00 Вести
*  15.20    МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  – 
АЛТАЙ  

22.00 «Русская серия». Премьера. Еле-
на Шилова, Игорь Бочкин, Анна Легчи-
лова,  Алексей  Анищенко,  Александр 
Константинов и Леонид Громов в теле-
сериале «Сестра моя, ЛЮБОВЬ».  (12+)
23.50 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (12+)
01.35 Ольга Ломоносова,  Евгений Си-
дихин, Ярослав Бойко и Инара Слуцка 
в фильме «Отдаленные последствия».  
(12+)
03.55 Горячая десятка. (12+)
05.00 Комната смеха

05.00  Информационный  канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40  Сериал  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25  «СУД  ПРИСЯЖНЫХ.  ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30  «ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25  «ПРОКУРОРСКАЯ  ПРОВЕРКА» 

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30  Шоу  «Десять  миллионов»  с 
Максимом Галкиным
16.35 Субботний вечер
18.55  Премьера.  «Юрмала».  Фести-
валь  юмористических  программ. 
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45  Сделано  в  России.  Премьера. 
Елена Радевич, Владимир Жеребцов, 
Алексей  Барабаш,  Сергей  Юшкевич, 
Татьяна Рудина и Анжелика Вольская 
в фильме «Память сердца».  (12+)
01.35 Елена Панова и Илья Шакунов в 
фильме «Мама напрокат».  (12+)
03.35  Ночной  сеанс.  Мария  Миро-
нова,  Андрей  Миронов,  Александр 
Калягин и Ирина Купченко в фильме 
Сергея Колосова «Назначение» 
05.25 Комната смеха

04.35  Остросюжетный  сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55  «КУЛИНАРНЫЙ  ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)

15.30 Евгения Осипова, Иван Жидков 
и  Владимир  Зайцев  в  фильме  «От-
печаток любви». Продолжение. (12+)
18.00 Премьера. «Один в один»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50  Ксения  Роменкова  и  Артём 
Ткаченко  в  фильме  «Южные  ночи».  
(12+)
03.00  Ночной  сеанс.  Клайв  Оуэн  в 
фильме «Доверие». (16+)
05.00 Комната смеха

05.05  Остросюжетный  сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15  Лотерея  «РУССКОЕ  ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Алексей Петренко, Илья Шаку-
нов и Анастасия Панина в детективе 
«ПЕТРОВИЧ» (16+)

(16+)
16.40  «ГОВОРИМ  И  ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу  с  Леонидом  Закошанским 
(16+)
17.30  «ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный  се-
риал «ППС - 2» (16+)
21.25  Дмитрий  Паламарчук  в  остро-
сюжетном фильме «ОРУЖИЕ» (16+)
23.10 Евгений Пронин, Оксана Скакун, 
Алексей  Осипов  в  фильме  «КОММУ-
НАЛКА» (16+)
01.05 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
01.40  Остросюжетный  сериал  «ПЛА-
ТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+)
03.35 Детективный сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская  программа  А.Караулова 
(16+)

08.00  Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30  «Сыновья  Большой  Медведи-
цы» (12+) Вестерн 
13.00 Сейчас

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.25  «ТАИНСТВЕННАЯ  РОССИЯ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00  «ЦЕНТРАЛЬНОЕ  ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Виктория Толстоганова и Ана-
толий  Белый  в  фильме  «МЕСТЬ» 
(16+)
22.40  Роман  Трахтенберг,  Борис 
Хвошнянский, Екатерина Редникова 
в фильме «ПУТЬ САМЦА» (18+)
00.55 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.20 Остросюжетный сериал «ПЛА-
ТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+)
04.10  Детективный  сериал  «ПА-
ТРУЛЬ» (16+) 

07.00 «Как казаки невест вы-
ручали».  «Приключения  До-
мовенка». «Дом для Кузьки». 
«Сказка  для  Наташи».  «Воз-

вращение  Домовенка».  «Песенка 
мышонка».  «Золотое  перышко». 
«Серая  шейка».  «Малыш  и  Карл-
сон».  «Карлсон  вернулся».  «Аист». 
«Сказка  о  рыбаке  и  рыбке»  (0+) 

14.20  «ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20  «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00  «СЕГОДНЯ.  ИТОГОВАЯ  ПРО-
ГРАММА»  с  Кириллом  Поздняко-
вым
18.50  Игорь  Петренко,  Артур  Ваха, 
Евгения Игумнова в детективе «ДО-
РОГАЯ» (16+)
22.35  Евгений  Вакунов  в  фильме 
«ОБИТЕЛЬ» (18+)
00.30 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Татья-
на Смолярова (16+)
01.20  «ДЕЛО  ТЕМНОЕ».  Историче-
ский детектив (16+)
02.15 Детективный сериал «ТОПТУ-
НЫ» (16+)
04.00  Детективный  сериал  «ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

07.05 «Оцеола  : Правая рука 
возмездия» (12+) Вестерн
09.05  «Как  один мужик двух 
генералов  прокормил». 

«Ореховый  прутик».  «Конек-Горбу-
нок» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас

13.30  «Чингачгук  -  Большой  Змей» 
(12+) Вестерн
15.00 «След Сокола» (12+) Вестерн
16.30 Сейчас
17.00  «След  Сокола»  (12+)  Продол-
жение фильма
17.20 «Белые волки» (12+) Вестерн
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.35  «След.  Девушка  из  деревни» 
(16+) Сериал
21.20  «След.  Фальшивка»  (16+)  Се-
риал
22.05 «След. Паук» (16+) Сериал
22.55  «След.  Мохнатое  золото» 
(16+) Сериал
23.35  «След.  Убить  одиночество» 
(16+) Сериал
00.25  «След.  Смерть  Козлевича» 
(16+) Сериал
01.15 «След. Гормональный взрыв» 
(16+) Сериал
02.00  «След.  Невидимый  убийца» 
(16+) Сериал
02.45 «След. Грязная история» (16+) 
Сериал
03.35 «След. Корпоратив»  (16+) Се-
риал
04.20 «Маленькая Вера»  (16+) Дра-
ма

Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ  :  «След.  Последние  дни»  (16+) 
Сериал
11.55  «След.  Биологическая  мать» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Лолита» (16+) Сериал
13.30  «След.  Любовь  без  правил» 
(16+) Сериал
14.15 «След. Летчик» (16+) Сериал
15.00 «След. Случай на дороге» (16+) 
Сериал
15.45 «След. Два в одном» (16+) 
16.35 «След. Кусок счастья» (16+) Се-
риал
17.15  «След.  Клуб  обиженных  му-
жей» (16+) Сериал
18.00  «След.  Грязные  тайны  города 
Грущевска» (16+) Сериал
18.45  «След.  Горькая  правда»  (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Слепой». 1 серия (16+) Боевик
21.00 «Слепой». 2 серия (16+) Боевик
22.00 «Слепой». 3 серия (16+) Боевик
22.55 «Слепой». 4 серия (16+) Боевик
23.55 «Слепой». 5 серия (16+) Боевик
00.50 «Слепой». 6 серия (16+) Боевик
01.50 «Слепой». 7 серия (16+) Боевик
02.45 «Слепой». 8 серия (16+) Боевик
03.40  «Сыновья  Большой  Медведи-
цы» (12+) Вестерн 
05.20  «Чингачгук  -  Большой  Змей» 
(12+) Вестерн

11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Слепой». 1 серия (16+) Боевик
12.55 «Слепой». 2 серия (16+) Боевик
13.45 «Слепой». 3 серия (16+) Боевик
14.35 «Слепой». 4 серия (16+) Боевик
15.30 «Слепой». 5 серия (16+) Боевик
16.20 «Слепой». 6 серия (16+) Боевик
17.10 «Слепой». 7 серия (16+) Боевик
18.05 «Слепой». 8 серия (16+) Боевик
19.00  «Главное».  Информационно-
аналитическая программа
20.00  «Слепой-2».  1  серия  (16+)  Бо-
евик
20.55  «Слепой-2».  2  серия  (16+)  Бо-
евик
21.50  «Слепой-2».  3  серия  (16+)  Бо-
евик
22.50  «Слепой-2».  4  серия  (16+)  Бо-
евик
23.35  «Слепой-2».  5  серия  (16+)  Бо-
евик
00.35  «Слепой-2».  6  серия  (16+)  Бо-
евик
01.30  «Слепой-2».  7  серия  (16+)  Бо-
евик
02.20  «Слепой-2».  8  серия  (16+)  Бо-
евик
03.15 «След Сокола» (12+) Вестерн
05.20 «Белые волки» (12+) Вестерн

ТВ программа, объявления

Реклама, объявления

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 3 до 20 т. ГАЗ. КАМАЗ 

Тел: 8-913-992-8560

ПРОдаЕтся ПОлдОма В тРЕх УРОВнях  В Г-а,  
район ул. Кучияка(встроенная кухня, посудомоечная машина, 

барная стойка, подогреваемый пол и т.д)Жилая площадь 126 кв.м
Тел.: 8-913-691-60-81, 8-903-074-31-03

ПРОдам: ГаЗОБлОК, 
ПЕнОБлОК, ШлаКОБлОК, 

КЕРамЗИтО БлОК
тЕл: 8-913-992-85-60

ПРОдам жИлУю КВаРтИРУ после капитального ремонта с земельным участком 
(площадь 1187 кв.м) по адресу:  Онгудайский район, с. Курота, ул. Центральная, 3 кв. 1. 

Вода в доме. Документы готовы. Продам под материнский капитал. Тел.: 8-913-990-45-78

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ 

(ИскИТИМ), 

кИРПИЧ (ПЕЧНОй)

Тел: 8-909-508-85-80

ПРОдам ЗЕмЕльный УчастОК 
по строительство ИЖС. Документы го-
товы,  район ЦРБ.  Возможен обмен. 

Тел: 8-983-329-1609

ПРОдам ПИлОматЕРИал 
(ПИхтОВый) 

Куб -6500 руб. 
Тел: 8-913-992-8560

ПРОдаЕтся дОм 
с. Онгудай, ул. Кооперативная 
18/2 под материнский капитал. 

Тел: 8-983-328-8180

ПРОдам дОм В с. ОнГУ-
дай  по улице Ленина № 109 Об-
щая площадь 56 м.кв. с земельным 
участком 15 соток. Цена 900 тыс. 

Торг. Тел: 8-961-235-6941, 8-923-163-
0902 Электрик

тел: 8-913-996-13-98

Компания 
экспортер 

по оптовым 
ценам 

закупает сухие 
рога, коронки 

и хвосты 
марала. 

Обращаться по тел.: 
8 913-999-1070, 

8-923-666-59-39

ООО «Продстройснаб»(бывший схт) На складе имеется 
в наличии: Профнастил С 20, С 8 цвета - зеленый мох, вишня, синий, бирюза, 

корич невый, светло красный. Цена за 1 м2- 218 рублей, 1 лист (6 метров) – 1410 
рублей. Цинк С8, С20 1 лист (6 метров) 1080 рублей. сКИдКИ. РасПРОдажа. 
Требуется шофер. Цех пластиковых окон. Изготовление за короткий срок. 

Откосы дверей и окон наружный и внутренний. Мы находимся по адресу: с. 
Онгудай, ул. Советская, 171 (бывший СХТ). 

По всем вопросам звонить по тел.: 8-983-327-13-68.

ПРОдам ЗЕмЕльный 
УчастОК 14,8 в.с. 

Онгудай, 
по ул. Онгудайская. Вода 
рядом, документы готовы.

Тел: 8-913-991-4948

ПРОдам 3-х 
КОмнатнУю 

КВаРтИРУ 
в центе  Горно-Алтайска 

за 2,5 млн. руб. 
Тел: 8-913-994-1445

ПРОдам 3-х 
КОмнатнУю 

КВаРтИРУ 
в 2-х квартирном доме 

в с. Онгудай, вода 
в доме, слив, хоз. 

постройки, участок 12 
соток, возможен обмен 

на Горно-Алтайск. 
Документы готовы. 

Тел: 8-913-996-7602

ПРОдам УчастОК 
ПОд стРОИтЕльстВО 

в с. Алферово 
(10 соток, солнечный склон) 

за 350 тыс. руб. 
Тел: 8-923-661-8538

ПРОдам ЗЕмЕльный 
УчастОК 

В с. ОнГУдай
Тел.: 8-983-329-25-53

ПРОКалыВанИЕ УШЕй 
ПРОфЕссИОнальным 

ИнстРУмЕнтОм
Тел.: 8-913-992-27-01



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» 
Кӱӱк айдыҥ 9-чы кӱни, 2014 јыл8 № 18

Учредители: 
Администрация района муниципального 
образования «Онгудайский район»;
Районный Совет депутатов муниципального 
образования «Онгудайский район»
Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по республике 
Алтай, номер ПИ № ТУ 04 - 0034 от 26.04.11 г.

ВрИО редактора Т. Ф. Егорова
Компьютерная верстка С.Н.Тугудин
Время подписания в печать:
по графику-1500, фактическое-1500
Индекс 50388
Печать офсетная. Объём 8 п.л.
Цена свободная
Газета выходит по пятницам
Тираж  930 экз.

Адрес редакции и издателя: 
649440, РФ, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская, д. 78. 
Тел.(факс): 8(38845)22-0-90 электр.адрес: 
ajuda_gazeta@mail.ru
Газета выходит по пятницам. 
Печатается в ГУП АК “Бийская типография “Катунь”. 
Адрес: 659300, г.Бийск,ул.Советская, 6. Претензии 
по вопросам полиграфического брака сообщайте 
по тел.8(3854) 33-82-46, 32-97-22.

При перепечатке материалов ссылка на «Ажуда» обязательна

Газета издается с 15 января 1991 года.

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения 
автора. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. 
Авторы опубликованных материалов несут полную ответственность за точность 
приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собственных имен, 
географических названий и прочих сведений.

Письма, рукописи, фотоснимки, рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком  , публикуются на платной основе.

+12

Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, вдовы 
участников войны, дети войны 
и жители Хабаровского сель-
ского поселения! 

Примите  поздравления с ве-
ликим праздником – Днем Побе-
ды!   Низкий поклон и самые ис-
кренние  слова  благодарности 
вам,  за  ваш  великий  бессмерт-
ный подвиг, за вашу силу духа и 
мужество!  Желаем  вам  крепко-
го здоровья, мира, добра и бла-
гополучия.

Пусть ваше небо  чистым 
будет,

Не гаснет радости звезда
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда!
Теченью лет не прекословья,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
Тепла и радости большой!

Глава Хабаровского 
сельского поселения 

А.А. Топчин

Уважаемые жители Тень-
гинского сельского поселения!

9 мая мы с теплом вспомина-
ем и поздравляем тех, кто неког-
да отвоевал для нас Победу. Кто-
то из них был на передовой, кто-то 
трудился в тылу, но каждый чело-
век внес в Победу свой неоцени-
мый  вклад  и  мужество,  пример 
этих  людей  всегда  должен  вдох-
новлять  нас!  Сегодня  я  поздрав-
ляю вас и желаю жить спокойно и 
счастливо, но в тоже время, чтобы 
наш мир становился светлее и луч-
ше! На вас равняются ваши дети, 
внуки и правнуки. Подвиг русского 
солдата навсегда останется в серд-
цах  многих  миллионов  людей. 
В знаменательную годовщину Ве-
ликой  Победы,  примите  искрен-
ние поздравления от благодарных 
потомков  и  пожелания  крепкого 
здоровья, благополучия и мирно-
го  неба  над  головой.  С  праздни-
ком! 

С уважением Глава 
Теньгинского сельского 

поселения С. Н. Каташев

Уважаемые земля-
ки, участники Великой От-
ечественной Войны, доро-
гие ветераны-победители:  
Темеев Яла Бабыевич, Казакпа-
ев Николай Кирилович, Ептеев 
Мулта Модитович , тружени-
ки тыла, дети войны!

Сердечно поздравляю Вас с 
Днем Победы! 

9-Мая  праздник  для  каждо-
го  из  нас.  Вы  победители,  кото-
рые подарили нам бесценный по-
дарок-возможность  жить,  быть 
счастливыми и свободными. Низ-
кий вам поклон и вечная память 
тем,  кто отдал жизнь  за  свободу 
и независимость нашей Родины.

 В этот день, памятный и для 
всех вас, и для нас, ваших детей, 
внуков и правнуков, хочется еще 
раз выразить вам огромную бла-
годарность за то, что вы, не щадя 
своей  жизни  и  своего  здоровья, 
отстояли нашу родину и не дали 
ее  на  растерзание  фашистам. 
Ваша заслуга будет в памяти всех, 
кто  живет  на  этой  земле.  Креп-
кого вам здоровья и долголетия, 
уважаемые наши ветераны!

Глава Купчегеньского 
сельского поселения  

В.П. Мандаев 

Примите самые искрен-
ние поздравления с великим 
праздником-Днем Победы! 

Этот праздник стал сим-
волом героизма нашего наро-
да, его несгибаемой стойкости 
и несокрушимости духа! 

Бережное  отношение  стар-
шего  поколения  к  судьбе  своей 
родины  должно  стать  для  всех 
ярким  примером  патриотизма 
и  силы народной  веры!  Великой 
ценой заплатили ветераны за По-
беду, многих сегодня уже нет ря-
дом с нами! Но мы помним об их 
воинской славе! 

День  Победы  это  светлый 
и  праздничный  день.  9  мая  это 
праздник,  который  стоит  отме-
чать  всем и  всегда. Именно бла-
годаря  этому  дню,  мы  сейчас 
свободны  и  можем  делать,  что 
захотим. 

Желаю Вам здоровья, душев-
ного  тепла,  внимания  и  заботы 
близких. Пусть небо всегда будет 
мирным, а солнце светит ярко!

Глава Елинского сельского 
поселения В.Е. Абакаева

Дорогие наши ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, вдовы, труженики 
тыла и дети войны! 

От всей души поздравляю 
вас  со  знаменательной  да-
той 69-летием Победы наше-
го  народа    в  Великой Отече-
ственной войне! Годы уходят, 
но  память  о  подвиге  наших 
героев  не  меркнет.    Низкий 
поклон и вечная память  тем, 
кто отдал жизнь за свободу и 
независимость  нашей  Роди-
ны. Искренние поздравления 
и  благодарность  ветеранам, 
которые  и  сегодня  с  нами. 
Крепкого вам здоровья и дол-
голетия, уважаемые наши ве-
тераны!

Глава Каракольского 
сельского поселения 

Ч.Б. Тарбанаев

Уважаемый Федор Чикаевич 
Малчиев!

Уважаемые труженики 
тыла, вдовы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, жи-
тели Ининского поселения!

Примите искренние поздрав-
ления  в  этот  памятный  день  9 
мая!  Выражаю  огромную  бла-
годарность  фронтовикам  и  тру-
женикам  тыла,  тем,  кто  своим 
нелегким  трудом  подарил  нам 
этот  замечательный  праздник. 
Праздник, который любят и пом-
нят многие поколения людей. От 
всей  души  желаю  крепкого  здо-
ровья, мира, добра, счастья и ра-
дости каждому жителю.

Глава Ининского селького 
поселения Чийбунов М.М.

Дорогие ветераны-победители! Подвиг русского солдата навсегда останется в сердцах многих миллионов людей. В этот 
день памятный для всех Вас и для нас, ваших детей, внуков и правнуков, хочется ещё раз выразить Вам огромную благодар-
ность и низкий поклон за то, что Вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу Родину и не дали её на растерзание 
фашистам. Память об этом мы, ваши потомки, пронесём через столетия вперёд и не допустим пересмотра истории и повтора 
тех кровавых событий, что вырвали Вас из ваших семей в 41-м. Вечная слава всем павшим и выжившим в той страшной войне! 
Крепкого здоровья тем, кто живет с нами рядом поныне! С Праздником Великой Победы!»

Начальник отдела ФКУ «Военный комиссариат Республики Алтай» по Онгудайскому району А.Д. Майманов

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
От всей души поздравляем Вас со знаменательной датой - 69-летием Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне! Годы уходят, но память о подвиге наших героев не меркнет. Все больше мы углубляемся в историю, узнавая все новые 
факты тех трагических событий, которые перевернули жизнь миллионов людей. Те испытания, которые выпали на Вашу долю, 
подвластно было вынести только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину и свой 
народ! 

Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! Пусть небо будет безоблачным, а окружаю-
щие Вас люди делают все возможное, чтобы Вы были здоровы и счастливы. 

С праздником Великой Победы!!!
Коллектив Шебалинского МСО СУ СК России по Республике Алтай

Наступило 9 мая. Весенний, тихий, теплый день. Когда-то много лет назад этот день был совсем не таким. Он всхлипывал 
от горя и радости, он кричал в исступлении, воздух был наэлектризован от переполнявшего всех людей единого чувства - чув-
ства, что больше нет войны! В этот день вся страна была единым организмом, всех сплотила великая Победа.

Этот праздник, то немногое, что осталось незыблемым в сердцах стольких поколений. Это святой день.
Это день, когда на земле наступил мир, когда закончилась самая страшная в истории человечества война. В этот день за-

молчали орудия, смолкли двигатели военных самолетов, больше не плакали женщины, получая похоронки.
Но никогда не должна замолчать наша память. Мы всегда будем помнить этот день, как день спасения человечества.
С праздником Победы!

Председатель Женсовета района Т.И. Кузлекова

День Победы – самый величественный исторический праздник, в котором грусть потерь перекрывается безмерной радо-
стью, триумфом свободы и мира! Наша страна непобедима, только благодаря ветеранам-участникам войны. Пред вами пре-
клоняем головы, вам мы обязаны не только независимостью, но и жизнью. 

Поздравляю всех  с очередной годовщиной Великой Победы! Этот день для всех нас был и остается одним из самых свет-
лых, торжественных и значимых. В нем – вся мощь, вся сила духа и величие простых людей, в тяжелую годину сплотившихся и 
отстоявших свою Родину. Годы идут, но славный подвиг нашего народа никогда не изгладится из памяти благодарных потом-
ков. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, мира и счастья!

 Председатель Совета ветеранов Онгудайского района С.И. Аманчина

Поздравления

Кару эш-нӧкӧримди, энебисти, Лепетова 
Римма Николаевнаны, кӱӱк айдыҥ 12-
чи кӱнинде толуп јаткан чыккан кӱниле 
уткып, су-кадык, ырыс кӱӱнзеп, мындый 
јолдыктарды  сыйлайдыс.
Учуктый узун јӱрӱм,
Кайа таштый бек су-кадык,
Чыгып келген кӱнниҥ кӱлӱмјизин,
Јайылып келген чечектиҥ јаражын,
 Шоркырап аккан сууныҥ каткызын
Слерге сыйлайдыс, кару эш-нӧкӧрим, энебис.
Бӱдӱрген керектереер, ару санаагар, јалакай 
јӱрегер учун 
Слерге алкыш-быйан болзын!

Эш-нӧкӧри Александр, уулы Батыр ла 
кыстары Алтын-Ай, Мӧҥӱн-Ай.

Кару сыйныбысты, Анна 
Иженеровна Буйдышеваны, кӱӱк 
айдыҥ 9-чы кӱнинде толуп јаткан 
алтын јажыла акту јӱрегистеҥ 
уткып, бек су-кадык, ырыс ла 
сӱӱнчи кӱӱнзейдис!
Арчын јытту Алтайыс
Сыйлазын Слерге ийдезин, 
Туманга курчаткан тууларыс
Сыйлазын Слерге ийдезин,
Алтайыстыҥ бийик сындары
Алкыжын Слерге јетирзин,
Суркурашкан тоҥмок суулары
Арка сыныгарды јеҥилтсин!

Тоогонысла Владимир 
Санабасович Буйдышев билезиле  

Јодро јуртта јаткан кару адабысты, Николай Саадакович Башпаковты, кӱӱк 
айдыҥ 8-чи кӱнинде толуп јаткан 65 јажыла  акту кӱӱнибистеҥ уткып турубыс. 
Ажатан боочылар эмди де кӧп, Олор јабыс билдирзин! Кечетен кечӱлер эмди де 
кӧп, олор тайыс болзын! Аткан огоор јаспазын, чечен тийзин! Айткан сӧзӧӧр 
јастыкпазын, ойгор болзын! Јӱс јаш јажагар, Јӱгӱрик ат минигер! Алкы бойыгар, 
кожо отурган эш-нӧкӧрӧӧр дӧ, азыраган балдарыгар да ырысту јӱрзин!

Балдары, баркылары, тӧрӧгӧн-тугандары.


