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ТРАГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА: 
ЦЕНА ПОБЕДЫ

Цена победы была огромной. На полях сраже-
ний, в концлагерях, на оккупированных территори-
ях, в блокадном Ленинграде, в тылу погибло около 
27 миллионов советских людей. Была уничтожена 
треть национального богатства страны. Было разру-
шено 1710 городов, более 70 тыс. деревень и сел, 
уничтожено огромное количество заводов, фабрик, 
шахт, многие километры железнодорожных путей. 
В сельском хозяйстве сократились посевные пло-
щади. Сократилась доля мужского населения стра-
ны. Из мужчин 1923 года рождения к концу войны 
остались в живых лишь 3%, что сказалось на долгие 
годы на демографической ситуации.

Из Горного Алтая на фронт ушло около 42 тысяч  
человек, но только 9 тысяч вернулись домой. Свыше 
21 тысячи наших земляков-солдат остались на полях 
сражений, 11 тысяч пропали без вести.

Из Онгудайского военкомата за время войны в 
ряды Красной армии было призвано 3738 онгудай-
цев, в том числе 2441 солдат, 538 сержантов и 86 
офицеров. С фронта вернулось только 1069 чело-
век,  не вернулись с полей сражений и пропали без 
вести 2669 наших земляков. Нет в районе такой се-
мьи, которой бы не  коснулась война. Тяжёлая до-
ля постигла многих. Немало семей, потерявших по 
3-4-5 человек. Есть семьи, которых война подкоси-
ла «под корень» – погибли все мужчины…

Корр.

Самый долгожданный май…

Байрамла!	 	 	 	 С	праздником!

Улу Јеҥӱниҥ 70 јылдыгы!
70 лет Великой Победы!

День Победы
Автор текста (слов): Харитонов В. 

Композитор (музыка): Тухманов Д.

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые в пыли,
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах,
Этот праздник с сединою на висках,
Эта радость со слезами на глазах,
День Победы, День Победы,
День Победы.

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели,
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах,
Этот праздник с сединою на висках,
Эта радость со слезами на глазах,
День Победы, День Победы,
День Победы.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все,
Босиком бы пробежаться по росе.
Пол-Европы прошагали, пол-Земли,
Этот день мы приближали, как могли,

Этот День Победы порохом пропах,
Этот праздник с сединою на висках,
Эта радость со слезами на глазах,
День Победы, День Победы,
День Победы.

День Победы порохом пропах,
Этот праздник с сединою на висках,
Эта радость со слезами на глазах,
День Победы, День Победы,
День Победы, День Победы!
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События

этим она явила множество при-
меров стойкости и героизма, ста-
ла настоящей школой мужества и 
гражданственности для миллио-
нов людей.

Именно в День Победы с осо-
бой силой ощущается связь вре-
мён и преемственность поколе-
ний. Мы высоко ценим то огром-
ное влияние, которое оказывали и 
оказывают наши уважаемые вете-
раны - живые хранители великих 
традиций на современную моло-
дёжь.

К сожалению, время неумоли-
мо. С нами всё меньше тех, кто со-
всем недавно являлся живым оли-
цетворением Великой Победы. Но 
тем значимее и важнее становит-
ся для нас святая обязанность во-
плотить в жизнь всё то, о чём меч-
тало поколение победителей.

Думаем, все мы почувствовали 
особое отношение к этому юби-
лею, как со стороны общественно-
сти, так и руководства страны. Это 
выразилось и в принятых реше-

ниях по поддержке ветеранов, их 
вдов, граждан, отнесенных к ка-
тегории «дети войны» и в форма-
те юбилейных мероприятий. Куль-
минацией всех празднеств, ко-
нечно же, станет мощный парад 
в Москве на Красной площади 9 
мая. Безусловно, он является от-
ражением исторической правды о 
стране, внёсшей решающий вклад 
в Победу, выражением мощи на-
шей державы.

Уважаемые ветераны, труже-
ники тыла, дети войны, искренне 
желаем, чтобы Ваши дни продли-
лись как можно дольше! Спасибо 
Вам за все то, что вы сделали для 
своего народа, нашей страны и 
родной республики! Желаем всем 
землякам мирного неба над голо-
вой, радости созидательного тру-
да, счастья и благополучия! 

С праздником Великой Победы!

М.Г. Бабаев, Глава района (аймака)
Э.М. Текенов, Председатель 

Совета депутатов района (аймака) 

Искренне поздравляем Вас с 
праздником 70 - летнего юбилея 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне!

Этот год для нашего района, 
как и для всей России, особенный. 
В этом году весь наш народ от-
мечает один из великих праздни-
ков - 70 лет со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне, самой 
крупной и тяжелой в истории че-
ловечества. 

Великую Победу ковала вся 
наша огромная страна. С искрен-
ней признательностью мы отно-
симся к тем, кто, не покладая рук, 
круглосуточно трудился на заво-
дах, на колхозных полях, в кон-
структорских бюро и в госпиталях. 
Каждый трудовой день наших ра-
бочих, колхозников, учёных, вра-
чей, мастеров культуры и пред-
ставителей других профессий был 
сродни подвигу. Война потребо-
вала от страны крайнего напря-
жения сил. Но одновременно с 

Кӱндӱлӱ Ада-Тӧрӧл учун Улу Јууныҥ туружаачылары, тылдыҥ ишчи-
лери, јуу ӧйиниҥ балдары! Кӱндӱлӱ јерлештер! 

Акту јӱрегибистеҥ Слерди Улу Јеҥӱниҥ 70 јылдыгыныҥ байрамыла ут-
кып турубыс.

Улу Јеҥӱниҥ кӱни бистиҥ орооныста эҥ ле учурлу ла агару байрам. Би-
стиҥ бӱгӱнги јӱрӱм учун ол кызалаҥду ӧйлӧрдӧ јууныҥ јалаҥдарында тал-
дама деген эрлер јеҥ јастанып јыгылган, тӱни-тӱжи тылда эпши улус ла бал-
дар иштеген. 

Бойыгардыҥ јӱрӱмигерди кысканбай, эл-јонго амыр-энчӱ ырысту јӱрӱм 
бергенерле, чаҥкыр јайым теҥери учун јаан быйанысты јетиредис. Бу агару 
кӱнди кажыбыс ла ундыыр учурыс јок. 

Слердиҥ эткен керектерер, јуучыл јолдорор јаантайын бистерге, ба-
ла-баркыларарга, келер ӧйдӧ ӱйелерге тем болуп јажына артар. 

М.Г. Бабаев, Оҥдой аймактыҥ јааны
Э.М. Текенов, аймактыҥ депутаттар Совединиҥ јааны

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
Уважаемые жители Онгудайского района!

Традиционный смотр-конкурс военно-патриотической песни и строя, 
посвященный 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной вой-
не, прошел на центральной площади села Онгудай 6 мая. Свои навы-

ки в строевой подготовке демонстрировали 8 батальонов из семи образо-
вательных учреждений района, учащиеся Онгудайской, Еловской, Боочин-
ской, Куладинской и Нижне-Талдинской школ. По традиции, прекрасным 
подарком к Великому празднику стали выступления ребят для почетных и 
уважаемых гостей: ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, труже-
ников тыла и детей войны.

Участие для ребят в таком мероприятии в преддверии празднования 
Дня Победы, дает возможность в очередной раз напомнить всем о подви-
ге наших дедов и отцов, а так же о мужестве, стойкости, силе духа и патри-
отизме нашего народа и подрастающего поколения. 

В ходе конкурса ребята продемонстрировали не только умение ходить 
строем, четко чеканя шаг, а также исполнять военно-патриотические песни.

По итогам конкурса, победителями стали учащиеся 10 класса Онгу-
дайской школы. На втором, батальон Купчегенской школы, и на почетном 
третьем - батальон Еловской средней школы. 

Т.ЕГОРОВА

нейки, викторины. Обучающиеся распространяли ли-
стовки, рассказывали о происхождении и значении ге-
оргиевской ленточки.

30 апреля работники ЦДТ  на площади села Онгу-
дай провели мероприятие «Символ солдатской добле-
сти» в рамках районной акции «Георгиевская ленточ-
ка». В нем принимали участие обучающиеся Онгудай-
ской средней школы 5 «В» класса: Угрюмова Анита, 
Кокулева Оксана, Адарина Айтана, Бабитова Лиана, То-
варова  Алсу, Кантырова Таня, Ептеева Алиса, Кыбые-
ва Карина, Артушева Эмина, Чильчинова Наташа, Бор-
бошева Ариана, Санина Алтынсай, Чадина Толунай, Ту-
лесова Рада; обучающиеся 7 «Г»  класса: Елдоев Аскар, 
Иртамаев Эзен, Каташев Владислав; обучающийся 7 
«А» класса Кудачин Данил и обучающаяся 6 «В» класса 
Сейтокова Карина. Дети повязывали прохожим Георги-
евские ленточки и объясняли ее значение.

Организаторы Акции выражают признательность 
Саламовой А.А. за оказанную помощь в приобретении 
георгиевских ленточек.

Соб. кор.

6 мая у здания районного от-
деления полиции состоялось 
торжественное открытие Ме-

мориальной доски памяти сотруд-
ников МВД – участников Великой 
Отечественной войны и тружени-
ков тыла. На мемориальной доске 
указаны имена трех работников 
отдела: Косолапов Александр Ев-
геньевич, фронтовик, полковник 
милиции, начальник Онгудайско-
го ОВД с 1963 по 1977 годы; Зуба-
кин Даниил Евстафевич – фронто-
вик, капитан милиции, участковый 
с 1963 по 1978 годы; Каташев Иван 
Николаевич, труженник тыла, стар-
шина милиции, постовой с 1938 по 
1969 годы. 

Начальник отдела полиции 
Ярослав Сапаров выступая, поздра-
вил всех присутствовавших с на-
ступающим праздником Победы 
и рассказал о судьбе каждого со-
трудника. Также выступали с ре-
чью: председатель общественного 
совета при МВД Александр Вили-
сов, ветераны МВД Сергей Бокчиев 
и Эжер Шылыков, сын фронтовика 
Александра Косолапова – Юрий Ко-
солапов. Выступающие вспомина-
ли случаи из жизни каждого фрон-

Помним, гордимся, 
спасибо говорим!

товика, историю Онгудайского от-
дела МВД. Сыну Ивана Каташева, 
Валерию Каташеву, вручили трудо-
вую книжку отца. Ее особенность 
в том, что в ней всего одна запись: 
«принят на работу в Онгудайский 
ОВД в 1938 году». Подобная вер-
ность совей работе, является хо-
рошим примером многолетнего 
добросовестного труда и честной 
работы. Так же выступавшие от-

метили, что работа в архивах МВД 
продолжается и, возможно, ско-
ро на мемориальной доске появят-
ся новые имена сотрудников ОВД, 
прошедших через Великую войну. 
После открытия собравшие сотруд-
ники отдела, ветераны и родствен-
ники сотрудников МВД были при-
глашены на чаепитие. 

С. ТУГУДИН

«Георгиевская ленточка»

Чтобы помнили…

С 27 апреля по 4 мая Центр детского творчества орга-
низовал и провел районную акцию «Георгиевская 
ленточка», посвященную 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В рамках акции школы района 
проводили различные мероприятия: классные часы, ли-
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Мы, последние поколения,
которые видели живых ветеранов!
Чтите пока, 
Есть кого!
Благодарите, 
Пока есть кого благодарить!
Ведь их так мало осталось!
Спасибо им  за то, 
Что мы живем!

Андрей Петрович ПоповБагыр Бочиевич Чекурашев

Валентина Макаровна Терехина

Яла Бабыевич Темеев Анна Марковна Кузнецова Курдаш Кыпчакович Мендин

Ардан Рбышевич Сакашев Карча Малтабаевич Шаудуров Анна Артемьевна Егорова

Аркадий Никифорович Михайлов Мулта Модитович Ептеев

Наши ветераны

Страницу подготовила Т. ЕГОРОВА
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Jууга барадырым деп, контора-
га келерде, председатель Чеку-
рашева Эрте ле кассир Шылы-

кова Jелезин кладовщик Баркина 
Шӱлеҥиге ийген. «Акча јок, пыйма-
ны ал», - деген - кышкыда тоҥуп, 
шыралап jӱрерде, бу пыйма кор-
кушту керек болгон эди.

1941 jылдыҥ кӱзи. Адазыла ко-
жо jемшиктеп, Громотуханыҥ чи-
ке ле бажына чыккылап келерде, 
адазы јыгылып, абрага бастырып, 
Jемениҥ колына божой берген. 
Ыйлап-сыктап адазыныҥ сӧӧгин 
ойто кайра тартып апарала, Башта-
луга артыргызып салган. Кандый 
да кӧӧркий адазыныҥ сӧӧгин jууп, 
кӧдӱрип салдым деп, кийнинеҥ би-
чик келген. Ол письмо онойып ла 
ундылып, jылыйып калган.

Јаан изӱ айдыҥ 14-чи кӱнин-
де 1942 jылда 17 jашту Jеме трак-
ты тӧмӧн jӱгӱре-jӱгӱре базып, Туй-
актуга jеткен, ондо саста армакчы-
лап салган атты туйказынаҥ чечип, 
минеле, Оҥдойго военкоматка jе-
деле, божодып ийген эди. Ат айлын 
табып, jана бербей. 

Ӧскӱсти ӱйдежер де кижи jок. 
Бийск калага атту барган, Бийск-
тиҥ кӱринде Бабаков Байрымга jо-
луккан. Будында шыркалу, госпи-
тальдыҥ кийнинеҥ jанып бараткан. 
Соҥында уккан болзо, Байрым jа-
зылып, алты айдыҥ бажында ойто 
jууга барган эмтир.

Баштап ла Иркутский область-
та станция Мальтада пулеметчикке 
ӱренген. Ондо командир болуп тур-
ган майор Решетовтыҥ ординареци 
болорыҥ деген. Бурятияда Каштак 
деп јуртта турган. 1942 jылда ӱлӱр-
ген айда маршевый ротала Москва 
jаар уулангандар. Солдаттарды 
Москванаҥ 45 беристе тууразында 
станция Седуньга оборонага тургу-
зып салгандар. Мында баштап ла 
будына шыркаладып, ӱч айга Мо-
лотово (Пермь) калада госпитальда 
эмденген. Узак ӧйгӧ эмденип, не-
ни кӧрбӧди, нени сананбады деер. 
Ӧскӱс кичинек бойы канай шырала-
ганын, аштаганын, адазы нениҥ де 
учун оны jаантайын jаҥыскан арты-
ргызып салатан. Ондый ок ӧскӱс Са-
адак Чурпановло экӱ аштаганда, ка-
найып уйдыҥ алдына озо бирӱзи jа-
дып алза, экинчизи оозындӧӧн сӱт 
саап туратанын. Олор экӱ тыҥ шы-
ралагандарын куучындажып, ый-
лагылап отуратандары сагыжыма 
кирет. 

Командир Jемеге: «Сениҥ сы-
ныҥ кыска, окоптоҥ немецти адар-
даҥ болгой, колыҥ да пулемет 
«Максимге» jетпей jат, сен танкист-
ке ӱренип бар» - деп jакарган.

1943 jылда чаган айда Златоуст-
та танковый школдо алты ай ӱрен-
ген, оноҥ ло Нижний Тагилдиҥ за-
водынаҥ чыккан таныгына отурып, 
канду jууга атанган. Младший лей-
тенант Ильин Jеме генерал Катуков-
тыҥ 1-кы танковый армиязында Кур-
ский дугада Прохоровка јуртта бол-
гон от-калапту танковый согушта 
турушкан. Ырызы jаан, эзен арткан. 

Мындый ӧлӱмге учурап, шыркалат-
паган да. Алтайын сананып, ага-ка-
рындаштарыныҥ салымы бу коско-
лоҥду ӧйдӧ кандый не деп санаар-
каган эди. Кандый болор, адазыныҥ 
чыккан-ӧскӧн jери Экинур. Адазы-
ныҥ кожо чыккан карындаштарын 
кӧрбӧгӧни удаган. База ла jуулажып 
турган болор. Кийнинеҥ сурулап 
угар болзо, адазыныҥ карындашта-
рыныҥ уулдары - Ильин Айдаҥ 1947 
jылда jанып келген эмтир, а Ильин 
Jӱгӱрӱк jууныҥ jалаҥында ӱргӱлjиге 
артып калган. 

Курский дугадагы согуштыҥ 
кийнинде, 1-кы танковый Донской 
корпуста, оноҥ 1-кы Белорусский 
фронтто 4-чи кавалерийский кор-
пусла кожо jуулашкан. Брест-Ли-
товский направлениеде Баранови-
чи городтыҥ алдында танкту уул-
дар аттарды бастыргандар. Јамызы 
ойто рядовойго тӱжӱп калган. 17-чи 
танковый бригадага ийген. Канай-
дар, приказтаҥ туура барар арга jок! 

Оноҥ Бобруйск направлениеде 
Люблинниҥ тужында экинчи катап 
шыркалаткан, Тамбовский область-
тыҥ Котовск калада госпитальда ал-
ты ай jаткан, госпитальдаҥ чыгып, 
ойто ло бойыныҥ частьына барган.

1945 jылда 2-3 майда Берлин 
учун тартышкан, Берлинниҥ рейх-
стагына келип, стенезине «Я из Ой-
ротии, Ильин» деп бичиген. 9 майда 
Эльбада американецтерле тушта-
жуда база болгон. «Меге американ-
дар акча берген, кызыл аракы ам-
заткан, а менде олорго берер неме 
бар эмес, бажымдагы шлемимди 
уштып, бирӱзине кийдирип бергем» 
– деп, адам куучындаган. Тӧрт jыл-
га чӧйилген шыра, нӧкӧрлӧрдиҥ ко-
рогонына ачурканып, фашисттер-
диҥ уйазы чачылганына сӱӱнетен 
ӧй келген. 

Jаҥы jӱрӱм кандый болгой не? 
1947 jылдыҥ кандык айдыҥ 27-чи 
кӱнинде Алтайына эзен-амыр jа-
нып келген. Эjези, Чачак, сок jаҥыс 
карындажын кӧрӱп, уткып, кӧгӱске 
батпас ырызын jажырбай, не аайлу 
ыйлаган. Jеени Иван да чыдап кал-
тыр, кӱч ӧйлӧрдӧ тылда артып, кан-
дый иш этпеген деер. Тургуза ӧйдӧ 
Теркин Иван – тылда иштеген, jуу 
ӧйинде ӧскӧн уул, jажы jаанап, эзен 
– амыр jаан уулыныҥ, Танкист Ива-
новичтиҥ, айлында jадып туру.

Јуртта кандый кӧп ӱй улус, бал-
дар да ас болуп калган ошкош. То-
олу ла кенек, шыркалу эр улус. Jе 
jӱрӱм jакшы, jараш, эзен арткан-
дардыҥ jыргалы. Колхозко ары-бе-
ри баскындап, jыргап jӱреле, ток-
тодынып, амыр-энчӱ jӱрӱмниҥ пла-
нын шӱӱр керек. Санаалу, бичикчи 
кижи, оноҥ ары ӱренер керек. 1949 
jылда Барнаул калага барып, кол-
хозтыҥ председательдерин беле-
теер ӱредӱде агрономго ӱренген. 
1952 jылда сыгын айда ӱредӱзи бо-
жогон. Тӧрӧл колхозында предсе-
датель болуп, онын кийнинде јуу-
ныҥ туружаачызы Чараганов Таҥза 
ла кожо 70 jылдарга jетире табун-
щик, конюх, дойный гурттыҥ заве-

дующийи, скотник болуп иштеген. 
Jе jӱрӱмде кижи озодоҥ не болорын 
билер арга jок. Кӱчтер де болгон, jа-
стыралар да болгон, чындык наjы-
лар ла садынчык улустар кӧп тушта-
ган. Катуныҥ эжигин де ачарга ке-
лишкен.

Барнаулда ӱредӱнеҥ jанып ке-
леле иштеп, колхозтыҥ улузыла 
улай ла туштажып куучындажар ке-
рек. Бир кӱн дойный гуртка барала, 
уй саачы кыстардыҥ, келиндердиҥ 
ортозында кап-кара кӧстӧрлӱ, узун 
jоон тулуҥду кысты аҥылап кӧргӧн. 
Мыныҥ ла кийнинеҥ амырын jылы-
йтып, бу кысты сӧстӧп баштаган. 
Jеме бу ӧйдӧ эки катап айыл-jурт 
туткан, эки уулду кижи болгон. Кы-
стыҥ ады Култуева Пионер, уй са-
ачылардыҥ комсомольский орга-
низациязыныҥ качызы, 7 классты 
божодып салган, бичик-биликти 
билер бала болгон. Ойротияда Ко-
митет Мира деп бастырателекей-
лик организацияныҥ турчылары-
ныҥ тоозында болгон. Австрияныҥ 
тӧс калазында, Венада, ӧдӧтӧн кон-
гресске чыгартулу кижи болгон. Ве-
на jаар атанарга шыйдынып турар-
да, кожо иштеген уй саачы кыстар 
кӱйӱнип, эмеш кату сӧстӧр айткан-
дар. Энем олорго ачынып, барбас 
деп мойноп ийген. Јамылулар Пи-
онерди Бийскке апарып, вокзалга 
поездке отургузарга оройтып кал-
ган. Энем эске алынып, мынайда 
куучындайтан: «Тӱрген-тӱкей ме-
ни Бийскке экелген, эмеш ле орой-
тыганыс, мениҥ баратан поездтиҥ 
куйругы ла элес эдип калган». Сче-
товодтыҥ курсын божоткон, Дом 
Алтайкада ӱренген. Култуева Пио-
нер – тылда иштеген, кӧп юбилей-
ный медальдарла кайралдаткан, jе 
быjылгы ырысту байрамга jетпей, 
божоп калган. Кожо чыккан эjези, 
Култуева Jергелей, база тылдыҥ 
ишчизи, эзен-амыр Боочыда сый-
ны Култуева Алтынай Арчыновна-
ла jадыры. Аказы, Култуев Арчын 
Тӧлӧсӧвич, 1943 jылда jууга барган, 
кайра 1950 jылда jанган. «За победу 
над Японией», «Орден Отечествен-
ной войны» 2 степени, кӧп юбилей-
ный медальдарла кайралдаткан. 
Энемниҥ кӧп тӧрӧӧн-туугандары 
jууга кирип корогон. Адазы, Инди-
сов Култуй, 1941 jылда jууга атан-
ган, кайра jанбаган, 1943 jылда jеҥ 
jастанып jыгылган. Аказы, Индисов 
Jыргабай, 1941 jылда барган, 1943-

те эш-нӧкӧри-
не, Билеге, по-
хоронка келген. 
Мичуринск деп 
ыраак калада 
мӧҥкӱзи салын-
ган эмтир.

Адам ла 
энем узак ӧй-
лӧргӧ jуртап, 
бир кыс ла беш 
уул азырап чы-
даткан. Уулдары 
бежӱлези черӱ-
ге барып, погра-
ничник, артил-
леристтер, свя-
зист ле моряк 
болуп келген-
дер. 

Адам jа-
лакай, кӱӱн-
зек, ачык-jа-
рык, куучынчы 
кижи болгон. 
Шахматла ойно-
ор, кычырарын 
сӱреен сӱӱр, 
оныҥ да учун 
бистер адамнаҥ 
тем алып, ба-
за кӧп кычырып 
туратаныс. Уул-
дары ла чӧлӧ 
ӧй лӧ болзо, 
шахмат ойно-
ор. Адам кӧп jуучыл медальдарлу, 
олордыҥ тоозында «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией» 
ле орден «Отечественной войны» 
2 степени ле юбилейный медаль-
дарла кайралдаткан. Экинчи «За от-
вагу» медальла 1944 jылда кайрал-
даткан, jе ӧйинде ол медаль адамга 
берилбеген. Бу медалин 52 jылдыҥ 
бажынаҥ 1996 jылда ӱлӱрген айдыҥ 
30-чы кӱнинде военкомат адамныҥ 
тӧжине таккан. Адабыс бу тужын-
да биске кандый jиит ле омок деп 
кӧрӱнген. Jӱрегиле чын ла jиит кижи 
болгон. Калганчы кӱндерине jетире 
амыр отурып билбес, Jоло jурттыҥ 
ветерандарыныҥ совединиҥ пред-
седатели болуп иштенип, бала-бар-
казына болужып, карган-тижеҥдер-
диҥ сурагын бӱдӱрип, чылаазыны 
jок баскан.

Атту-чуулу генерал да, маршал 
да эмес, jе телекей ле Советский 
Союзтыҥ тӱӱкизинде Ада-Тӧрӧл 
учун Улу jууда турушкан, jеҥӱни 

экелген тегин танкист уул, Ильин Jе-
ме Jымыевич, Алтайында, jуртын-
да, балдарынын санаазында качан-
ныҥ качанга, ӱйениҥ ӱйеге ат-нере-
лу болуп артып калар. Бис слерле 
оморкойдыс, ада.

Мында бичилген эске алы-
ныштар (адамныҥ jууда jӱрген ӧй-
лӧри) Jолодо јуртап турган вете-
ран-ӱредӱчи Николай Васильевич 
Ямановтыҥ фронтовиктер керегин-
де бичиген jуунтызынаҥ алынган. 
Николай Васильевич фронтовиктер 
эзен тужында, бу улусла туштажып, 
куучындажып, олордыҥ jуучыл jол-
дорын jилбиркеп угуп, бичип алган. 
Бу бичимелдер Jоло jурттыҥ кӧмзӧ-
зинде недеҥ де баалу болуп артар. 

Мен бойымнын адымнаҥ, 
Ильиндердиҥ бала-барказыныҥ 
адынаҥ Николай Васильевичке jаан 
быйанымды айдып турум.

Р. Ильина,
Јоло јурт

Берлинге јеткен эр…
Jараш керди минеле,
Jарышка чыккан бис макту.
Jарманияны jеҥеле,
Jанып келген бис макту.

Jаҥа Бедюров

Jаан изӱ айдыҥ айас кӱнинде Jеме пыймаларын 
колтуктанган, сананып баратты: «Эмди канайдар, 
ӧдӱк jок, пыйманы jайгыда кийбезиҥ. Кайдалык. 
Барадым ла. Тойу jӱрерим. Соокко тоҥбозым, 
изӱге кӱйбезим. Кайда барар? Јаан эjем божогон, 
кичинек эjемниҥ эш-нӧкӧри jууда, бойы ачу-корондо. 
Барадым. Барадым ла…»

Фотоjуруктардыҥ кийнинде мынай бичилген: Бу отурган уулдар мениҥ карындаштый уулдар 
Фокин Г.Е., Батюта Н.Ф., Ильин Д.Д. Отечественный jуунын учы. Город Берлин.

Култуева Пионер Индисовна. 
Оҥдойдогы алтайканыҥ туразы 18.04.1950 јыл.
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Летопись села Теньга 

на примере одной семьи

Попова М.Ф. Попов А.П.

История нашей страны нераз-
рывно связана с историей 
отдельных сел и городов, а 

они соответственно складываются 
из истории отдельных семей. В на-
шем селе Теньга (Кени) - это исто-
рия семьи Поповой (Леонтьевой) 
Марии Флегонтовны. 

1932 год - в селе Кеньга созда-
ется овцесовхоз «Овцевод». А в се-
мье Леонтьевых Флегона Максимо-
вича и Александры Федоровны ро-
дилась дочурка Мария. 

В семье деда Леонтьева Мак-
сима Христофоровича и Марии Иу-
довны было 8 детей. Семья Ле-
онтьевых переехала из села Ал-
тайское Алтайского края, где они 
имели большой кожевенный за-
вод. В Теньге за рекой Урсул они то-
же создали кожевенный завод, где 
обрабатывали овечьи шкуры, шили 
тулупы, обувь, сумины - арчимаки. 
Леонтьевский кожевенный завод 
был известен на всю область.

1941 год – самый тяжёлый год 
в жизни нашей страны. На фронт 
уходят четыре брата из семьи Ле-
онтьевых: Алексей, Константин, 
Владимир, Николай. Сын, Фле-
гон Максимович, был направлен 
на строительство дороги к городу 

Комсомольск-на-Амуре. Работал 
он по брони бригадиром дорожной 
бригады, дорога была необходима, 
так как предвиделась война с Япо-
нией. Домой в родное село Флегон 
Максимович вернулся в 1945 году.

Война сильно ударила по 
взрослому населению, и детей ли-
шила детства. Не остались в сто-
роне и дети села Теньга. До обе-
да учились в школе, после обеда 
работали, помогали старшим. Де-
ти помогали взрослым во всем: на 
пахоте, заготовке сена, возили коп-
на, на посадке и уборке урожая, за-
готовке еловых лапок для овец зи-
мой, работали на сакмане и пасли 
овец. Обязательно работали летом 
на прополке ячменя. Как вспоми-
нает Мария Флегонтовна: «Пололи 
жабрей, стебель, которого покрыт 
щетинистыми волосками. Руки от 
жабрея были разодраны в кровь». 
Кормили школьников и учителей 
во время сельхозяйственных ра-
бот бесплатно и иногда только там 
дети могли увидеть мясо. Учите-
ля Теньгинской семилетней шко-
лы: Апасова (Желеховская) Иза-
белла Александровна, Антонида 
Сильверстовна Груздева, Алексан-
дра Ильинична Афанасьева, Анто-

нина Ивановна и другие учили де-
тей, а так же работали вместе с 
детьми, помогали совхозу. 

Директор совхоза Попов Федор 
Степанович поддерживал людей 
своего совхоза. Делали смесь из му-
ки и фуража (фураж - сухой корм для 
лошадей: овес, сечка, сено), из этой 
смеси пекли хлеб. В Кеньге работа-
ла своя пекарня. Ранней весной ди-
ректор совхоза выделял газогенера-
торный автомобиль, который топил-
ся чурочками для поездки в Чергу. 
Женщины брали с собой что было: 
клубок шерсти, кусок масла и ме-
няли на семенной картофель. Кар-
тофель высаживали возле трех бе-
рез на поле за селом в сторону се-
ла Шиба. 

В это время в Кеньге подрастал 
паренек Попов Андрей Петрович 
1927 года рождения. Семья Попо-
вых переехала в Кеньгу из села Чер-
га Шебалинского района. С 1939 го-
да Андрей Петрович, еще совсем 
мальчишкой помогал на строитель-
стве Государственной линии от се-
ла Усть-Кокса до города Горно-Ал-
тайска. Работал в бригаде мужа се-
стры Галацкого В.М. Когда Галацкого 
В.М. забрали на фронт, Андрей Пе-
трович с сестрой и матерью верну-
лись в Кеньгу. Сначала работал по-
мощником электрика. Подошло 
время посевной, и Николай Ивано-
вич Зяблицкий предложил Андрею 
Петровичу работать на тракторе. От-
ветственно приступил к работе, но 
трактор очень большой и, чтобы за-
вести его, нужна была сила, которой 
у молодого паренька не хватало. К 
трактору Андрея Петровича прикре-
пили сильную женщину из депорти-
рованных литовцев, которая, крутя 
рукоятку, заводила трактор. Во вре-
мя войны Андрей Петрович работал 
как взрослый мужчина.

Андрея Петровича призвали в 
Армию, когда ему еще не исполни-
лось 18 лет на Дальневосточный 
фронт в 76-ой стрелковый полк. 
Служил командиром минометно-

Приближается 9 мая, праздник 
Великой Победы. Прошло 70 
лет с окончания Великой От-

ечественной войны, но память о 
ней жива до сих пор. Война затрону-
ла многие семьи, в которых родные 
и близкие ушли на фронт. С особой 
гордостью хочу рассказать об участ-
нике Великой Отечественной вой-
ны Змановском Зотее Арсентьеви-
че. Зотей Арсентьевич был призван 
в армию в феврале 1943 года в вой-
ска Министерства Государственной 
безопасности СССР. После принятия 
присяги в феврале 1944 года был на-
правлен стрелком в воинскую часть 
3216 на Украину, где участвовал в бо-
евых операциях против банд «ОУН» 
(Организация Украинских Национа-
листов) или бандеровцы. Советские 
войска наряду с выполнением ос-
новной задачи по охране тыла фрон-
та должны были проводить боевые 
операции по ликвидации банд укра-
инских националистов. Со слов Зо-
тея Арсентьевича, из военнослужа-
щих были созданы мобильные пе-
редвижные отряды, состоящие из 
высококвалифицированных стрел-
ков, готовых к длительным перехо-
дам и марш-броскам для уничто-
жения бандеровцев. Освобожде-
ние Украинской ССР от фашистов не 

принесло мира населению Украины. 
Банды украинских националистов, 
были подготовлены гитлеровцами к 
затяжной вооружённой борьбе про-
тив советской власти. Оуновцы, пе-
реодетые в форму солдат и офице-
ров Красной Армии, совершали бан-
дитские налёты на сёла, при этом 
убивали председателей сельских со-
ветов, членов семей партийных ак-
тивистов. Вели подрывную деятель-
ность, уничтожая телефонную связь, 
сжигая мосты и склады с продоволь-
ствием. Поэтому война для Затея Ар-
сентьевича продлилась на пять дол-
гих послевоенных лет, когда он со 
своими однополчанами занимался 
уничтожением разрозненных боль-
ших и маленьких групп, озверев-
ших бандеровцев. Демобилизовал-
ся Зотей Арсентьевич 14.11.1950 го-
да. Награждён медалью «За победу 
над Германией»  «Юбилейной меда-
лью 30 лет Советской Армии и Фло-
та», «Орденом Отечественной Вой-
ны 2 степени», «Медалью Жукова» 
и всеми юбилейными медалями по-
следующих лет, посвящённых опре-
деленным датам Победы в Великой 
Отечественной войне и юбилейным 
датам Вооружённых сил СССР. Про-
служив семь лет в войсках Мини-
стерства Государственной безопас-

го взвода в звании сержанта. Зада-
ча взвода: охрана военных кора-
блей в гавани. Награжден медаля-
ми: «За победу над Германией», «За 
доблестный труд», «Освоение цели-
ны» и юбилейными медалями. Ве-
теран труда Андрей Петрович яв-
ляется Почетным гражданином се-
ла Теньга. 

На хрупкие детские плечи в го-
ды войны и послевоенные годы лег-
ла тяжесть невзгод, бедствий, голод 
и холод, горечь потерь. Но сердца 
их не ожесточились. В душе каждо-
го навсегда поселилась благодар-
ность всем воинам, погибшим и вы-
жившим в битвах за освобождение 
нашей Родины и других стран от фа-
шизма. 

Закончилась страшная война. 
Сколько было радости и счастья для 
всего советского народа. Начинает-
ся восстановление разрушенного 
хозяйства в СССР. 

В жизни Марии Флегонтовны на-
чинается новая пора, связанная с на-
укой. Она начинает свою трудовую 
деятельность учетчиком племен-
ного дела в совхозе. Затем работа-
ет лаборантом отдела овцеводства 
совхоза «Теньгинский» при Сибир-
ском научно-исследовательском 
институте животноводства под ру-
ководством кандидатам сельскохо-
зяйственных наук Федора Михай-
ловича Доброгорского. В совхозе 
«Теньгинский» была создана новая 
породная группа овец – алтайская 
горная. 

1951 году Мария Флегонтовна 
выходит замуж за Попова Андрея 
Петровича. 1952 году родилась дочь 
Нина, в 1955 году сын Николай. Ан-
дрей Петрович работал электриком 
в совхозе, затем зоотехником 2-й  
фермы. Долгое время работал на 
ответственном посту председателя 
рабочего комитета и являлся ответ-
ственным по технике безопасности.

Начинается эпоха «советского 
социализма». Мария Флегонтовна 
работала на ответственных работах 

от счетовода до заместителя глав-
ного бухгалтера в сельпо. 

Большую часть своей трудовой 
деятельности до выхода на заслу-
женный отдых Попова М.Ф. отдала 
заведованию центрального склада 
в племовцесовхозе «Теньгинский». 
Это была очень серьезная ответ-
ственная работа и Марии Флегон-
товне она была под силу. Все отчеты 
сдавались во время, и все доверен-
ные ценности были в сохранности. 

После выхода на заслуженный 
отдых Мария Флегонтовна прини-
мает самое деятельное участие в 
общественной жизни нашего се-
ла. Любой концерт коллектива «Су-
дарушки» не обходится без ее ме-
лодичного голоса. Заглавную роль 
в восстановлении церкви в нашем 
селе так же сыграла Мария Флегон-
товна. 

При проведении народных 
праздников в селе всегда можно 
встретить семейную пару Поповых 
Андрея Петровича и Марии Флегон-
товны. Недавно семья Поповых от-
праздновала в большом семейном 
кругу детей, внуков и правнуков 
бриллиантовую свадьбу. 

История нашего села неразрыв-
но связана с историей семьи Леон-
тьевых-Поповых: создание совхоза, 
советская модернизация, тяжелый 
труд в тылу и на фронтах Великой 
Отечественной войны, послевоен-
ное восстановление, светлые дни 
эпохи «развитого социализма», но-
вации современного периода села.

В преддверии Великой Побе-
ды мне бы хотелось выразить сло-
ва благодарности Андрею Петрови-
чу и Марии Флегонтовне и всем тем, 
кому в детстве пришлось пережить 
бремя войны за то, что вы очень 
сильно любите свою родную зем-
лю, выстояли в труднейшие време-
на, подарили жизнь новому поколе-
нию. От всего сердце желаю крепко-
го здоровья и долгих лет жизни!

Трифанова И.В., с. Теньга

ности СССР, Зотей Арсентьевич был 
немногословен. Обычно он говорил: 
«Или они тебя, или ты их». Память 
о Зотее Арсентьевиче бережно хра-
нится его семьёй.

Сын, Змановский Г.З., живёт и ра-
ботает в с.Онгудай, дочь, Змановская 
Е.З., живёт в г. Новосибирске. Внуки, 
Михаил и Оксана, правнучки: Аня, 
Лена, Алёна, Варя. Мы очень горды, 
что наш отец, дед, прадед достойно 
защищал нашу Родину от врага.

О.И. Змановская

Защитники отечества Если б не было 
войны…

На фронт из нашей семьи ушли прадедушка, Минаков Платон Папито-
вич, был призван 1942 году и вернулся домой в 1946 году. Прадедушка, Сар-
банов Колмош Сарбанович, и его брат, Сарбанов Бедос, пропали без вести 
в 1941 году, еще один брат, Сарбанов Арадес, был призван на войну в авгу-
сте 1941 года. Он умер от тяжелого ранения 11 октября 1942 года, похо-
ронен в г. Уфе.

Если б не было войны, наверное, моему прадедушке сейчас было бы око-
ло ста лет. Он был бы аксакалом. Самым уважаемым, почитаемым челове-
ком нашего села. У моей прабабушки, Байдиной Кучияк, и прадедушки, Кол-
мош, родились бы еще десять детей, вместе с моей бабушкой Сарбановой 
Кыдрамай. У них было бы самое счастливое, беззаботное детство. Жили 
бы они в селе Сальдяр в большом красивом доме. Было бы у моего праде-
душки и прабабушки много внуков и правнуков. Наверное, мой прадедуш-
ка с сыновьями занимался бы разведением лошадей. Где-то в горах, в уще-
лье Сары-Ачык, построили бы конезавод, выращивали бы породистых скаку-
нов. Наладили бы международные, торговые отношения с иностранными 
партнерами из Монголии и Китая. К нам со всего мира приезжали бы лю-
ди, чтобы повидать, купить, обменять лошадей. В Сальдяре построили бы 
большой ипподром, где проводились бы скачки. На базе конезавода открыли 
бы конно-спортивную школу для детей, участвовали бы на соревнованиях и 
занимали призовые места. Лошадей мы с прадедушкой назвали бы красивы-
ми именами: гнедого коня – Jeну, вороного - Чолмон, саврасого-Дьылдыс, сер-
ко - Орликом, чалого - Амаду. Моя бабушка, Лидия Колмошевна, следила бы 
за здоровьем лошадей, она работала ветеринарным врачом. Дедушка, Со-
лой Платонович, руководил бы работой по заготовке кормов, он работал 
механизатором и чабаном.

Если б не было войны, у нас была бы большая семья. У моих дядей, Арадеса 
и Бедоса, родились бы сыновья-наследники. Алтайцев из рода тонжоон ста-
ла бы больше. А я с гордостью продолжал бы начатое дело моих предков.

Минаков Аргымай, Ининская СОШ
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04.40 «В наше время» 
(12+)
05.00 Новости
05.10 «В наше время». 

Продолжение (12+)
05.40 Людмила Касаткина в 
фильме «Укрощение стропти-
вой»
07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К юбилею актрисы. Пре-
мьера. «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою любовь...» 
(12+)
11.00 Новости
11.10 «Горько!» (16+)
12.00 «Теория заговора» (16+)
12.55 Андрей Соколов, Влади-
мир Меньшов, Олеся Судзилов-
ская в многосерийном фильме 
«Личные обстоятельства» (16+)
16.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
20.00 «Время». Информацион-

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». Продолже-
ние (16+)
15.05 «Мужское / Женское» (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» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Молодая гвардия». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Структура момента» (16+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)

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 «Молодая гвардия». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.05 «Мужское / Женское» (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» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Молодая гвардия». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Политика» (16+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Контрольная закупка»

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 «Молодая гвардия». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.05 «Мужское / Женское» (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» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Молодая гвардия». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.20 «Время покажет» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Контрольная закупка»

но-аналитическая программа
21.30 Премьера документально-
го фильма. «Донбасс в огне»
22.30 Джеймс Макэвой, Майкл 
Фассбендер в фильме «Люди 
Икс: Первый класс» (16+)
00.55 Комедия «Мальчишки из 
календаря» (16+)
02.35 «Модный приговор»

06.40 Николай Крючков, 
Лидия Смирнова и Клара 
Лучко в фильме «Заблуд-
ший»
08.20 «Вся Россия»

08.35 «Сам себе режиссер»
09.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.55 «Утренняя почта»
10.35 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.45  ПРЕМЬЕРА. «ВОЙНА И 
МИР. НАЧАЛО ВЕКА».
12.00 Вести
12.30 Кирилл Запорожский, По-
лина Сыркина и Тамара Семина 
в фильме «Любимые женщины 
Казановы». (12+)

02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «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 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. Константин Спир-
кин, Игорь Ливанов, Леонид Тележин-
ский и Виктория Рунцова в телесериа-
ле «Уголовное дело». (12+)

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 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». Телесе-
риал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Константин Спир-
кин, Игорь Ливанов, Леонид Теле-
жинский и Виктория Рунцова в теле-
сериале «Уголовное дело». (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

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 ВРЕ-
МЯ. 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». Телесе-
риал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Константин Спир-
кин, Игорь Ливанов, Леонид Теле-
жинский и Виктория Рунцова в теле-
сериале «Уголовное дело». (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

15.00 Вести
* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.40 Кирилл Запорожский, По-
лина Сыркина и Тамара Семина 
в фильме «Любимые женщины 
Казановы». Продолжение. (12+)
17.05 ПРЕМЬЕРА. Полина Стрель-
никова, Анатолий Лобоцкий, 
Владимир Мишуков, Вероника 
Пляшкевич и Андрей Сенькин в 
фильме «Бариста». (12+)
21.00 Вести
21.35 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+)
23.25 Ярослав Бойко, Мария Ку-
ликова, Олеся Жураковская и 
Юрий Горбунов в фильме «Муж 
на час». (12+)
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Борис 
Сморчков, Игорь Ясулович, Раи-
са Рязанова, Ольга Агеева, Вла-
димир Широков, Майя Булгако-

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Сериал «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

08.30 «Трям, здрав-
ствуйте!». «Стойкий оло-
вянный солдатик». «Где 
я его видел?». «Желтый 

аист». «Молодильные яблоки». 
«Цветик-семицветик». «Кто по-
лучит приз». «Впервые на аре-
не». «Волшебный магазин» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Сын отца народов». 1 се-
рия (16+) Биография, драма 
12.05 «Сын отца народов». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.05 «Сын отца народов». 3 се-
рия (16+) Сериал
14.05 «Сын отца народов». 4 се-
рия (16+) Сериал
15.00 «Сын отца народов». 5 се-
рия (16+) Сериал
16.00 «Сын отца народов». 6 се-

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, 
Ада Роговцева, Александр Михайлов, 
Алена Яковлева, Евгения Нохрина, 
Анастасия Стежко и Сергей Мухин в 
телесериале «Цветок папоротника». 
(12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «В мае 45-го. Осво-
бождение Праги». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесериал «Я 
ему верю». (12+)
02.50 Телесериал «Закон и поря-
док-20». (16+)
03.50 «Гений из «шарашки». Авиакон-
структор Бартини». (12+)
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 

УЕФА. Полуфинал. «БАВА-
РИЯ» /Германия/ - «БАРСЕ-
ЛОНА» /Испания/. Прямая 
трансляция
02.40 Сериал «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (продолжение) 
(16+)
04.00 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информаци-
онно-развлекатель-
ный канал «Утро на 
«5» (6+)

10.30 «Место происше-
ствия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Сын отца народов». 
7 серия (16+) Сериал
12.15 «Сын отца народов». 
8 серия (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Сын отца народов». 
9 серия (16+) Сериал
14.15 «Сын отца наро-
дов».10 серия (16+) Сериал
15.00 «Сын отца наро-
дов».11 серия (16+) Сериал

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Евгений Сидихин, Екатерина Васи-
льева, Ада Роговцева, Александр 
Михайлов, Алена Яковлева, Евге-
ния Нохрина, Анастасия Стежко и 
Сергей Мухин в телесериале «Цве-
ток папоротника». (12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Энергия Великой 
Победы». (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесериал 
«Я ему верю». (12+)
03.30 Телесериал «Закон и поря-
док-20». (16+)
04.25 «Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин». (12+)
05.25 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 ПРЕМЬЕРА. «СОЛ-
НЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» с 
Александром Беляевым 

(12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)

(16+) Боевик, военный 
14.15 «Снайпер. Тунгус». 2 
серия (16+) Сериал
15.00 «Снайпер. Тунгус». 3 
серия (16+) Сериал
15.45 «Снайпер. Тунгус». 4 
серия (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: 
«Огарева 6» (12+) Детектив, 
криминальный 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Пропав-
шая медсестра» (16+) Се-
риал
20.40 «Детективы. Гений в 
коротких штанишках» (16+) 
Сериал
21.20 «След. И рыцарь на 
белом коне» (16+) Сериал
22.15 «След. Куколка» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Пощечина» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Девушка из су-
пермаркета» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего ки-
нематографа: «За двумя за-
йцами» (12+) Комедия 
02.25 «Огарева 6» (12+) Де-
тектив, криминальный 
04.05 «Интердевочка» (16+) 
Драма

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Евгений Сидихин, Екатерина Васи-
льева, Ада Роговцева, Александр 
Михайлов, Алена Яковлева, Евге-
ния Нохрина, Анастасия Стежко и 
Сергей Мухин в телесериале «Цве-
ток папоротника». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой Отече-
ственной войны». (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Телесериал 
«Я ему верю». (12+)
03.30 Телесериал «Закон и поря-
док-20». (16+)
04.25 «Другая реальность». Фильм 
Аркадия Мамонтова
05.20 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧ-
НО. БЕЗ ОСАДКОВ» с Алек-
сандром Беляевым (12+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)

14.15 «Снайпер: Герой со-
противления». 2 серия (16+) 
Сериал
15.00 «Снайпер: Герой со-
противления». 3 серия (16+) 
Сериал
15.45 «Снайпер: Герой со-
противления». 4 серия (16+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: 
«Будни уголовного розыска» 
Детектив 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Попутчица» 
(16+) Сериал
20.40 «Детективы. Она моя» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Цели против цен-
ностей» (16+) Сериал
22.15 «След. Любовь без выхо-
да» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Морские свинки» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Затмение» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кине-
матографа: «Берегись автомо-
биля» (12+) Комедия 
02.55 «Всадник без головы» 
(12+) Приключения 
04.50 «Десант» (16+) Боевик

ва и Наталья Фатеева в фильме 
«По законам военного времени»
04.50 «Комната смеха»

04.40 Остросюжетный се-
риал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ» (16+)
06.30 Сергей Юрский в 

фильме «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Фильм «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 
(продолжение) (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Фильм «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 
(окончание) (16+)
10.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Сергей Юшкевич в боевике 
«БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
16.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
детектив «ЛЕСНИК» (16+)
22.15 Алексей Нилов в остросю-
жетном фильме «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)
00.05 Остросюжетный сериал 

рия (16+) Сериал
16.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
«Сын отца народов». 7 серия 
(16+) Сериал
17.55 «Сын отца народов». 8 се-
рия (16+) Сериал
19.00 «Главное» информацион-
но-аналитическая программа
20.30 «Сын отца народов». 9 се-
рия (16+) Сериал
21.35 «Сын отца народов».10 се-
рия (16+) Сериал
22.35 «Сын отца народов».11 се-
рия (16+) Сериал
23.35 «Сын отца народов».12 се-
рия (16+) Сериал
00.40 «Белый тигр» (16+) Воен-
ный, фантастика 
02.45 «Перехват» (16+) Приклю-
ченческий боевик 
04.25 «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный сериал
05.25 «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный сериал
06.10 «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный сериал

(12+)
08.00 ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» с Александром Беляевым 
(12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(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. Остросюжетный де-
тектив «ЛЕСНИК» (16+)
22.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
23.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» из докумен-
тального цикла «СПЕТО В СССР» (12+)
23.55 Сериал «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

15.45 «Сын отца народов».12 серия (16+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: «Петровка 38» 
(12+) Криминальный, детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Живой щит» (16+) Сери-
ал
20.40 «Детективы. Подкидыш для шефа» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Только свои» (16+) Сериал
22.15 «След. Трудно быть другом» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Ближе к телу» (16+) Сериал
00.10 «След. Задушенная» (16+) Сериал 
(россия)
01.00 Легенды нашего кинематографа: «Ин-
тердевочка» (16+) Драма 
03.55 «Петровка 38» (12+) Криминальный, 
детектив 
05.40 «Право на защиту. Шкурный интерес» 
(16+)

14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
детектив «ЛЕСНИК» (16+)
22.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
23.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. Полуфинал. «РЕАЛ МАДРИД» 
/Испания/ - «ЮВЕНТУС» /Италия/. 
Прямая трансляция
02.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
03.10 Сериал «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
04.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

ствия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Перехват» (16+) Приключен-
ческий боевик 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Снайпер. Тунгус». 1 серия 

14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
детектив «ЛЕСНИК» (16+)
22.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
23.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
00.15 Сериал «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
Полуфинал. «ФИОРЕНТИНА» /Ита-
лия/ - «СЕВИЛЬЯ» /Испания/. Прямая 
трансляция
03.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
03.30 Сериал «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (продолжение) (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

11.00 «Сейчас»
11.30 «Десант» (16+) Боевик 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Снайпер: Герой сопротивле-
ния». 1 серия (16+) Военный, драма 

ТВ программа, реклама, объявления

ПОСТРОИМ ВСЕ: 
от фундамента до крыши.

Тел.: 8-913-994-67-58

Чистка и реставрация 
подушек. Мы находимся 
в здании ДЮСШ (напротив 
средней школы). Продам 

или сдам в аренду 
оборудавание. 

Тел.: 8-913-992-9222.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ОНГУДАЙСКОГО 
РАЙОНА!

15 мая в 2015 года проводится  
Всероссийский день 

посадки леса,  посвященный 
70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.
Приглашаем всех принять 
активное участие. Место 
проведения – Семинский 

перевал.
Отдел Онгудайского 

лесничества
Т. 21-1-86; 22-0-36
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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 «Молодая гвардия». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.05 «Мужское / Женское» (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 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Премьера. «Большая игра: 
Пэкер против Мердока». Часть 1-я 

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 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Наталья Богунова. 
Расколотая душа» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Идеальный ремонт»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Барахолка» (12+)
13.55 Людмила Касаткина в фильме 
«Укротительница тигров»
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Коллекция Первого канала. «Ро-
зыгрыш». Лучшее (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Коллекция Первого канала. «Про-

05.00 Новости
05.10 «Страна 03». Многосе-
рийный фильм (16+)
07.10 «Служу Отчизне!»

07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.10 «Горько!» (16+)
12.00 «Теория заговора» (16+)
12.55 Андрей Соколов, Владимир 
Меньшов, Олеся Судзиловская в мно-
госерийном фильме «Личные обстоя-
тельства» (16+)
16.45 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.00 «Точь-в-точь» 
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
20.45 Коллекция Первого канала. «ДО-

(16+)
01.30 Марк Уолберг в остросюжет-
ном фильме «Макc Пэйн» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Группа «А». Охота на шпио-
нов». (12+)
11.05 «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». Телесе-

жекторперисхилтон» (16+)
23.00 Премьера. Джуди Денч, Стив 
Куган в фильме Стивена Фрирза «Фи-
ломена» (16+)
00.50 Мистический триллер «Омен 4» 
(18+)
02.40 Вупи Голдберг в детективе 
«Джек-Попрыгунчик» (12+) 

06.10 Николай Сморчков, Ва-
лентин Брылеев, Владимир 
Гуляев, Всеволод Платов, 
Борис Битюков и Владимир 
Зельдин в фильме «В квадра-

те 45»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. АГРОБИЗНЕС. 
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  ПРЕМЬЕРА. «РОДНАЯ РЕЧЬ». 
Год литературы в Алтайском крае 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

стояние РЕспублики»
22.20 «Оскар-2013». Жан-Луи Тренти-
ньян, Эммануэль Рива в фильме Ми-
хаэля Ханеке «Любовь» (16+)
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Прямой эфир из Чехии
02.55 «В наше время» (12+)

06.20 Евгений Матвеев, Все-
волод Сафонов, Наталья Фа-
теева и Андрей Абрикосов в 
фильме «Дело «пестрых»

08.25 «Вся Россия»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.25 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.55 «Утренняя почта»
10.35 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Россия. Гений места». (12+)
13.20 Владимир Гостюхин, Виктория 
Исакова, Дмитрий Певцов, Даниил 

риал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Константин Спир-
кин, Игорь Ливанов, Леонид Теле-
жинский и Виктория Рунцова в те-
лесериале «Уголовное дело». (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
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (12+)
23.55 Елена Панова и Илья Шакунов 
в фильме «Мама напрокат». (12+)
01.50 Мария Луговая, Евгений Про-
нин, Тамара Семина и Мария До-
бржинская в фильме «Зойкина лю-
бовь». (12+)
03.55 «Горячая десятка». (12+)
05.00 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧ-
НО. БЕЗ ОСАДКОВ» с Алек-
сандром Беляевым (12+)

03.40 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Всадник без головы» (12+) 
Приключения 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Всадник без головы» (12+) 
Продолжение фильма
14.00 «Ермак». 1 серия (12+) Истори-
ческая драма 
15.00 «Ермак». 2 серия (12+) Истори-
ческий сериал
16.00 «Ермак». 3 серия (12+) Истори-
ческий сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Ермак». 3 серия (12+) Продол-
жение сериала
17.30 «Ермак». 4 серия (12+) Истори-
ческий сериал
18.30 «Ермак». 5 серия (12+) Истори-
ческий сериал
19.30 «Сейчас»

АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Укротители звука». 
(12+)
13.20 Юлия Кадушкевич, Юрий Цурило 
и Наталья Громушкина в фильме «Вый-
ти замуж за генерала». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Юлия Кадушкевич, Юрий Цурило 
и Наталья Громушкина в фильме «Вый-
ти замуж за генерала». Продолжение. 
(12+)
17.15 «Субботний вечер»
19.05 ПРЕМЬЕРА. Светлана Тимофее-
ва-Летуновская, Андрей Егоров и Ольга 
Чудакова в фильме «За чужие грехи». 
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Олеся Фаттахова, Петр Баранчеев и 
Анатолий Лобоцкий в фильме «Дочь за 
отца». (12+)
01.35 Полина Стрельникова, Алек-
сандр Голубев, Алексей Панин и Анна 
Михайловская в фильме «Расплата за 
любовь». (12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Алексей Мака-
ров, Юлия Пересильд, Пётр Красилов и 

Певцов, Ольга Волкова, Карина Раз-
умовская и Константин Милованов в 
фильме «Ящик Пандоры». (12+)
15.00 Вести
15.30 Владимир Гостюхин, Виктория 
Исакова, Дмитрий Певцов, Даниил 
Певцов, Ольга Волкова, Карина Раз-
умовская и Константин Милованов в 
фильме «Ящик Пандоры». Продолже-
ние. (12+)
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Один в один». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.35 Ирина Купченко, Михаил Жига-
лов, Юрий Степанов, Агния Кузнецова 
и Ярослав Жалнин в фильме «Пара 
гнедых». (12+)
03.35 «Россия. Гений места». (12+)
04.40 «Планета собак»
05.10 «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный се-
риал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(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. Константин Соло-
вьев, Игорь Жижикин и Вячеслав 
Гришечкин в остросюжетной драме 
«БАРСЫ» (16+)
22.30 Остросюжетный фильм «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
00.35 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЛИЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ АКТРИСЫ» (16+)
01.45 Сериал «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

20.00 «След. Вспышка» (16+) Сериал
20.45 «След. Сестренка» (16+) Сери-
ал
21.35 «След. Ботаники» (16+) Сериал
22.25 «След. Замкнутый круг» (16+) 
Сериал
23.15 «След. Слабый пол» (16+) Се-
риал
00.00 «След. Поцелуй смерти» (16+) 
Сериал
00.45 «След. Раз, два, три - умри» 
(16+) Сериал
01.35 «След. Буратино» (16+) Сериал
02.15 «След. Жаба задушила» (16+) 
Сериал
03.00 «Детективы. Живой щит» (16+) 
Сериал
03.40 «Детективы. Подкидыш для 
шефа» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Пропавшая мед-
сестра» (16+) Сериал
05.00 «Детективы. Гений в коротких 
штанишках» (16+) Сериал
05.40 «Детективы. Попутчица» (16+) 
Сериал
06.20 «Детективы. Она моя» (16+) 
Сериал

Елена Сафонова в фильме «Карусель». 
(12+)
05.30 «Комната смеха»

04.40 Остросюжетный се-
риал «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 Дмитрий Шевченко, Михаил 
Крылов в комедии «АФРОIДИТЫ» (16+)

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+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Дмитрий Шевченко, Михаил 
Крылов в комедии «АФРОIДИТЫ» 
(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 ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)

23.55 Остросюжетный сериал «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)
04.05 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Высокая горка». «Лес-
ная хроника». «Лиса и волк». 
«Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской». «Живая игрушка». 
«Приключения поросенка 

Фунтика». «Путешествие муравья». 
«Три мешка хитростей». «Тараканище». 
«Мы с Шерлоком Холмсом». «Попался, 
который кусался!». «Котенок с улицы 
Лизюкова». «Три дровосека». «Коро-
левские зайцы» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Жаба задушила» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Буратино» (16+) Сериал
12.40 «След. Морские свинки» (16+) 
Сериал
13.20 «След. Любовь без выхода» (16+) 
Сериал
14.05 «След. Цели против ценностей» 

20.05 Сергей Селин в детективе «ТРАС-
СА» (16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «СПАРТАК» 
- ЦСКА
02.10 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

08.05 «А вдруг получит-
ся!...». «Утенок, который не 
умел играть в футбол». «Как 
утенок-музыкант стал фут-

болистом». «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Веселый огород». 
«Крылатый, мохнатый да масле-
ный». «Орлиное перо». «Друзья-то-
варищи». «Кошкин дом». «Слоненок 
и письмо». «Подарок для самого 
слабого». «Миллион в мешке» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
12.00 Легенды нашего кинематографа: 
«За двумя зайцами» (12+) Комедия 
13.25 Легенды нашего кинематографа: 
«Берегись автомобиля» (12+) Комедия 
15.20 Легенды нашего кинематографа: 
«Вокзал для двоих» (12+) Мелодрама
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа
20.30 «Грозовые ворота». 1 серия (16+) 
Военный, драма 
21.35 «Грозовые ворота». 2 серия (16+) 
Сериал
22.30 «Грозовые ворота». 3 серия (16+) 
Сериал
23.25 «Грозовые ворота». 4 серия (16+) 
Сериал
00.25 «Рысь» (16+) Боевик 
02.25 «Бухта смерти» (16+) Детекти 
04.35 «Будни уголовного розыска» 
(12+) Детектив

(16+) Сериал
14.55 «След. Пощечина» (16+) Сериал
15.40 «След. Куколка» (16+) Сериал
16.25 «След. И рыцарь на белом коне» 
(16+) Сериал
17.10 «След. Ближе к телу» (16+) Се-
риал
17.55 «След. Трудно быть другом» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Только свои» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Морпе-
хи». 1 серия (16+) Боевик
20.55 «Морпехи». 2 серия (16+) Боевик
21.50 «Морпехи». 3 серия (16+) Боевик
22.45 «Морпехи». 4 серия (16+) Боевик
23.40 «Морпехи». 5 серия (16+) Боевик
00.35 «Морпехи». 6 серия (16+) Боевик
01.30 «Морпехи». 7 серия (16+) Боевик
02.20 «Морпехи». 8 серия (16+) Боевик
03.15 «Ермак». 1 серия (12+) Историче-
ская драма 
04.15 «Ермак». 2 серия (12+) Историче-
ский сериал
05.15 «Ермак». 3 серия (12+) Историче-
ский сериал
06.10 «Ермак». 4 серия (12+) Историче-
ский сериал
07.10 «Ермак». 5 серия (12+) Историче-
ский сериал

ТВ программа

Реклама, объявления

Утерянный военный билет на 
имя Щербакова Александра 
Николаевича прошу считать 

недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ОНГУДАЙЦЫ!
Бюджетное учреждение РА «Управление со-

циальной поддержки населения Онгудайского 
района» объявляет сбор гуманитарной помощи 
для жителей Республики Хакассия, пострадав-
ших в результате пожара.

Приемный пункт по сбору гуманитарной по-
мощи находиться по адресу: с. Онгудай, ул. Ба-
зарная, 9.

Принимаются вещи, хоз. товары и инвентарь, 
предметы первой необходимости и т.д.

Гуманитарная помощь принимается как от 
физических, так и от юридических лиц.

Контактные данные ответственного за орга-
низацию акции по сбору гуманитарной помощи 
в БУ РА «Управление социальной поддержки на-
селения Онгудайского района» Эвелина Нико-
лаевна Майманова, тел.: 8-388-45-22-9-69

Продам земельный участок 
в ур. Абай-Кобы

Тел.: 8-983-607-24-49

Продам недострой 8Х8 (брус) 
700 тыс. руб. ТОРГ. 

Тел.: 8-913-694-33-40, 
8-913-691-32-24

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 
(побелка, штукатурка, 

шпаклевка, обои, покраска)
Оплата договорная

Тел.: 8-913-693-45-28

Продается жилой дом 
54 кв. м. в с. Онгудай по ул. 

Кооперативная,1. Цена договорная.
Т. 8-906-970-2293

ДОСТАВКА: 
песок, гравий, бут, газоблок, 
грунт, перегной.10-13 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 тонн. Попутный груз 

до Горно-Алтайска, Бийска.
Тел.: 8-913-269-73-64, 

8-961-233-84-96

РЕАЛИЗУЕМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

В наличии и под заказ. 
Горбыль, дрова, доставка.

Тел.: 8-913-269-73-64, 
8-961-233-84-96.

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА-
ЭКСКАВАТОРА

Глубина копания до 4,4 м. Копка 
траншей, водопроводов и т.д. 

Погрузка и вывоз мусора. 
Самосвалы 10-13 т. 

Тел.: 8-913-269-73-64, 
8-961-233-84-96.

- Установка котлов
- Сантехника
- Канализация
- Отопление 
(железо, полипропилен)
- Все виды 
сварочных работ

Тел.: 8-963-511-48-03

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

Качественно. Быстро

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

по всей республике.
Тел.: 8-913-693-12-36

ОКНА И ДВЕРИ.
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Замер бесплатно.
СКИДКИ

Тел.: 8-913-693-33-05, 
8-913-991-15-05
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Взгляд из прошлого: фотографии

История	переписывается,	людская	память	коротка.	И	толь-
ко	старые	фотографии	хранят	молчаливую	правду	о	прошлом	
и	пробуждают	желание	понять	то	время	и	тех	людей,	которые	
вглядываются	с	пожелтевших	фотографий	в	будущее.

Фронтовики	никогда	особо	не	комментировали	свои	«фо-
токарточки».	Мы	понимаем,	что	они	не	любили	вспоминать	
и	говорить	о	войне,	с	которой	было	связано	столько	тяжелых	
воспоминаний	и	потерь.	И	если	быть	честными	до	конца,	то	
нам	всегда	не	хватало	времени,	а	иногда	и	ума,	чтобы	про-
сто	посидеть	и	не	спеша	побеседовать	с	ними	о	жизни.	Толь-
ко	сейчас,	спустя	столько	лет,	мы	начали	со	вниманием	от-
носиться	к	семейному	архиву	и	вглядываться	в	пожелтевшие	
фотографии.

Фотографии	живут	до	тех	пор,	пока	их	смотрят.	Время	не	
пожалело	эти	фотоснимки,	да	и	технические	достоинства	их	
тоже	не	высоки,	но	мы	едины	в	главном:	низкий	поклон	на-
шим	отцам,	дедам	и	теперь	уже	прадедам	за	то,	что	мы	роди-
лись,	живем	в	своей	стране	и	говорим	на	своих	родных	языках.

А. Атаров
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живут до тех пор, пока их смотрят…

Фотографии из фонда редакции, архивного отдела, краеведческого музея с. Онгдай.
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Тобошев Сергей Билдиргинович (алтай 
ады Солдат) 1919 јылда Салјаар јуртта 
чыккан. 1938 јылда 18 јаш толордо, черӱ-

ге барган. Ыраак Кӱнчыгышта черӱчил молју-
зын бӱдӱрип турарда, Улу јуу башталган. 1941 
јылдыҥ ӱлӱрген айында јууга атанган, басты-
ра јууны ӧдӱп чыккан. Јууныҥ кийнинде Гер-
манияда арткан-калган фашисттерле тарты-
жарга арткан, туй 7 јыл черӱде јӱреле, 1946 
јылда туулан айдыҥ 6-чы кӱнинде јанган. Кан-
дый ару-чек, чыдамкай, тӧп санаалу болгон, 
бастыра документтерди јылыйтпай, чебер-
леп, кичееп алган. 

1946 јылда кичӱ изӱ айда Салјаар јурттыҥ 
одожында машинаныҥ ӱстинеҥ солдат тӱш-
кен. Улус алдында кабинада эмес, кузовко 
отурып јорыктайтан. Медальдары јалтыраш-
кан, вещмешогын тудунган, јуунак кийимдӱ, 
ару-чек, араай базытту солдат таштыҥ ӱсти-
не отура тӱшти. Тӧрӧл јери недеҥ ле баалу, 
суу амзап ичип, бажын суулады, јажарып чы-
ккан ӧлӧҥниҥ јыды тумчугын туй алды. Ол ја-
рашта Салјаар јурт эҥ ле кару, эҥ ле јуук деп 
ого билдирет. Аказы јуунаҥ јанган ба, карын-
дажы эзен келди бе деп, санаа амыр бербей 
турды. Солдат эҥ ле оогожы балдардыҥ, ја-
ан биле эмей Тобошевтердиҥ уулдары: Табыт, 
Товар, Солдат, Јамануул, кыстары: Тоҥкрай, Ја-
лаа, Катпа, Тысыыр, Чыттыҥ, Башкару.

Кадынныҥ јаанаганы сӱреен, ак тошту 
мӧҥкӱлер кайылган, оныҥ ӱстине јааш ја-
ап ийген болзын, јараттай ӧскӧн теректер-
диҥ тал-ортозына јетире эмдик аттый туйлап, 
агып јатты. Јоон тоормоштор карас эдип ӧдӧт, 
кезикте тазылду агаш, суу нени агызар, ончо-
зын агызып апарат.

Солдат ӧскӱс чыдаган, бир јаштуда эне-
зи божогон, адазы, Тобош, экинчи кижи ал-
ган, шыралап јаанап келерде, адазы божогон. 
Јажы једерде, черӱге алган, онойып 1941 јыл-

да јуу башталарда, службанаҥ 
јууга атанган. Брянский фронтто 
132-чи гаубичный артиллерий-
ский Краснознаменный полкто 
јуулашкан. Кайралдары тӧжине 
батпайт - «Кызыл Чолмон» эки 
орден, «За Отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией» медальдар.

Јурттыҥ улузы кечӱде јуунаҥ кижи келге-
нин кӧрӱп ийгиледи, ончозы олдӧӧн тӱшкен, 
ижемји, сакылта. Кӧстӧ јаш толгон, кем боло-
тон деп, ӱч эр кижи капшай ла кечӱ јаар басты. 
Аксак Јуҥлайды Солдат танып ийди. Узун кижи 
гимнастеркалу эмтир, бу јуунаҥ эзен-амыр јан-
ган кижи эмтир. Уулдар Кадыннаҥ, јаан суунаҥ 
коркыбай, кемени ийде салып ийеле, кечип 
келди. Колдоҥ тудужып јакшылажып, тирӱ, 
эзен-амыр келгенине сӱӱнгилеп тургулады. 

Ойто кечерге кемеге отургылап ийди. Ке-
ме Кадынныҥ тал ортозына барала, кеней-
те бура соккон, бажы саҥ тӧмӧн боло берген, 
кайыктап турза, бурулбас, чакпыҥ сӱреен тыҥ, 
сууны тӧмӧн кемени, такпай чылап, агыза бер-
ди, кайык сынган, јаҥыс ла Кадынныҥ табыжы 
кулакты туй алып ийди. Кайда да 3-4 беристе 

јерди чӱрче ӧдӧ кон-
гон кеме ташка тий-
еле тарс эткен. «Бис, 
тӧрт кижи, кандый да 
тымык сууда эмти-
рис. Јаныста терек-
тер, оныҥ будагынаҥ 
тудуныжып јадып, јӱк 

арайынаҥ јаратка чыктыс. Кудайга баш бол-
зын, карын. Эзен-амыр артыс. Јууда ӧлбӧгӧн 
бойым мында ӧлӧтӧн турум деп санангам» – 
деп, Солдат куучындайтан.

Јуртка јеткен, кургадынган, эзен-амырын 
угушкан. Солдаттыҥ аказы, Тобошев Табыт, 
1941 јылда Ленинградта јеҥ јастанган, а Јама-
нуул јанып келген эмтир. Салјаарда јуунаҥ ја-
нып келген јерлештери: Тепуков Јаҥарчы, Ту-
занов Јыдыш, Торломоев Токна, Патпараков 
Таҥкак, Патпараков Содоҥой, Кекенов Мее-
лей, Черноев Берден, Черноев Меелей, Беле-
ков Јыдуул.

Эмештеҥ јӱрӱм оҥдолгон, колхозтыҥ ижин 
эр улус бӱдӱрип, кату-кабырды эдип, кажа-
ан-чуландарды тудуп, мал-ажын кӧргӧн. Јыл-
дар јылышкан, айлар айланган. Солдат Кӧчӧрӱ 
деп кысты качырып, той эткен. Олор эптӱ-
јӧптӱ јуртап беш бала чыдадып салды: Семен, 
Макар, Михаил, Роберт ле Зоя. 

Сойоҥ сӧӧктӱ Тобоштыҥ угын уулы Бил-
дирге улалткан, оноҥ ары Солдаттыҥ тӧрт уу-
лы улалтар. Јуунаҥ јанбаган Табыт аказыныҥ 
уулдары: Виссарион ло Василий. Виссарион 
детдомдо чыдаган, оогош уулын Солдат ака-
зы чыдаткан. Јамануул Кӱпчегенде, эш-нӧкӧри 
Татьяна ла ӱч уул азырап чыдатты: Леонид, 
Николай, Александр.

«Слердиҥ эжегер, Тобошев Сергей Бил-
дирчинович, уур-кӱч јууны ӧдӱп чыккан. Чый-
рак, чыдамкай, бек, не-неменеҥ алдырбас ки-
жи болгон» – деп, 9 майдыҥ байрамында бал-
дарына айдар.

Јеҥӱниҥ кӱни – 9 май келер. Ончогорды, 
анчада ла ветерандарды байрамла уткып, 
олорго су-кадык, ырыс кӱӱнзейдим. Балда-
рыгар ырысту ӧссин, једимдӱ ле су-кадык јӱр-
гӱлезин. 

Какашева Карагыс,
Кичу Ийин јурт

Солдаттыҥ 
узун јолы…

Бу јылда бистиҥ орооныстыҥ эҥ учурлу 
байрамы - Ада –Тӧрӧл учун Улу Јууныҥ 
70- јылдыгы темдектелип јат. Эл-јон бу 

сӱӱнчилӱ ле бир јанынаҥ кунукчылду байрам-
ды бийик кеминде, кӧдӱриҥилӱ айалгада ӧт-
кӱрер амадулу.

Сӱреен кӧп улус – јууда турушкан ла тылда 
иштеген бистиҥ адаларыс, энелерис, ака-эје-
лерис бу кӱнге јетире ак-јарыкта јӱрӱп болбо-
гон. Олор бойыныҥ ӧйинде јууныҥ туружа-
ачылары да деп, тылда иштеген де деп, эмди-
ги ӧйдӧгий ајару да, льготалар да, пенсия да 
кӧрбӧгӧндӧр.

Улу Јеҥӱниҥ байрамы јууктап келерде, 
мен, Течинова Светлана Јӧптӱновна, 1986 јыл-
да јада калган адабыс керегинде кыскарта да 
болзо куучындаар деп санандым. 

Адабыс, Шатин Јӧптӱ Чурпанович, 1918 
јылда Кӧксуу-Оозында Абай јуртта, кыпчак 
сӧӧктӱ Чурпан деп кижиниҥ билезинде чы-
ккан. Ада-ӧбӧкӧлӧри аргалу-чакту улус бол-
гон – Шаты, Паладий, Пайтыгаш, Каска. Одус 
јылдарда адазын айдуга апарган, энези бо-
жоп калган. Аказы, Јаҥарай (јууга барала 
келбеген), сыйны, Јелечи (Шылыковтордыҥ 
ла Шибедеги Хабаровтордыҥ балдарыныҥ 
карган энези), ле адабыс ӱчӱ ӧскӱс арткан-
дар. Ач-торо, кӱч ӧйлӧрдӧ олор Јоло Алтай-
га келгендер. Кеҥиниҥ совхозы тӧзӧлӧрдӧ, 
мал-ашка иштегендер.

1938 јылда адабыс Кызыл черӱге атанган, 
1939 јылда финский јууда турушкан. Оноҥ, 
1941 јылда черӱнеҥ јанар ӧйи келерде, Ада-
Тӧрӧл учун Јуу башталган. Бастыра јууныҥ ӧй-
инде ол краснофлотец болуп, Тӱндӱкте, Нор-
вегияныҥ гран-кыйузында, Мурманск город-
тыҥ јаказында јуулашкан. 

Бу јууктарда интернетте, «Подвиг народа» 
деп сайтта, адабысты кайралдаган команди-
риниҥ јакару-чазынын кӧргӧнис. Анда мынай-
да бичилген эмтир: 

«Краснофлотец Шатин Епта находясь в 7 
роте 135 стрелкового полка с октября м-ца 
1941 г. по сентябрь м-ц 1942 года показал се-
бя смелым, дисциплинированным, выдержан-
ным бойцом, не зная страха в борьбе с вра-
гом. Участвуя в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, 28 декабря 1941 года на высо-
те 128,0 товарищ Шатин первым преодолел 
минные заграждения противника и ворвался в 
ее расположение. Вынес 2 раненых бойцов, по-
дорвавшихся на минах. В этом бою он уничто-
жил 2 немецких солдат и сам был ранен. Не-
однократно нес службу в боевом охранении и 
будучи снайпером охотился за немцами, про-
являя выдержку, смелость, не зная страха в 
борьбе. В результате своего настойчивого 
отношения к делу, товарищ Шатин уничто-
жил 8 солдат и офицеров противника. Досто-
ин награждения орденом «Красная Звезда». 

Приказ командующего Северного оборо-
нительного района Северного флота. Награ-
дить орденом «Красная Звезда». 

Адабыс 1946 јылда Алтайына јанып ке-
леле, Кеҥиниҥ совхозында иштеген. Ялбако-

ва Јула Чурмешевнала биле тӧзӧп, ӱч кыс ба-
ла азырап-чыдаткан. «Кызыл Чолмон», «Ада-
Тӧрӧл учун јууныҥ» ордендери ле кӧп тоолу 
медальдарла кайралдаткан. Меге, кичинек 
эҥмектеп турган балага, тагып берер, ойно-
зын деп, ол тушта ойынчык бар эмес. Онойып 
кайралдардыҥ кӧби јылыйган, эмди јаҥыс ла 
«Кызыл Чолмон» орден ле тоолу медальдар 
арткан. 

Адабыс сӱрекей соокчыл кижи болгон: 
јайгыда ийттиҥ терезинеҥ эткен јуурканга 
оронып алар, эмезе печкеге от салар, печке-
ниҥ кийнинде уйуктаар. Байла, канча јылдар-
дыҥ туркунына Тӱндӱктиҥ темир сындырар 
соокторында окоптордо јуулашканы оныҥ 
сӧӧк-тайагына ӧткӧн.

Адабыс иштеген ижине карулу, ак-чек бол-
гон. Онойып, Кеҥи совхозтыҥ јакшы иште-
ген улустыҥ тоозында болгон. 100 койдоҥ 
114 кураган алып, социалистический мӧрӧй-
диҥ јеҥӱчили, аймактыҥ, областьтыҥ депута-
ды болгон. Иштеген, јаткан јери «Корго-Бажы» 
деп турлу. Карып-јаанап келеле, Питешев Ба-
бый Боктуновичке «Сен эмди бу јерге јат, тур-
луны ээлен, мал-ажыҥды кӧр» – деп айда-
ла, табыштырып берген. Бабый Боктунович 
ӧрӧкӧн ол турлуга иштеп, канча мал азырап, 
ат-нерези чыккан. Ол кижи беш кыс азырап, 
колго-бутка тургузып койгон. Бабый Боктуно-
вич адамды тооп, карузып «Јајыҥ» деп бай ат 
адаган. 

Коргобы јурттыҥ эл-јоны бойыныҥ улузын 
ундубай јӱргенине јаан быйанымды эмди бар 
эки кызыныҥ адынаҥ, бала-баркаларыныҥ - 
Течиновтордыҥ ла Атаровтордыҥ адынаҥ ал-
кыш-быйанымды айдадым.

Светлана Течинова, Јоло јурт

Тӱндӱктиҥ 
јуучылы

ТРИНАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ    ЧЕЧИМ
от 23.04. 2015 г №13-3
с. Онгудай.
Об утверждении порядка предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования «Онгудайский район» бюджетам сельских по-
селений, входящих в состав муниципального образования 
«Онгудайский район»

В целях предоставления бюджетам муниципальных об-
разований сельских поселений иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Совет депутатов района (аймака) 
РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Онгудайский район» бюджетам сельских по-
селений, входящих в состав муниципального образования 
«Онгудайский район».

Контроль за исполнением данного решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам финансовой, эконо-
мической политики и предпринимательству (С.В. Кергилов).

Решение Совета депутатов района (аймака) муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» от 13.03.2013г №39-
2 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального образова-
ния «Онгудайский район» бюджетам сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Онгудай-
ский район» считать утратившим силу. 

Решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в районной газете «Ажуда».

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Утверждено
Решением совета депутатов района (аймака)
От 23.04.2015Г. №13-3
Порядок предоставления иных межбюджетных транс-

фертов из бюджета муниципального образования «онгу-
дайский район» бюджетам сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «онгудайский рай-
он»

Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
определят случаи и порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального образова-
ния «Онгудайский район» (далее - бюджет района) бюдже-
там сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Онгудайский район» (далее - бюджеты сель-
ских поселений).

I. Цели предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов

 Иные межбюджетные трансферты предоставляются для 
финансирования расходных обязательств, связанных с ре-
шением вопросов местного значения, в том числе за счет 
средств муниципальных программ и (или) непрограммных 
направлений расходов бюджета района в следующих на-
правлениях:

 участие сельских поселений в реализации мероприятий 
районного значения и мероприятий муниципальных про-
грамм при заключении соответствующих соглашений между 
органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «Онгудайский район» и органами местного самоу-
правления сельских поселений;

 обеспечение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений;

 финансовое обеспечение мероприятий, проводимых за 
счет средств резервного фонда администрации муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» на непредвиденные 
расходы и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий;

 на выделение средств из резервного фонда Админи-
страции муниципального образования «Онгудайский рай-
он» на непредвиденные расходы в бюджете сельских посе-
лений; 

 заключение органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Онгудайский район» с органами 
местного самоуправления сельских поселений соглашений 
о передаче части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;

 проведение мероприятий, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет иных межбюджетных транс-
фертов из республиканского бюджета;

 капитальный ремонт социально значимых объектов;
 иные межбюджетные трансферты в форме субсидий в 

целях софинансирования расходов (в том числе в целях сти-
мулирования сельских поселений к увеличению налоговых и 

неналоговых доходов бюджета поселений);
 реализация иных вопросов поселений, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

 в иных случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Республики Алтай, 
а также решениями Совета депутатов района (аймака) муни-
ципального образования «Онгудайский район».

II Порядок и условия предоставления, иных межбюджет-
ных трансфертов

Иные межбюджетные трансферты из бюджета района 
бюджетам сельских поселений (за исключением иных меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями) предоставляются при усло-
вии соблюдения требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации о предоставлении межбюджетных 
трансфертов и законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете района на соответствующий год.

Кроме того, иные межбюджетные трансферты из бюдже-
та района бюджетам сельских поселений могут предостав-
ляться за счет дополнительно полученных доходов при ис-
полнении бюджета района. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов меж-
ду сельскими поселениями утверждается решением о бюд-
жете района.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется Управлением по экономике и финансам адми-
нистрации муниципального образования «Онгудайский рай-
он» (далее - Управление по экономике и финансам) согласно 
сводной бюджетной росписи в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений му-
ниципального образования «Онгудайский район».

Иные межбюджетные трансферты из бюджета района 
бюджетам сельских поселений предоставляются при усло-
вии: 

обеспечения собираемости налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет поселений (существенный рост объемов 
по сравнению с предыдущим отчетным периодом);

снижения недоимки по местным налогам в сравнении на 
начало отчетного финансового года;

недопущения возникновения кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы работникам бюджетной 

сферы и уплаты налогов на доходы физических лиц и стра-
ховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

соблюдения требований бюджетного законодательства 
по предельному размеру муниципального долга и дефици-
та бюджета сельских поселений;

 предоставления бюджетной отчетности в сроки и по 
форме, установленные уполномоченным органом в сфере 
финансов;

наличие утвержденной муниципальной программы;
III Расходования иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетами сельских поселений и предоставления отчета об ис-
пользовании иных межбюджетных трансфертов

Расходование иных межбюджетных трансфертов являет-
ся целевым, и должно соответствовать расходам, указанным 
в решении бюджета района.

Сельские поселения предоставляют отчеты о расходова-
нии иных межбюджетных трансфертов в Управление по эко-
номике и финансам в сроки и по форме установленные для 
сдачи бюджетной отчетности.

IV Контроль за использованием иных межбюджетных 
трансфертов

Контроль за использованием иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Управлением по экономике и 
финансам.

Управление по экономике и финансам вправе проводить 
проверку бюджетов поселений, за целевым использованием 
иных межбюджетных трансфертов.

Органы местного самоуправления сельских поселений 
несут ответственность за их целевое и неэффективное ис-
пользование в соответствии с действующим законодатель-
ством.

При несоблюдении органами местного самоуправления 
сельских поселений условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета района Управление по эко-
номике и финансам вправе приостановить (сократить) пре-
доставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там соответствующих муниципальных сельских поселений в 
установленном им порядке.

Не подлежит приостановлению (сокращению) предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов предоставлен-
ных из республиканского бюджета, и в части передачи пол-
номочий по соглашению о передаче полномочий муници-
пального района в сельские поселения по решению вопро-
сов местного значения.

Официально
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Событие
Событие

Синий платочек
Помню, как в памятный вечер 
Падал платочек твой с плеч. 
Как провожала и обещала 
Синий платочек сберечь. 
И пусть со мной 
Нет сегодня любимой, родной 
Знаю, с любовью ты к изголовью 
Прячешь платок голубой

Акция «Синий платочек», по-
священная вдовам ветера-
нов Великой Отечественной 

войны, прошла в нашем районе 5-6 
мая. Организаторами акции высту-
пила Общественная организация 
«Женщины Алтая» («Алтайдын эп-
шилери») под председательством 
Светланы Полетаевой. Акцию горя-
чо поддержали Глава Республики 
Александр Бердников и Глава Онгу-
дайского района Мирон Бабаев. 

Вдов ветеранов Великой От-
ечественной войны на дому по-
здравили председатель Совета ве-
теранов Светлана Аманчина, член 
совета Мария Угрюмова, предсе-
датель Женсовета района Тамара 
Кузлекова.

От имени Главы республики и 
Главы Онгудайского района жен-
щин поздравили с празднованием 
и 70-ой годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Участники акции благодарили 
в эти дни наших матерей и бабу-
шек, которые посвятили свои жиз-
ни памяти ушедших из жизни му-

Именно такую цель преследо-
вали участники турнира по 
стрельбе из охотничьего на-

резного оружия, который проходил 
2-3 мая неподалеку от села Онгудай.  
 Урочище Тебе-Кудюр собирает са-
мих метких стрелков вот уже вось-
мой год подряд. Каждую весну 
сюда приезжают представители 
практически со всех районов респу-
блики, а также барнаульцы и ново-
сибирцы. В этот раз собралось по-
рядка 80 человек.

В этом году соревнования бы-
ли посвящены 70-летию Победы. К 
участию допущены те, кто достиг 
18-ти лет и имеет разрешение на 
ношение и хранение охотничьего 
нарезного оружия. Среди участни-
ков - люди разных профессий, раз-
ного достатка, но все они объеди-
нены единым увлечением – любо-
вью к охоте и оружию.  

Собравшихся стрелков при-
ветствовали руководитель Коми-
тета по охране, использованию и 
воспроизводства животного мира 
РА Айдар Ойношев и заместитель 
главы администрации района Ру-

жей. Они сохранили память о под-
виге бойцов. 

Акция получила такое назва-
ние, поскольку именно синий пла-
точек стал символом любви, вер-
ности, с ним ветераны прошли всю 
войну. Акция прошла в большей ча-
сти районов республики. Это меро-
приятие - дань уважения и памяти 
вдовам России - женщинам, чьи му-
жья отдали свои жизни, исполняя 
воинский долг и защищая Родину 
в годы Великой Отечественной во-
йны. Всего в эти дни акцией охва-
чено 52 вдовы и три участницы Ве-

стам Байдалаков. Они поздравили 
участников с праздником и поже-
лали удачи. Короткий и обязатель-
ный инструктаж провел старший 
инспектор лицензионно-разреши-
тельной службы Аткыр Алушкин. 

Соревнования проводились на 
дистанциях 100, 300, 500, 900 ме-
тров. Огонь велся по индивидуаль-
ной мишени размером 60 на 60 сан-
тиметров. Пять зачетных выстре-
лов. Некоторые приехали заранее, 
чтобы пристреляться и проверить 
оружие. На результат стрельбы вли-
яют многие факторы, в том числе 
малейшее изменение силы и на-
правления ветра. Интересно было 
наблюдать, как некоторые стрелки 
настраивались к выходу на рубеж. 
Приготовления к стрельбе здесь 
носят почти ритуальный характер, 
плюс ко всему все очень суеверны, 
в общем, чувствуется волнение. 

По итогам двухдневной стрель-
бы по мишеням определились луч-
шие стрелки текущего года:

100 м. 
1 место – Айас Каташев (Онгудай), 

ликой Отечественной войны наше-
го района, которые также являются 
вдовами. Им вручены памятные по-
дарки и именные поздравительные 
открытки. 

Важно не забывать о том, через 
что прошли вдовы участников вой-
ны. Пока живы герои, прошедшие 
войну, мы должны уделять им мак-
симум внимания. Главное - вовре-
мя успеть сказать спасибо за нашу 
свободу, пока есть еще те, кому это 
говорить.

Т.ЕГОРОВА

второй год подряд
2 место – Андрей Дягилев (Горно-Ал-
тайск)
3 место – Александр Макарьев (Он-
гудай)

300 м. 1 категория 7,62Х39
1 место - Айастан Сарин (Онгудай)
2 место – Михаил Каташев (Теньга)
3 место – Павел Замуруев (Онгудай)

300 м. 2 категория
1 место – Сергей Каташев (Теньга) 
2 место – Владимир Агарин (Барнаул)
место – Евгений Литвинов (Барнаул)

500 м.
1 место – Владимир Чернышев (Бар-
наул, Sako - 85)
2 место – Сергей Фоминых (Чемал, GZ 
– 550) 
3 место – Владимир Агарин (Барнаул, 
Reminqton-700)

900 м.
1 место – Михаил Каташев (Теньга, 
Сайга-308)
2 место – Алексей Некрасов (Новоси-
бирск, Reminqton-700)
3 место – Денис Анчин (Озерное, СВД) 

Этот турнир проводится с целью 
популяризации спортивной стрель-
бы из охотничьего нарезного ору-
жия и повышения мастерства. Орга-
низаторами выступает Российская 
общественная организация «Феде-
рация стрелкового спорта» Респу-
блики Алтай при поддержке Коми-
тета по охране, использованию и 
воспроизводству объектов живот-
ного мира РА, администрация Он-
гудайского района, администрации 
Хабаровского сельского поселения, 
Охотничье хозяйство «Урсул», Не-
государственное образовательное 
учреждение начального професси-
онального образования общерос-
сийской общественной организа-
ции «РОСТО» Онгудайского района. 

 
Корр.

Ежегодно специальная комиссия 
утверждает имена работников, 
внесших значительный вклад в 

развитие Онгудайского района и до-
бившихся высоких результатов в раз-
личных профессиональных областях. 
Именно их портреты размещаются 
на районную Доску Почета. 

Торжественная церемония от-
крытия обновленной Доски Почета 
прошла 1-го мая в районном центре. 
В тот праздничный день на откры-
тие  галереи трудовой славы, кроме 
самих передовиков, пришли много-
численные представители трудовых 
коллективов и жители района.  

«Здесь представители самых 
разных профессий, но всех объе-
диняет ответственное отношение к 
своему делу и большой вклад в раз-
витие нашего района. На вас долж-
ны равняться, и у вас должно учить-
ся молодое подрастающее поко-
ление», - сказал на открытии Доски 
Почета глава района Мирон Бабаев.

Церемония открытия традици-
онно сопровождалась разрезанием 
красной ленты.

В этом году на районную Доску 
Почета занесены: Сарина Анна Васи-
льевна  - учитель алтайского языка 

и литературы МБОУ «Онгудайская 
средняя общеобразовательная шко-
ла», Чеконов  Олег Александрович – 
глава крестьянско- фермерского  хо-
зяйства, ИП «Чеконов О.А.», Кукасов 
Владимир Рысович – мастер  цеха по 
переработке древесины АУ РА «Он-
гудай лес», Чабаков Евгений Ивано-
вич – капитан полиции, начальник 
ОГИБДД межмуниципального отде-
ла МВД  РФ «Онгудайский»,  Аныева  
Мергеш  Ерменовна – индивидуаль-
ный предприниматель, Бабаев Сер-
гей  Дедейкеевич – водитель Купче-
геньской сельской администрации, 
Минакова Людмила Степановна – 
врач  - педиатр БУЗ  РА «Онгудайская 
районная больница», Савина Алев-
тина Таныевна – заведующуя Кара 
– Кобинским сельским клубом, Иль-
дина Светлана Уккаевна – мастер 
хлебопечения мини – пекарни ИП 
«Безденежных Е.В.», Тохтонова Ма-
рина Михайловна – директор Кула-
динского краеведческого музея.

После церемонии открытия До-
ски Почета в сельском доме культу-
ры состоялся большой праздничный 
концерт. 

А. АТАРОВ

Обновлена районная 
Доска ПочетаПопасть в десятку… 

Посвящается тете, 
Татьяне Ивановне Болотовой

Вдова
В юбилейные дни победы
Я иду всегда к тете родной.
Моя тетя в двадцать три года,
В сорок третьем, стала вдовой.

Для нее главный праздник,
Хотя слезы, как в песне, в глазах.
И опять желтый стертый листик
В ее стареньких добрых руках

Счастье выпало им скупое,
Лишь три года длилось оно.
А потом без него вдовою
Ей всю жизнь прожить суждено

Уж такая судьба досталась,
Она знала войну в лицо.
И от мужа ей только осталось
Фотография да письмецо,

Почти семьдесят лет уж минуло,
А все кажется, что живой.
Вот зайдет, улыбнется мило,
И не быть ей солдатской вдовой.

Он ушел на войну, сыну не было два,
А девчушка потом родилась.
Она папу не знала, войну помнит едва.
Фотокарточка только досталась.

И еще письмецо, пожелтевший листок,
Что родною рукою писалось.
Штамп цензуры на нем, 

всего несколько строк.
Вот и все, что от папы досталось.

Я не знала его, и чужой он мне был.
Только знаю, что добрый был очень.
Что жену молодую крепко любил,
И по сыночку скучал и по дочке.

И бегут пусть года, как меж пальцев вода.
Время боль из души не уносит.
И так каждой весной вновь теряют покой,
Он писать ему чаще их просит.

Валентина Зиновьева, с. Онгудай

День Победы
День Победы! День Победы!
Семидесятый юбилей!
Каким он светлым был, 

в том сорок пятом,
Надежда мира, радость всех людей.

Ценою жизни всех погибших
Свободу, счастье обрели.
За Русь святую, за матерей,
Поруганное детство, 
Бойцы на поле брани полеги.

Каждый год по весне –
В день великой Победы
По особому бьются сердца.
И стоят в море ярких цветов
Обелиски, могилы,
И поют свою песню для них небеса.
И все меньше живых остается героев,
Провожаем все чаще 

в последний их путь, 
Лишь на память родным 

остаются медали, 
Ордена «За Варшаву», «За Прагу», 

«Берлин».
И держа их в руках внуки-правнуки, 
Дают клятву святую:
«Мы за Вас и за Мир постоим,
Не допустим войны мы 

в родную Россию!
Нам чужого не надо и свое не дадим!»

И глядят с фотографий
Нам родные и милые лица.
Кто, познавший уж жизнь,
Кто совсем еще юный мальчишка.

И пока человечество живо,
Будет помнить героев  своих.
И не будет могил безымянных,
И гореть будет Вечный огонь –
Символ жизни для них!

Н.А. Володина
С. Онгудай
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9 мая мы приводим детей к вечному огню и рассказываем про 
день Великой Победы. День слез радости и счастья, боли и скорби, 
но, главное, надежды на то, что кошмар войны никогда не повто-
рится. Пусть этот день для нас, поколений, знающих войну лишь 
по книгам и рассказам, станет символом силы и мужества на-
родов, вечным напоминанием хрупкости мира. Радости, счастья 
и мирного неба! Спасибо Вам, дорогие ветераны, низкий поклон и 
вечная память …

С уважением начальник отдела Ч.К. Иркитова 
и коллектив Отдела образования Онгудайского района

Дорогие ветераны, труженики тыла и дети Великой От-
ечественной войны!

Сердечно поздравляем вас с 70летием Великой Победы. 
Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и 
беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. 

Мы свято чтим память наших земляков, не вернувших-
ся с полей сражений.

Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую дань уваже-
ния тем, кто героически прошел долгими тернистыми бое-
выми дорогами, а потом возродил родную землю из пепели-
ща после Великой Победы. Нет таких слов, которыми можно 
было бы в полной мере передать всю благодарность за ваш 
бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую ког-
да-либо знало человечество.

От чистого сердца желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья и мирного неба!

С уважением коллектив БУЗ РА «Онгудайская РБ»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, вдовы участников войны, 

дети войны и жители района!
Примите самые искренние поздравления с великим 

праздником и знаменательной датой: 70-летием Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне !

За чистое небо у нас над головой
Мы скажем спасибо, солдат наш родной,
За то, что без страха за мир воевал,
За то, что ты в подвигах кровь проливал.

Так пусть же улыбка играет в глазах
От  смысла, что кроется в этих словах:
Нет радости большей на всем белом свете,
Мы Вам благодарны за Вашу Победу!

С уважением коллектив Межрайонной ИФНС России № 2 
по Республике Алтай

Кӱндӱлӱ Ада-Тӧрӧл учун Улу jууныҥ туружаачызын Сака-
шев Ардан Рбышевичти, тылдыҥ ишчилерин, jууныҥ балда-
рын, тул арткан нааналарысты келип jаткан 70-чи Улу jеҥӱ-
ниҥ байрамыла акту кӱӱнистеҥ уткып турубыс!

Бойыгардыҥ jӱрӱмигерди кысканбай, албаты-jон-
го амыр-энчу ырысту jӱрӱм бергенерле, чаҥкыр, jайым 
теҥери учун, jаан быйанысты jетиредис. Бу учурлу кӱнди 
кажыбыс ла ундыыр учурыс  jок. Слердиҥ эткен керекте-
рер, jуучыл jолдороор jаантайын бистерге, балдарарга, бар-
кыларарга, тем болуп jажына артар. Ончогорго болоттый 
су-кадык, jарык кӱӱн-санаа кӱӱнзеп турубыс.

 
Тоогонысла Шашыкманныҥ jурт администрациязы

Уважаемые односельчане, жители сел Туекта и Нефтебаза!
Поздравляем вас с Праздником  70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне.
Желаем всем здоровья, успехов в работе, любви и заботы близких и родных, 

мирного неба над головой.
Низкий поклон и слова благодарности всем, кто принял участие в организа-

ции и проведении этого знаменательного и значимого праздника.
Дети ветерана войны А.К. Булгакова Судуева Г. и В. Беляева.

9 мая для нашей страны дата особая. Победа в Великой Отечественной войне 
над врагами оставила незабываемый след в сердце каждого человека. Память об 
этом событии передается из поколения в поколение, она служит ключевым момен-
том в воспитании каждого последующего поколения. Конечно же, та Великая По-
беда явилась плодом усилий многих народов, но прежде всего – советского народа, 
представители которого приняли на себя большую часть удара нацистской армии. 
Победа ковалась не только на фронте – огромный вклад в нее вложили и те, кто 
без отдыха трудился в тылу. В бой, на фронт рвались не только люди призывного 
возраста, но и подростки, сознательно завышающие свой возраст. И что бы ни го-
ворили в наши дни о спорных моментах той войны, за нашу Победу была заплаче-
на огромная цена, и подвиг всех, кто был к ней причастен, останется в веках, а па-
мять о нем неизменно будет передаваться от поколения к поколению. Как бы ни ме-
нялась за последние годы политическая обстановка и реформы связанные с ней, 9 
мая – День Победы – остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и 
скорбным, но в тоже время и светлым праздником.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа – символ на-
ционального единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую 
летопись страны. Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстояв-
ших независимость и целостность нашей Родины, право людей на жизнь. Победа бы-
ла так давно… Настало другое время, страна стала другой, мы стали взрослыми, 
и теперь пришел наш черед стоять на страже мира и заботиться о том, чтобы он 
был благополучным! Наш гражданский долг – окружить вниманием и заботой вете-
ранов. А ещё важнее – передать по наследству память об этом святом дне подрас-
тающим потомкам. И мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солда-
ты-победители, – Мир, Свободу, Великую страну.

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики ты-
ла! Уважаемые односельчане! Примите тёплые и сердечные поздравления с самым 
торжественным и почитаемым праздником – Днём Победы! В этот праздничный 
день хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. 
Всем остальным – мира, добра и семейного благополучия. С Днём Победы!

А.Д. Майманов, военком Онгудайского района

Кӱндулӱ Ада-Тӧрӧл учун Улу jууныҥ туружаачыларын: Теме-
ев Јала Бабыевичти, Ептеев Мулта Модитовичти, тул арткан 
ӧрӧкӧндӧрди: Тарбаева Екатерина Никифоровнаны, Емеекеева 
Јаҥай Аймергеновнаны, Чимдаева Мекечи Сороевнаны, тылдыҥ 
ишчилерин ле jуу ӧйинде  ӧскӧн балдарды Улу Јеҥӱниҥ байрамы-
ла акту јӱрегибистеҥ уткып турубыс! 

Ончогорго бек су-кадык, ырыс ла jарык кӱӱн-санаа кӱӱнзеп 
турубыс. Бала-баркагар эзен-амыр јӱрзин, слерге ырыс ла сӱӱн-
чи экелзин!

Тоогонымла, Владимир Мандаев,
Кӱпчегенниҥ јурт језеезиниҥ јааны

Улу јууда, јеҥӱ алганыныҥ 70 јылдыгына  јетире тоолу кӱндер 
артты. Ол керегинде ӱзӱлбес-тӱгенбес куучындар, јӱрек сыста-
ар санаалар, оморкодылу шӱӱлтелер, тӧрӧл газедис ажыра канду 
јууда турушкандардыҥ, тылда иштегендердиҥ ортодо  куучын-
дар башталып калды.

Јууда да тынын кысканбай јуулашкан, тылда да амыры јок 
иштегендер ӱргӱлјиге ундылбас учурлу. 

Бистиҥ јуртта ондый улус кӧп. Тылдыҥ туружаачылары 17 
кижи, эзен-амыр отургылаары. Онойдо ок «Јууныҥ балдары» 31 
кижи. Јууныҥ туружаачызы 1 кижи – Ардан Сакашев.

Ветерандардыҥ Соведи бу јаан Јеҥӱниҥ байрамыла бастыра-
зын уткып туру.

Олорго акту јӱрегистеҥ болоттый бек су-кадык, јарык 
кӱӱн-санаа кӱӱнзейдис.

Арчын јытту Алтайыс
Сыйлазын слерге ырызын,
Туманга курчаткан тууларыс
Ийдезин Слерге сыйлазын.
Кару бойыгар су-кадык болыгар.
Балдараардыҥ берген алкыжы
Јажыгарды Слердиҥ узаткай.

Шашыкман јурттыҥ Ветерандардыҥ Соведи.

Дорогую Майу Бабабановну Бабанову из Улиты сердечно и от всего 
сердца поздравляют с юбилейным днем рожденья родственники и посвя-
щают ей следующие строки:

Белой стаей годы пролетели, 
Но душа как прежде молода!
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый
И, грустить не время не пора,
Долгих лет вам,
Яблонь в белом цвете
Радости и счастья, и добра!

Найденовы, Садакбаевы из с. Кош-Агач.


